
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

International scientific conference 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

сборник статей IX Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 5 декабря 2019 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2019 



2 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

       Ю70  

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ю70 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: сборник статей IX Международной научно-практической 

конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 212 с. 

 

ISBN 978-5-00159-164-1 Ч. 2 

ISBN 978-5-00159-162-7 

 

Настоящий сборник составлен по материалам IX Международной научно-практической 

конференции «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО», состоявшейся 5 декабря 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 978-5-00159-164-1 Ч. 2 

ISBN 978-5-00159-162-7 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 3 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС ................................................................................................................................................ 11 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГАМОВ АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 12 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО 
ШИШКИН АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................... 17 
 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 134 УК РФ 
ГУРЬЕВА АЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ........................................................................................................ 20 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
РАЧКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА .................................................................................................................. 23 
 
ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 
ГАМОВ АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 27 
 
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО: ПОНЯТИЕ, ОТЛИЧИЯ 
КОБЗЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА........................................................................................................ 30 
 
ВЫДАЧА ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
НИКИФОРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................... 35 
 
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЕВДОКИМОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА .................................................................................................... 38 
 
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВЫПУСК ИХ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ТЕХНИЧЕСКИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ 
ПЕЛАГЕИН ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................................ 43 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ПРИЗНАКАМ ИХ ОКОНЧЕННОСТИ 
СОЛОДСКИХ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................... 46 
 
О НАПРАВЛЕНИЯХ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
АБЛИЯЗОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА ......................................................................................................... 52 
 
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В РАМКАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ 
ИСУПОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА............................................................................................................ 55 
 



4 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОКУРАТУР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
КОБЕЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................. 58 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
КОБЕЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................. 61 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ................................................................................................................... 64 
 
ПРОБЛЕМА СКРЫТЫХ КОЛЛИЗИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
МИШИНА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ ......................................... 65 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГРИГОРЕНКО АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА, КОСТЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................ 68 
 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ: ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЕГОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ....................................................................................................... 71 
 
ЭКОЦИД КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
РАМАЗАНОВ МУТАЛИБ ВАЛЕРЬЕВИЧ .................................................................................................. 74 
 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ 
МАКАРОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА, САМОХВАЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ......................... 78 

 
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США О ЮРИСДИКЦИОННОМ ИММУНИТЕТЕ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
МАРКОВ БОРИС БОРИСОВИЧ ............................................................................................................... 81 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ БРАКА И ИНЫХ БРАЧНЫХ СОЮЗОВ В РОССИИ 
МИРОШНИКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, НАХАПЕТЯН КАРИНА СЕЙРАНОВНА............................... 84 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ШУЛЬГАЧ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, КОЗЛОВА ИННА МИХАЙЛОВНА ............................................... 87 

 
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................ 91 

 
СТАТУС АДВОКАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
САВЕНКОВА ШАХНАЗ ДЖАМАЛ КЫЗЫ ................................................................................................. 92 

 
ПРАВОСУДИЕ КАК ОСОБЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
МОРОЗОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ ............................................................................................................... 95 

 
АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
САВЕНКОВА ШАХНАЗ ДЖАМАЛ КЫЗЫ ................................................................................................. 98 

 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 5 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................................................................................................................... 101 

 
ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОРОБОТА НА ПРАКТИКЕ 
КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, СКАЧКО ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,  
РСМУХАНОВА НЕЙЛЯ РОМАНОВНА .................................................................................................... 102 

 
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ХИЩЕНИИ ТОВАРОВ ИЗ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ВОРОНЦОВА АННА НИКОЛАЕВНА ....................................................................................................... 105 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ ВИДЕОЗАПИСИ 
ОРЛОВА ЯНА ЮРЬЕВНА, ТРУШАНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ........................................... 108 

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЕМНИЧЕСТВА 
СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ..................................................................................................... 111 

 
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 
КАЗЬМИНА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, ЗЕЛЕНЦОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,  
КРАСНОШЛЫКОВА ВЛАДИСЛАВА АРТЕМОВНА ................................................................................. 114 

 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ОСМОТР ЖИЛИЩА ПРИ 
ДОКУМЕНТИРОВАНИИ ПРЕСПУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
СЕЙНОРОЕВ АХМЕД АДАМОВИЧ ......................................................................................................... 117 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 
232 УК РФ 
ШАРОВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА, НЕВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ................................ 120 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ 
МАКАРЕНКО СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ ...................................................................................................... 123 

 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННЫХ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ 
КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, ТАРАСОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,  
НОВИКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА .............................................................................................. 128 

 
К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 
КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, ВАГНЕР РУСЛАН СТАНИСЛАВОВИЧ,  
ДЬЯЧЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................ 131 

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ............................................... 135 

 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО КАК ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕНЬКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ................................................................................................ 136 



6 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАТУСЕ СОЖИТЕЛЕЙ, В 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
ВАЙДА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................... 140 

 
КАК ОБЖАЛОВАТЬ АРЕСТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КАК МЕРУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА?  
БОГДАНОВИЧ АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................. 143 

 
ДЕПОРТАЦИЯ И ВЫДВОРЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
АСТАХОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, ЗАРИПОВА ЭЛЬЗА РИШАТОВНА ...................................................... 145 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАСИЛЬЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................... 148 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
БРОЖЕНКО ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................. 152 

 
РОЛЬ «ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ» ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В США 
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ............................................................................................................ 156 

 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................................... 159 

 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО И АБРИТРАЖНОГО 
ПРОЦЕССОВ И ПРИНЦИПОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
КУУЛАР КЕЖИК ВАСИЛЬЕВИЧ .............................................................................................................. 160 

 
СРАВНЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ПО ГПК РФ 
И АПК РФ 
БАЛАК КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ .............................................................................................................. 165 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
САМАРИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................. 170 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ И 
АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
АВДЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, ТАРАСОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА ............................................ 173 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ...................................................... 176 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ТАИРОВА АЛИНА МАРАТОВНА, КОМИН ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ ........................................................ 177 

 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ БУМ» - БЛАГО ИЛИ ВРЕД?  
САБЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................... 181 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 7 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

К ВОПРОСУ О СПРАВЕДЛИВОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ В 
РОССИИ 
ЛАПИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................ 185 

 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АНАЛОГИИ И ПРОБЛЕМА ЛОЖНОСТИ АПРИОРНОГО ЗНАНИЯ В 
МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
ШАБАНОВ ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ, КОНДИК ЗАРИНА КАРИМОВНА ......................................................... 188 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЩЕРБАКОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА .......................................................................................... 191 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 
СТРЕЛЬНИКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................... 195 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРАВЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРОСТИНА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА .............................................................................................. 198 

 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОТАРИУСА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
СЕРБИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 203 

 
ПРИМЕНЕНИЕ «БРИТВЫ ОККАМА» В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ 
РОМАНЕНКО КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ .............................................................................................. 206 

 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВАМИ СО СТОРОНЫ НАЛОГОВОГО ОРГАНА 
ЖИРКОВА ЯНА ЮРЬЕВНА ..................................................................................................................... 209 
 
  



8 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.12.2019 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

«ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» 

 

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» 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 9 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – 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»  



10 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный 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.  
 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 11 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И 
КРИМИНОЛОГИЯ. 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
  



12 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Гамов Артём Юрьевич 
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Аннотация: В данной статье, мы рассмотрим причины подростковой преступности, проведем их ана-
лиз и классифицируем их по группам. Изучение причин преступности несовершеннолетних, их анализ 
позволит более успешному предупреждению преступности среди несовершеннолетних, способствует 
более детальному пониманию механизмов совершения преступлений, мотивов и целей. Именно по 
этой причине, изучение причин подростковой преступности имеет важное значение, так как несовер-
шеннолетним свойственны некоторые особенные детерминанты преступности, которые, в большин-
стве своем не наблюдается у взрослых преступников.  
Ключевые слова: несовершеннолетний, причины преступности, подростковая преступность, уголов-
ная ответственность, наказание.  

 
В настоящее время существует множество трудов различных юристов, которые рассматривали и 

изучали причины и условия совершения несовершеннолетними преступлений. В литературе существу-
ет две позиции на этот счет. Одни авторы считают что у преступности несовершеннолетних нет каких 
либо особых причин, свойственных только им. Другие авторы придерживаются другой точки зрения, 
аргументируя её тем, что подростки обладают особенностями в силу возраста, что обуславливает по-
явление особых причин преступности. 

Рассмотрим две эти точки зрения. Так, Я. И. Гилинский указывает на то, что генезис подростково-
молодежной преступности подчиняется общим закономерностям и правилам. Он утверждает что нет 
каких-то особых и специфических причин преступности несовершеннолетних. Одновременно с этим, он 
утверждает, что социально-экономическое неравенство, неравенство возможностей своеобразно про-
является применительно к подросткам и молодежи. В своей работе, Гилинский говорит о том, что поня-
тия «старший» и «младший», помимо возрастных различий, означает еще и различие статуса в обще-
стве. Это обуславливает не равенство в обществе несовершеннолетних и взрослых людей. Получает-
ся, что возрастное неравенство порождает социальное неравенство прав и свобод. Таким образом, 
Гилинский утверждает, что проблема подростковой преступности кроется лишь в социально-
экономических условиях бытия. Он говорит, что с данной причиной бессмысленно бороться уголовно-
правовыми мерами, репрессивно-запретительными мерами, а также методами школьного или роди-
тельского воспитания[1]. 

В. В. Кухарук придерживается другой позиции. Он считает, что причины и условия подростковой 
преступности носят социально обусловленный характер. Таким образом, они зависят от конкретных 
исторических условий жизни общества, от содержания и направленности его институтов, сущности и 
способов преодоления основных противоречий[2]. Кухарук указывает на то, что снижение уровня жизни 
более негативно сказывается на несовершеннолетних чем на взрослых, так как подростки во все вре-
мена считаются наиболее уязвимой частью общества. Уязвимость несовершеннолетних заключается в 
том, что их особенности (не устоявшаяся психика, не до конца сформированная система ценностей, 
малый жизненный опыт) делают их более подверженными влиянию тех факторов, которым взрослые 
могут противостоять без проблем. По этой причине, не имея возможности удовлетворить потребности, 
подростки начинают добывать деньги, вещи, продукты в меру своих возможностей и сил, часто это 
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приводит к преступлению закона. Данные выводы применимы не только к корыстным преступлениям, а 
также к преступлениям против жизни, здоровья, имущества и т.д.   

Х. М. Шахбанова, в своей работе, говорит о том, что преступность несовершеннолетних имеет 
свои причины. Шахбанова определяя причины преступности несовершеннолетних, говорит что это 
негативные социально-психологические детерминанты, включающие элементы политической, эконо-
мической, правовой, бытовой психологии на различных уровнях общественного сознания, порождаю-
щие преступность как следствие[3]. 

Проанализировав эти два подхода о причинах и условиях преступности несовершеннолетних, 
можно сделать вывод о том, что некоторые авторы не выделяют каких либо особенностей существова-
ния причин подростковой преступности, считая что они поддаются общим правилам существования пре-
ступности в целом. Сторонники другой теории говорят о том, что у причин преступности несовершенно-
летних есть свои основания, которые должны предусматривать свои особые способы борьбы с ними. 

На основе работ многих ученых, мы сможем все причины подростковой преступности разделить 
на большие однородные группы, которые включают в себя ряд причин обобщенных тем или иным кри-
терием. В литературе выделяют следующие группы причин подростковой преступности: 

 социально-экономические причины; 

 семейные причины; 

 психологические причины; 

 отсутствие организованного досуга или цельного времяпрепровождения. 
Рассмотрим все эти группы причин подростковой преступности. Социально-экономические при-

чины преступности оказывают большое влияние на уровень преступности в обществе. Деньги, богат-
ство, материальный достаток определяет положение человека в обществе. Так как данные ценности 
доступны не всем людям по тем или иным причинам, в обществе зарождается желание заполучить 
данные ценности. Наибольшее влияние данная группа причин оказывает на объем совершаемых ко-
рыстных преступлений.  

Многие подростки не имеют своего достатка, не имеют постоянных доходов в силу возраста, но 
желание быть принятым обществом, быть востребованным обуславливает совершение корыстных 
преступлений. В последнее время, подростки стали совершать крыжи из магазинов одежды известных 
марок, цены в которых на вещи весьма внушительные и у несовершеннолетних просто не может быть 
данных денег. Данная причина обусловлена тем, что одежда известных и дорогих марок, в последнее 
время стали очень востребованы среди молодежи, именно это и толкает подростков на совершение 
такого рода преступлений.  

Еще одной причиной, которая относится к социально-экономическим, является отсутствие нор-
мальных условий существования у подростков. Сюда можно отнести наличие бродяжничества, беспри-
зорности и так далее. Безусловно, в последнее время можно наблюдать спад данных явлений в совре-
менной России, но все равно, данные обстоятельства существуют, и являются причиной существова-
ния преступности несовершеннолетних. Безусловно, наличие необходимости самостоятельно искать и 
добывать средства к существованию порождает зарождение негативного поведения. У данных под-
ростков мало жизненного опыта, они часто не могут найти легальный способ получения доходов. 
Именно эти причины и толкают подростков на совершение преступлений. Игнорирование со стороны 
родителей обязанности следить за ребенком порождает такие ситуации, когда несовершеннолетний 
попадает в криминогенные компании, а поскольку подросток, чаще всего, оказывается не подготовлен-
ным к данной ситуации, эти компании без больших усилий подчиняют его себе. Говоря о беспризорно-
сти, необходимо сказать что это крайняя стадия безнадзорности, когда подростку негде жить[3]. Меры 
по борьбе с беспризорностью по существу сводятся к тому, что органы полиции устраивают облавы и 
отвозят детей в одну из больниц, где их моют и отправляют в приют, откуда они снова убегают.  

Таким образом, рассмотрев социально-экономические причины преступности несовершеннолет-
них, можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние являются более подвержены изменениям 
экономического и социального характера. Отсутствие достаточных средств к существованию и наличие 
малого жизненного опыта у подростков толкает их на совершение преступлений.   
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Следующей обозначенной нами группой причин является семейные причины подростковой пре-
ступности. Безусловно, семья имеет важное значение и оказывает большое влияние на каждого чело-
века. На нее возложена функции воспитания индивидов. Безусловно, семья играет важную роль в ста-
новлении личности подростка, и от того, в какой семье ребенок вырос, зависит то, кем он станет в жиз-
ни. Существует множество семей, все они индивидуальны и не похожи друг на друга, но есть ряд таких 
семей, которые могут быть причиной возникновения несовершеннолетнего преступника.   

Первой семейной причиной преступности несовершеннолетних является наличие неблагополуч-
ной семьи. Неблагополучной семьей является такая семья, где родители или другие опекуны несовер-
шеннолетнего злоупотребляют спиртными напитками, употребляют наркотические вещества, бьют де-
тей и так далее. К сожалению, такие семьи не редкость в современной России, безусловно, в таких 
условиях жизни подростку уделяется мало внимания, заботы, всего того что им необходимо для того 
чтобы стать полноценным членом общества. В таких семьях, как правило, не осуществляется должный 
контроль над подростком, несовершеннолетние предоставлены сами себе, что дает им предрасполо-
женность и возможность совершать общественно опасные деяния. Не редки случаи, когда родители в 
неблагополучных семьях сами поощряют такое поведение, подталкивают на совершение преступле-
ний. Нельзя достаточно достоверно утверждать то, что ребенок из неблагополучной семьи не будет 
совершать противоправные деяния в дальнейшем.  

Другой семейной причиной подростковой преступности является, в противовес предыдущей, се-
мьи с достаточно сильной опекой. В таких семьях, у несовершеннолетнего нет возможности самостоя-
тельно принимать решения, так как за его действиями ведется постоянный контроль со стороны роди-
телей, бабушек и дедушек, а так же других опекунов. Как часто бывает, излишняя опека в таких семьях 
ни чем не обоснована. Казалось бы, несовершеннолетний всегда находится под присмотром старших, 
когда ему совершать преступления и какие у него могут быть мотивы? Безусловно, когда подросток 
выходит из под присмотра, у него зарождается мотив на совершение преступления «вопреки контролю 
родителей». Это достаточно противоречиво, но на практике данные ситуации имеют свое отражение. 
Как правило данные подростки очень избалованные, им все достается легко, и когда они встречают 
препятствие на своем пути к цели, не редко они выбирают преступный путь достижения своих целей, 
так как они уверены в том, что наказания не последует. 

Еще одной причиной преступности несовершеннолетних, которая относится к семейным причи-
нам преступности является наличие попустительской семьи. Данный вид семьи имеет свои особенно-
сти, она внешне выглядит благополучно, но при этом, подросток живет сам по себе. В таких семьях, как 
привило, мало уделяется внимания воспитанию несовершеннолетних, они предоставлены сами себе, 
родители могут не знать где находится их ребенок. Как правило, подростки из таких семей совершают 
преступления лишь по той причине, что взрослые не объяснили ему что данное поведение недопусти-
мо, то что за данное деяние следует наказание.  

Последней семейной причиной преступности несовершеннолетних является такая семья, в кото-
рой сами родители или другие близкие родственники являются преступниками. Следует указать на то, 
что подростки склонны копировать поведение старших, но если в семье, или в воспитании присутствует 
взрослый преступник, то велика вероятность того, что подросток будет подрожать его преступному по-
ведению. Как правило, такие взрослые преступники могут поощрять ненормативное поведение своих 
детей, возможно даже будут давать советы или склонять к совершению преступлений.  

Таким образом, рассмотрев семейные причины преступности несовершеннолетних, мы убеди-
лись в том, что нельзя недооценивать роль семьи в жизни подростков. От того, в какой семье воспи-
тался человек, во многом зависит его будущее.  

Следующей, обозначенной нами ранее группой причин преступности несовершеннолетних, являются 
психологические причины. В предыдущем параграфе данной работы мы уже рассматривали психологиче-
ские особенности несовершеннолетних, установили и проанализировали особенности психики подростков. 
Особенности психики порождают свои особые причины подростковой преступности, к которым можно отне-
сти следующие: клептомания, отсутствие волевых качеств при воздействии третьих лиц, непринятие обще-
ством подростка, отторжение обществом подростка. Рассмотрим все перечисленные причины. 
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Клептомания – это навязчивое и болезненное влечение к совершению кражи и воровству. В меди-
цине, клептомания рассматривается как психическое расстройство, для которой характерно неудержимая 
страсть заполучить чужую вещь. На данный момент, среди ученых нет единого мнения о причинах разви-
тия данного отклонения. Некоторые исследователи придерживаются мнения о том, что одной из причин 
клептомании у подростков является отсутствие гормона счастья (серотонин). В следствии этого несовер-
шеннолетний становится более подвержен депрессивному состоянию и возможность завладеть вещью 
чужого человека приносит небольшое удовольствие и прилив адреналина. Мы выделили данные обстоя-
тельства в отдельную причину, потому что подросток, в силу малого жизненного опыта не может понять 
что это отклонение психического характера, которое подвергается лечению и профилактике. 

Следующей причиной психологического характера, является отсутствие у подростка волевых ка-
честв при воздействии третьих лиц. При рассмотрении психологических особенностей несовершеннолет-
них, мы пришли к выводу о том, что подростки склонны подражать поведению более авторитетных (по их 
мнению) людей. Это обусловлено еще не сформированными собственными жизненными ценностями. 
Подросток ищет сильного человека, и когда он его находит, для него он становится авторитетом. При 
общении с данным человеком, у несовершеннолетнего слабо проявляются собственные волевые каче-
ства, именно по этой причине существует уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления. Подростку сложно сказать «нет» человеку, которому он старается подра-
жать, для которого он имеет ценность. Данная причина преступности свойственна несовершеннолетним.  

Следующей причиной психологического характера является непринятие обществом подростка. В 
подростковом коллективе очень сложные межличностные отношения между детьми, это обусловлено 
некой иерархией в коллективе. Кто то более богатый, кто то более умный, подростки стараются нахо-
дить своих людей, с которыми у них общие интересы, взгляды на вещи. Но иногда, в коллективе 
(школьный класс) существуют подростки, с которыми не общаются. Причины такого исключения из об-
щества могут быть разнообразны, но результат всегда один – слабая социализация исключенного из 
общества ребенка. Этот фактор ведет к тому, что у подростка плохо формируются жизненные ценно-
сти, для него общество является чем то исключительным и недоступным.  

Еще одной психологической причиной преступности несовершеннолетнего является отторжение 
обществом подростка. На первый взгляд данная причина похожа на предыдущую, но она имеет свои 
отличия. Во-первых, общество воспринимает подростка, с ним ведут очень активное общение другие 
несовершеннолетние. Во-вторых, существует разногласие между обществом и конкретным подрост-
ком. Не редки случаи, когда применяется психологическое унижение несовершеннолетнего. Причины 
этого могут быть самые разные: финансовое положение, умственное развитие, внешний вид ребенка и 
так далее. Безусловно, отторжение обществом подростка негативно сказывается как на самого под-
ростка, так и на общество. У двух сторон копится негативная энергия, которую необходимо куда то вы-
плеснуть. Чаще всего, таким выплеском служит совершение антиобщественного деяния. Таким обра-
зом, отторжение обществом подростка является причиной преступности среди несовершеннолетних. 

Следующей группой причин преступности несовершеннолетних мы определили как отсутствие 
организованного досуга или цельного времяпрепровождения. В научной литературе существует мне-
ние о том, что подростки, которые не имеют хобби, увлечений, не посещают различные секции, а 
больше проводят время на улице, в компании друзей и знакомых в большей степени склонны к совер-
шению преступлений.  

В данную группу можно включит ряд причин, которые влияют на подростковую преступность. В 
первую очередь, сюда можно отнести деятельность неформальных молодежных движений кримино-
генной направленности. По статистике, значительная часть несовершеннолетних преступников, совер-
шающих преступление в группе, когда либо имела отношение к неформальным группам. Данным груп-
пам свойственно антиобщественное поведение, являющееся прообразом преступного. В данных моло-
дежных группах существуют свои правила, которым обязаны придерживаться все участники. В данные 
группы сложно внедрится оперативникам, по этой причине о них мало информации. 

Еще одной причиной преступности несовершеннолетних является отсутствие или малое количе-
ство общественных организаций, которые способствуют прививанию правильных жизненных ценностей 
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молодежи. Речь идет о массовых организациях, таких как пионерские движения, которые существовали 
ранее в СССР. Данные организации носили не только развлекательных характер, но и воспитательный 
характер. Дети в данных организациях были образцовыми, что уменьшало вероятность того, что в 
дальнейшем они станут малолетними преступниками.  

Рассмотрев данную группу причин преступности несовершеннолетних, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время причиной отсутствия организованного досуга или цельного времяпрепро-
вождения является отсутствие или наличие недостаточного контроля за увлечениями подростков.  

В данной работе, мы рассмотрели основные причины преступности несовершеннолетних. Важно 
отметить, что на подростковую преступность влияет обстановка в стране, условия жизни несовершен-
нолетнего, его семья и особенности общения в коллективе сверстников. По нашему мнению, создание 
особого внимания данным проблемным вопросам будет способствовать уменьшению преступности 
несовершеннолетних и созданию здорового поколения, которое будет опорой страны в будущем.      
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Аннотация: В данной статье рассматривается личность осужденного. Проведено изучение разных ка-
тегорий лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Проанализированы результаты 
пилотажных исследований, которые проведены в исправительных колониях общего и строгого режимов 
в ряде регионов страны.  
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE PERSONALITY OF THE CONVICT 
 
Abstract: This article examines the identity of the convicted person. The study of different categories of per-
sons who are serving sentences in prison. The results of pilot studies conducted in correctional colonies of 
General and strict regimes in a number of regions of the country are analyzed. 
Key words: Individual psychological characteristics, categories of criminals, humanization, personality of the 
convict, psychological characteristics. 

 
Реформирование уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) предполагает учет и изуче-

ние в пенитенциарной практике индивидуально-психологических особенностей разных категорий пре-
ступников в направлении гуманизации совершенствования законодательства, где представляются 
осужденным расширенные права, включая получение психологической помощи. Эта помощь в пени-
тенциарной практике предполагает учет и изучение индивидуально-психологических особенностей 
разных категорий преступников. 

Личность осужденного рассматривается как интегральное качество человека, который выбирает 
и совершает для удовлетворения потребностей те или иные преступные действия по причине прису-
щих ему социальных установок, индивидуально-психологических особенностей вследствие чего приго-
варивается судом к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

Оно содержит взаимосвязанный комплекс уголовно-правовых, социально-демографических, со-
циально-психологических, пенитенциарных и иных признаков, обусловливающее прямо или косвенно 
преступное поведение индивида, характеризующее общественную опасность, также могут содейство-
вать в объяснении причин его совершения.  

В пенитенциарной практике можно увидеть множество примеров, где воздействие на осужденных 
без учета их индивидуальных и социально-психологических особенностей создает конфликтные ситуа-
ции, является причиной образования неформальных группировок, кроме того усиливает психотравми-
рующее влияние факторов изоляции. Поэтому необходимо рассматривать знание психологических 
особенностей осужденных, как важнейшую предпосылку к индивидуализации воспитательного и испра-
вительного воздействия. 

Немаловажное направление — изучение структуры смысловых образований и жизненных ценно-
стей, социальных склонностей и установок, профессиональных интересов и психических состояний, 
системы отношений и ожиданий относительно мотивов совершенных преступлений и перспектив даль-
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нейшей жизни [6, с.83]. 
Предварительный анализ дает положительную оценку существенной роли в криминализации 

личности, где играют важную роль психические аномалии. К ним можно отнести: постоянную конфликт-
ность, безответственность, безразличие, неспособность осознавать свою вину и извлекать уроки из 
негативного опыта, сопротивление исправительным воздействиям, импульсивность, отсутствие кон-
структивности в поступках, разрушительное поведение и так далее.  

В данной связи целесообразно понимать патопсихологические особенности данной категории 
осужденных, кроме этого исследовать криминогенность и распространенность психических отклонений 
в местах лишения свободы. 

Необходима разработка комплексной психологической характеристики разных категорий осуж-
денных, которое включает описание мотива совершенного преступления, личностных свойств, позна-
вательных способностей, жизненных ценностей, профессиональных интересов, смысловых образова-
ний, социально-психологических особенностей поведения, степени криминализации, состояний психи-
ческого здоровья и патопсихологических качеств, типов адаптации в местах лишения свободы. 

После вступлением в силу Федеральных законов №161-ФЗ [1] и №162-ФЗ [2] от 08.12.2003 за-
метно меняется криминальный состав лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. 
Поэтому объектом исследования должны выступать осужденные, которые совершили тяжкие преступ-
ления: угоны транспортных средств, кражи, грабежи, разбойные нападения, изнасилование, причине-
ние тяжкого вреда здоровью, умышленные убийства и другие.  

Результаты пилотажных исследований, которые проведены в исправительных колониях общего 
и строгого режимов в ряде регионов страны, указывают на то, что система социальных установок и 
ценностных ориентаций осужденных, имеет достаточно выраженные особенности. Они чаше всего по-
казывают о враждебности, агрессивности, отрицательном отношении к требованиям администрации 
исправительных учреждений. 

Немалой части осужденных характерно отрицание ответственности за совершенное преступле-
ние (например, криминальные деяния рассматриваются ими со стороны влияния внешних факторов, а 
не собственными корыстными устремлениями или личностными просчетами). Они не осознают нане-
сенного ущерба потерпевшим и не признают чувства вины. У большинства осужденных можно наблю-
дать перенос агрессии на жертву (это заслуженно), враждебное отношение к правоохранительным и 
судебным органам (предвзятость и несправедливость судебных решений), помимо этого ссылка пре-
данности ценностям криминальных групп [4, с. 317].  

Изучение разных категорий лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, ука-
зывает на то, что за преступления против собственности у осужденных складывается специфический 
тип поведения, характеризующейся психологической готовностью совершений криминальных действий 
в разных ситуациях, когда очевидно ослабление социального и правового контроля. 

Доминирующая мотивация преступления — стремление к утверждению себя в глазах близкого 
социального окружения, также приобщение к категории преуспевающих людей [5, с.240]. 

В аналогичных случаях основным средством самоутверждения является совершение преступле-
ния, которое по сути не имеет приоритетного значения, оно лишь является способом удовлетворения 
ошибочных представлений о потребностях и ценностях и самоутверждения в глазах близкого окруже-
ния.  Осужденный за убийство предпочитает воспринимать внешний мир как враждебный. Он проявля-
ет расчетливость, агрессивность, импульсивность. Все неприятности и осложнения, с которыми он 
встречается в повседневной жизни, воспринимаются должным образом как результат враждебных дей-
ствий со стороны окружающих. В совершенных преступлениях он не раскаивается, обвиняет других в 
своих неудачах, но не себя. В условиях изоляции стремится представить себя в роли «борцом за спра-
ведливость» перед другими осужденными [3, с. 238]. 

Таким образом, необходимо уделять особое внимание вопросам диагностики проведения ком-
плексных коррекционных и психопрофилактических мероприятий. Вместе с другими мерами воздей-
ствия данная работа позволит предотвратить процесс деградации личности и в целом оздоровить си-
туацию в местах лишения свободы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты объективной стороны преступления, преду-
смотренного за половое сношение и иные действия сексуального характера в отношении несовершенно-
летних. Анализируется совокупность признаков, позволяющих отнести данное преступление к числу не-
насильственных половых преступлений. Делается вывод о том, что правильное понимание объективной 
стороны позволит в большей степени обеспечить охрану общего развития несовершеннолетних. 
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Abstract: the article discusses the key aspects of the objective side of the crime provided for sexual inter-
course and other sexual acts against minors. The set of signs allowing to carry this crime to number of nonvio-
lent sexual crimes is analyzed. The conclusion is made that the correct understanding of the objective side will 
allow to provide protection of the General development of minors to a greater extent. 
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Проблема защиты половой свободы и половой неприкосновенности в наше время очень акту-

альна. Лица, не достигшие половой зрелости, в силу своего возраста в полной мере не способны осо-
знавать характер совершаемых с ними действий, что зачастую приводит к нарушению физических, 
психических, моральных и нравственных аспектов их жизни. В связи с этим, а также с целью обеспе-
чить правовые гарантии защиты несовершеннолетних от сексуальных воздействий посредством со-
вращений и злоупотреблений со стороны взрослых лиц, законодателем была введена 134 статья Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовную ответственность за половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
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раста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 
Данная статья направлена на защиту несовершеннолетних от всех форм сексуального совраще-

ния, на охрану половой неприкосновенности лиц, не достигших определенного возраста и вследствие 
недостаточного физиологического и социального развития не обладающих половой свободой. Исходя 
из поверхностного анализа данной нормы, можно придти к выводу, что она достаточно проста для по-
нимания и не требует широкого толкования. Но при более детальном рассмотрении наблюдаются де-
фекты юридической техники.  

Во-первых. Данный вид преступления мы относим к группе ненасильственных половых преступле-
ний, совершенных в отношении несовершеннолетних. Соответственно, одним из главных его признаком 
является добровольность потерпевшего(ей) на вступление в половую связь с совершеннолетним лицом. 
Проблема состоит в том, что нет единого мнения в уголовном законодательстве Российской Федерации 
касаемо оценки согласия лица на совершение с ним подобного рода действий: в т.ч. отсутствуют призна-
ки согласия; является ли данное согласие однозначным и что понимается под однозначностью; остается 
нерешенным вопрос относительно того, является ли отсутствие сопротивления, как в устной, так и физи-
ческой формах со стороны несовершеннолетнего, выражением его согласия; и будет ли связано отсут-
ствие сопротивления с непониманием несовершеннолетнего потерпевшего смысла происходящих с ним 
действий [1, с. 7]. Для решения данной проблемы и в целях единообразного понимания добровольности 
согласия от законодателя требуется четкое определение критериев подобной оценки. 

Во-вторых. Анализируя диспозицию данной нормы можно придти к выводу, что ее содержание не 
соответствует названию статьи. Для того, чтобы более точно разобраться в данной проблеме, необхо-
димо исходить из толкования понятий, используемых при правильной квалификации преступлений 
против половой свободы и половой неприкосновенности.  

Так, К. Кантемирова, приводя различные формы иных действий сексуального характера, обосно-
ванно отмечает, что термины «половое сношение» и «иные действия сексуального характера», указан-
ные законодателем в названии статьи, значительно шире по смысловому значению терминов «половое 
сношение», «мужеложство», «лесбиянство», используемых в диспозиции этой нормы [2, с. 5]. 

Следовательно, согласно диспозиции данной нормы, совершеннолетние лица не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по ст. 134 Уголовного кодекса в связи с удовлетворением 
своих половых потребностей в форме coitus per anum, coitus per os, нарвасадата, викхарита и пр. [3, с. 
29]. Эти действия будут квалифицироваться как развратные действия по статье 135 Уголовного кодек-
са Российской Федерации [4, с. 16]. 

Исходя из вышеизложенного, просматривается очевидность в необходимости внесения измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации относительно соответствия названия и диспозиции 
анализируемой нормы.  

В-третьих. Как уже говорилось ранее, иные действия сексуального характера будут квалифици-
роваться как развратные действия по ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом 
возникают сомнения, будет ли соразмерны деяния, предусмотренные диспозициями данных норм их 
санкциям. Как мы видим из санкций статей 134, 135 Уголовного кодекса Российской Федерации стро-
гость наказания за совершение ненасильственных действий сексуального характера с лицом в воз-
расте до шестнадцати лет зависит не от тяжести содеянного и возможных последствий для несовер-
шеннолетнего, а от пола партнеров и конкретного способа их сексуального контакта [4, с. 225-231]. 

Действия сексуального характера, совершаемые без проникновения в тело, причиняют гораздо 
меньший вред развитию несовершеннолетнего, чем сексуальные действия с проникновением в тело, 
поэтому последние должны наказываться более строго. Такая дифференциация позволит отразить 
характер и степень общественной опасности различных ненасильственных посягательств на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних. 

Но на практике мы видим совершенно другое, если половой акт в естественной форме, совер-
шенный с лицом не достигшим шестнадцати лет наказывается лишением свободы на срок до 4 лет, то 
добровольный половой акт в форме иных действий сексуального характера (оральный секс, анальный 
секс), который в обыденном понимании людей считается как нечто извращенное имеет менее строгое 
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наказание – лишение свободы сроком до трёх лет.  
А если анализировать ч. 2 ст. 134 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность 

за мужеложство, где наказание будет достигать до шести лет лишения свободы, при половом акте за-
ключающемся во введение полового члена одного из партнеров в анальное отверстие другого, тогда 
как использование партнерами различных приспособлений и введение их в анальное отверстие не бу-
дет образовывать состав преступления, предусмотренного ч.2., ст. 134 Уголовного кодекса РФ как му-
желожство, а будет квалифицироваться как развратные действия, где максимальное наказание со-
ставляет три года. Это дает основания полагать, что квалификация иных действий по ст. 135 УК идет в 
разрез принципу справедливости и целям уголовного наказания, обозначенным в ст. 43 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

Исходя из этого было бы целесообразно применение в статье 134 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации общего для всех преступлений понятия – действия сексуального характера, под кото-
рое бы попадали различные формы сексуальных контактов.  

В-четвёртых. Еще одной недоработкой со стороны законодателя является то, что в объективную 
сторону преступления, предусмотренного статьей 134 Уголовного кодекса в качестве факультативных 
признаков не входит способ, орудия, средства, место, время, обстановка совершения преступления, 
которые в свою очередь могли бы существенно увеличить тяжесть причиненного вреда и, как след-
ствие, дифференцировать ответственность за совершение преступления [6, с. 218-223]. 

Подводя итог рассмотрению проблемных аспектов объективной стороны преступления, преду-
смотренного ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации можно сформулировать ряд следую-
щих выводов. 

В целях единообразного понимания добровольности согласия рационально было бы установле-
ние законодателем четких критериев для определения подобной оценки. 

Очевидно, что для избегания проблем в области правильной квалификации ненасильственных 
половых преступлений есть необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации относительно соответствия названия и диспозиции анализируемой нормы.  

Разумно будет использование обобщенных понятий относительно возможных сексуальных дей-
ствий – действия сексуального характера, под которое бы попадали различные формы сексуальных 
контактов, при которых не будет возникать сомнения об относимости определенного сексуального дей-
ствия к той или иной норме при квалификации преступления.  

Целесообразно было бы использование факультативных признаков объективной стороны анали-
зируемой нормы для дифференциации ответственности за совершение данного преступления. 

 
Список литературы 

 
1. Сидоренко Э. Л. Безопасность личности в уголовном праве: соотношение частных и публич-

ных интересов // Общество и право. – 2010. – № 1. – С. 7. 
2. Кантемирова К.Х. Теоретические и практические проблемы квалификации половых преступ-

лений // Рос. следователь. – 2007. – № 13. – С. 5. 
3. Мотин А.В. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08. – М., 2019. – 29 с.  
4. Коняхин В. Развратные действия // Законность. – 2008. – № 12. – С. 16. 
5. Тасаков С.В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против лично-

сти. – СПб., 2008. – 410 с. 
6. Немятых М. В. Уголовно-правовая характеристика полового сношения и иных действий сек-

суального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста // Молодой ученый. – 2017. 
– №46. – С. 218-223. 

 
© А.В. Гурьева, 2019 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 23 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Рачкова Мария Юрьевна 
студент 

ОГУ «Оренбургский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Баглай Юлия Владимировна 
канд. юрид. наук, доцент 

ОГУ «Оренбургский государственный университет» 
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службы. В ней дается определение военной службы, предоставлены статистические данные преступ-
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В настоящее время для безопасного развития государства обеспечения его защиты и его терри-

ториальной целостности необходимо правовое регулирование порядка прохождения военной службы, 
исполнения в рамках закона обязанностей военнослужащими военной службы и ответственности за 
нарушение установленного порядка. 

Правовую основу, регулирующую воинские преступления, составляют принципы и нормы между-
народного права, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе», нормативно-правовые акты в области обороны, воинской обязанности, военной 
службы и статуса военнослужащих. 

Преступление против военной службы – это предусмотренное ст. 331 УК РФ преступление про-
тив установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходя-
щими военную службу по призыву или по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воин-
ских формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими 
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военных сборов. Воинские преступления посягают на право собственности, на войсковое имущество, 
на порядок воинской службы, а также на правила взаимоотношения между военнослужащими. Пре-
ступления против военной службы являются разновидность общего понятия преступления в соответ-
ствии со ст. 14 УК РФ, и поэтому обладают всеми его признаками: виновностью, общественной опасно-
стью, уголовной противоправностью. Такие признаки имеют определённую специфику. Она обусловле-
на характером военной службы. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 59) защита Отечества является обязанностью и долгом 
гражданина РФ, который несет военную службу [1]. В соответствии с Федеральным законом от 28 мар-
та 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» определено в ст. 2, что военная служба 
– это особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных 
Силах, других войсках, воинских формированиях и органах [2]. 

Долг военнослужащего – выполнять добровольно обязанности, установленные порядком про-
хождения военной службы и нарушение или невыполнение данного долга, образовывает преступное 
деяние, за которое наступает ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Главой 33 Особенной части УК РФ установлена ответственность за преступления против военной 
службы. Положения об ответственности распространяются только на мирное время. Уголовная ответ-
ственность за такие преступления в военное время или в боевой обстановке определяется законода-
тельством Российской Федерации военного времени [3]. Ответственность за преступления против во-
енной службы применяется при наличии указанных в Кодексе признаков. Уголовные преступления про-
тив военной службы рассматриваются только военными судам в соответствии с законом. 

Проблема совершения преступлений против военной службы имеет распространённый характер. 
По статическим данным Главного военного следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации за 2015 год военными следователями зарегистрировано свыше пяти тысяч пре-
ступлений, совершенных военнослужащими. Из них почти половина преступлений (2,1 тыс.), которые 
были совершены против военной службы. Динамика за 2016 и 2017 года имеет схожую тенденцию по 
общему количеству (свыше 5 тыс. и 4,8 тыс. соответственно) с увеличением числа преступлений про-
тив военной службы (2,7 тыс. и 2,5 тыс. соответственно) в общем числе преступлений, совершаемых 
военнослужащими [4]. По данным Главной военной прокуратуры, в 2018 году, выявлено 228 тыс. нару-
шений законов в войсках и возбуждено свыше 2,6 тыс. уголовных дел. По данным за первое полугодие 
2019 года на 8,9 % меньше зарегистрировано преступлений в войсках национальной гвардии и на 5,1 % 
- в Вооруженных силах [5]. 

В области юриспруденции проблемами преступлений против военной службы занимались из-
вестные ученые, государственные деятели, теоретики, практикующие юристы, такие как, например, 
Н.В. Агаркова, И.А. Бобракова, А.В. Наумова, В.Е. Суденко. 

Законодатель выделяет два признака, отграничивающие преступления против военной службы 
от других общеуголовных преступлений. Ими являются специальный субъект и объект преступления. 

Преступления против военной службы создают общественную опасность. В результате чего про-
исходит снижение уровня обороноспособности, подрывается боевая готовность в воинских подразде-
лениях, частях и Вооруженных силах. Из-за данной категории преступлений следует угроза безопасно-
сти страны. 

Все без исключения военнослужащие обязаны вне зависимости от его воинского звания, занима-
емой им должности соблюдать законы, нормативные акты военного законодательства. В случае неис-
полнения данных требований, законом четко определены критерии привлечения военнослужащего к 
ответственности. 

В сфере преступлений против военной службы на сегодняшний день остается нерешённым во-
прос о несоразмерности совершаемого преступления и последующих за ним санкций. 

Важной задачей, стоящей перед государством, является усиление правопорядка и законности в 
российской армии. Для ее решения необходимо совершенствование законодательства о военной 
службе и его применения на практике. По этому поводу существует несколько различных точек зрения. 

Так Н.А. Шулепов считает, что необходимо принятие специального уголовного закона об ответ-
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ственности за совершение воинских преступлений. По его мнению, это может быть Кодекс военной юс-
тиции или Воинский уголовно-дисциплинарный устав [6]. 

К.В. Ображиев же напротив считает, что надобности в принятии Военно-уголовного кодекса РФ 
нет, поскольку это приведет к одновременному постоянному параллельному действию по отношению к 
УК РФ другого закона, выполняющего те же функции, а значит, к количественному искусственному 
расширению элементов системы формальных источников уголовного права, что может в будущем при-
вести к коллизиям между уголовными законами, к «разбалансировке» системы законодательства [7]. 

О.Н. Бибик считает необходимым принять особый федеральный закон комплексного характера, в 
предмет регулирования которого войдут вопросы уголовной ответственности за совершение преступ-
лений против военной службы в военное время [8]. 

Действующее законодательство в настоящее время не регулирует ответственность на период 
военного времени, и не содержит нормы, которые регулировали бы общественные отношения в таких 
ситуациях. В период военного времени вводится ограничение прав и свобод не только военнослужа-
щих, но и гражданского населения. 

Рассмотрим преступления, совершенные против военной службы на примерах судебной практики. 
Применительно к ст. 335 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужа-

щими при отсутствии между ними отношений подчиненности» УК РФ, под издевательством понимаются 
различного рода глумления, принуждение к совершению каких-либо действий, унижающие достоинство 
потерпевших, выполнять те или иные обязанности за старослужащих по военной службе. Издеватель-
ство может выражаться также в совершении различного рода действий, направленных на причинение 
физической боли, страданий потерпевшему. 

Рядовой Б. с целью подчинения своему влиянию военнослужащих более позднего срока призыва 
рядовых Е., А. и М. заставлял их приносить себе семечки и сигареты, мыть свои ботинки. Кроме того, 
он же в тех же целях заставлял потерпевших по сто раз отжиматься от пола, в том числе с диском от 
штанги на спине, а М. измазал лицо гуталином. 

Эти действия Б. правильно расценены военным судом - войсковая часть 40825 как издеватель-
ство над потерпевшими и квалифицированы по ч. 1 ст. 335 УК. 

Также необходимо рассмотреть другой пример судебной практики. 
Рядовой Шукюров подозревался в оскорблении начальника – старшего лейтенанта С. в связи с 

исполнением обязанностей военной службы, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 336 УК РФ. 

В ходе предварительного расследования он в присутствии личного состава принес потерпевше-
му извинения, которые последним были приняты, в связи с чем следователь обратился в суд с хода-
тайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому судебного штрафа. 

При рассмотрении данного ходатайства судьей Томского гарнизонного военного суда установле-
но, что Шукюров, высказывая оскорбления в адрес потерпевшего, находившегося без знаков различия 
по воинским званиям, не знал о его воинском звании и полагал, что С. является военнослужащим по 
призыву, в связи с чем под сомнение постановлена юридическая квалификация деяния, совершенного 
подозреваемым. 

С учетом этого судья пришел к выводу, что сведения об участии Шукюрова в инкриминируемом 
ему деянии, изложенные в постановлении следователя, не соответствуют фактическим обстоятель-
ствам дела, и обоснованно отказал в удовлетворении ходатайства. 

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», а именно 
со ст. 27, при разбирательстве уголовного дела необходимо установить, находился ли виновный или 
потерпевший при исполнении служебных обязанностей и в соответствии с этим с этим решать вопрос 
об ответственности [9]. 

Для развития государства и укрепления обороноспособности необходимо соблюдать правопоря-
док, законность в вооруженных силах РФ. Военнослужащим необходимо помнить, что в случае несо-
блюдения закона и нормативно-правовых актов они могут быть привлечены к юридической ответствен-
ности, в том числе к уголовной. 
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На сегодняшний день важную роль для развития уголовного права играют вопросы об уголовной 
ответственности за преступления, совершённые против военной службы, в том числе в условиях осо-
бых правовых режимов, то есть в военное время или в боевой обстановке, которые до сих пор не 
нашли своего законодательного разрешения из-за недостаточности и фрагментарности их правового 
регулирования. 
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Аннотация: В данной статье, мы рассмотрим историю развития установления минимального возраста 
уголовной ответственности в законодательстве России в дореволюционный период. Изучение истории 
установления минимального возраста уголовной ответственности позволит нам увидеть особенности 
подходов законодателя к несовершеннолетним преступникам, а так же выделить тенденции развития 
минимального возраста уголовной ответственности.   
Ключевые слова: несовершеннолетний, минимальный возраст уголовной ответственности, подрост-
ковая преступность, уголовная ответственность, наказание.  

 
Необходимо отметить, что в первых памятниках русского права, таких как Русская Правда, 

Псковская и Новгородская судная грамота, Судебник 1550 г., не содержались минимальные возраст-
ные критерии, по достижению которых, лицо привлекалось к ответственности за преступное деяние. 
Впервые, выделение особого подхода в отечественном законодательстве к несовершеннолетним пре-
ступникам наблюдается в 1669 г., когда были приняты дополнения к Соборному уложению 1649 г., в 
которых говорилось о том, что «если отрок семи лет убьет, то он невиновен будет». В литературе, до-
полнения 1669 г. к Соборному уложению 1649 г. считаются началом формирования механизма уголов-
но-правового регулирования с учетом возрастных особенностей субъекта преступления.  

Позднее, в Воинских артикулах Петра I 1715 г. тоже встречается упоминание минимального воз-
растного критерия ответственности, а именно в артикуле 195, который содержит нормы о воровстве. В 
данном источнике права говорилось то, что наказание за воровство умаляется, если вор является мла-
денцем. Необходимо отметить, что критерии младенчества в Воинских артикулах Петра I не были 
установлены, однако изучив другие исторические источники данного времени можно сделать вывод о 
том, что к младенцам относили лиц младше 10 лет.    

Далее, в Указе Сената 1742 г. было закреплено положение об определении малолетства. В то 
время это считалось 17 лет, как для мужского, так и для женского рода. Главное положение заключа-
лось в том, что был установлен запрет на назначение малолетним смертной казни, пытки и кнуту. В 
свою очередь, данные наказания были заменены на сечение плетью и помещением данных лиц в мо-
настырь для выполнения тяжелых монастырских работ. В данном историческом источнике права 
наблюдается начало дифференциации наказаний для малолетних и совершеннолетних преступников.  

В Указе Екатерины Второй от 26 июня 1765 г. было установлена полная невменяемость лиц до 
10 лет, а для лиц в возрасте от 10 до 17 лет допускалось смягчение наказания. Таким образом, лиц до 
10 лет не придавали уголовному наказанию а отправляли на исправление родителям, родственникам 
или опекунам. Так же, были установлены особые правила о наказании лиц в возрасте от 10 до 17 лет, 
обвиняемых в преступлениях, влекущих смертную казнь или кнут. Данных лиц направляли в Сенат, где 
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к ним применялся индивидуальный подход, а именно с ними поступали в соответствии с учетом их раз-
вития и вины в совершенном деянии. Всем остальным лицам в возрасте от 10 до 17 лет применялись 
наказание на местах, а именно, лицам от 10 до 15 лет – розгами, а лицам от 15 до17 лет – плетьми. 
Таким образом, в данном историческом источнике права уже наблюдается дифференциация подхода к 
несовершеннолетним преступникам, в зависимости от степени общественной опасности совершенного 
деяния и от возраста несовершеннолетнего.  

Следующим историческим источником права, который содержал ряд существенных нововведе-
ний по вопросу установления минимального возраста уголовной ответственности несовершеннолетних 
является Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 1845 г. Данное Уложение предусмат-
ривало выделение трех возрастных групп несовершеннолетних, каждая из которых имеет свои особен-
ности. В первую группу относятся люди до 7 лет. В данном Уложении, первая группа не привлекалась к 
уголовной ответственности. Мотивировалось это тем, что данная группа не имеет «достаточного о сво-
их деяниях понятия», а следовательно, по отношению к ним нельзя применять наказания за преступ-
ления и проступки. Но говорится о том, что они отдаются родителям, опекунам или родственникам для 
вразумления и наставления их впоследствии. Во вторую группу, законодатель отнес лиц в возрасте от 
7 до 14 лет. Данные лица, в отличие от лиц из первой группы, уже несли уголовную ответственность за 
преступления и проступки, но с определенными ограничениями. В третью группу относятся люди от 14 
до 21 года. Данная группа несла уже более строгую уголовную ответственность за преступления и про-
ступки. Однако, по сравнению с взрослыми преступниками, уголовная ответственность лиц в возрасте 
от 14 до 21 года является не полной. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных от 1845 г. существует система смягчения наказаний в зависи-
мости от возраста несовершеннолетнего преступника.  

Далее, во второй половине 19 века, в России наблюдался рост преступности среди несовершен-
нолетних. Данный рост был обусловлен многими историческими факторами, главный из которых это 
отмена крепостного права в 1861 г. Рост преступности несовершеннолетних содействовал учреждению 
большой сети государственных исправительных учреждений для несовершеннолетних, таких как спе-
циализированные приюты и колонии, создаваемых с целью предупреждения рецидива со стороны 
несовершеннолетних. Для более детальной регламентации вопроса уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, 2 июня 1897 г. был принят Закон о малолетних и несовершеннолетних подсудимых, 
который предусматривал смягчение государственного принуждения при совершении несовершенно-
летним неосторожных преступлений. 

Принятое в 1903 г. Уголовное уложение продолжило развитию по более детальной регламента-
ции установления минимального возраста уголовной ответственности, это проявилось, в первую оче-
редь, в детализации понятия «разумение». В данном документе, невменяемыми несовершеннолетними 
признавались лица в возрасте от 10 до 17 лет. То есть имелось ввиду социальная незрелость данных 
лиц, которая подтверждалась невозможностью в полной мере осознавать свойства и значения совер-
шаемого поступка. Данное Уголовное уложение от 1903 г. действовало до событий 1917 г., оно в боль-
шей части совпадало с положениями Уложения 1845г. Это говорит о том, что законодателя, на тот мо-
мент устраивало положение по вопросу уголовной ответственности несовершеннолетних.   

Таким образом, в период с 1669 г. по 1917 г. мы наблюдаем становление особого подхода к 
несовершеннолетнему преступнику. Данный этап истории характеризуется смягчением уголовных 
наказаний применяемых к несовершеннолетним, а так же придание особого социального значения  
малолетним лицам, совершившим преступления. В целом можно утверждать, что развитие отече-
ственного законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних в дореволюционный 
период характеризовалось последовательным признанием необходимости учета возрастных особен-
ностей несовершеннолетних преступников и возможностью применения к ним уголовно -правовых 
мер. Большое влияние на зарождение более щадящего подхода к несовершеннолетним преступни-
кам оказало влияние зарубежных стран, в которых данные тенденции зародились раньше чем в Рос-
сии. В досоветский период наблюдались тенденции то роста, то понижения минимального возраста 
уголовной ответственности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие фиктивного (преднамеренного) банкротства в 
уголовно-правовом аспекте, его состав, отличия, виды санкций, неправомерные действия субъектов 
экономики (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, гражданин) на примере судебной 
практики. Также проведен анализ осужденных за преступления в сфере банкротства в 2016-2018 г. 
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В условиях рыночной экономики России для обеспечения устойчивого экономического развития 

страны органы государственного управления с целью недопущения мошеннических действий со сторо-
ны хозяйствующих субъектов различного уровня разрабатывают правовые нормы и правила, осу-
ществляют контроль по их исполнению. Самыми распространенными методами уклонения от исполне-
ния обязательств по долгам являются фиктивное и преднамеренное банкротство. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» несостоятельность (банкротство) (далее банкротство) – это признанная арбит-
ражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или ра-
ботавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Объявление о несостоятельности (банкротстве) можно реализовать посредством подачи заявле-
ния в арбитражный суд о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) [2, с. 54]. 

В своем заявлении должник указывает сумму требований кредиторов и причины, по которым он 
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не сможет исполнить свои обязательства. К заявлению прилагают список кредиторов и должников с 
расшифровкой их дебиторской и кредиторской задолженности, а также бухгалтерский баланс или за-
меняющие его бухгалтерские и иные документы. 

Многие предприниматели с целью удовлетворения собственных личных интересов могут бездей-
ствовать или специально создавать все условия для возникновения банкротства организации. След-
ствием таких действий является причинение непоправимого ущерба партнерам, работникам, контр-
агентам и другим участникам правовых отношений, в том числе и государству. Наличие этих негатив-
ных последствий обеспечивает возникновению банкротства. 

Институт несостоятельности выделяет две статьи, предусматривающие уголовную ответствен-
ность за совершение преступлений, связанных с банкротством. Такие преступления входят  в блок эко-
номических преступлений, непосредственно затрагивающие интересы кредиторов. 

Первым является преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) за совершение которого преду-
смотрена уголовная ответственность: штраф (до 500 000 руб.) либо в размере заработной платы либо 
другого дохода осужденного (до 3 лет); принудительные работы (до 5 лет); лишение свободы (до 6 лет) 
со штрафом (до 200 000 руб.) или в размере заработной платы либо другого дохода осужденного (до 
18 месяцев) или без такового [3]. 

Преднамеренное банкротство представляет собой совершение руководителем (участником) 
юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий 
(бездействий), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе ин-
дивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти дей-
ствия (бездействия) принесли крупный ущерб (сумма превышает 1 500 000 руб.) [3]. 

Объектом преступления, предусматривающего уголовную ответственность за преднамеренное 
банкротство, так же как и в первом виде будут являться общественные отношения, возникающие по 
поводу установленного законом порядка производства банкротства.  

Объективная сторона преступления выражается в совершении действий (бездействий), заведо-
мо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражда-
нина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Субъективная сторона преступления выражена в форме прямого умысла.  При нем субъект ста-
вит своей целью - довести организацию до состояния неплатежеспособности.  

Субъект - специальный, а именно руководитель или учредитель (участник) юридического лица 
либо гражданин, в том числе и индивидуальный предприниматель. 

Приведем пример из судебной практики. Так, Волосовским районным судом Ленинградской об-
ласти был вынесен приговор в отношении Шакиры О.В., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 196 УК РФ. 

Суд установил следующее: Шакира О.В., являясь генеральным директором ООО «Идальго», за-
ключила договор поставки виноматериала № 11-121 и соглашение №16-92 по уплате обязательных пла-
тежей в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды по налогам, акцизам и страховым взносам. 

В период времени с 20.03.2010 по 01.05.2011 г. Шакира О.В., осознавая, что ООО «Идальго» не 
обладает достаточными денежными средствами для погашения кредиторской задолженности и выпла-
ты обязательных платежей, умышленно, с целью преднамеренного банкротства ООО «Идальго», за-
ключила кредитный договор № 128 на сумму 50000000 рублей. Тем самым Шакира О.В. умышленно 
увеличила кредиторскую задолженность, то есть совершила действия, заведомо влекущие неспособ-
ность ООО «Идальго» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Судом действия Шакиры О.В. были квалифицированы как преднамеренное банкротство согласно 
ст. 196 УК РФ. Шакира О.В. была признана виновной в совершении преступления и ей назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 250 000 рублей [4]. 

Ко второму следует отнести фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) за совершение которого 
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предусмотрены следующие виды наказаний: штраф (до 300 000 руб.) либо в размере заработной пла-
ты либо другого дохода осужденного (до 2 лет); принудительные работы (до 5 лет); лишение свободы 
(до 6 лет) со штрафом (до 200 000 руб.) или в размере заработной платы либо другого дохода осуж-
денного (до 6 месяцев) или без такового [3]. 

Фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное объявление руководителем или учре-
дителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно 
гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это 
деяние причинило крупный ущерб [3]. 

При этом крупным ущербом за неуплату своих долгов и неисполнение обязательств признается не 
поступление кредиторам, бюджету, государственным внебюджетным фондам, того что им почитается. 

Субъектом фиктивного банкротства могут быть руководитель (участник) юридического лица либо 
индивидуальный предприниматель. 

Субъективной стороной данного преступления является наличие прямого умысла, то есть винов-
ный осознает общественную опасность фиктивного банкротства и предвидит, желает, что введенные в 
заблуждение кредиторы потерпят общественные последствия в виде причиненного им крупного ущерба. 

Объектом деяния выступают общественные отношения, связанные с установлением законного 
порядка производства банкротств. 

Объективная сторона фиктивного банкротства представляет собой заведомо ложное объявление 
собственника или руководителя коммерческой организации и индивидуальным предпринимателем о 
своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или 
рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а также их не уплата, если при-
чинило крупный ущерб (сумма превышает 2 250 000 руб.). 

Приведем пример из судебной практики. Так, Армавирским городским судом Краснодарского края 
был вынесен приговор Хачатурьян В.Р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
ст.197 УК РФ, Хачатурьян А.Р., обвиняемого в совершении преступления при следующих обстоятельствах: 

В марте 2008 года в городе Армавире Хачатурьян А.Р. зарегистрировал ООО «П». Он же, назна-
чен директором организации. Хачатурьян В.Р. работал в должности заместителя директора организа-
ции. До конца марта 2009 года ООО «П» не осуществляло хозяйственной деятельности решением 
учредителя, ООО «П» переименовано в ООО «Х». 

Хачатурьян В.Р. от имени ООО ПФХ «Х» заключил с Армавирским филиалом ОАО «УБ» договор, 
по условиям которого организации открыта кредитная линия в сумме 3 млн. рублей, сроком на один 
год, под залог товаров в обороте. 

В процессе хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Х» получало товар, но не исполнило дого-
ворных обязательств перед поставщиком ОАО «УБ» С начала 2009 года ООО ПКФ «Х» допускало про-
срочки погашения ссудной задолженности. По данным бухгалтерской отчетности на январь 2009 года 
ООО «ПКФ «Х» имело обязательства в сумме 2 870 000 рублей. Активы организации составляли 1 450 
000 рублей, нераспределенная прибыль 370 000 рублей, что свидетельствовало о возможности испол-
нения обязательств перед кредиторами и обязанностей по уплате налогов и обязательных платежей. 

Желая уклониться от удовлетворения требований кредиторов, в марте 2009 года в городе Арма-
вире, директор ООО ПКФ «Х» Хачатурьян В.Р., заручившись поддержкой соучредителя Хачатурьян 
А.Р. на оказание пособничества, решил фиктивно объявить общества банкротом. 

Хачатурьян А.Р., в рамках оказания пособничества, принял в ООО «Х» запасы товара ООО «ПКФ 
«Х», обязательства ООО «ПКФ «Х» перед покупателями и избранными поставщиками, получал от по-
купателей за ООО «ПКФ «Х» оплату товара, составил и лично подписал фиктивные документы об от-
сутствии имущества для удовлетворения требований кредиторов и уполномоченного органа. 

Судом действия Хачатурьяна А.Р. по ч.5 ст.33, ст.197 УК РФ, ч.1 ст. 325, Хачатурьяна В.Р. по ст. 
197 УК РФ, поскольку их действия повлекли фиктивное банкротство организации [4]. 

При этом для выявления фиктивного и преднамеренного банкротства государство уделяет вни-
мание на наличие следующих обстоятельств: 

 передача любого имущества третьим лицам; 
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 необоснованность действий юридического лица, индивидуального предпринимателя, выра-
жающееся в заключении невыгодных сделок; 

 уничтожение или подделка документации, затрудняющие установлению финансового поло-
жения организации 

Приведем статистический анализ количества осужденных по преднамеренному (ст. 196 УК РФ) и 
фиктивному (ст. 197 УК РФ) банкротствам с 2016 по 2018 года.  

 

 
Рис. 1. Количество осужденных по ст. 196 и 197 УК РФ за 2016-2018 года 

 
Из приведенных данных на рисунке 1 видно, что по фиктивному банкротству было осуждено за 

2016 год – 34 чел., 2017 год – 25 чел., 2018 год – 29 чел., а по преднамеренному: 2016 год -  никто не 
привлекался к уголовной ответственности, за 2017 год – 2 и 2018 год – 1 чел.. Из этого следует, что су-
ществуют только единичные случаи вынесения обвинительного приговора в отношении лиц по пре-
ступлениям, связанных с банкротством. Причинами такой ситуации может быть несовершенство зако-
нодательной базы РФ, сложность механизмов раскрытия дел о банкротстве и высокая латентность 
этих преступлений. 

Таким образом, рассмотрев состав преступлений по фиктивному и преднамеренному банкрот-
ству, судебную практику, статистику осужденных можно сказать, что имеются следующие отличия: 

1. По составу преступления: объективная сторона (преднамеренное – действие (бездействие), 
повлекшее неисполнение своих обязательств организации, фиктивное – ложное публичное заявление 
о банкротстве предприятия), субъективная сторона (преднамеренное – прямой и косвенный умысел, а 
фиктивное – прямой); 

2. По целям организаторов преступления: преднамеренное – завладеть активами предприятия, 
фиктивное – покрыть долги организации, потеряв как можно меньше активов); 

3. По наказанию: используются одинаковые виды наказания, но они различны по срокам и 
размеру; 

4. По юридической трактовке: при преднамеренном банкротстве - спланированный и осу-
ществленный заранее комплекс действий, направленный на постепенное ухудшение финансового по-
ложения предприятия или организации, а при фиктивном - комплекс осознанных действий, направлен-
ных на создание ложной картины финансового положения должника, то есть, введение в заблуждение 
кредиторов, суда и управляющего, сокрытие от них имеющихся в распоряжении должника активов; 

5. Количество осужденных по ст. 196 УК РФ (преднамеренно банкротство) больше, чем по ст. 
197 УК РФ (фиктивное банкротство). 
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Преступность давно перестала быть явлением сугубо внутринационального характера. Научно-

технический прогресс, а, как результат, усовершенствованные средства передвижения и связи выводят 
на новый уровень не только способы совершения общественно опасных деяний, но, также, и способы 
уклонения от уголовной ответственности за таковые. Преступность, как явление XXI века просто не 
может ограничиться своим распространением на территории одной, конкретной страны, так как именно 
пробелы, а также коллизии правового регулирования в этой сфере, сфере международного уголовного 
права, позволяют преступникам и дальше, безнаказанно, заниматься противоправной деятельностью. 

Бесспорно, нельзя отрицать тот факт, что заполнение указанных пробелов и устранение суще-
ствующих коллизий невозможно без консолидации уже существующих нормативных способов и 
средств по разрешению проблемы привлечения лиц, совершивших преступления на территории друго-
го государства, к уголовной ответственности, а также проблемы исполнения наказания за деяния, но-
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сящие международный характер. В этой связи, роль международного сотрудничества приобретает 
особо важный характер. В данной работе, будет подвержен анализу один из ключевых аспектов данно-
го сотрудничества, а также один из наиболее существенных институтов международного уголовного и 
национального уголовного права – институт выдачи преступников – экстрадиция, вопрос о понятии, ко-
торого будет рассмотрен ниже. 

Дефиниции экстрадиции в современном уголовном российском законодательстве не существует. 
В литературе экстрадицией принято считать выдачу лиц, виновных в совершении преступных деяний, 
запрашивающему государству для суда над ними или исполнения наказания [3, с. 103]. Р.М. Валеев 
значительно расширяет вышеупомянутый термин, говоря о том, что это обязательно акт правовой по-
мощи (сущность экстрадиции), основанный на международном договоре, а также иных источниках 
международного права. В свою очередь, А. Н. Вылегжанин утверждает, что экстрадиция – основанная 
на нормах международного права и национальном законодательстве юридическая процедура, состоя-
щая в процессе доставки лица, совершившего преступление, под юрисдикцию запрашивающего госу-
дарства для целей привлечения его к уголовной ответственности или исполнения наказания. Следова-
тельно, данные авторы разрешают вопрос о соотнесении этих понятий их полным слиянием. 

Многие авторы, такие как А. К. Романов, О. Б. Лысягин и др. считают, что институт экстрадиции 
не ограничивается понятием выдачи преступников, и что, определенно, должно быть закреплено раз-
граничение между двумя этими юридическими субстанциями [2, с. 97]. В настоящее время экстрадиция 
понимается только в пределах выдачи преступников, а само существование отдельного института экс-
традиции не получает признания. Как утверждают вышеупомянутые авторы, институт экстрадиции как 
самостоятельный институт права – это относительно новое явление в международной практике госу-
дарств и новообразование в праве. Но независимо от существующих точек зрения на практике же во-
просы выдачи преступников достаточно разработаны и такой проблемы разграничения этих понятий не 
стоит.  Как уже было упомянуто, в доктрине экстрадиция – это основанный на международных догово-
рах акт выдачи лица, совершившего преступление другому государству. Опровергая это утверждение, 
В. Н. Кудрявцев говорит, что договоры о правовой помощи значительно шире договоров о выдаче и 
относит к первой группе институт экстрадиции. Это может заключаться как в процессе создания норм, 
регулирующих данный институт: как на международной арене, так и на внутригосударственном законо-
творчестве, так и как улучшение международного сотрудничества. Полагаем, такое доктринальное 
утверждение не является актуальным, так как все вышеупомянутые меры так или иначе проявляются 
при инициации и реализации процедуры выдачи преступников. Создание норм же будет являться от-
дельным институтом международного или национального права, в зависимости от уровня создаваемых 
документов, а улучшение сотрудничества – это явление сугубо политическое, хотя также можно, в за-
висимости от уровня, отнести его либо к международному, либо к национальному праву. 

Экстрадиция как институт уголовного процесса закреплен в гл. 54 УПК РФ как выдача лица уго-
ловного преследования или исполнение приговора.  

Экстрадиция (лат. extraditio) – это выдача одним государством другому государству лица (не яв-
ляющегося гражданином данного государства) для привлечения к уголовной ответственности или ис-
полнения вынесенного приговора.  

Выдача (экстрадиция) иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется, как правило, 
в тех случаях, если у стран – субъектов имеется международный договор по данному вопросу.  

Невозможен анализ экстрадиции без использования нормативно-правовых актов, составляющих 
базу этого института. Несмотря на то, что институт экстрадиции, - это сфера регулирования уголовного 
и уголовно-процессуального права, без наличия международно-правовой базы выдача лиц невозмож-
на, а, следовательно, появляется необходимость руководствоваться документами, составляющими 
источники международного права. Без заключения соответствующего договора, государство не обяза-
но выдавать преступника по запросу другого государства. В свою очередь, международные договоры, 
регулирующие вопросы экстрадиции делятся на два вида: договоры о выдаче, оказании правовой по-
мощи по уголовным делам и договоры, нацеленные на борьбу с конкретными видами преступлений, 
посягающих на международный правопорядок. К первому будут относиться такие международные до-
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говоры, как Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года, а также, например, двухсторон-
ний договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче от 14 
января 2002 г., а ко второму же будет относиться Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности [5]. П. 4 ст. 16 этой Конвенции, говорит, что государ-
ство, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государ-
ства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Кон-
венцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому при-
меняется настоящая статья. 

Что касается отечественного законодательства, в действующем Уголовном Кодексе Российской 
Федерации (УК РФ) [6] существует глава «Действие Уголовного закона во времени и пространстве», 
вторая часть  которой регулирует отношения интереса Российской Федерации в этой области, а то есть 
уголовную ответственность: лиц, совершивших преступления на территории РФ, совершивших пре-
ступления против интересов, охраняемых УК РФ вне территории РФ, а также граждан и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на территории РФ, совершивших преступления вне территории РФ, в 
случае, если в отношении них по этому делу не имеется решения суда иностранного государства. Кро-
ме того, необходимо упомянуть факт, что согласно статье 61 Конституции РФ и части 1 статьи 13 граж-
дане Российской Федерации не подлежат выдаче другому государству. Следовательно, мы можем 
определить круг лиц, в отношении которых может быть применена экстрадиция. Ими являются ино-
странные граждане и лица без гражданства совершившие преступления на территории иностранного 
государства и находящиеся на территории Российской Федерации. Процессуальные аспекты института 
выдачи преступников рассматриваются в главе 54 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Выдача лиц 
для уголовного преследования или исполнения договора». 

Экстрадиция – необходимое явление в современном мире, без данной процедуры будет невоз-
можным осуществление правосудия в отношении конкретных лиц, скрывающихся за рубежом. Экстра-
диция является комплексным институтом права, который регулируется как уголовным, так уголовно-
процессуальным и международным правом. Невозможно отнести ее к чему-либо одному, без нанесе-
ния вреда самой ее сущности. 
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коррупционные преступления в связи с необходимостью его рассчитывать, как кратным сумме взятки. 
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На сегодняшний день существует четкое определение понятия «коррупция», установленное в 

Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» [3]. 
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды. 
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Эта социально-экономическая проблема находится на слуху и под пристальным вниманием об-
щественности в течение всей истории российского государства. Побороть ее грозились все без исклю-
чения правители нашей страны во все исторические эпохи.  

Одной из основных причин взяточничества и казнокрадства, как видится, является разветвленная 
система бюрократического аппарата. Коррупционные схемы действуют параллельно с работой муници-
пальной, государственной власти, и, как следствие, представляют угрозу интересам общественности. 

Антикоррупционная политика на всех уровнях власти представляет собой систему мер контроля, 
которая включает в себя стандарты антикоррупционного поведения, механизмы контроля за выполне-
нием таких стандартов и, конечно же, меры ответственности при их несоблюдении [6, с.17]. 

Преступления коррупционной направленности оказывают крайне негативное влияние на 
авторитет органов власти, посягают на гарантированную Конституцией РФ свободу экономической 
деятельности, именно поэтому противодействие коррупционной преступности, невозможно 
представить без использования мер, предусмотренных уголовным законом. 

Основной утилитарной целью уголовной ответственности является общее и специальное 
предупреждение преступлений. Поэтому следует поддержать точку зрения ученых, согласно которой 
исправление лица, совершившего преступление, является не «целью – результатом», а «целью – 
средством» при привлечении к уголовной ответственности [7, с. 76]. 

Процесс назначения наказания является важнейшей стадией судебного разбирательства, потому 
что, только справедливая, правильно избранная мера наказания обеспечивает необходимое каратель-
ное воздействие на виновного и достижение целей наказания. 

В Уголовных кодексах РСФСР 1926 г. и 1960 г. высшей мерой наказания было предусмотрено 
лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества (при отягчающих обстоятельствах) 
[5], позднее то же деяние стало наказуемо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества, высшей же мерой стала до 1992 г. смертная казнь.   

УК РФ 1996 г.[1] впервые за взяточничество альтернативой лишению свободы на определенный 
срок стало наказание в виде штрафа. Затем появилась еще одна альтернатива – принудительные 
работы, а впоследствии был принят Федеральный закон от 04.05.2011 №97-ФЗ [4], по которому в 
санкции статей о взяточничестве был включен новый вид основного наказания – штраф, кратный 
сумме взятки. Таким образом, в новых финансово-экономических условиях уголовно-правовая 
политика изменила направление: наказание в виде лишения свободы уступило место штрафу, 
кратному сумме взятки. 

Полагаем, что лица, совершившие коррупционные преступления не настолько опасны для 
общества, чтобы им назначать наказание в виде реального лишения свободы. Более эффективным 
средством относительно них будет такое наказание, которое сделает экономически невыгодным 
совершение данного преступления.  

По данным уголовной статистики число преступлений, по которым вынесены обвинительные 
приговоры по составам коррупционной направленности составило в 2018 году – 16607, 2017 году – 
17334, в 2016 году – 19905, в 2015 году – 11499, в 2014 году – 10784, в 2013 году – 8607, из них 
назначено наказаний в виде штрафа как основного: в 2018 году – 4210, в 2017 году – 4326, в 2016 году 
– 5520, в 2015 году – 6203, в 2014 году – 6370, в 2013 году – 5145, а в качестве дополнительного вида 
наказания соответственно 860, 929, 1263, 1579, 1369, 861 [9]. 

К реальному лишению свободы на определенный срок за те же периоды привлечено 
соответственно 1383, 1036, 1620, 1564, 1361, 837 лиц. 

В то же время силу ст. 103 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ (ред. от 17.10.2019) «Об 
исполнительном производстве» [2], в случае неисполнения наказания в виде штрафа, в 60-дневный 
срок, судебный пристав-исполнитель направляет в суд представление о замене штрафа другим видом 
наказания. 

В силу же ст. 46 УК РФ «штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ». При этом назначенное наказание не может быть 
условным, таким образом реально произвести замену только на лишение свободы. 
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Рассмотрим обстоятельства, влияющие на размер наказания, предусмотренного ст. 290 УК РФ. Во-
первых, это, конечно же, сам размер взятки. Если он не превысил значительный размер, то он 
рассчитывается в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки, в случае же, если размер 
взятки значительный, то размер наказания уже варьируется в пределах от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки, в случае же получения взятки в крупном размере, наказание в виде 
штрафа будет назначено в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки, если же 
особо крупный размер, то размер наказания составит от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки. 

В примечании к ст. 290 УК РФ законодатель указывает, что значительный – это размер взятки 
более 25 000 рублей, крупный – более 150 000 рублей, а особо крупный – от 1000000 рублей. 

А, во-вторых, определение опасности деяния. Коррупционные преступления являются 
многогранными, охватывают довольно большую группу преступлений, посягающих на самые 
различные охраняемые законом общественные отношения. Общественная опасность в данном случае 
не только исчисляется в размере присвоенных коррупционером, а также растраченных или 
присвоенных сумм, но также в размере нанесенного ущерба государству, ведь коррупционные 
преступления нарушают нормальную управленческую деятельность и подрывают авторитет органов и 
учреждений различных уровней власти, деформируют правосознание граждан, создавая у них 
представление о возможности удовлетворения личных интересов путем подкупа должностных лиц. 
Данная категория относится к оценочным. Зависит от огромного числа обстоятельств. В настоящее 
время никак не сформулирована законодателем. Оставлена на усмотрение суда. 

Рассмотрим примеры применения нормы п.«в» ч.5 ст.290 Советским районным судом г. Рязани, 
учитывая обстоятельства рассматриваемых дел [8]. 

Так, приговором Советского районного суда г. Рязани от 25.10.2017 года, гражданка Х. осуждена 
за преступления, вину за которые она признала в полном объеме, подтвердив факт совершения ею 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 года № 324-ФЗ), 
п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 года № 324-ФЗ), ч. 6 ст.290 УК РФ (в редакции ФЗ 
от 03.07.2016 года № 324-ФЗ), ч. 2 ст.290 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 года № 324-ФЗ). При 
назначении наказания суд учел, что гражданка Х. имеет постоянное место жительства, по которому 
характеризуется положительно, имеет пенсионный возраст, участвует в содержании своей матери и 
окончательно назначил к отбытию наказание в виде штрафа в размере - 5 млн. рублей с лишением в 
соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ права занимать определенные должности на срок 6 лет. 

Одновременно, тем же судом 19.17.2017 года озвучен приговор гражданину С., позже 
вступивший в законную силу, в котором к смягчающим наказание обстоятельствам отнес - частичное 
признание им вины в получении денежных средств в сумме 150 тыс. рублей, раскаяние в содеянном, 
пенсионный возраст подсудимого, состояние здоровья. Однако, С. за преступление, предусмотренное 
п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 года № 324-ФЗ) признан виновным с назначением 
ему наказания в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки – 
5 млн. рублей в доход государства и с лишением права занимать определенные должности сроком на 
3 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Кроме того, возвращаясь к кратности, полагаем, что сформулированные санкции в указанной 
статье, являются некорректными в части их применения, так как пересекаются кратности сумм взяток, 
например, при значительном размере взятки минимально указана тридцатикратная сумма взятки, тогда 
как верхний предел взятки незначительной – пятидесятикратная сумма. Законодатель в данном случае 
переложил всю ответственность по назначению наказания на суд, однако такое обстоятельство может 
увеличить и так существующий разброс сумм штрафов, а также вариантов наказаний за аналогичное 
преступление, что может нарушить принцип справедливости, предусмотренный ст. 6 УК РФ. 

Размер наказания в виде штрафа, кратного сумме взятки, за преступления коррупционной 
направленности остается достаточно на высоком уровне в пределах от 25 тыс. руб. до 500 млн. руб. 

Такие пределы существуют несмотря на то, что большая часть осужденных не в состоянии 
выплатить назначенные им суммы штрафов. Таким образом, законодатель, предполагая, что 
назначение наказания в виде штрафа как более мягкого вида наказания за коррупционное 
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преступление, все же не предусмотрел, что назначаемые суммы штрафа чаще всего непосильны и 
невыполнимы для большинства осужденных, у которых остается два пути: при основном наказании – в 
случае замены, отбыть реальный срок в местах лишения свободы, а при дополнительном – долгий 
период его частично оплачивать.  

Понять логику законодателя, конечно же, можно – он предполагает, что путем выплаты штрафа 
осужденный легализует все накопленные им ранее денежные средства, и они обратятся в доход 
государства, но как быть если накопления отсутствуют, а материальное положение осужденного и 
условия жизни его семьи в целом оставляют желать лучшего? 

Этот «замкнутый круг» существенно нагружает систему исполнения наказания и понапрасну 
расходуется ресурс. Кроме того, замена в итоге имущественного наказания на лишение свободы 
приводит к минимизации финансовой выгоды государства.  

В настоящее время назначение наказания в виде штрафа, конечно же, является альтернативной 
реальному лишению свободы на определенный срок, но все же законодательство в данной области 
является недоработанным, что позволяет отдельным лицам не полностью ощутить меру уголовной 
ответственности, а для других становится непосильной «ношей» и совсем не соответствует принципу 
справедливости, предусмотренному уголовным законом. 

По нашему мнению в ст. 290 УК РФ пришло время вносить изменения. В первую очередь, 
полагаем необходимым установить различные, непересекающиеся кратности незначительного и 
значительного размера взятки. Ведь достаточно существенный разброс имеет максимальное 
наказание за сумму взятки в 25000 руб. (незначительный размер) – 1 250 000 руб., тогда как 
минимальный размер штрафа, например, за взятку в размере 26000 руб. (значительный размер) будет 
составлять 780 000 руб. 

Таким образом, исходя из приведенного примера, в зависимости от наличия тех или иных 
обстоятельств, возможно получить менее строгое наказание за сумму взятки в большем размере. 

В данном случае, считаем необходимым ст. 290 УК РФ изложить в следующей редакции: 
в абзаце 2 ч. 1 ст. 290 УК РФ слова «от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки» 

заменить на «от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки». По нашему мнению, само понятие 
незначительности, должно быть более мягким, более всего направленным на предупреждение 
совершения подобных преступлений впредь; 

в абзаце 2 ч. 2 ст. 290 УК РФ считаем необходимым слова «от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки» заменить на «от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки». Изменение кратности исключит разброс сумм, назначенных наказаний в виде штрафа. 

Таким образом, на данном этапе при выборе санкции правоприменителю необходимо более 
детально подходить к выбору наказания, в случае со штрафом - применять такую кратность, которая 
при данных конкретных обстоятельствах будет в большей мере способствовать исправлению 
осужденного, а не желанию «загнать его в тупик», ведь нельзя забывать, что за совершенное 
преступление наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности, 
соответствовать личности подсудимого, а кроме того не должно унижать его человеческого 
достоинства. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
2. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 17.10.2019) «Об исполнительном про-

изводстве» // Российская газета. 2007. № 223 
3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии кор-

рупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228 
4. Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных пра-



42 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

вонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодей-
ствия коррупции» // Российская газета. 2011. № 97 

5. Указ Президиума ВС СССР от 20.02.1962 «Об усилении уголовной ответственности за взя-
точничество» // Ведомости ВС СССР. 1962. № 8. Ст. 85 

6. Михайлов В.И. Некоторые направления совершенствования нормативного правового регу-
лирования государственной антикоррупционной политики с учетом требований международных анти-
коррупционных договоров // События юридической жизни: Шестой Евразийский антикоррупционный 
форум. 2017. №4 (65). С. 15-23 

7. Морозов В.И. К вопросу об уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп и 
мелкое взятничество как форме противодействия коррупции // Юридическая наука и правоохранитель-
ная практика.2017. №4 (42). С. 75-80 

8. Советский районный суд  URL: http://sovetsky.riz.sudrf.ru. Дата 
обращения: 29.11.2019 

9. Судебный департамент при Верхов
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=150. Дата обращения: 02.12.2019 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 43 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВЫПУСК ИХ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ТЕХНИЧЕСКИМИ 
НЕИСПРАВНОСТЯМИ 

Пелагеин Егор Николаевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Баглай Юлия Владимировна 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу правовых аспектов, касаемо недоброкачественного ре-
монта транспортного средства и их выпуск в эксплуатацию с техническими неисправностями. Также 
выявлены проблемы и представлены пути их решения. 
Ключевые слова: уголовное право, транспортное средство, уголовный кодекс, недоброкачественный 
ремонт. 
 

SUBSTANDARD REPAIR OF VEHICLES AND PUTTING THEM INTO OPERATION WITH TECHNICAL 
FAULTS 

 
Pelagei Egor Nikolaevich 

 
Scientific adviser: Baglay Yulia Vladimirovna 

 
Abstract: This article is devoted to the analysis of legal aspects concerning substandard repair of the vehicle 
and their commissioning with technical malfunctions. Problems are also identified and ways of their solution 
are presented. 
Keywords: criminal law, vehicle, criminal code, substandard repair. 

 
Для полного раскрытия данной темы, необходимо обратиться к понятию «транспортное сред-

ство». Транспортное средство – это устройство, которое предназначено для перевозки людей, груза, 
багажа или оборудования, установленного на указанном транспортном средстве [3]. В Федеральном 
законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ содержится понятие «транспортное средство», которое звучит, как 
«устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установ-
ленного на нем» [4]. 

В последнее время качество технического обслуживания транспорта не всегда отвечает всем 
требованиям безопасности. Увеличивается продолжительность срока эксплуатации единицы техники, 
что само по себе неплохо, но на территории нашей страны эксплуатируются транспортные средства, 
уже отслужившие нормативные сроки в других странах и после этого приобретенные российскими ком-
паниями для продолжения использования в России. Все это обусловливает повышенную обществен-
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ную опасность недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию с 
техническими неисправностями. В свою очередь это объясняет существование огромного количества 
норм, которые регламентируют деятельность организаций по предоставлению услуг по ремонту и об-
служиванию транспортных средств.  

Ключевой особенностью общественной опасности недоброкачественного ремонта транспортных 
средств и выпуска их в эксплуатацию с техническими неисправностями заключается в следующем: как 
правило, вред причиняется, не лицом, которое управляет транспортным средством, а лицом, которое 
является ответственным за ремонт, обслуживание и выпуск в эксплуатацию технических систем транс-
порта. Лицо, которое не догадывается о технической неисправности транспортного средства, находит-
ся в невыгодном положении, поскольку ему в разы сложнее установить контроль над вышедшим из 
безопасного состояния технического механизма и предотвратить транспортное происшествие и по-
следствия этой аварии.  

В свою очередь, недоброкачественный ремонт транспортного средства – это устранение всех 
неисправностей в соответствии с технологическими правилами и нормативами [2]. 

Родовой объект статьи 266 УК РФ – это интересы общественной безопасности в сфере функцио-
нирования транспорта. Следовательно, видовой объект данной статьи – это интересы безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. 

Определению основного непосредственного объекта недоброкачественного ремонта способству-
ет понимание механизма причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны. Установление указан-
ного механизма заключается в определении элементов нарушенного общественного отношения, к ко-
торым в теории отечественного уголовного права традиционно относили субъекта отношения (челове-
ка, юридическое лицо, потерпевшего), его объект (предмет преступления) а также социальную связь 
между субъектом и объектом, которая проявляется в виде охраняемого правом, законного интереса. 
Способствовать пониманию механизма причинения вреда объекту преступления при недоброкаче-
ственном ремонте транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправностя-
ми будет анализ составляющих его элементов. 

Считается, что состав недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в экс-
плуатацию с техническими неисправностями является двухобъектным. Непосредственный объект пре-
ступления ст. 266 УК РФ – это интересы безопасности движения и эксплуатации технических систем 
транспорта, а дополнительным или факультативным объектом – жизнь, здоровье, собственность граж-
дан или юридических лиц. 

С точки зрения применения ст. 266 УК РФ, интерес представляют понятия «другое механическое 
транспортное средство» и «иное механическое транспортное средство», которые используются при 
характеристике состава преступления, которое предусмотрено ст. 264 УК РФ. Поскольку ст. 266 УК РФ 
не детализирует перечень транспортных средств, которые могут выступать предметом данного пре-
ступления, очевидным является то, что понятие предмета состава недоброкачественного ремонта 
транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию с техническими неисправностями является наибо-
лее широким по сравнению со всеми иными транспортными преступлениями, предусмотренными нор-
мами гл. 27 УК РФ.   

Согласно ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» транспортное средство – это устройство, которое предназначено для перевозки по дорогам 
людей, грузов или оборудования, которое установлено на нем. Данный Федеральный закон в понятие 
транспортного средства включает все предметы материального мира, которые выполняются в том или 
ином виде функции транспорта. 

Поскольку в ст. 266 УК РФ не используется термин «механическое транспортное средство», а ис-
пользуется общий термин «транспортное средство», очевидным является то, что к предмету состава 
недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию с техническими 
неисправностями необходимо относить и мопеды, а также приравненные к ним другие транспортные 
средства, которые приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания. 

При осмыслении уголовно-правовой стороны недоброкачественного ремонта можно сделать од-
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нозначный вывод о преимущественно негативных последствиях данного нарушения. В действующем 
законодательстве установлено наступление уголовной ответственности за обозначенное нарушение 
только при таких последствиях недоброкачественного ремонта автотранспортного средства, которые 
повлекли за собой тяжкую степень вреда здоровью. 

Главной проблемой ч. 1 ст. 266 УК РФ является выпуск в эксплуатацию неисправного транспорт-
ного средства. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства – это невы-
полнение должностных обязанностей лицом, которое ответственно за техническое состояние транс-
портного средства, выпускаемого в эксплуатацию с техническими неисправностями. К числу таких лиц 
относятся работники государственных, общественных или коммерческих организаций, которым ин-
струкциями, правилами, либо распоряжениями, а также в силу занимаемого служебного положения 
возложена ответственность за техническое состояние транспортных средств [2]. 

В качестве предупредительной меры к устранению выявленной проблемы можно предложить вве-
дение системы обязательного контроля на внутрифирменном уровне транспортного средства на предмет 
недоброкачественного технического обслуживания или иного дефекта перед его выпуском в эксплуата-
цию. Данное нововведение будет способствовать предотвращению неблагоприятных последствий, как 
автосервису, так и автолюбителю. Также необходимо внести изменения в ст. 266 ч. 1 УК РФ, в части 
включения в состав преступления дополнительного субъекта, а именно: лицо, непосредственно осу-
ществляющее ремонт транспортного средства, вышедшего из строя. Необходимым также является то, 
что заказчику должны быть предоставлены документы о проведении соответствующих работ и гарантий-
ный срок службы замененных автозапчастей перед началом осуществления ремонта автомобиля.  

Таким образом, выявленные проблемы применения состава преступления, предусмотренного ст. 
266 ч. 1 УК РФ требуют необходимость внесения разработанных авторами изменений и решения дан-
ных проблем, как на уровне законодательства, так и придания обязательным условием наличия в авто-
сервисе обслуживающий транспортное средство дополнительных условий привлечения к ответствен-
ности и ужесточенных мер контроля за процессом технического обслуживания. 
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В настоящее время среди правоведов существует определенный научный интерес к институту 

неоконченного преступления, который не теряет своей актуальности ввиду существования множества 
неразрешенных теоретических вопросов и практических аспектов о применении уголовного законода-
тельства о неоконченном преступлении. В юридической литературе существуют различные подходы и 
мнения в вопросе о понимании понятия «неоконченного преступления», его видов и проблем разграни-
чения таких преступлений с оконченными преступлениями. Помимо теоретических споров о понимании 
рассматриваемого понятия, в следственной практике актуальны также и проблемы практического при-
менения уголовного законодательства о неоконченном преступлении, обусловленные невозможностью 
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установления момента окончания преступления.  
Существующие научные труды отражают в себе наличие совокупности неразрешенных проблем 

уголовного права, сложившейся правоприменитель-ной практики и ныне действующего законодатель-
ства о неоконченных преступлениях, что свидетельствует о существовании не изученных в полной ме-
ре теоретических вопросов и практических аспектов применения законодательства о неоконченном 
преступлении правоприменителями, в ходе осуществления возложенных на них законом целей и за-
дач. Одним из ключевых вопросов остается вопрос о соотношении понятия «неоконченное преступле-
ние» со стадиями совершения преступления. Действующий Уголовный кодекс 1996 года не только не 
называет конкретного понятия неоконченного преступления, но и не разграничивает неоконченные 
преступления со стадиями его совершения, выдавая стадии приготовления и покушения на преступле-
ние за виды неоконченного преступления, что добавляет трудности при применении действующего за-
конодательства на практике.  

Теоретиками российского уголовного права 19-20 веков приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление традиционно приравнивались к понятию «неоконченности» преступления. Данный 
подход к пониманию и разграничению понятия неоконченных преступлений и его стадий в дальнейшем 
был приравнен к концепции стадийности неоконченных преступлений. В частности, некоторыми уче-
ными тех лет были высказаны мнения о различии понятий «покушение на преступление» и «стадии 
совершения преступления». А.Н. Орлов в своих трудах писал, что: «преступник может быть прерван 
при начале, в середине, в каждой, одним словом, стадии своей преступной деятельности, которая и без 
того должна была осуществить его преступный замысел, именно эту прерванную или оставшуюся без 
последствий деятельность и следует называть неоконченным преступлением». Российскими учеными 
предпринимались попытки для разграничения понятий «неоконченное преступление» и «стадии со-
вершения преступления». Так, например, Н. Д. Дурманов считал, что стадии совершения преступления 
должны пониматься как протекающие этапы, которые в ходе своей реализации преобразуются в окон-
ченные уголовно-правовые наказуемые деяния, а также им была отмечена необходимость в определе-
нии особенностей уголовной ответственности за тот этап, на котором был прерван процесс реализации 
преступного умысла виновного лица [2]. 

В действующем УК РФ 1996 года, а именно в ст. 29, указано, что преступление признается окон-
ченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, преду-
смотренного настоящим Кодексом, а неоконченным преступлением признаются приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление. Статья 30 У К РФ дает характеристику стадиям неоконченно-
го преступления, а именно наделяет каждую из стадий признаками, позволяющими разграничить ста-
дии между собой. Так, приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или при-
способление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступ-
ления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) ли-
ца, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не бы-
ло доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. В ст. 66 УК РФ содержатся пра-
вила назначения наказания за неоконченные преступления, согласно которым при назначении наказа-
ния за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было 
доведено до конца. Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 
половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного со-
ответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за неоконченное преступление. Срок или 
размер наказания за преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса за оконченное преступление[1]. 

А.А. Анисимов определяет неоконченное преступление как общественно опасное, умышленное и 
наказуемое создание необходимых условий для совершения лицом деяния, предусмотренного Осо-
бенной частью УК РФ, либо последующее непосредственное исполнение им данного деяния, если они 
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не доведены до конца в силу возникших обстоятельств, не зависящих от воли данного лица. Мы счита-
ем, что позиция А.А. Анисимова верна, поскольку приведенная им формулировка неоконченного пре-
ступления основана на понятии, закрепленном в действующем УК РФ, а также дополняется рядом 
условий, при которых преступное деяние расценивается как неоконченное преступление, при этом, со-
здается объективное понимание стадийности неоконченного преступления. 

Несмотря на, казалось бы, достаточность изложения законодателем правовых положений, свя-
занных с неоконченным преступлением, в современной следственной практике довольно часто возни-
кают проблемы, связанные с определением органом, проводящим расследование по уголовному делу, 
момента окончания преступления. Определение органами предварительного следствия момента окон-
чания каждого конкретного преступления иногда представляет собой сложный и длительный процесс, 
требующий проведения детального изучения каждого имеющегося в уголовном деле доказательства, 
сопоставления его с остальными имеющимися сведениями, а также изучение каждого из доказательств 
в отдельности. Помимо имеющихся доказательств в материалах уголовного дела, решающее значение 
для верной квалификации имеет установление целей и мотивов виновного лица, поскольку правильная 
юридическая квалификация содеянного напрямую зависит от наказания, назначаемого судом в отно-
шении виновных в преступлении лиц. В случаях, когда преступление не доведено до конца по незави-
сящим от лица обстоятельствам, данное обстоятельство в обязательном порядке отражается во всех 
процессуальных документах и напрямую влияет на квалификацию преступления, а также на назначе-
ние виновному в содеянном лицу наказания. 

Большинство составов преступлений, признаки которых предусмотрены статьями Особенной ча-
сти Уголовного кодекса Российской Федерации, не вызывают трудностей в юридической квалификации 
содеянного правоприменителем. Однако имеются и такие составы преступлений, в которых очевид-
ность окончания конкретного преступления отсутствует, и потому для единства правоприменительной 
практики, конкретизации отдельных аспектов, а также для оказания помощи дознавателям и следова-
телям в расследовании преступлений, используются постановления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации, даваемые им по отдельным составам преступлений либо по их группам в соответ-
ствующих постановлениях. Но даваемые Пленумом Верховного суда постановления не всегда в доста-
точной степени раскрывают те или иные спорные аспекты, а также, в ряде случаев, в таких постанов-
лениях усматриваются явные противоречия с устоявшимися доктринальными позициями касательно 
окончания преступления, либо же используются понятия, расхожие с понятием «оконченного преступ-
ления», содержащегося в ч. 1 ст. 29 УК РФ, что также создает правоприменителям определенные 
трудности в ходе осуществления последними своей правоохранительной деятельности и порождает 
споры среди юристов и правоведов [3]. 

Л.М. Колодкин высказывал мнение о том, что правоприменителям необходимо различать стадии 
деятельности, направленные на достижение результата преступного умысла, и стадии совершаемого 
преступления. Автор пояснил, что под стадиями, направленными на результат преступного умысла он 
понимает этапы развития сложного или простого волевого действия, отличающиеся друг от друга степе-
нью приближенности к преступному результату и их специфическим содержанием. А стадиями соверше-
ния преступления Л.М. Колодкин считал лишь те этапы простого и сложного волевого действия, которые 
различаются между собой степенью общественной опасности и степенью их приближенности к преступ-
ному результату, признаваемые уголовным законодательством противоправными и наказуемыми. Дан-
ная позиция была подвергнута критике А.М. Козловым, который указал на то, что Л.М. Колодкин различ-
ные явления объединяет в единое понятие «стадии», а также то, что понятия «деятельность, направлен-
ная на достижение преступного результата» и «преступление» также являются синонимами [4]. 

И.С. Тишкевич дал общее понятие неоконченному преступлению, под которым он понимал обще-
ственно-опасную деятельность, совершаемую виновным с прямым умыслом, которая содержит в себе 
лишь часть признаков состава преступления вследствие неполного развития его объективной стороны. 
По мнению М.П. Редина, данное определение имеет недостаток, выраженный в том, что И.С. Тишкевич 
исходит из тождественности понятий субъективной стороны оконченного и неоконченного преступле-
ния. Свою позицию М.П. Редин также подкрепил ссылками и на другие суждения И.С. Тишкевича. Мы 
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склонны согласиться с мнением М.П. Редина, поскольку данное И.С. Тишкевичем понятие недостаточ-
но конкретизировано в части определения наличия полноты признаков состава преступления, форми-
рующих объективную сторону преступления. 

Для того, чтобы иметь объективное мнение о завершенности либо незавершенности преступле-
ния, необходимо иметь точное представление о преступном умысле виновного лица. Довольно часто 
при покушении на преступление в содеянном виновным фактически содержатся признаки состава дру-
гого оконченного преступления. В указанных случаях наступившие общественно - опасные послед-
ствия, как например, при покушении на убийство, когда здоровью потерпевшего причиняется средний 
либо тяжкий вред, умысел виновного лица не совпадает с конечной целью его преступной деятельно-
сти. Потому правоприменителям необходимо максимально детально и точно выяснять преступные мо-
тивы и цели виновного лица для выяснения признаков объективной и субъективной стороны, что поз-
волит разграничить неоконченное преступление на стадии покушения от оконченного преступления.  

Однако, неоконченным преступление может стать в силу того, что оно не было завершено по 
независящим от воли лица обстоятельствам. Иными словами, лицо может направить свой преступный 
умысел на исполнение умышленного им преступного деяния, однако в силу наступления неопределен-
ных, не зависящих от воли лица обстоятельств, мешающих преступнику совершить умышленное, его 
преступление может оказаться не доведенным до конца. В таких случаях принято считать, что преступ-
ление прервано на стадии покушения на его совершение. Неудачное приготовление, по мнению В.Д. 
Иванова, имеет место тогда, когда при невыполнении подготовительных действий не создаются усло-
вия, позволяющие реализовать преступный умысел, а несостоявшееся приготовление напрямую свя-
зано с ошибкой субъекта относительно свойств предмета преступления, орудия преступления, средств 
и способов совершения преступления. 

До принятия УК РФ в 1996 году традиционным для уголовно – правовой теории было приравни-
вание понятия «стадии преступления» к понятию «неоконченного преступления», в последнее же вре-
мя все больше авторов высказывают мнение о необходимости разграничения указанных понятий, а 
именно о выделении понятия стадий из понятия неоконченного преступления. Ряд ученых придержи-
вается точки зрения о необходимости разделения рассматриваемых понятий. 

А.И. Ситникова в своих работах отмечала, что отнесение приготовительных действий к преступ-
лению, прерванному на стадии приготовления, в силу используемых орудиях, способах и средствах 
достижения преступного умысла, лишено смысла. «Концепция о трех видах приготовления к преступ-
лению может иметь некоторые отрицательные последствия: деление неоконченного преступления на 
виды будет способствовать декриминализации приготовительных действий наказуемого покушения, 
рассматриваемая концепция создаст дополнительной сложности в правоприменительной практике, а 
также деление приготовления к преступлению на завершенное, незавершенное и неудавшееся не со-
гласуется с содержанием ст. 30 УК РФ. С мнением А.И. Ситниковой сложно не согласиться, ведь в слу-
чае разделения стадии «приготовление» к преступлению на подвиды, для правоприменителей возник-
нет дополнительная сложность при юридической оценке и квалификации преступления по признаку его 
оконченности, а также необходимость в доказывании наличия совокупности признаков состава пре-
ступления, позволяющих считать деяние преступлением [5]. 

П.Н. Панченко выделял оконченное и неоконченное приготовление к преступлению. По мнению 
автора, оконченным приготовление к преступлению является тогда, когда виновный создал все усло-
вия для перехода к стадии исполнения преступления, а, соответственно, неоконченное приготовление 
предполагает процесс начала создания виновным условий для реализации преступного умысла, либо 
же создание условий в степени, еще не позволяющей переходить непосредственно на стадию совер-
шения преступления. В зависимости от обстоятельств, по которым готовящееся преступление не было 
завершено, исследователь в своих работах выделяет также пресеченное, неудавшееся и отложенное 
приготовление к преступлению. Пресеченным, по мнению П. Н. Панченко, является то приготовление к 
преступлению, которое было прервано в результате стороннего вмешательства в процесс приготовле-
ния к преступлению (деятельность правоохранительных органов, вмешательство граждан); неудав-
шимся приготовлением будет считаться та модель течения обстоятельств, при которой субъекту пре-
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ступления не представляется возможным преодолеть вдруг возникшие трудности, создающие ему про-
блемы при дальнейшем приготовлении к преступлению; приостановленным же, соответственно, приго-
товлением к преступлению будет временное приостановление деятельности виновного по реализации 
его преступного умысла [6]. 

Помимо актуальных проблем понимания понятия «неоконченного преступления», не менее акту-
альной остается проблема разграничения стадий приготовления и покушения на преступление. Квали-
фикация неоконченных преступлений по признакам их оконченности не теряет своей актуальности, в 
следственной практике она вызывала и вызывает значительные затруднения, поскольку в ряде случа-
ев граница разграничения стадий неоконченных преступлений стерта и порой достаточно сложно раз-
граничить преступления на стадии приготовления и покушения, покушения и оконченного преступле-
ния, покушения и добровольно оставленного преступления, что определяется сложностью каждого кон-
кретного случая. На сложности такого разграничения в своих трудах указывали Дж. Флетчер и А.В. 
Наумов, где ими был проведен анализ существующей судебной практики по неоконченным преступле-
ниям и представлены соответствующие практические примеры и выводы. Также, А.В. Наумовым были 
представлены три принципа, отражающих сущность проблемы современного уголовного права в части 
квалификации неоконченных преступлений: первый принцип предполагает, что деяние квалифициру-
ется как покушение на преступление, если преступный умысел виновного реализован не в полной мере 
и конечная преступная цель не достигнута. Данный подход можно назвать принципом недифференци-
рованной квалификации.  

Согласно второго принципа, содеянное должно квалифицироваться по частям, в той мере, в ка-
кой виновному удалось реализовать свой преступный умысел. Иными словами, те этапы преступного 
умысла, которых преступнику удалось достичь и реализовать, квалифицируются как оконченные, про-
межуточные стадии единого преступного умысла, а нереализованные части должны оцениваться как 
покушение в той части, в которой умысел не реализован. Такой принцип квалификации автор называет 
дифференцированным.  

В соответствии с третьим принципом, преступление считается оконченным по содержанию пре-
ступного умысла виновного и не зависит от мер, принятых им для совершения преступления. То есть, 
имея желание наступления определенных общественно - опасных последствий и начав осуществлять 
деятельность, ведущую к достижению указанного умысла, действия лица должны быть квалифицирова-
ны как оконченное преступление, независимо от того, на какой стадии его действия были прерваны [7].  

Существующее законодательство о неоконченном преступлении и его стадиях требует деталь-
ной проработки и дополнений. Мы считаем, что законодателю необходимо включить в оценку неокон-
ченных преступлений критерий «умысел виновного», имеющий значение для юридической квалифика-
ции неоконченных преступлений, на основании которого возможно будет принять решение об окончен-
ности преступного деяния в каждом конкретном случае. Необходимо также расширить понятие самого 
«неоконченного преступления», сформулировав его следующим образом: неоконченное преступление 
– это общественно опасная, виновная и уголовно наказуемая деятельность лица, направленная на 
подготовку к совершению преступления и непосредственно реализацию своего преступного умысла, не 
доведенные до конца ввиду возникновения объективных обстоятельств, независящих от воли лица, 
либо деяние, завершенное на стадии покушения ввиду добровольного отказа от преступления. 
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Аннотация: Нерешенность многих вопросов в сфере миграции ставит цель по разработке действенной 
миграционной системы. В статье проведён сравнительный анализ Концепции государственной мигра-
ционной политики 2018 г. с редакцией Концепции 2012 г. и установлено, что в них нет научно обосно-
ванного понятийного аппарата, а статистические данные носят общий характер и как вывод данные 
направления должны стать первоочередными в научных разработках.          
Ключевые слова: концепция, миграция, понятие, статистика, политика. 
 

ON THE DIRECTIONS OF THE CONCEPT OF STATE MIGRATION POLICY 
 

Ablyazova Elena Borisovna 
 

Abstract: Unresolved many issues in the field of migration sets the goal of developing an effective migration 
system. In the article the comparative analysis of the Concept of state migration policy 2018, with the concept 
of 2012 and determined that no scientifically grounded conceptual framework and the statistical data are of a 
General nature and that the withdrawal of these areas should become a priority in scientific research.          
Key words: concept, migration, concept, statistics, policy. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 утверждена Концепция гос-

ударственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы [1]. Целями государ-
ственной миграционной политики являются вопросы перестройки отраслей экономики в интересах роста 
благосостояния страны, для чего привлекаются миграционные трудовые ресурсы, что не должно ущем-
лять интересов местного населения. Важным направлением является правовое регулирование миграци-
онных процессов, где обязательным условием является обеспечение деятельности на основе принципов 
недопустимости любых форм дискриминации и ущемление прав и свобод человека вне зависимости от 
его гражданства. В сравнении с ранее действовавшей Концепцией 2012 г. более детально проработан 5 
раздел содержащий меры по развитию механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявле-
ния и пресечения нарушений миграционного законодательства, криминальных проявлений и коррупцион-
ных нарушений. Главной проблемой остаётся незаконная миграция и в Концепции 2018 г. отражена пози-
ция руководства страны - правоохранительные органы должны сосредоточить работу на выявлении ор-
ганизаторов и пособников незаконной миграции, на установлении работодателей, нанимающих ино-
странных граждан с нарушением миграционного законодательства. В целях снижения коррупционных 
рисков активней внедрять получение государственных услуг в сфере миграции в электронном виде.  

В Концепции 2018 г. уделено внимание информационно-аналитическому и научному сопровожде-
нию принимаемых решений в сфере миграции, что должно способствовать разрешению проблем на 
научной основе, для чего необходимо проводить достаточно масштабный сбор информации по различ-
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ным характеристикам, отражающим демографическую, экономическую, криминальную ситуацию в Рос-
сии. В настоящее время качество миграционной статистики, как в области демографии, так и криминаль-
ной статистики остаётся крайне низким. Практически отсутствует виктимологическая статистика, что се-
рьёзно осложняет разработку профилактических мер, а виктимологическая профилактика как известно 
экономически выгодна, так как основана на желании любого человека чувствовать себя защищённым.   

Необходимо отметить, что план реализации Концепции предусматривает совершенствование 
языка, с помощью которого описываются ситуации, складывающиеся в сфере миграции для единого и 
однозначного понимания мер принимаемых для реализации миграционной политики. Анализируя поня-
тийный аппарат, используемый в Концепции 2018 г. можно сказать, что термин «миграция» в тексте 
есть, но нет его определения, как нет и в других нормативных актах. На рубеже ХХI века доктор эконо-
мических наук Ионцев В.А. насчитал 36 определений миграции в отечественной литературе и 27 в за-
рубежной, большую часть которых охарактеризовал как несоответствующие требованиям современной 
действительности [2, с.19]. В Концепции 2012 г. произведена попытка сформировать терминологиче-
скую основу для реализации целей Концепции и вводились такие понятия как «академическая мобиль-
ность», «временная миграция», «долгосрочная миграция», «квотирование привлечения иностранной 
рабочей силы», «краткосрочная миграция», «миграция на постоянное место жительства», «незаконная 
миграция», «образовательная (учебная) миграция», «организованное привлечение иностранной рабо-
чей силы (иностранных работников)», «сезонная трудовая миграция», «трудовая миграция». Сразу 
можно было поставить под сомнение содержательность и однозначность вводимых определений. 
Например, временная миграция определялась как международная и внутренняя миграция без переме-
ны постоянного места жительства и осуществляемая с целью поиска работы или учёбы, а краткосроч-
ная миграция – международная или внутренняя миграция, которая совершается на срок менее одного 
года. Образовательная (учебная) миграция соответственно совершается с целью получения образова-
ния, хотя въезд для учёбы охватывает и термин «временная миграция». Для определения, каких стати-
стических задач вводились схожие понятия в тексте Концепции, не разъясняется. При этом законода-
тель даёт уточнение, что перемещение с рекреационными целями, на лечение или в краткосрочные 
командировки к миграции не относятся. Вместе с тем в Международной Конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов 1990 г. лица приезжающие в командировки в другое государство относятся к 
категории трудящихся-мигрантов и классифицируются как трудящийся, работа которого связана с пе-
реездами. Даваемое в Концепции 2012 г. определение понятии «организованное привлечение ино-
странной рабочей силы» по содержанию соответствует понятию ««квотирование привлечения ино-
странной рабочей силы». «Сезонная трудовая миграция» определяется как трудовая миграция ино-
странных граждан для работ осуществляемых только в определенное время года. Определение также 
является неоднозначным, так как частично совпадает с понятием «временной миграции» и ставит во-
прос, почему к лицам, осуществляющим сезонную трудовую миграцию, относятся только иностранные 
граждане, значительное число людей внутри страны перемещаются из одного региона в другой для 
сезонного заработка. «Трудовая миграция» определялась как временная миграция с целью трудо-
устройства и выполнения работ, то есть одно понятие давалась через другое. При этом под временной 
миграцией понимается осуществление перемещений как внутри страны, так и через границу государ-
ства, что противоречит понятию, принятому в Международной Конвенции ООН 1990 г. где «трудящийся 
мигрант» - это лицо, которое занимается оплачиваемой деятельностью в государстве гражданином, 
которого оно не является [3]. В Концепции принятой в 2018 г. отказались от нормативного закрепления 
понятий, подразумевая, что совершенствованием языка должно заниматься научное сообщество, а в 
настоящее время единства в вопросе миграционной терминологии нет.  

В рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» 
предусмотрены подпрограммы связанные с социально культурной адаптацией и интеграцией мигрантов 
в Российской Федерации, а также мероприятий направленных на профилактику экстремизма на нацио-
нальной и религиозной почве. Кандидат юридических наук Воронина Н.А. считает, что для успешной со-
циальной и культурной адаптации мигрантов в принимающем обществе необходим основополагающий 
законодательный акт, регулирующий отношения в этой сфере [4, с.18]. Федорова И.В. полагает, что для 
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решения задач миграционной политики необходима организация взаимодействия  между исполнитель-
ной властью и институтами гражданского общества, ведущую роль по координации взаимодействия 
должно взять на себя Главное управление по миграции Министерства внутренних дел РФ [5, с.319]. 

Таким образом, отсутствие осмысления понятийного аппарата связанного с преступностью и её 
причинами, преступником и жертвой в сфере миграции не позволяет аргументировать и более деталь-
но разрабатывать меры профилактики и предупреждения преступлений, совершаемых мигрантами, а 
также в отношении их. Необходимо систематизировать правовые подходы к определению понятия 
«миграция», соотнести их с требованиями действительности и дать базовое понятие для уголовного 
блока юридических наук. Совершенствование статистического учёта миграционной преступности, а в 
частности формирования виктимологической статистики должно стать первоочередным направлением 
деятельности, так как без знания количественных и качественных показателей невозможно проводить 
научные разработки. Данные направления определены в Концепции 2018 г. и это требует от научного 
сообщества активизировать разработки соответствующие социальному заказу, а ближайшие годы по-
кажут, смогла ли миграционная политика Российской Федерации приобрести внутреннюю логику и спо-
собствовала ли снижению преступных проявлений в сфере миграции.   
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Необходимая оборона - это естественное и неотъемлемое право человека и гражданина, о чем 

свидетельствует ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, которая гласит, что каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Необходимая оборона – это правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, 
а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягатель-
ства путём причинения вреда посягающему лицу, вплоть до причинения смерти. 

Необходимая оборона это один из наиболее дискуссионных институтов в российском уголов-
ном праве. Причина тому довольно абстрактный характер положений о необходимой обороне, опи-
санных в статье 37 УК РФ, это создаёт большое количество проблем и вопросов, связанных с приме-
нением данной нормы.  

Зачастую органы предварительного следствия и суды первых инстанций действия, имеющие от-
ношение к необходимой обороне, рассматривают и квалифицируют как преступное, противозаконное 
поведение. Граждане же не всегда оспаривают решение суда первой инстанции, даже оценивая это 
решение как не справедливое. Суды вышестоящих инстанций не всегда находят и исправляют ошибки 
в применении норм о необходимой обороне, допущенные нижестоящими судами.  

Граждане, оказавшись в ситуации, когда они вынуждены прибегнуть к необходимой обороне и 
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сами оказались на скамье подсудимых, вовсе не всегда знают, как им из такой ситуации выйти, и какие 
шаги для этого необходимо сделать. 

Рассмотрим моменты, с которыми сталкивается правоохранитель, разбирая действия граждан 
связанные с необходимой обороной. 

Необходимая оборона, как известно из положений уголовного права, это обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния. Выявление наличия в действиях оборонявшегося лица всех признаков 
необходимой обороны влечет за собой прекращение уголовного дела либо же отказ в возбуждении 
уголовного дела. 

На практике доказывание правомерности оборонительных действий является очень сложной за-
дачей. Необходимо отметить, что при применении необходимой обороны происходит противоборство 
между обороняющимся и посягающим, причем посягающий практически, всегда находится в более вы-
годных условиях. Обороняющийся же, с одной стороны, может оказать пассивное сопротивление напа-
дающему, попытаться убежать или просто выполнить его требования, а затем сообщить в полицию о 
совершенном в отношении него преступлении. Но это не самый действенный способ защиты своих ин-
тересов, прав и свобод, ввиду того что насилие может быть опасным для жизни, а умысел нападающе-
го вполне может быть направлен именно на убийство. 

Второй вариант поведения обороняющегося - активная оборона, она связанна с причинением 
вреда здоровью нападающего. Представляется полностью правомерным совершение оборонительных 
действий лицом вплоть до лишения жизни нападающего, если его поведение создает непосредствен-
ную угрозу для жизни обороняющегося или других людей. Общественная опасность в таких действиях, 
согласно закона, отсутствует. 

При всем преимуществе второго варианта в реальной жизни он крайне редко используется граж-
данами. Некоторые не прибегают к нему из-за гуманистических соображений, часть - из-за несоответ-
ствия физических возможностей или отсутствия навыков самообороны, часть - из-за нежелания по-
пасть в результате причинения вреда в неприятную ситуацию, связанную с местью посягавшего или 
его окружения. Но все эти категории объединяет одно - боязнь оказаться привлеченным к уголовной 
ответственности за причиненный фактический вред вследствие ошибочной правовой оценки, долж-
ностными лицами, оборонительных действий. 

Как правило, первая информация о происшествии поступает в дежурную часть территориального 
отдела полиции. Источниками данной информации могут быть как оборонявшийся, так и нападавший, 
возможно иные лица. 

Рассмотрим типичные ситуации поступления информации: 
Обороняющийся немедленно сообщает о происшествии в полицию; 
Обороняющийся сообщает о произошедшем в полицию, покинув место происшествия; 
Оборонявшийся в полицию не обращается, нападавший идет в полицию с заявлением; 
Нападавший поступает в медицинское учреждение и информация о происшествии в полицию 

направляется оттуда, оборонявшийся в полицию не обращается; 
Обнаружен труп нападавшего, оборонявшийся в полицию не обратился. 
Из данного списка можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятная ситуация как для 

оборонявшегося, так и для должностного лица, производящего расследование, существует в первом 
случае. Второй случай уже не так благоприятен. Последние три возможных сценария, ставят оборо-
нявшегося в невыгодное положение, заставляя его балансировать на грани привлечения к уголовной 
ответственности вследствие неправильной правовой оценки его действий.[2. c.69] 

Исследование показывает, что лишь четверть граждан воспользовавшихся правом на необходи-
мую оборону, останутся на месте происшествия и вызовут сотрудников полиции, оставшиеся три чет-
верти покинут место происшествия. Опрос правоохранителей дает понимание о том, что для них легче 
вести дела подобного рода изначально с обвинительным уклоном. И квалифицировать действия обо-
ронявшегося как, превышение пределов необходимой обороны.  

Из всего вышеизложенного следует что: существует необходимость законодательной регламента-
ции и четкого правового регулирования всех аспектов института необходимой обороны. Появление пре-
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цедентов в пользу оборонявшихся, по необходимой обороне. Нельзя забывать, что необходимая оборона 
также является препятствием для совершения преступлений. Что подчеркивает, насколько институт не-
обходимой обороны важен в современном обществе. Необходимо, чтобы на этапе предварительного 
следствия, соответствующими органами, должностными лицами проводилась более полная работа по 
выявлению и оценке всех признаков необходимой обороны. Для того чтобы гражданин находившийся в 
состоянии необходимой обороны не проходил путь сквозь следствие, приговор суда, обжалование, для 
доказывания своей невиновности. И наоборот, чтобы преступник не ушёл от ответа. Так же необходима 
выработка более чёткого алгоритма действий следователя, при расследовании деяний содержащих при-
знаки необходимой обороны. Это необходимо для создания прецедентов освобождения обороняющего-
ся, от какой либо ответственности при реализации своего законного, закреплённого в конституции права.  

Вследствие всего изложенного, представляется, что проблема доказывания необходимой оборо-
ны в стадии предварительного расследования имеет большое значение для защиты прав и свобод 
личности и нуждается в постоянном законодательном урегулировании и совершенствовании. 
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Одной из главных задач внутренней политики государства является охрана окружающей среды, 

а также восстановление экологических систем, которые подверглись негативному воздействию. Для 
того чтобы можно было решить данную задачу, необходимо использовать все доступные механизмы, 
которые будут направлены на уменьшение возможных рисков негативного воздействия на окружаю-
щую среду, а также на ликвидацию последствий определенной деятельности, которая ранее нанесла 
значительный вред экологии.  

Граждане проживающее на территории Российской Федерации имеют право на благоприятную 
окружающую среду, данное право относится к числу экологических и прямо закреплено в Конституции 
Российской Федерации. Так, согласно статье 42 Конституции Российской Федерации у каждого есть 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состояние, а также в слу-
чае причинения ущерба здоровью или имуществу в следствии экологического правонарушения имеет 
право на возмещение такого ущерба [1]. 

Исходя из этого положения Конституции Российской Федерации, видно, что вопросы охраны 
окружающей среды всегда являлись и по сей день остаются наиболее важными задачами государ-
ственной политики. Именно поэтому особое место в защите окружающей среды отведено государству и 
его органам. Закрепленные экологические права граждан создают не только механизм гарантий эколо-
гических прав, но и разрабатывают определенные правовые инструменты, с помощью которых пред-
ставляется возможным обеспечить их реализацию.  
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Сложный и многоаспектный характер землепользования, обусловленный переходом в начале 
1990-ых гг. Российской Федерации к новой социально-экономической формации, построенной, прежде 
всего, на свободном использовании в порядке предпринимательской и иной санкционированной зако-
ном хозяйственной деятельности природных ресурсов (в том числе, земельных участков), потребовал 
также значительной ревизии теоретических представлений о сущности и содержания земельных пра-
воотношений в науке земельного и природоресурсного права. В полноценном виде теория земельных 
правоотношений в Российском земельном праве сформировалась, как представляется, в связи с при-
нятием в 2001 году нового Земельного кодекса Российской Федерации. Так, как отмечает И.О. Красно-
ва, земельное правоотношение заключается в осуществлении общественных отношений, урегулиро-
ванных нормами земельного права, участники которых выступают как самостоятельные (фактические 
или только ещё потенциальные) носителями субъективных прав и обязанностей в сфере получения, 
использования земельных участков, охраны земли, регистрации прав на землю, иных изменений пра-
вового положения земельного участка – как земельного ресурса и объекта вещных прав [2].  

Одной из основных функций природоохранной прокуратуры является надзор за исполнением зако-
нодательства в области охраны окружающей среды. Предметом прокурорского надзора является выяв-
ление, пресечение и предупреждение нарушений природоохранного законодательства. Объектом проку-
рорского надзора являются правовые отношения, субъектами которых выступают государственные орга-
ны, должностные лица, общественные организации, руководители коммерческих и некоммерческих орга-
низаций и другие субъекты, с которыми тесно связана деятельность природоохранной прокуратуры.  

Качество и успешность природоохранной деятельности органов прокуратуры значительно зави-
сит от должной организации работы по полученной прокурором информации о нарушениях законода-
тельства в сфере экологии. Согласно требованиям, закрепленных в приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от 1 апреля 2014 года № 165 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов об охране окружающей среды и природопользовании», прокуроры осуществляют 
деятельность в данной области на основе комплексного анализа состояния законности в сфере охраны 
природы на определенной территории.  

Качество надзора природоохранной прокуратуры в экологической сфере напрямую зависит от 
знаний прокурора экологической обстановки на его поднадзорной территории, то есть он обязан знать 
точную информацию о состоянии окружающей среды, в том числе характеризующие показатели, об 
имеющихся экологических проблемах, и наиболее опасных производственных объектах.  

Прокурор может получать информацию о состоянии законности в области охраны природы на 
поднадзорной территории через правильное организованное взаимодействие с общественностью и 
уполномоченными природоохранными органами, а также через средства массовой информации. 

В первом случае, для того чтобы решить ряд поставленных задач перед природоохранной про-
куратурой, прокурор на регулярной основе взаимодействует с территориальными органами такими как: 
Росприроднадзор, Росреестр, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, а также с другими органами регио-
нального экологического надзора. Одним из способов взаимодействия с природоохранными органами 
является регулярное проведение межведомственных совещаний, посвященных вопросам борьбы с 
нарушениями экологического законодательства.  

Во втором случае прокурор получает информацию о нарушениях экологического законодатель-
ства из средств массовой информации (информационно-телекоммуникационной сети Интернет, радио, 
телевидение). С помощью сети Интернет, прокурору представляется возможным отслеживать случаи 
нарушения экологического законодательства, а также предоставлять информацию гражданам о право-
нарушениях в сфере охраны окружающей среды; предупреждать об этих правонарушениях; размещать 
информацию о результатах проверок; давать рекомендации по защите экологических прав [3]. 

Эффективным способом борьбы с нарушениями экологического законодательства также являет-
ся организация телефонных «горячих линий» и взаимодействие с общественными природоохранными 
научными учреждениями, организациями.  

Информация о нарушениях должна отвечать всем признакам объективности и достоверности, 
для того чтобы прокурор смог выбрать правильный способ и средство реагирования.  
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Для повышения уровня эффективности прокурорского надзора за исполнением экологического 
законодательства, прокурор должен постоянно расширять свои знания в данной отрасли с помощью 
различных мероприятий регионального и межрегионального характера: совещаний, обучающих семи-
наров, научно-практических мероприятий, стажировок и иных мероприятий по обмену опытом и повы-
шению квалификации работников природоохранной прокуратуры [4].  

Поскольку природоохранная прокуратура играет огромную роль в сфере реализации прав граж-
дан на благоприятную окружающую среду и от их деятельности зависит дальнейшее состояние эколо-
гии, а также наше будущее то, обеспечения продуктивного надзора за исполнением законодательства 
нужно добиваться с помощью устранения недостатков и пробелов в работе на всех стадиях надзорной 
деятельности, путем совершенствования экологического законодательства, которое регулирует орга-
низацию и деятельность прокуратуры.  
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Аннотация: в статье обозначены основы деятельности уполномоченных органов по прогнозированию 
преступлений коррупционной направленности, как составляющей процесса предупреждения преступ-
ности. Взаимосвязь коррупции с иными видами преступлений, а также высокая латентность коррупци-
онных преступлений предопределяет необходимость комплексного анализа не только правовой стати-
стики, но и социально-экономических данных, сведений об особенностях личности должностных лиц. 
Ключевые слова: криминологическое прогнозирование, латентность преступлений, коррупция, взя-
точничество, противодействие коррупции, прогнозирование коррупции. 
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Abstract: the article outlines the basics of the activities of authorized bodies for predicting crimes of corrup-
tion, as part of the crime prevention process. The interrelation of corruption with other types of crimes, as well 
as the high latency of corruption crimes predetermines the need for a comprehensive analysis of not only legal 
statistics, but also socio-economic data, information about the peculiarities of the personality of officials. 
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С противодействием коррупции в современной России тесно связан целый комплекс вопросов, 

связанных устойчивого развития государства, профилактикой правонарушений, что отражено в Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации. В данном документе под национальной без-
опасностью понимается «состояние защищенности личности, общества государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойное качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства» [1]. 

Кроме того, значительное место в данной Стратегии занимают вопросы обеспечения обществен-
ной безопасности, направленной на защиту социума, социальных групп и граждан от различного рода 
правонарушений и преступлений. Коррупция обозначена как один из основных источников угрозы для 
нормального, устойчивого развития России - наряду с деятельностью международной преступности, 
самыми разнообразными формами и проявлениями террористической деятельности, ростом преступ-
ных посягательств против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономи-
ческой безопасности. 
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Кроме того, негативные последствия коррупционных преступлений связаны не только с институ-
тами «теневой экономики», фактической дезорганизацией всего публичного управления. Коррупция 
наносит удар по самому престижу такого управления. Одним из основных принципов государственной 
службы выступает её публичность (т.е., осуществление должностным лицом своих полномочий непо-
средственно от имени государства), соответственно, и коррупционные преступления, совершённые 
должностным лицом, «наводят тень» на само государство. Ещё более ста лет назад известный отече-
ственный правовед В.Н. Ширяев отмечал: ««Каждое должностное преступление находит своеобразное 
отражение в общественном правосознании. Разрушительное действие его, помимо непосредственных 
результатов в сфере интересов государственных, общественных и частных, болезненно сказывается 
на чувстве законности народных масс» [2, с. 2-3] 

Поэтому важнейшим направлением деятельность всех правоохранительных органов должно вы-
ступать предупреждение коррупции, создание, на основе анализа полученных статистических и иных 
данных, условий, препятствующих самому возникновению коррупционных проявлений. 

На современном этапе развития криминологической науки прогнозирование преступности стало 
достаточно важной составляющей общего процесса предупреждения преступлений. Активное исполь-
зование достижений общей криминологической теории, применение технических и программных 
средств обработки информации позволяют более эффективно разработать программы предупреди-
тельных действий органов власти по противодействию коррупции. Под прогнозированием в теории 
криминологии рассматривается «научное представление основных изменений (а также тенденций и 
закономерностей) развития преступности или вероятности совершения преступления конкретными ли-
цами в обозримом будущем» (определение, предложенное Б.Е. Эминовым и В.Н. Кудрявцевым) [2, с. 
309] Стоит сказать, что прогнозирование преступлений не является чем-то принципиально новым для 
криминологии; впервые обоснованность разработки и расчёта количества и характера потенциальных 
преступлений была высказана бельгийским правоведом А. Кетле ещё в начале прошлого столетия.  

Как отмечают учёные, необходимость разработки прогнозов совершения преступлений на той 
или иной территории в определённый промежуток времени связана, прежде всего, с двумя факторами: 

 преодолением рецидивной преступности; 

 активным использованием профилактических мер в отношении «групп риска» (несовершен-
нолетних; малозащищённых групп населения, людей с выявленным девиантным антиобщественным 
поведением и т.д.) [4, с. 119] 

Как представляется, применительно к коррупционным преступлениям данный перечень необхо-
димо расширить, как минимум, ещё двумя важнейшими причинами. Прежде всего, нужно отметить, что 
зачастую проявления коррупции связаны с совершением иных противоправных деяний. Это явствует 
из самого теоретического понимания коррупции, как явления, связанного с использованием своих 
должностных (служебных) полномочий, идущим в противоречие с основными нормативными требова-
ниями, с целью совершения как законных, так и незаконных действий. Зачастую целью коррупции яв-
ляется «содействие» совершению незаконных экономических операций: к примеру, Постановлением 
Президиума Хабаровского краевого суда от 21.05.2018 № 44у-69/2018 сотрудник краевой администра-
ции был признан виновным в вымогательстве взятки от участников тендера [5]. Коррупция может быть 
связана и с более тяжкими преступлениями. Например, ещё свежи в памяти террористические акты на 
самолётах в 2004 г., когда сотрудниками аэропорта за взятку на борт лайнеров были пропущены тер-
рористки-смертницы.  

Таким образом, важность прогнозирования коррупции обуславливается и необходимостью учёта 
сведений о преступлениях иных видов. Кроме того, прогнозирование коррупционных преступлений 
прямо связано и с разработкой прогнозов совершения экономических, насильственных, экологических 
преступных деяний. Следовательно, важность прогнозирования коррупционной преступности обуслов-
лена тем комплексным негативным влиянием, которое коррупция оказывает на все сферы обществен-
ной и экономической жизни.  

Важным фактором, указывающим на необходимость особого подхода к прогнозированию корруп-
ционных проявлений, является высокая латентность (скрытость) такого рода преступлений. А.С. Чере-
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панов замечает по этому поводу, что в современных условиях уровень латентности коррупционных 
преступлений составляет в среднем 75-80 %, при этом латентность отдельных деяний – например, да-
чи взятки и мелкого взяточничества (ст-ст. 291 и 291.1. УК РФ [6] соответственно) достигает 95 % [7, с. 
90]. Соответственно, при прогнозировании необходимо учитывать максимально большое количество 
факторов и условий, позволяющих свидетельствовать о формировании коррупциогенной обстановки. 
Например, эффективным будет представляться анализ причин, которые способствуют коррупции. Та-
кие причины могут быть связаны с психологическими характеристиками должностных лиц, поэтому 
вполне эффективным представляется проведение антикоррупционных инструктажей, психологических 
тестов и тренингов – с целью выявления мотивов и внутренних установок, могущих спровоцировать у 
должностных лиц совершение коррупционных правонарушений. Кроме того, стоит согласиться с С.Д. 
Кокуновой и А.И. Кокуновым, предлагающим использовать анализ общего экономического состояния 
потенциально коррупциогенных сфер управления, с целью выявления «участков» возможного возник-
новения преступлений [8, с. 20]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы, связанные с противодействием коррупции, 
ввиду своей сложности, требуют комплексного изучения на теоретическом уровне -  с целью максималь-
но эффективного прогнозирования и предотвращения коррупционных преступлений в дальнейшем.  
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Международное частное право изначально развивалось и формировалось как коллизионное. В 

настоящее время, в ряде государств, например, США, Великобритания, ФРГ, некоторые страны Латинской 
Америки, все международное частное право называется коллизионным. Так, коллизионное право состав-
ляет основу и в ряде других государств, (в Венгрии, России, Швейцарии), но к международному частному 
праву здесь относят не только правовые акты, включающие коллизионные нормы, но и другие законода-
тельные акты, содержащие нормы, направленные на регулирование частноправовых отношений. 

«Коллизионное право имеет национальный характер в целом, как и международное частное пра-
во, оно существует в правопорядке каждого государства». [1,с.80] Верно отмечал М.И. Брун, «сколько 
территорий, столько и систем коллизионных норм, столько и «международных частных прав». [2, с. 12] 
Это значит, что национальные правовые системы будут всегда различны, включая отличия по видам и 
содержанию коллизионных норм. 

Коллизионная норма направлена на разрешение расхождений норм права различных государств, 
вызванных определенными причинами. С одной стороны, наличие в частноправовом отношении ино-
странного элемента, выводит их из сферы действия права какого-либо государства и дает повод для 
коллизионного вопроса и выбора права, применимого к данному спору. С другой стороны, коллизии 
обусловлены разным подходом во внутригосударственном праве законодателей к решению тех или 
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иных проблем регулирования частноправовых отношений. 
Переходя к вопросу о скрытых коллизиях, стоит отметить, что это довольное условное понятие, 

используемое на практике для обозначения ситуаций, при которых в законодательстве разных госу-
дарств имеются совпадающие по тексту юридические термины, наделенные разным содержанием.  

Проблемой квалификации будет являться тот факт, что фактическими обстоятельствами, к кото-
рым нужно применить коллизионную норму, следует дать правовое толкование, которое будет зави-
сеть от содержания еще не выбранного применимого права. Расхождения в содержании текстуально 
одинаковых правовых понятий в праве различных государств порождают коллизию между правовыми 
понятиями, ее в свою очередь называют «скрытой коллизией» или «конфликтом квалификаций».[3, 
с.94] Коллизии не заметны, т.к. государства имеют по конкретному правоотношению одинаковые по 
форме коллизионные нормы. 

Присутствие одинаковых коллизионных норм в праве нескольких государств не является гаран-
тией одинакового выбора права, подлежащего применению. Выбор права на прямую зависит от того, с 
точки зрения какого права будет осуществлена квалификация уполномоченного урегулировать кон-
кретные отношения. Исходя из этого, проблема квалификации сводится к тому, по праву какого госу-
дарства осуществлять толкование коллизионных норм. 

Среди основных способов решения данной проблемы можно выделить: 
1. квалификация по отечественному праву; 
2. квалификация по праву страны, с которым связано правоотношение в целом или по lex 

causae; 
3. автономная квалификация. 
Квалификация по отечественному праву или по lex fori (закон суда). На данный момент этот 

способ является наиболее распространенным. Основоположниками являются Этвенн Бартен и 
Франц Кан. Данная квалификация зачастую является единственно возможной, поскольку потреб-
ность в ней возникает тогда, когда неизвестно, какому праву будет подчиняться спорное правоот-
ношение и суд, зная право своего государства, применяет соответствующее толкование терминов. 
Однако данный способ не подходит, когда необходимо дать толкование институту иностранного 
права, отсутствующему в отечественном. 

Квалификация по праву страны, с которым связано правоотношение в целом или по lex causae. 
Автором данного способа является Мартин Вольф. Суть вышеуказанного способа заключается в недо-
пущении извращения возможно применимого иностранного права квалификациями из своего права. 
Минус этого способа заключается в необходимости толкования коллизионной нормы для последующе-
го определения применимого права. Отсюда следует некая неясность, какое право будет являться 
наиболее компетентным. Однако же, в случае содержания в иностранном праве понятия, неизвестного 
отечественному праву, возможно применение lex causae. 

Что же касается автономной квалификации, то необходимо прежде всего выявить общее для по-
нятий разных государств путем их сравнения, однако данное действие не будет носить юридически 
обязательного характера, а также неизвестно, на кого будет возложена функция по этому сравнению. 
Однако результаты сравнения могут быть положены в основу унификации, которая, в свою очередь, 
необходима для единообразия норм, регулирующих частную сферу.  

В ГК РФ установлено, что в случае неизвестного в отечественном праве понятия, или же в случае 
если понятие известно под другим названием или содержанием, то такое понятие может быть истолко-
вано по иностранному праву (ст.1187 ГК РФ). В целом, право РФ исходит из lex fori (по российскому 
праву), а в отдельных случаях - по lex causae, либо же по иностранному праву, с которым связан инсти-
тут, неизвестный российскому праву. 
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Авторское право – это важный аспект современных правовых систем всех государств, а также 

международного частного права. В настоящее время данная сфера законодательства требует значи-
тельного усовершенствования в связи с активным развитием современных технологий и усложнением 
общественных отношений.  

Помимо внутринационального законодательства, защита и охрана авторского права урегулиро-
вана двумя основными международными актами: Бернской конвенцией об охране литературных и ху-
дожественных произведений [1] и Всемирной конвенцией об авторском праве [2]. 

Законодательство большинства современных государств нацелено на унификацию основных по-
ложений авторского права и соответствие национальных законодательных актов таким унифицирован-
ным международным положениям. Однако на практике оказывается затруднительным предусмотреть 
такие частно-правовые механизмы, которые бы гарантировали полную защиту и охрану авторских прав.  

Основные трудности возникают при охране авторских прав в интернет-пространстве: большин-
ство пользователей фактически имеют неограниченный доступ к различным ресурсам без согласия на 
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то правообладателей. Одной из последних попыток урегулировать данный вопрос на международном 
уровне было принятие директивы Евросоюза об авторском праве в сентябре 2018 года. 

Данная директива закрепила новый порядок защиты авторских прав на онлайн-платформах. Так, 
установлена обязанность данных платформ и социальных сетей получать непосредственное разреше-
ние от каждого автора по вопросам размещения каждого произведения в виде соответствующей ли-
цензии на публикацию такого «контента». Также установлена ответственность платформ за публика-
цию нелегального контента. 

В настоящее время такие обязательства распространяются не только на онлайн-платформы, а 
также на обычных интернет-пользователей, размещающих различную информацию в сети Интернет. 
Многими практиками положения данной Директивы характеризуются как «заведомо неисполнимые» и 
«создающие юридическую неопределенность» [4]. 

В первую очередь, не предусмотрен алгоритм контроля за соблюдением такого законодатель-
ства – в настоящее время единственным способом контроля является постоянный просмотр различных 
Интернет-ресурсов, их мониторинг. Однако такой процесс является трудоемким и малоэффективным, в 
связи с чем необходимо внедрение специальных автоматизированных систем, позволяющим осу-
ществлять такой мониторинг автономно, разработка которых требует значительных вложений. 

Фактически, на практике невозможно обеспечение обязанности контент-провайдеров заключать 
такие соглашения, так как не обозначено, какие непосредственные меры достаточны для ее соблюде-
ния и как должен быть примерен предусмотренный подход «добросовестного сотрудничества» плат-
форм с правообладателями. 

Также не ясно, как необходимо урегулировать вопрос публикации произведений, автор которых 
не установлен. С одной стороны, около 45% литературных произведений, которые были выпущены в 
России не имеют установленного правообладателя [3, с. 46]. Но в соответствии с Директивой на терри-
тории Евросоюза такие произведения нельзя использовать без разрешения владельца. 

С другой стороны, разрешение использовать какие-либо произведения без разрешения автора 
или правообладателя при невозможности установить его личность дает неограниченные возможности 
для обхода законодательства: не ясно, насколько глубоким должен быть поиск такого правообладате-
ля, чтобы признать, что при опубликовании было сделано всё возможное для получения соответству-
ющей лицензии. 

Также неразрешенной остается проблема отсутствия понятия «контента» в действующем зако-
нодательстве (в том числе и российском), что создает сложности для правоприменения при судебной 
защите авторских прав.  

Так, например, в части 4 Гражданского кодекса РФ закреплен открытый перечень объектов ав-
торских прав. Также упоминается, что авторские права распространяются на любые произведения, вы-
раженные в какой-либо объективной форме.  

Однако, что касается интернет-контента, он может представлять собой не только конкретное 
произведение, но также и совокупность специально подобранных и расположенных определенным об-
разом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.).  

В условиях развития современных социальных сетей зачастую встает вопрос определения соб-
ственного блога как объекта защиты авторских прав. Монетизация Интернет-пространства приводит к 
тому, что многие пользователи создают собственные актуальные стили ведения социальных сетей, 
размещая в них эксклюзивный контент, и получая от этого доход. В связи с чем учащаются случаи пла-
гиата не отдельных статей или публикаций, а всей концепции в целом. 

В настоящее время, учитывая требования законодательства о выражении объекта авторского 
права в материальной форме, достаточно сложно отнести блог как единое и целостное явление, а не 
отдельные размещенные в нем текстовые или визуальные произведения к объектам, защищаемым 
авторским правом.  

Более того, экстерриториальность глобальной компьютерной сети Интернет делает возможным 
практически неконтролируемый экспорт и импорт объектов авторских прав, что наносит, вне сомнения, 
значительный экономический ущерб владельцам исключительных прав.  
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В связи с этим также возникает вопрос определения того, право какого государства применимо в 
случае нарушения авторских прав в Интернет-пространстве. Так, в практике Европейского союза можно 
выделить три основных подхода к определению места совершения нарушения:  

1) страна, пользователям которой адресован сайт; 
2) страна, где сайт с контентом доступен; 
3) страна, где контент был загружен. 
На наш взгляд, наиболее целесообразным представляется именно последний вариант. Так как 

контент может быть доступен и адресован одновременно пользователям нескольких государств, что 
значительно затрудняет правоприменение.  

В случае же закрепления юрисдикции того государства, где нелегальный контент был загружен, 
задача правоприменителя значительно упрощается. Более того, причина нарушения авторских прав – 
загрузка копии произведения на сервер – непосредственно производится по месту загрузки контента. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы процитировать вице-президента по науке и иннова-
циям Федерации интеллектуальной собственности Е. Чуковскую: «В полной мере ни одно государство 
не приблизилось к пониманию, что делать с авторскими правами. Право всегда догоняет технологию, и 
тенденция унификации объектов требует и унификация подходов» [4].  

На наш взгляд, современному российскому и международному законодательству в сфере защи-
ты авторских прав в Интернет-пространстве необходимо значительное усовершенствование. Данные 
проблемы не могут быть решены на национальном уровне, так как экстерриториальность Интернета 
делает их глобальными. 

Так, на международном уровне необходимы разработка и внедрение:  
1) понятия «блога» как совокупности специально подобранных и расположенных определен-

ным образом материалов, опубликованных автором в сети Интернет; 
2) юридического статуса блога как объекта защиты авторских прав;  
3) средств и механизмов, гарантирующих безопасность рынка контента, включающие возмож-

ность применения эффективных мер, обеспечивающих реализацию законодательных положений; 
4) принципа определения юрисдикции при нарушении авторских прав в Интернет-пространстве 

по государству, на территории которого такой контент был загружен. 
Помимо всего считаем целесообразным создание отдельного закона в РФ, регулирующего раз-

мещение объектов авторских прав в сети Интернет, а также соответствующих международных актов.  
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-содержание и структурные связи основных элементов юридических лиц 
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Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются юридические лиц – особые об-

разования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и прекращаемые в специаль-
ном порядке.  

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы разных ви-
дов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. 

Основной правовой формой такого коллективного участия лица в гражданском обороте и являет-
ся конструкция юридического лица.  

Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми же причина-
ми, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной организации общества, разви-
тием экономических отношений и, как следствием, общественного сознания. На определенном эта-
пе общественного развития правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических 
лиц, как единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для развивающегося 
экономического оборота.   

Длительное время в различных странах наибольшее значение придается  двум видам класси-
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фикации: делению юридических лиц на объединения лиц и объединения капиталов и их делению на 
корпорации и учреждения. 

В настоящее время легальная классификация юридических лиц усложнилась. Одним из основа-
ний классификации является цель осуществляемой деятельности. Эта классификация носит двучлен-
ный характер и включает в себя коммерческие юридические лица - преследующие извлечение прибы-
ли в качестве основной цели деятельности, и некоммерческие юридические лица - не имеющие извле-
чение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Установление в законе сразу двух критериев, характеризующих некоммерческую организацию, 
безусловно, оправдано. В сегодняшней России большинство некоммерческих организаций, не исклю-
чая и финансируемые собственником учреждения, просто вынуждено заниматься предприниматель-
ством, чтобы свести концы с концами. Законодатель должен обеспечить такой правовой режим их дея-
тельности, при котором неизбежное и необходимое ведение коммерции не превратится в самоцель. 

Зарубежный опыт показывает, что именно запрет распределять полученную прибыль между 
участниками юридического лица, является самым действенным способом отсечения некоммерческих 
организаций от профессионального бизнеса. 

Рассмотрением вопросов функционирования и правового положения некоммерческих организа-
ций занимались такие авторы как Бараненков В.В., Елисеев И.В., Ершова И.В., Ефремова Г.М., Ковязин 
В.В., Коряков И.А., Кудрявцева Г.А. и многие другие авторы.  

В соответствии со ст. 50 ГК РФ все юридические лица подразделяются на коммерческие и не-
коммерческие. Все виды некоммерческих организаций перечисляются законодателем с учетом их ор-
ганизационно-правовых форм в п.3 ст.50 ГК РФ. Сюда отнесены потребительские кооперативы, обще-
ственные и религиозные организации (объединения), финансируемые собственником учреждения, бла-
готворительные и иные фонды, ассоциации и союзы, а также другие виды, предусмотренные феде-
ральными законами. Законодательное закрепление различных организационно-правовых форм для 
коммерческих и некоммерческих организаций «преследует цель безошибочного разделения организа-
ций на коммерческие и некоммерческие». Однако в юридической литературе В.А. Рахмиловичем вы-
сказана точка зрения, согласно которой деление организаций на коммерческие и некоммерческие не 
всегда может быть связано с организационно-правовой формой и не может от нее зависеть. В этой 
связи возникает вопрос всегда ли логичны нормы гражданского законодательства, определяющие ор-
ганизационно-правовые формы коммерческих или некоммерческих организаций? Так, например, по-
требительским кооперативам, которые, как было указано выше, отнесены Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации к некоммерческим организациям, прямо разрешено не только заниматься предпри-
нимательской деятельностью, но и распределять получаемый доход между членами кооператива, что 
следует из п.5 статьи 116 ГК РФ). Общественным фондам, как некоммерческим организациям, на зако-
нодательном уровне запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.  

Представляется также проблемным вопрос о правах учредителей на имущество общественного 
учреждения, который является некоммерческим. В соответствии с п.3 ст.48 ГК РФ и ст. Федерального 
закона «Об общественных объединениях» собственниками имущества являются общественные объ-
единения, учредители которых не сохраняют прав на переданное ими этим юридическим лицам в соб-
ственность имущество. 

Общественные объединения могут создаваться в такой организационно-правовой форме как 
учреждение. Проведенный с точки зрения действующего законодательства анализ правового положе-
ния общественного учреждения показывает, что последнее может быть собственником закрепленного 
за ним имущества, а это противоречит ст.48,120,296 ГК РФ. 

Так Федеральный закон от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» вновь 
указывает, что отделение общественной организации может «приобрести права юридического лица», 
ст.21 ФЗ. Скорее всего, это правило является не очень удачным, усеченным вариантом описания про-
цедуры создания самой общественной организации, которая считается созданной с момента принятия 
решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании руко-
водящих и контрольно-ревизионного органов на съезде (конференции) или общем собрании, тогда как 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 73 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с момента государ-
ственной регистрации  данного объединения. 

Вместе с тем, ФЗ «Об общественных объединениях» четко устанавливает лицо, обладающее ти-
тулом собственности в общественных организациях, осуществляющих свою деятельность на основа-
нии единого устава. В соответствии с ч.2 ст.32 ФЗ «Об общественных объединениях», в общественных 
организациях, структурные подразделения (отделения) которых осуществляют свою деятельность на 
основе единого устава данных организаций, собственниками имущества являются общественные орга-
низации в целом. Структурные подразделения (отделения) указанных общественных организаций 
имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником.      

На основе проведенного анализа и в соответствии с названными статьями ГК РФ учреждения 
лишены возможности быть собственниками, за ними закрепляется право оперативного управления на 
переданное им имущество, собственником же остается сам учредитель. 

Поэтому, исходя из двух факторов, а именно недопустимости использования для выделения 
учреждения как вида юридических лиц критерия - соответствия целей его создания интересам его 
участников и наличия противоречия ст.30 Федерального закона «Об общественных объединениях» и 
ст.48,120,296 ГК РФ – считаю ошибочным выделение такого вида учреждений, как общественное. 

Сама сфера некоммерческих организаций очень плохо урегулирована на законодательном 
уровне. Регулирована очень фрагментарно и имеет внутренние противоречия. Центральный закон «О 
некоммерческих организациях» покрывает максимум половину видов некоммерческих организаций, 
остальные прячутся в специализированных   законах «О благотворительных организациях», «Об об-
щественных объединениях» и т.д. Многие из этих законов написаны еще в 1990-х годах и с тех пор не 
обновлялись до соответствия изменившемуся Гражданскому кодексу. В данном количестве документов 
и нормативных актов неспециалисту разобраться очень трудно: нигде нет перечня действующих форм 
некоммерческих организаций. При этом учредительные документы некоммерческих организаций в от-
личие от ООО тщательно проверяют специалисты из Минюста- с первого раза зарегистрироваться без 
опыта практически невозможно. 

У некоммерческих организаций также бывают дополнительные статусы, связанные с видом их 
деятельности. Например -благотворительный статус - это вывеска для обычного некоммерческого 
фонда, позволяющая платить меньше налогов, но она удваивает количество бумаг для отчетности. 

В заключении хочу отметить, что теперь применять нужно не только закон «Об некоммерческих 
организациях», но и «благотворительное» законодательство, а также подавать специальную отчет-
ность. Получение и обновление лицензий (например, на образование, лечение и так далее).   
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В настоящее время сохранение благоприятной и пригодной к существованию человека экологи-

ческой среды стало одним из условий существования человечества. Проблема взаимодействия чело-
века и природы становится в последнее время одной из самых актуальных. За сравнительно короткое 
историческое время возникла и быстро развивается все более весомая область целенаправленной 
деятельности людей, народов, государств, ориентированная на достижение гармонии между человече-
ством и природой, которая нуждается в правовом регулировании. Остро встал вопрос и о развитии не-
обходимых для этого правовых норм, итогом которых, как справедливо отмечает О.Ю. Греченкова, 
стало «признание необходимости юридической ответственности за экологические правонарушения во 
всех правовых системах современности» [1]. 

Экоцид как международное преступление связан с необратимыми негативными последствия-
ми для окружающей среды и угрозой самому существованию человека. В статье 358 УК РФ дано 
определение экоцида, под которым понимается массовое уничтожение флоры и фауны, отравление 
атмосферного воздуха и водных источников и другие действия, которые могут привести к экологиче-
скому бедствию [2]. 

Данное преступление по степени тяжести является особо тяжким, поскольку причиняет непопра-
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вимый ущерб окружающей среде, и относится к преступным действиям, направленным против мирного 
и безопасного существования людей. Что касается объекта экоцида, то из определения можно выде-
лить три объекта посягательства: родовой – отношения, обеспечивающие безопасность жизни челове-
ка (вся естественная среда обитания всего живого); видовой – отношения, обеспечивающие экологиче-
скую безопасность жизнедеятельности человечества; непосредственный – отношения, обеспечиваю-
щие защиту человечества от конкретных опасностей, имеющих экологический характер (конкретные 
элементы природы – вода, воздушное пространство, животный и растительный мир). 

Объективная сторона характеризуется действиями в виде массового уничтожения растительного 
или животного мира, отравления атмосферы или водных ресурсов, А также иными действиями, спо-
собными вызвать экологическую катастрофу; последствиями; причинной связью между указанными 
действиями и последствиями.  

Под массовым уничтожением растительного или животного мира понимается полное или в зна-
чительных количествах истребление растительности и животных на больших площадях. Под отравле-
нием водных ресурсов или атмосферы понимается распространение в них высокотоксичных или иных 
химических, биологических, радиоактивных соединений, реагентов, токсинов и иных веществ, способ-
ных вызвать поражение растительности или наземных и водных организмов животного происхождения. 
Под иными действиями, способными вызвать экологическую катастрофу, понимаются имеющиеся в 
арсенале военных различные методы и способы воздействия на окружающую среду, могущие, в част-
ности, вызвать искусственные ливни (уничтожение посевов, дамб, дорог, плотин и сооружений), земле-
трясения, извержения вулканов, цунами и тд [3, с.86] 

Состав преступного деяния является формально-материальным. Для квалификации отдельных 
деяний как экоцид необходимо наступление определенных последствий, которые выражаются в: 
наступлении экологической катастрофы; прекращении существования отдельных видов представите-
лей флоры и фауны; изменении качества и состава атмосферы в связи с насыщением опасными вы-
бросами и т.д. 

Субъективная сторона экоцида характеризуется: прямым намерением (виновное лицо осознает 
опасность своих действий, и стремиться нанести ущерб окружающей среде); косвенным намерением 
(субъект осознанно допускает причинение вреда среде обитания либо имеет безразличное отношение 
к наступлению последствий). 

Субъект совершения преступных деяний – общий, это может любой гражданин или группа лиц, 
независимо от их социального статуса, занимаемой должности. Также виновным лицом может высту-
пать специальный субъект: должностное лицо, состоящее на государственной службе, а также имею-
щее статус военного. Возрастной ценз – 16 лет. 

Основываясь на нормах международного и экологического права, полагаем, что угроза экологи-
ческой катастрофы как последствия акта экоцида состоит в реальной возможности значительного и 
устойчивого нарушения естественного функционирования экологических систем и биологического раз-
нообразия в таких системах. 

Примером экоцида может служить "тактика выжженной земли". В Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН 56/4 от 5 ноября 2001 г., согласно которой 6 ноября отмечается как Международный 
день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфлик-
тов, была подчеркнута необходимость принимать меры по охране нашей общей окружающей среды 
и сохранению ее в интересах благополучия грядущих поколений. Резолюция закрепила, что госу-
дарства должны воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее примене-
ния против территориальной неприкосновенности любого государства и, соответственно, его при-
родных ресурсов [4]. 

Впервые вопрос об установлении международно-правовой ответственности за экоцид возник 
во время агрессии США против Северного Вьетнама. По мнению В. Н. Кудрявцева, вопрос об экоци-
де как самостоятельном виде международного преступления практически возник во время войны во 
Вьетнаме. «Диким варварством было уничтожение гербицидами и химическими веществами всего 
живого в ряде местностей Вьетнама. Экоцид как преступление имеет своим истоком агрессивную 
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войну. Он как бы вырос из нее. Его опасность заключается еще и в том, что нарушение экологиче-
ского равновесия в каком-либо одном районе пагубно сказывается и на других, часто далеко лежа-
щих местностях»[5, с.131]. 

Международное сообщество приняло целого ряда документов, в которых запрещалось тотальное 
уничтожение природной среды в период ведения военных действий. Так, в Дополнительном протоколе 
I к Женевским конвенциям 1949 г. (ч. 3 ст. 35) запрещается применять методы или средства ведения 
военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обшир-
ный, долговременный и серьезный ущерб природной среде. 

В указанном Протоколе природная среда занимает место в перечне гражданских объектов, кото-
рые подлежат охране. В соответствии со ст. 55 при ведении военных действий проявляется забота о 
защите природной среды от обширного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита включа-
ет запрещение использования методов или средств ведения войны, которые имеют целью причинить 
или, как можно ожидать, причинят такой ущерб природной среде и тем самым нанесут ущерб здоровью 
или выживанию населения [6]. 

Сегодня экологические преступления представляют собой серьезную растущую международную 
проблему, требующую решения. Несмотря на серьезность угрозы для окружающей среды и людей, 
борьба с экологическими преступлениями не находится на должном уровне. В борьбе с экологическими 
преступлениями и в их искоренении активная роль отводится государствам, а также международному 
сообществу в целом. Наличие систематизированной законодательной базы, в частности уголовно-
правовой, создает правовое препятствие на пути распространения экологической преступности. 

Ярким примером модельного международно-правового акта о защите окружающей среды явля-
ется Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного законодательства, принятая 4 
ноября 1998 г. в рамках Совета Европы. Участники Конвенции признают, что уголовное право играет 
важную роль в защите окружающей среды и нарушения, имеющие серьезные последствия для окру-
жающей среды, должны быть квалифицированы как уголовные преступления, влекущие за собой соот-
ветствующие санкции [7]. 

Что касается борьбы с экологической преступностью, то она должна иметь солидную правовую ос-
нову на международном уровне. Санкции должны соответствовать степени общественной опасности со-
деянного и тяжести наступивших последствий, а также учитывать мотивацию противоправного поведения, 
его причины и условия. Нельзя допускать послабления ответственности лиц, совершающих экологические 
преступления, ухудшающих природную среду обитания человека во имя извлечения сверхдоходов. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в современных условиях роста экологиче-
ских правонарушений и продолжающегося ухудшения природной среды обитания во всем мире не-
обоснованная либерализация мер ответственности в экологической сфере является негуманной, спо-
собной привести общество к резко отрицательным экологическим и иным последствиям в самом бли-
жайшем будущем. И это создает реальную угрозу самим биологическим основам жизни, здоровью и 
развитию человека. 

 
Список литературы 

 
1. Греченкова О.Ю. Экоцид как преступление против мира и безопасности человечества: Авто-

реф. …дис.канд.юрид.наук. Краснодар, 2007. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ: в ред. от 04.11.2019. До-

ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
3. Давитадзе М.Д. Экоцид как преступление против безопасности человечества // Вестник Мос-

ковского ун-та МВД России. 2016. №7. С.86 
4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/4 от 5 ноября 2001 г. [Электронный ресурс] / 

URL: www.un.org/ru/sections/documents/general-assembly-resolutions/ (дата обращения: 28.11.2019). 
5. Международное уголовное право. 2-е изд. / Под ред. В. Н. Кудрявцева. М.: Наука, 1999. 

C.131 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 77 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (Протокол I) (с изменениями 
и дополнениями). [Электронный ресурс] / URL: http://un.org/russian/documents/basicdoc/chartcr.htrn (дата 
обращения: 29.11.2019). 

7. Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного права. Заключена в г. 
Страсбурге 04.11.1998. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

  



78 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

УДК 341.96 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Макарова Анастасия Олеговна, 
Самохвалова Анастасия Алексеевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Научный руководитель: Иванова Татьяна Александровна 

к.ю.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования однополых браков в 
разных государствах мира. Автором проанализирована возможность регистрации однополого брака на 
территории России. По итогам исследования сделаны выводы о необходимости внесения изменений в 
Семейный кодекс Российской Федерации.  
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Охрана семьи является одной из важнейших задач общества и государства. Институт семьи – 

основа материальной, психологической, воспитательной и иных сторон жизни человека. Значительное 
влияние на охрану семьи оказывают международно-правовые нормы, особенно универсальные, отра-
жающие позицию мирового сообщества по отношению к семье. Между тем в последнее время сохра-
няется угроза устоям семьи. Этому имеется множество причин, среди которых популяризация однопо-
лых браков среди молодежи. При этом правовое признание однополых пар быстро распространяется в 
Европе и мире, но одновременно с этим нельзя говорить о регистрации однополых браков.  

Как указал в одном из своих постановлений Европейский Суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ), с точки зрения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – Конвен-
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ция), государства не обязаны признавать на внутригосударственном уровне браки, заключенные между 
лицами одного пола в других государствах. В этом выборе каждой стране предоставлена самостоя-
тельность. Уклонение от регистрации подобных браков считается допустимым, если это соответствует 
интересам общества и государства в целом, предотвращает беспорядки. Однако в законодательстве 
отдельных стран встречается правовой вакуум, т.е. вопросы однополых отношений и однополых бра-
ков вовсе не регламентируются, что является нарушением ст. 8 Конвенции, а именно неуважение к 
личной и семейной жизни [1, с. 8-12].  

В разных странах мира отношение к однополым бракам значительно отличается. В одних стра-
нах такие браки полностью легализованы и приравнены к традиционным (Нидерланды, Бельгия, Кана-
да, Испания, ЮАР, Норвегия, Португалия, Швеция, Дания, Люксембург и др.); в других – признаются 
однополые союзы (партнерства), но не браки (Германия, Чехия, Швейцария, Италия, Эстония, Греция и 
др.); в третьих – однополые союзы полностью не признаются с правовой точки зрения (большинство 
азиатских государств, страны южной и центральной Америки, Россия), а в некоторых странах даже 
вводится суровое наказание за гомосексуальные отношения (Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Су-
дан и др.) [2, с. 92-102].  

В последние годы отношение органов публичной власти к однополым бракам в разных странах 
мира меняется под воздействием складывающейся судебной практики. Можно отметить идущий про-
цесс либерализации в данном вопросе.  

Россия по-прежнему не признает любые формы однополых союзов. По данному поводу Консти-
туционный Суд РФ в одном из своих постановлений указал, что семья, материнство и детство в их тра-
диционном понимании, воспринятом от предков, необходима для обеспечения непрерывной смены по-
колений, что является условием сохранения и развития народа России. Следовательно, исходя из та-
ких представлений в контексте национальных, конфессиональных, культурных и иных характеристик 
российского общества, Российская Федерация вправе решать вопросы правового регулирования сфер, 
затрагивающих сексуальные и связанные с ними межличностные отношения. Поскольку одним из ос-
новных предназначений семьи является рождение и воспитание детей, законодательное понимание 
брака в России видится в восприятии его как союза между мужчиной и женщиной [3, с. 7-14].  

Однако следует оговориться, что Семейный кодекс Российской Федерации [4] (далее – СК РФ) не 
содержит понятий семьи и брака, а также прямого указания на то, что в брачные отношения могут всту-
пать только мужчина и женщина. Выводы, к которым пришел Конституционный Суд РФ, основаны на 
принципах семейных отношений (ч. 3 ст. 1) и условиях заключения брака (ст. 12), в соответствии с кото-
рыми заключение брачного союза предполагает добровольное взаимное согласие мужчины и женщины.  

Тем самым законодатель косвенно дает понять, что семейные отношения в нашей стране пред-
полагают исключительно разнополые союзы.  

Вместе с тем, если заключение однополого брака на территории России невозможно, то иначе 
дело обстоит с заключением подобных браков российскими гражданами на территории иностранных 
государств. Согласно ч. 1 ст. 158 СК РФ браки между гражданами РФ и браки между гражданами РФ и 
иностранными гражданами (лицами без гражданства), заключенные за рубежом с соблюдением зако-
нодательства того государства, на территории которого они заключены, признаются действительными 
в Российской Федерации, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению брака, 
предусмотренные ст. 14 СК РФ.  

В ст. 14 СК РФ указано, что заключение брака не допускается между близкими родственниками; 
между усыновителями и усыновленными; между лицами, хотя бы одно из которых уже состоит в дру-
гом зарегистрированном браке или признано судом недееспособным.  

Из этого следует, что однополые браки, заключенные на территории иностранного государства, 
должны признаваться на территории России. Вместе с тем до настоящего времени данный вопрос ре-
шается путем применения ст. 167 СК РФ, согласно которой нормы иностранного семейного права не 
применяются на территории Российской Федерации, если это противоречит основам правопорядка 
(публичному порядку) в нашей стране. В этом случае применяется российское законодательство.  
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Таким образом, поскольку анализ положений СК РФ позволяет говорить о браке как о союзе 
между мужчиной и женщиной, то признание в качестве брака однополого союза, пусть даже и легали-
зованного в другом государстве, вступает в противоречие со сложившимся в России публичным поряд-
ком, а значит подобное в нашей стране исключено.  

Интересной с правовой точки зрения в контексте заключения однополых браков является ситуа-
ция, когда происходит смена пола человека. Известным в этом отношении является дело из практики 
ЕСПЧ «Кристина Гудвин против Соединенного Королевства». Кристина Гудвин родилась младенцем 
мужского пола и при рождении была зарегистрирована таковой. Достигнув взрослого возраста, она 
сделала операцию по смене пола. Однако юридически она осталась мужчиной, поскольку законода-
тельством не предусматривались процедуры о внесении изменений в сведения о рождении, а потому 
Кристина Гудвин не могла вступить в брачные отношения с другим мужчиной. Посчитав нарушенным 
свое право на вступление брак, Кристина подала заявление в ЕСПЧ.  

Рассматривая данную ситуацию, Европейский суд по правам человека не был убежден, что за-
крепленное в Конвенции право на вступление в брак мужчины и женщины связывается с определением 
пола исключительно по биологическим критериям. При этом люди, сменившие пол фактически, но не 
прошедшие юридического признания данного факта, не утрачивают права на вступление в брак, по-
скольку они сохраняют возможность заключения брачного союза с лицом пола, противоположного их 
юридически оформленной половой принадлежности [5, с. 9-11].  

Из такой позиции ЕСПЧ можно заключить, что сама по себе смена пола не означает изменения 
юридического статуса лица до тех пор, пока данный факт не будет закреплен официальными докумен-
тами. Этим воспользовались в 2014 году граждане России, которые по документам являлись лицами 
разного пола, а фактически один из супругов к моменту заключения брака уже сменил пол. Таким обра-
зом, данный случай можно рассматривать как регистрацию однополого брака [6].  

Подводя итог изложенному, следует еще раз подчеркнуть, что правовое регулирование однопо-
лых браков в разных странах отличается. Это создает дополнительные вопросы и коллизии, поскольку 
лица одного пола стремятся «узаконить» свои отношения на территории тех иностранных государств, 
где это допустимо, и легализовать такой брачный союз в последующем в своей стране. Ситуация в по-
следние годы осложнилась и распространением случаев смены биологического пола людей. В настоя-
щее время нельзя сказать, что все проблемы в сфере международно-правового регулирования одно-
полых браков однозначно решены. России в этом отношении пока удается отстоять свою позицию, по-
добные союзы на территории нашего государства не признаются.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено регулирование юрисдикционного иммунитета иностранных 
государств на уровне федерального законодательства США. Выявлено общее правило о предоставле-
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В последние десятилетия одним из наиболее активно развивающихся процессов в международ-

ных отношениях стала глобализация, в том числе, на экономическом направлении. Существенно воз-
росли объёмы мировой торговли, большое внимание как развивающиеся, так и развитые страны уде-
ляют иностранным инвестициям. Но важным вопросом является не только привлечение инвестиций в 
свою экономику, но и защита своих инвесторов, осуществивших вложения в экономики других стран. 
Для их охраны тоже требуются специальные механизмы. Подобным инструментом является ограниче-
ние юрисдикционного иммунитета иностранного государства. Одними из ярких представителей госу-
дарств, ограничивающих юрисдикционный иммунитет, являются Соединённые Штаты Америки. 

Вплоть до XX века вопрос о возможности принудительного привлечения другого государства к 
участию в процессе в американском суде решался отрицательно. Так, в 1812 году Верховный суд США 
в вынесенном по делу «The Schooner “Exchange” v. M'Faddon et al» решении указал, что он не распола-
гает соответствующей компетенцией для привлечения иностранного государства к ответственности, 
признав за ним абсолютный иммунитет [1]. Содержание этого иммунитета раскрывалось следующим 
образом: «Любой суверен, ни в каком отношении не зависящий от другого; и не будучи связан обяза-
тельствами высшего порядка не принижать достоинство своего государства, поставив себя или суве-
ренные права своего государства под юрисдикцию другого суверена, может предположительно ступить 
на иностранную территорию только при ясно выраженном разрешении или в полной уверенности, что 
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иммунитеты, полагающиеся его статусу независимого суверена, хотя и четко не обусловлены, оговоре-
ны подразумеваемым образом и будут распространены на него» [2, с.34]. Этот прецедент и сформиро-
вал основное направление развития американской правоприменительной практики по этому вопросу на 
многие десятилетия вперёд. 

Однако с середины XX века ситуация начала меняться. В 1952 году было опубликовано письмо 
юрисконсульта Государственного департамента США Джека Тейта, в котором был обозначен переход к 
ограниченному юрисдикционному иммунитету, в соответствии с которой иммунитет не должен предо-
ставляться государствам в случае осуществления ими коммерческой деятельности [3, с.55]. 

Но коренного изменения судебной практики не произошло. Отсутствие законодательного регули-
рования не позволяло судам отходить от уже избранного пути, столпом которого был, в частности, обо-
значенный выше судебный прецедент. Окончательный поворот в сторону функционального иммуните-
та США совершило в 1976 году с принятием Закона об иммунитете иностранных государств (The 1976 
Foreign Sovereign Immunities Act) (далее – Закон об иммунитете). 

Анализируя его, необходимо остановиться на определении термина «иностранное государство». 
Под ним в Законе об иммунитете понимаются политические подразделения, агентства и учреждения 
(статья 1603) [4]. Политические подразделения суть органы государства, его дипломатические пред-
ставительства и т.п. Определения этого термина Закон об иммунитете не содержит, но подобное тол-
кование было дано правоприменительной практикой. Под агентствами и учреждениями же понимаются 
юридические лица, в том числе корпоративные, учреждённые по законодательству этого государства и 
находящиеся под его контролем или под контролем его политических подразделений. Контроль есть 
обладание долей в уставном капитале организации в размере более 50 %. 

Таким образом, американский законодатель относит государственные предприятия (вне зависи-
мости от организационно-правовой формы) к собственно государству, логично беря в расчёт тот факт, 
что они являются одним из механизмов осуществления государственной политики. 

Статья 1604 Закона об иммунитете устанавливает общее правило – иностранное государство 
обладает юрисдикционным иммунитетом, следовательно, суды США не имеют компетенции разрешать 
дела с их участием. Но далее – в статье 1605 – закреплены условия, при которых иностранные госу-
дарства иммунитетом на территории США не пользуются. Среди прочих можно выделить следующие 
случаи непредоставления иммунитета иностранному государству: 

1. Отказ государства от применения иммунитета. Любое государство всегда может отказаться 
от использования иммунитета и изъявить свою волю на участие в процессе; 

2. Коммерческая деятельность иностранного государства. Этот случай является наиболее часто 
встречающимся в американской правоприменительной практике [5]. Это может быть систематическая 
деятельность, а может быть и разовая сделка. При этом, сия коммерческая деятельность должна иметь 
непосредственную связь с Соединёнными Штатами. Однако из Закона об иммунитете не следует, что 
следует понимать под такой связью – этот вопрос решается судами при разрешении конкретных дел; 

3. Предметом спора является право собственности на находящуюся на территории США вещь, 
полученное в результате нарушения норм международного права. Иными словами, речь идёт о без-
возмездной экспроприации. 

4. Предметом спора являются недвижимые вещи, находящиеся на территории США, или право 
собственности на вещи, возникшее в результате правопреемства или дарения. 

5. Результатом виновных действий иностранного государства или его должностных лиц стало 
причинение смерти или вреда здоровью человека или повреждение или гибель вещи, находящихся на 
территории Соединённых Штатов. 

6. Принудительное исполнение или признание решений арбитражей. Особенности процедуры 
установлены Конвенцией Организации Объединённых Наций о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений, участником которой являются США. 

Таким образом, из приведённого анализа можно сделать вывод, что США начали осуществлять 
переход в сторону ограничения юрисдикционного иммунитета иностранных государств ещё в середине 
XX века. Завершился этот переход после принятия в 1976 году Закона об иммунитете. Устанавливая 
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отсутствие у американских судов компетенции на разрешение споров с участием иностранных госу-
дарств в качестве общего правила, в законе закреплён и достаточно широкий перечень случаев, когда 
такой иммунитет не предоставляется. Как правило, это коммерческая деятельность, то есть осуществ-
ление государством функций, не характерных для него как носителя публичной власти, когда подобное 
преимущество может нанести вред развитию рыночных отношений. Между тем, закон имеет и опреде-
лённые проблемы. В частности, некоторые термины не получают должного определения в нормах за-
кона или не получают его вовсе. Этот пробел устраняется на уровне правоприменительной практики, 
что может привести к искажению смысла закона или отсутствию единообразного подхода. Впрочем, 
полагаем целесообразным, что для страны англо-саксонской правовой семьи это не является суще-
ственной проблемой. Однако рецепция каких-либо положений из указанного акта должна быть обду-
манной, а заимствованные нормы должны быть более проработаны. 
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В современных условиях правовое регулирование трансграничных отношений является важным, 

поскольку глобализационные и интеграционные процессы ведут к постоянной мобильности субъектов 
права, а отношения, которые складываются между ними в условиях различных правопорядков госу-
дарств, нуждаются в законодательной регламентации. Более чем справедливо данное суждение в 
сфере брачно-семейных отношений. Данные проблемы позволяют решить многоуровневая система 
унифицированных материальных и коллизионных нормы международного частного права (на уровне 
международных договоров и национального права) [1, с. 200].  

Правовое регулирование брачно-семейных отношений в каждом государстве обусловлено мно-
говековыми традициями, религиозными, историческими, этнонациональными аспектами [2, c. 117]. В 
связи с этим унификация правовых норм, регулирующих данные отношения, представляется затрудни-
тельной [3, c. 16].  

В этом контексте представляется важным признание браков с участием иностранного элемента, 
заключенных за рубежом. Проблемным аспектом в правовом регулировании, прежде всего, является 
то, что термин «брак» в различных правопорядках может иметь неодинаковое толкование. Более того, 
наряду с браками в зарубежных правопорядках существуют и иные брачные (семейные) союзы, т.е. 
признаваемые государством фактические брачные отношения как разнополых лиц, так и лиц одного 
пола (сожительство, партнерство) [4, с. 105]. 

Относительно первой проблемы общая позиция законодателя, выраженная в статье 158 Семей-
ного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) заключается в том, что признаются браки, кото-
рые заключены между иностранным элементом и гражданином РФ, если они отвечают требованиям 
закона страны, в которой были заключены, и при отсутствии обстоятельств, препятствующих заключе-
нию брака (статья 14 СК РФ) [5]. Последнее условие не относится к признанию браков, заключенных за 
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рубежом между иностранными гражданами.  
В обоих случаях принципиально важной будет являться оговорка о публичном порядке, выра-

женная в статье 167 СК РФ: при наличии противоречия основам правопорядка (публичному порядку) 
России при применении нормы иностранного права подлежит применению российская норма.  

В этом контексте классическим в литературе является пример однополых браков. На сегодняш-
ний день однополые браки разрешены и регистрируются более чем в двадцати странах.  

В законодательстве Российской Федерации прямо однополые браки не запрещены, однако и не 
регистрируются в органах записи актов гражданского состояния. Между тем, в пункте 3 статьи 1 СК РФ 
указывается, что регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами 
добровольности брачного союза мужчины и женщины.  

В 2005 г. в ЗАГС Савеловского района г. Москвы было подано заявление о регистрации брака 
между Э. Мурзиным и активистом ЛГБТ-движения Э. Мишиным. Получив отказ в органе ЗАГС с указа-
нием на то, что однополый брак противоречит СК РФ, активисты обратились в Останкинский районных 
суд г. Москвы.  

Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 15 февраля 2005 года гражданину Э. Мур-
зину было отказано в удовлетворении требования о признании незаконным решения органа загс об 
отказе в регистрации брака с гражданином Э.А. Мишиным. Суд указал, что в данном случае не было (и 
не могло быть) соблюдено одно из закрепленных в пункте 1 статьи 12 СК РФ условий заключения бра-
ка, а именно взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак.  

В Определении от 16 ноября 2006 г. № 496-О 16 ноября 2006 г. Конституционный Суд РФ отка-
зался принять к рассмотрению жалобу Э. Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 1 
статьи 12 СК РФ, указав, что ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя Рос-
сийской Федерацией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по 
созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола, притом что само 
по себе отсутствие такой регистрации никак не влияет на уровень признания и гарантий в Российской 
Федерации прав и свобод заявителя как человека и гражданина [6].  

Также Конституционный Суд РФ в Постановлении от 23 сентября 2014 года № 24-П указывает, 
что одним из предназначений семьи является рождение и воспитание детей, в основе законодательно-
го подхода к решению вопросов демографического и социального характера в области семейных от-
ношений в Российской Федерации лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, что в пол-
ной мере согласуется с предписаниями статьей 7 и 38 Конституции Российской Федерации и не проти-
воречит Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 23) [7] и Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (статья 12) [8], предусматривающим возможность создания се-
мьи в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права.  

Исходя из судебной и правоприменительной практики можно сделать вывод, что в Российской 
Федерации однополым отношениям не придается особый статус и они не признаются в Российской 
Федерации [9].  

Что касается иных брачных союзов, их признание в Российской Федерации также не предусмотре-
но – правовые последствия порождают лишь те браки, которые были надлежащем образом оформлены 
(ни статья 10 СК РФ, ни раздел VII СК РФ иные брачные союзы не упоминает). Такой союз будет «хрома-
ющим», то есть не может быть признан действительным в российских правовых реалиях [10, с. 85].  

Впрочем, сам факт непризнания данных отношений не означает, что он не повлечет правовых 
последствий, если в соответствии с коллизионной нормой необходимо будет применить право другой 
страны. В данном случае суд будет осуществлять толкование того или иного термина по правилам, 
установленным статьей 1187 Гражданского кодекса Российской Федерации [11]. 

Представляется, что признать брачный союз в России будет затруднительным, поскольку право-
вая система нашего государства не содержит данного института. Впрочем, возможно предусмотреть 
процедуру, которая бы приравнивала семейные союзы к браку при выполнении ряда условий.  

Впрочем, хотя в ряде стран (Франция, Нидерланды, Бельгия) гражданское партнёрство, к приме-
ру, предусмотрено и для разнополых пар, по своей правовой природе оно являлось (до 2017 года в 
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Германии) или является (Великобритания, Италия, Швейцария) альтернативой брака для однополых 
пар, а невозможность признания любых подобных союзов уже обоснована авторами выше.  

Таким образом, исходя из реалий права и менталитета, следует констатировать, что российские за-
конодатель и правоприменитель стоят на позиции защиты публичного порядка, которая заключается, 
прежде всего, в том, что должны соблюдаться нормы нравственности и обеспечиваться защита детства от 
информации, которая может негативно воздействовать на развитие личности. В связи с этим невозможно 
ни заключение, ни признание однополых браков в Российской Федерации. В то же время непризнание 
брачных союзов сводится к тому, что данный институт не свойственен российской правовой системе. 
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В настоящее время можно говорить о существовании устойчивой тенденции к усилению влияния 

норм международного права на внутреннее законодательство Российской Федерации, в частности, в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. К одной из основных причинданного явления 
можно отнести процессы глобализации, которые на данный момент охватывают все сферы внутриго-
сударственной деятельности. 

Л.Е. Гринин говорит о том, что глобализация – это процесс всемирной экономической, политиче-
ской и культурной интеграции и унификации. Гритин утверждает, что основными причинами данного 
явления являются международное разделение труда, миграция и концентрация в масштабах всей пла-
неты капитала, производственных и человеческих ресурсов [1, c. 6]. В свою очередь под правовой гло-
бализацией понимается процесс интеграции национальных правовых систем в единую систему юриди-
ческих норм и политико-правовых институтов, включающих и учитывающих при правоприменении и 
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разрешении конфликтов не только нормы международного права, но и нормы корпоративного права 
транснациональных субъектов мировой экономики, наднациональные экономические и финансовые 
правила деятельности государств и макроэкономических структур, межгосударственных союзов, обще-
признанные правовые стандарты и ценности [2, c. 5]. 

Нельзя не отметить тот факт, что в условиях современной действительности сдерживание про-
цессов глобализации является затруднительным, а в некоторых случаях даже невозможным. В подоб-
ной ситуации нельзя забывать о разумном сочетании внутренних интересов государства с междуна-
родными интересами.  

Россия относится к категории стран, которые достаточно активно участвуют в международном 
сотрудничестве в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Основным документом внут-
реннего законодательства в этой сфере является конституция РФ, а именно глава 2 – права и свободы 
человека и гражданина. Также Конституция РФ стала первым правовым актом, который закрепил прин-
цип действия норм международного прававо внутреннем законодательстве РФ, заключающийся в при-
знании ратифицированных международных договоров, а также общепризнанных принципов и норм 
международного права, в частности, затрагивающих права человека, составной частью российской 
правовой системы. Данный принцип говорит о том, что нормы международных договоров, ратифициро-
ванные РФ, должны соблюдаться в обязательном порядке. Вопрос о соотношении норм внутреннего и 
международного законодательства является спорным, можно сказать, что существуют две ключевые 
позиции по этому поводу. Первая заключается в признании приоритета норм международного права 
над внутренним, сторонники данной позиции ссылаются на положения ч. 4 ст. 15, ст. 17, ч.3 ст. 46 Кон-
ституции РФ.Вторая точка зрения существенно отличается от первой, ее приверженцы также ссылают-
ся на положения Конституции РФ, а именно ст. 4, ч. ч. 1 и 2 ст. 15. Однако А.М. Осавелюк отмечает, что 
ссылка на ч.4 ст. 15 Конституции РФ сторонниками позиции о примате норм международного права яв-
ляется не совсем верной и заключается в неправильности толкования.Осавелюк утверждает, что сами 
принципы международного права (например, суверенного равенства государств, неприменения силы 
или угрозы силой), закрепленные в ст. 2 Устава ООН, не предполагают верховенства принципов меж-
дународного права над национальным законодательством (вопреки тенденции глобализации) [3, c. 58]. 

Кроме того, важно отметить то, что вопрос о защите прав человека уже давно вышел за пределы 
границ одного государства, существует огромное количество международных организаций, главной 
целью которых является именно защита прав и свобод человека. Также важным является и то, что в 
условиях развития современного мира государства просто-напросто не могут находиться в изоляции 
друг от друга, ввиду того, что международное сотрудничество является ключевым аспектом развития и 
совершенствования государств.  

Р.А. Дадашева указывает на то, что современное российское законодательство отличается 
определенными несовершенствами правовой базы в сфере защиты прав человека, ввиду этого суще-
ствует необходимость расширения и дальнейшего совершенствования в России комплекса средств, 
способных обеспечить эффективную юридическую защиту прав и свобод физических лиц [4, c. 195]. 
Все вышеназванные факторы свидетельствуют об актуальности выбранной темы исследования.  

Основными источниками влияния на российское законодательство в сфере защиты прав и сво-
бод человека и гражданина являются международные договоры, а также общепризнанные принципы и 
нормы международного права. Говоря о международных договорах, в теории права сложилась точка 
зрения об особом порядке их трансформации. Так, например, Марченко указывает на то, что данный 
порядок необходим, так как международные договоры далеко не всегда содержат исключительно об-
щепризнанные нормы и зачастую устанавливают много конкретных норм, способных породить колли-
зии с национальным правом [5, c. 298]. В то же время международные принципы можно ввести во внут-
реннее законодательство путем генеральной трансформации ввиду того, что они крайне редко могут 
вступать в противоречия с внутренним законодательством.  

Наглядным примером специальной трансформации положений международного договора мо-
жет служить пример внесения изменений в законодательство РФ в сфере законодательного обеспе-
чения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, 3 мая 2012 г. Россия ратифицирова-
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ла Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. Во исполнение данного международного до-
говора Федеральным законом "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" 
от 7 июня 2013 г. N 124-ФЗ были внесены поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации (да-
лее - ВЗК РФ). В числе соответствующих нововведений можно отметить установление материальной 
ответственности перевозчика за повреждение или утрату вспомогательных средств передвижения 
инвалидов и иных лиц с ограничениями жизнедеятельности. Если подобный инцидент произойдет, то 
авиакомпания будет обязана возместить сумму, равную стоимости утерянного (поврежденного) спе-
циального средства передвижения [6]. 

Еще одним ярким примером может служить присоединение Российской Федерации к Гаагской 
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года. Данная Кон-
венция была заключена в Гааге 25 октября 1980 г. и вступила в законную силу 1 декабря 1983 года. 
Российская Федерация присоединилась к данной Конвенции на основании Федерального закона "О 
присоединении Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международно-
го похищения детей" от 31 мая 2011 года N 102-ФЗ. Ввиду присоединения РФ к данному правовому 
акту, 5 мая 2014 года был принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей" [7], на основании которого вноси-
лись изменения и дополнения в отдельные законодательные акты РФ. Основное назначение Конвен-
ции заключается в том, чтобы определить четкий механизм действий в ситуациях, когда ребенок неза-
конно удерживается или перемещается из страны своего обычного проживания, также подписание 
данного международного акта упрощает порядок принятия решений по вопросам международного по-
хищения детей между странами-участницами Конвенции.  

Не менее важная роль в сфере международного влияния на внутреннее законодательство РФ 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина играют решения ЕСПЧ.Решения данного ор-
гана не являются источниками права в РФ и не создают правовых норм, ЕСПЧ может обязать госу-
дарство выплатить компенсацию лицу в связи с нарушением его прав, но сами правовые нормы при-
нимается именно уполномоченными на то органами государственной власти РФ. Однако решения 
ЕСПЧ могут способствовать принятию отдельных законодательных актов в РФ, в частности, в сфере  
защиты прав и свобод человека и гражданина. В качестве подтверждения вышеназванного можно 
привести пилотное постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Бурдов против 
России» (№2) [8]. Принятие данного постановления способствовало введению статьи 6.1 в ГПК РФ, 
положения данной статьи говорят о том, что каждое лицо имеет право на судопроизводство в разум-
ный срок, что является одним из прав человека, закрепленных как на международном, так и на внут-
ригосударственном уровне. Да, принятие данного пилотного постановления не создало норму права 
мгновенно, однако оно повлияло на то, что в ГПК РФ была введена данная статья, которая является 
своеобразной ответной реакцией на постановление ЕСПЧ. 

Далее, в качестве примера можно привести постановление ЕСПЧ по жалобе «Ракевич против 
России», в котором суд установил, что имело место нарушение параграфов 1 и 4 ст. 5 Европейской 
конвенции по защите прав человека и основных свобод, которая предоставляет право задержанному 
самостоятельно обращаться в суд с вопросом о законности заключения в психиатрическую больницу 
[9]. Нарушение положений конвенции заключается в том, что прежняя редакция ч. 2 ст. 33 Закон России 
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" не предоставляла заявителю 
право непосредственно самостоятельно оспорить задержание [10]. Российская Федерация была вы-
нуждена привести Закон в соответствие с требованием ст. 5 Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод в порядке исполнения решения Суда "Ракевич против России", что свиде-
тельствует о том, что именно решение ЕСПЧ способствовало внесению изменений в законодательство 
РФ в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в настоящее время можно гово-
рить о тенденции увеличения международного влияния на внутреннее законодательство РФ в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина. В качестве одной из главных причин данного явления 
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можно выделить процессы глобализации, которые охватывают все мировое сообщество, а также воз-
растание роли межгосударственного сотрудничества России с другими странами в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, как одного из приоритетных направлений. 
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УДК 347 

СТАТУС АДВОКАТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Савенкова Шахназ Джамал кызы 
магистрант 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

Аннотация: в статье анализируются законы Российской Федерации об оказании юридической помощи 
и регулировании данной деятельности, в частности вопросы приобретения статуса адвоката. Описаны 
различия между адвокатом и юристом, подробно рассмотрена юрисдикция, статус и другие вопросы. 
Обсуждаются связи между Адвокатской палатой, коллегией адвокатов, юридической фирмой, адвока-
том. Обсуждаются вопросы саморегулирования адвокатуры, представлено мнение о необходимости 
изменения действующего законодательства с целью расширения полномочий и защиты адвокатов, а 
также о необходимости повышения полномочий коллегий адвокатов и адвокатских объединений и со-
ветов. Кроме того, предлагается идея сделать необходимым для каждого выпускника юридического 
вуза, желающего заниматься юридической практикой в качестве юриста, проведение экспертизы в той 
области знаний, в которой он готов работать.  
Ключевые слова: право, адвокат, практика, правовой статус, Российская Федерация. 

 
THE STATUS OF A LAWYER IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Savenkova Shahnaz Jamal kyzy 

 
Abstract: the article analyzes the laws of the Russian Federation on the provision of legal assistance and 
regulation of such activities, in particular the issues of acquiring the status of a lawyer. The differences be-
tween a lawyer and a lawyer are described, jurisdiction, status and other issues are considered in detail. The 
relations between the chamber of Advocates, the bar Association, the law firm and the lawyer are discussed. 
The issues of self-regulation of the bar are discussed, the authors Express their opinion on the need to change 
the current legislation in order to expand the powers and protection of lawyers, as well as the need to expand 
the powers of bar associations and councils. The authors also put forward the idea to make it necessary for 
every graduate of a law school who wants to practice law as a lawyer to conduct an examination in the field of 
knowledge in which he is ready to act. Practice areas must be licensed.  
Key words: law, lawyer, practice, legal status, Russian Federation. 

 
Согласно юридическому словарю Генри Кэмпбелл Блэка, адвокат – это человек, изучивший за-

кон; лицо, которое занимается юридической практикой [1, с. 55]. Роль адвоката значительно отличается 
в разных правовых юрисдикциях, поэтому она может рассматриваться только в самых общих терминах. 
Профессия юриста является одним из важнейших правовых институтов любой современной цивилизо-
ванной страны. Адвокат призван стоять на защите основных прав и свобод человека и гражданина, ор-
ганизаций и учреждений. Уверенность каждого гражданина в своем благополучии, в успехе бизнеса, 
свободе и любой другой деятельности, не запрещенной законом, в значительной степени зависит от 
способности института адвокатуры выполнять возложенные на него функции. Конечно, это очень 
сложное определение. В Российской Федерации система юристов очень сложна. С одной стороны это 
любой человек, который получил высшее юридическое образование в России или в СССР. В настоя-
щее время нет требований для их работы в юридических фирмах и юридических отделах компаний, 
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если они не оказывают юридических услуг по уголовным делам. С другой стороны, в России существу-
ет система защиты интересов.  

В Российской Федерации профессия адвоката востребована. Законодательством РФ обеспечи-
вается право каждого желающего на доступ данной профессии. Но, конечно, это не означает, что каж-
дый желающий стать адвокатом, может автоматически стать им.  

Адвокатская деятельность в Российской Федерации в настоящее время регулируется Федераль-
ным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями. Действующее законодательство устанавливает следующие 
требования для прохождения квалификационного экзамена: наличие юридического опыта, отсутствие 
судимости и полная дееспособность. В Российской Федерации к квалификационному экзамену на статус 
адвоката может быть допущено лицо, имеющее высшее юридическое образование, полученное в обра-
зовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию и лицензию на высшее образование, 
либо ученую степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы 
по юридической специальности не менее двух лет или пройти обучение по юридическому образованию в 
сроки, установленные Федеральным законом. Следует отметить, что стаж работы по юридической спе-
циальности исчисляется не ранее, чем с момента получения ученой степени в области права.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не вправе ходатай-
ствовать о приобретении статуса адвоката и вести адвокатскую деятельность следующие лица:  

1. Признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;  

2. Имеющие непогашенную или не снятую судимость за совершение умышленного пре-
ступления [2]. 

Квалификационный экзамен проводится комиссией на базе Адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации (далее – квалификационная комиссия). Членами этой комиссии являются предста-
вители Адвокатской палаты, Министерства юстиции Российской Федерации, регионального парламен-
та. Окончательное решение принимает квалификационная комиссия. Лицо, желающее стать адвока-
том, помимо теоретических знаний, должно иметь практический опыт работы в сфере адвокатуры. К 
требуемому опыту применяются два основных принципа. Вышеуказанные принципы включают два кри-
терия: место и время прохождение практики. Российское законодательство предлагает широкий пере-
чень работ по юридической специальности, рассчитанных на набор опыта для приобретения адвокат-
ского статуса. Основная идея законодателя состояла в том, чтобы кандидат на должность адвоката 
обладал не только хорошими теоретическими знаниями в области права, но и имел хорошую практику 
и мог применять теоретические знания на практике. В случае, если кандидат соответствует всем 
предъявляемым требованиям, он допускается к участию в квалификационном экзамене. Цель прове-

дения квалификационного экзамена  убедиться в том, что будущий адвокат обладает достаточными 
профессиональными знаниями. Квалификационный экзамен проводится в два этапа – письменная 
часть и устное собеседование. 

Первая часть экзамена может проводиться в двух формах: письменные ответы на вопросы или 
тест. Тест с несколькими вариантами ответов может проводиться с использованием компьютерного 
оборудования. Квалификационная комиссия выбирает форму проведения этой части экзамена. Выбор 
зависит от количества претендентов и других обстоятельств. Вторая часть экзамена проходит в форме 
устного собеседования с использованием экзаменационных билетов и состоит из 4 вопросов из разных 
областей права и практики. Федеральная палата адвокатов ежегодно обновляет перечень вопросов [3]. 
Как правило, эти вопросы делятся на области практики: гражданскую, уголовную, процессуальную и др. 
Подробно приведенный выше перечень на 2020 год будет рассмотрен позже. При проведении устного 
экзамена абитуриенту предоставляется 45 минут на подготовку ответов, записанных в экзаменацион-
ном билете. При подготовке ответов заявитель не имеет права использовать какие-либо письменные 
источники (нормативные акты, учебники, законы, компьютерные программы, Интернет и т.д.). Экзамен 
считается не сданным, если хотя бы по одному из вопросов абитуриент показал неудовлетворитель-
ные знания. Адвокат, как лицо, оказывающее квалифицированную юридическую помощь, обязан обла-
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дать глубокими знаниями в правовой сфере.  
В случае отрицательного результата экзамена, а также в случае неявки на экзамен без уважи-

тельных причин, абитуриент имеет право принять участие в экзамене не ранее чем через год. В случае 
положительного результата экспертизы кандидат на должность адвоката обязан принести присягу. 
Текст присяги прописан в статье 13 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» с поправками «Торжественно 
клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интере-
сы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом професси-
ональной этики адвоката». Только после приведения к присяге кандидат на должность адвоката будет 
считаться по закону адвокатом. 

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью сказать о том, институт адвокатуры в Российской 

Федерации  это устоявшийся, полноценно функционирующий институт, однако многое еще предстоит 
изменить, чтобы соответствовать современным реалиям. Нынешние государственные гарантии адвока-
там неуместны. Адвокат должен чувствовать государственную защиту. Необходимо защищать их не 
только теоретически, но и практически. В законе прописаны разные механизмы, но иногда непонятно, как 
и кто должен их принимать, в других случаях не прописана четкая ответственность за злоупотребление 
правами адвокатов. Вопросы налогообложения юридических фирм и предоставления государственной и 
муниципальной собственности адвокатам не являются в полной мере актуальными. В настоящее время 
адвокатская профессия поставлена под угрозу многими фирмами, которые предоставляют юридические 
услуги и не являются членами коллегии адвокатов. Большое количество дел находится в компетенции 
судов, многие из которых рассматриваются непрофессионально, многие юристы таких фирм выпускают-
ся в странах бывшего СССР, а некоторые из них даже не знают языка достаточно хорошо. 
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Аннотация: в своей статье автор выдвигает утверждение, что, правосудие имеет собственную инсти-
туциональную структуру с соответствующими опорами, организованных государством в единой инсти-
туциональной среде государственной власти для целевого функционирования этой формы реализации 
судебной власти. 
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Abstract: In his article, the author argues that justice has its own institutional structure, with the relevant pillars 
organized by the State in a single institutional environment of State power, for the purpose of the functioning of 
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Судебная власть как концептуальная идея реализуется в определенной организационно-правовой 

форме, название которой суд или судебная система (организационная структура судебной власти). 
Такой подход практически целесообразен, когда речь идет о решении управленческих задач так-

тического свойства, о профессиональном толковании и применении всего массива федеральный кон-
ституционных законов и федеральных законов о судебной власти. В этом случае используются жест-
кие, формализованные рамки легальных терминов. 

Представляется, что в такой логике и по таким правилам происходит все законотворчество.  
В этом, безусловно, усматривается достоинства такого метода, проверенного временем. Но в его 

поле кроется и ущербность, когда отсутствует теоретико-методологический багаж знаний не тактиче-
ского, а стратегического уровня понимания не только текущей ситуации, но и перспективного будущего. 
Ведь законы пишутся на десятилетия, как минимум. В реальной с жизни «работающие» законы имеют 
столько редакций и изменений, что даже профессионалу трудно разобраться с применением той нор-
мы, которая является актуальной для рассматриваемого случая.  

Может быть, причина в отсутствии надлежащего научного (стратегического) обеспечения законо-
дательного процесса?  

Если речь вести о стратегическом уровне понимания проблем судебной власти и правосудия, то 
следует оперировать категориями и понятиями, применять методы правового прогнозирования, экс-
пертных оценок, моделирования ситуации и т.д., где результаты анализ действующего законодатель-
ства – всего лишь часть большого целого, название которого исследовательская работа. Очевидно, что 
магистранта выход на такой уровень – задача весьма сложная и, во многом, неподъемная. Однако, за-
частую процесс гораздо важнее, чем результат. 

Судебная власть реализуется в форме правосудия. Феномен правосудия многогранен и пред-
ставляет сложное социально обусловленное традиционное явление правовой жизни России. 
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Правосудие допустимо рассматривать как: 

 концептуальную идею разрешения судебного спора в порядке и по правилам текущего зако-
нодательства страны; 

 государственный институт, представляющий собой организационно-функциональную струк-
туру целевого взаимодействия носителей судебной власти с субъектами права;  

 междисциплинарную технологию совмещения гуманитарного и формально-юридического 
подходов для обеспечения получения искомого результата: справедливого и законного судебного акта; 

 политико-правовой способ реакции государства на социально-правовые потребности обще-
ства и отдельно взятого человека; 

 одно из направлений правоприменительной деятельности государства – судебная функция 
государства по защите, восстановлению и устранению препятствий в реализации прав и законных ин-
тересов каждого; 

 формализованная правовая процедура судебной деятельности в границах определенных 
процессуальных форм.  

Рассмотрение правосудия в качестве института представляет собой отдельную исследователь-
скую задачу, и результаты этой работы могут оказаться полезными, в том числе вы учебных целях.   

Речь идет об особом образовании, специфической форме реализации судебной власти, об-
ладающей некими объективными опорами, организация и функционирование которых, в конечном 
итоге, формирует жизненно необходимое интересное обществу правосудие как самостоятельного и 
независимого института с публично-властными полномочиями его субъективной опоры – судьи – 
носителя судебной власти. 

Поэтому именно в институциональном измерении потенциальные и реальные возможности пра-
восудия в статике и в динамике раскрываются в максимальном объеме и возможна их научная оценка 
на соответствие правовым интересам субъектов. 

Такой подход к восприятию правосудия известен юриспруденции. Например, Г.Б. Власова иссле-
дует институты правосудия в философско-правовом контексте, Д.А. Фурсов, И.В. Харламов изучают 
юридическую сущность правосудия сквозь призму государственного института. 

Многие исследователи рассматривают институциональную форму правосудия через конкретные 
виды судопроизводства. 

Представляется, что вполне уместно правосудие обозначать как государственный институт, по-
скольку властное осуществление судьей государственной функции было и до сих пор является одним 
из существенно-ценностных свойств этого феномена.  

Об этом свидетельствует множество атрибутов правосудия: 

 осуществление правосудия как формы осуществления судебной власти от имени Россий-
ской Федерации; 

 конституционные гарантии самостоятельности и независимости судебной власти; 

 особый правовой статус судьи, порядок его назначения Президентом РФ или его избрания в 
субъекте РФ и порядок привлечения к ответственности;  

 символы судебной власти; 

 категория дел, подведомственных судам, по государственному усмотрению с точки зрения 
необходимости точечного вмешательства в границы объема правоприменения;   

 объективная необходимость реального восстановления нарушено права каждого, что воз-
можно с помощью, в конечном итоге, посредством государственного принуждения; 

 поиск истины в судебном споре между сторонами конфликта со стороны государства, стоя-
щего над схваткой, что предполагает объективность и непредвзятость этого процесса; 

 выполнение судом отведенных ему функции органа государственной власти; 

 доступность государственного правосудия для первичного источника власти в правовом 
государстве; 
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 выполнение судом государственной функции по конкретизации абстрактного содержания 
права в отношении частных обстоятельств судебного спора, то есть речь идет о судебном правопри-
менении, о судебном правоприменители; 

 выступает институциональной основой правотворчества и правоприменения. 
Изучение этих атрибутов позволяет предположить, что они носят институционально образующий 

характер, поскольку определяют содержание и формы всех опор правосудия, которые фактически сле-
дует оценивать в качестве отдельных и самостоятельных институциональных критериев.   

В данном случае речь идет о том, что правосудие имеет собственную институциональную струк-
туру с соответствующими опорами, организованных государством в единой институциональной среде 
государственной власти для целевого функционирования этой формы реализации судебной власти. 

Элементы институциональной структуры государственного правосудия: 
1. Объективные опоры: организационные опоры; функциональные опоры. 
2. Субъективные опоры: судья; профессиональное (судейское) сообщество закрытого типа. 
Такое схематичное представление институциональной структуры правосудия в единой институ-

циональной среде государства дает общее (базовое) представление о теории вопроса.    
Согласно принятой научной традиции институциональный подход позволяет усмотреть произ-

водность, зависимость конкретного института власти от правовых интересов общества, личности, вер-
нее от степени необходимости их удовлетворения. 

В этом дискурсе становится понятным, что состояние институциональных опор правосудия, их 
оценка зависит от эффективности удовлетворении потребностей каждого в сфере правосудия. 

Это обстоятельство – критерий характеризует все институциональное пространство правосудия, 
его результативность для субъектов права в спорных правоотношениях в качестве государственного 
органа, обладающего реальной силой. 

Следовательно, максимальная эффективность удовлетворения потребностей каждого в сфере 
правосудия – идеальный критерий не только всего институционального пространства этой формы реа-
лизации судебной власти, но и отдельных элементов ее институциональной структуры. 

В этом смысле реакция государства на общественный запрос, принятие управленческих реше-
ний и законотворческих инициатив - это внешние проявления этого критерия.  

Представляется, что применение этого критерия институционального пространства правосудия 
позволяет научным образом и корректно оценивать не только результаты, но и процессы реформирова-
ния всех опор этого государственного института. В этом его несомненная методологическая ценность.  

Например, признание государством неэффективности организационной структуры судебной вла-
сти, как одной из причин низкого по уровню доверия населения к судебной власти, вынудило власть в 
2019 году создать новое судебное звено: апелляционные суды и кассационные суды.   

Описанная модель рассмотрения правосудия в качестве института не лишена недостатков, но, 
по глубокому убеждению, автора, в ней имеется потенциал для дальнейших исследований, в том числе 
в практических целях. 
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Аннотация: в статье дано определение адвокатуры Российской Федерации, подробно рассмотре-
ны обязанности адвоката, адвокатские полномочия, статус адвоката, коллегии адвокатов, бюро и 
юридические услуги адвокатов, рассмотрены наиболее важные положения закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», нормы которого регламентируют деятел ь-
ность помощников адвоката. 
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Abstract: the article defines the bar of the Russian Federation, examines in detail the duties of a lawyer, legal 
powers, status of a lawyer, bar associations, offices and legal services of lawyers, considers the most im-
portant provisions of the law "on advocacy and advocacy in the Russian Federation", the norms of which regu-
late the activities of paralegals. 
Key words: lawyer, advocacy, legislation, Russia, Russian Federation. 

 
Наверное, каждый гражданин России слышал о такой социально значимой профессии, как адво-

кат. Это специалисты в области права, которые оказывают правовую помощь населению. Адвокаты 
относятся к сообществу юристов. Это полноценный институт гражданского общества, независимый от 
государственной власти. Адвокатура основана на принципах независимости, законности и корпорати-
визма. Основными источниками деятельности являются Конституция и закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (принят в 2002 году). Последняя редакция этого 
нормативного акта будет рассмотрена ниже. 

Основным элементом адвокатуры является адвокат – лицо, имеющее право осуществлять адво-
катскую деятельность. По закону адвокат не может заниматься предпринимательской деятельностью. 
В систему полномочий адвоката, согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», входит 
оказание правовой помощи населению. 

Обязанности адвоката описываются в статье 7 Закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» [1]. В эти обязанности входит: 

 защита своих прав и реализация интересов доверителя всеми законными способами; 

 адвокат должен выполнять свою работу на основе принципов разумности, честности и поря-
дочности; 

 постоянное совершенствование своих навыков и знаний; 

 изучение новых законов и изменений в нормативные акты; 

 соблюдение профессиональной этики адвоката; 

 ежемесячные отчисления денежных средств на общие нужды адвокатской палаты; 
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 страхование всех профессиональных рисков. 
Отдельная обязанность адвоката закреплена в статье 8 закона. Здесь указывается о необходи-

мости адвоката хранить в тайне информацию о своих клиентах. 
Таким образом, адвокат может оказать юридическую помощь населению любым способом. Важ-

но только соблюдать нормы закона и быть добросовестным адвокатом. 
Адвокат обладает довольно широким спектром различных полномочий. Таким образом, адвокат 

имеет возможность собирать всю необходимую информацию для реализации своих функций. Надо 
сказать, что работа адвоката тесно связана с бюрократическими процессами. Получить необходимый 
сертификат или документ не так просто, и поэтому работа может быть отложена. 

В статье 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» указываются следующие полномочия адвоката: 

 сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи; 

 допрос свидетелей и очевидцев; 

 сбор и представление предметов и документов, которые могут быть признаны веществен-
ными и иными доказательствами; 

 привлечение специалистов из разных социальных сфер для решения того или иного вопроса; 

 беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине; 

 фиксация (в том числе с помощью технических средств) информации, содержащейся в ма-
териалах дела; 

 осуществление иных действий, не противоречащих законодательству Российской Федерации [1]. 
В то же время адвокат не имеет права делать публичные заявления о виновности доверителя, 

отказываться от защиты или занимать позицию, противоречащую воле клиента. 
В Российской Федерации не каждый гражданин получает статус адвоката. Обязательным усло-

вием является наличие юридического образования и государственной аккредитации. Опыт работы по 
профессии должен быть не менее двух лет. Признанные недееспособными или ограниченно дееспо-
собные, а также граждане с судимостью, не могут получить правовой статус. 

Согласно статье 9 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
статус гражданина адвоката присваивается специальной квалификационной комиссией [1]. Чел о-
век, претендующий на его получение, должен сдать квалификационный экзамен. Экзамен состоит 
из тестовой и устной части. 

Адвокатский статус присваивается гражданину на неопределенный срок. Кандидат на должность 
адвоката должен принести особую присягу. Только после этого он попадет в реестр адвокатов. 

Адвокат, имеющий опыт работы не менее пяти лет, имеет возможность создать адвокатскую кон-
тору. Такая форма организации не будет юридическим лицом. Любая форма собственности может 
быть выбрана для размещения адвокатского кабинета. 

В статье 22 Закона Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» рассказывается о другой, не менее распространенной форме адвокатской органи-
зации – коллегии адвокатов. Она создается при наличии соглашения между двумя или более адвока-
тами. Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на принципах членства 
и наличии устава. Устав должен содержать: 

 название коллегии адвокатов; 

 место нахождения коллегии адвокатов; 

 предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

 источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его использования (в 
том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и направления его использования);  

 порядок управления коллегией адвокатов; 

 сведения о филиалах коллегии адвокатов; 

 порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 

 порядок внесения в устав изменений и дополнений; 
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 иные положения, не противоречащие Федеральному закону и иным федеральным законам.  
Коллегиальные представители не несут ответственности по обязательствам организации. 
Что такое адвокатское бюро? Ответ на этот вопрос содержится в статье 23 Закона «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (№ 63-ФЗ). Согласно закону, два или более 
адвоката могут образовывать бюро. Специальное партнерское соглашение должно быть заключено в 
простой письменной форме. По этому поводу юристы объединяют усилия для оказания совместной 
помощи нуждающимся. Выйдя из товарищества, адвокат передает своим коллегам все те дела (в фор-
ме документации), которые он ранее рассматривал. 

Статья 24 закона описывает юридические консультации – образование, которое происходит в 
нашем государстве довольно часто. Это организация некоммерческого типа, расположенная на тер-
ритории отдельного судебного округа. Она занимается предоставлением бесплатной юридической 
помощи населению. 

Совет адвокатской палаты. 
Все адвокаты конкретного российского региона объединены в коллегию адвокатов – организацию, 

созданную для оказания населению квалифицированной юридической помощи. Палата образована учре-
дительным собранием адвокатов. В свою очередь, собрание юристов является высшим органом, который 
формируется в областной юридической палате. Какова его компетенция? В соответствии со статьей 30 За-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» здесь стоит подчеркнуть: 

 определение места, где находится орган; 
 выборы представителей ревизионной комиссии; 
 формирование сметы доходов; 
 утверждение закона; 
 формирование адвокатского регионального совета; 
 создание фондов адвокатской палаты целевого характера; 
 принятие других решений в строгом соответствии с законом Федерального закона «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который был принят в 2002 году. 
Последние поправки в нормативный акт были внесены в 2017 году. Затем эти поправки были 

внесены в статью 31, в которой рассказывалось о Совете адвокатов [2]. 
Когда и при каких обстоятельствах собрания созываются юристами? Статья 41 указанного нор-

мативного акта не устанавливает конкретных правил по частоте созыва собраний. Сами конференции 
должны формироваться из юристов конкретного региона. Совет будет работать только в том случае, 
если на мероприятии будет хотя бы половина заявленных лиц. 

Участники встречи юристов обсуждают вопросы модернизации всех организационно-правовых 
форм, в полномочия которых входит качественное оказание правовой помощи. 

Подводя итог, следует сказать, что адвокатура, как в общероссийском, так и в мировом масшта-
бе, является незаменимым элементов правовой структуры. Интеллектуальная гибкость, высокая ква-
лификация, компетентность – вот основные козыри профессионального адвоката. С каждым годом всё 
больше граждан прибегают к защите своих прав с привлечением юридических услуг адвокатов и адво-
катских образований. Однако, как и многие другие сферы законодательства, адвокатский сегмент име-
ет на сегодняшний день ряд проблем и недоработок, которые необходимо постоянно корректировать, 
актуализировать дополнять, изменять с учётом непрерывной эволюции современного общества. 
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Современные технологии и программы позволяют отразить мысленный образ преступника, 

оставшийся у свидетеля, потерпевшего или иного лица в памяти. В недавнем прошлом процесс изго-
товления портрета со слов свидетеля производился путем создания словесного портрета (один из ви-
дов фоторобота). Из определенного числа фотоснимков размером 13х18 см допрашиваемое лицо вы-
бирало базовый, т.е. тот, на котором изображено наиболее сходное лицо. Из других выбирались сход-
ные отдельные части лица, вырезались и накладывались на базовый снимок. Смонтировав таким об-
разом портрет, его фотографировали и предъявляли свидетелю, если были мелкие неточности, то 
специалистом производилась подрисовка, ретуширование. Рисованный портрет (применяется и в 
настоящее время) создается художником, который присутствует на допросе и со слов допрашиваемого 
рисует портрет. Он может быть штриховым и полутоновым и выполняться художником либо кримина-
листом. Портрет фотографируется и также предъявляется свидетелю. Свидетель может и сам выпол-
нить рисунок, если у него имеются навыки рисования. 

На смену словесного портрета пришел фотокомпозиционный портрет (фоторобот), который 
впервые предложил в 1952 году французский криминалист Пьер Шабо. Он облегчал изготовление со-
ставных портретов из фрагментов фотоизображений: волос, глаз, носов, ртов, ушных раковин, а также 
сопутствующих дополнительных элементов – очков, шрамов и т.д.  Итоговый вариант фотографиро-
вался и использовался в поисковых целях. Все эти составные части имеются в современных компью-
терных программах «Фоторобот», «Портрет». 

И только к концу 90х годов для формирования портрета стали использовать компьютеризирован-
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ную технику и программы, которые развиваются и совершенствуются до сегодняшнего времени.  
Говоря о фотороботе, стоит отметить, что выполнение идентификационной задачи при исполь-

зовании данного метода не всегда возможно и эффективно, он лишь позволяет сузить круг людей для 
поиска, а не обозначить конкретное лицо.  

Исходной информацией для составления фоторобота является информация, содержащаяся в по-
казаниях свидетелей и записанная с их слов. Уже на данном этапе свое влияние оказывает субъективный 
фактор, точность описания зависит от точности восприятия, запоминания и воспроизведения образа сви-
детелем, его эмоциональном состоянии в момент восприятия образа. Как показывает практика, в начале 
составления портрета очевидец ограничивается общими фразами, характеризующими внешность описы-
ваемого. Здесь возрастает роль субъективного фактора со стороны специалиста, а также его профессио-
нальных навыков. От формулировки вопроса, атмосферы при составлении фоторобота, подхода специа-
листа к выполнению своих профессиональных функций зависит итоговый результат. 

Главные проблемы использования фоторобота для поиска и идентификации преступника заклю-
чаются как в составлении портрета, так и в сравнении составленного и оригинального фотопортрета 
подозреваемого. Качество составления зависит от профессиональных навыков специалиста при ис-
пользовании соответствующих программ. Практика доказывает, что даже при выполнении портрета с 
использованием одной и той же программы сходство с оригинальным портретом значительно разнится 
в зависимости от опыта работы специалиста с данной программой. Но нельзя забывать и про техниче-
скую часть, насколько бы ни был развит интерфейс программ, предусмотреть все особенности внеш-
ности человека невозможно в теории, здесь техника уступает человеку, поскольку индивидуальные 
особенности могут быть воспроизведены художником при выполнении рисованного портрета, но каче-
ство работы опять сводится к опыту.  

Для повышения качества в сходстве портретов с развитием технологий был разработан новый ме-
тод, который позволяет составлять образ, опираясь не на отдельные примитивы, а брать за основу базу 
фенотипов, а индивидуальные особенности вносить в портрет в ходе корректировки, тем самым отсеивая 
первоначально предложенную группу фенотипов, приближаясь к наиболее похожему образу[2.]. В фено-
типе могут отражаться как национальные особенности внешности, так и особенности формы лица, воз-
раст человека, его пол. Таким образом, мы можем наблюдать тенденцию к отказу от составления портре-
та по отдельным примитивам и использование в качестве основы целостного образа. 

Не менее важной проблемой является осуществление механизма автоматического распознава-
ния лица по фотороботу, т.е. распознавание без участия источника показаний. Она проявляется при 
поиске людей в объемных базах данных или при необходимости распознать лицо в системах видеона-
блюдений. Данная проблема основана на трех фактах. Во-первых, низкое качество портретов, изготов-
ленных по словесному портрету.  Во-вторых, недоработка методов распознавания пары сходных порт-
ретов. В-третьих, большой объем баз фотопортретов, при этом их устаревшие данные и отсутствие 
необходимых баз фотопортретов и соответствующих им фотороботов. 

Первая проблем основана, как уже подчеркивалось, на субъективном факторе. Источником пока-
заний зачастую становится лицо, которое не связано с криминалистикой. Оно обладает своими осо-
бенностями восприятия, памяти, воспроизведения информации и эмоциональным состоянием. Задача 
существенно усложняется, если показания даются спустя какое-то время, детали утериваются в памя-
ти, что наделяет образ общими признаками, а частные детали упускаются из виду. Вторая проблема 
носит технический характер и связана с неразвитостью методов и способов сравнения пар фотопорт-
ретов. Также, она непосредственно связана с качеством существующих баз. Третья причина заключа-
ется в несоответствии старых баз данных для использования в современных компьютерных техноло-
гиях. Данная проблема является причиной торможения развития методов и способов сравнения порт-
ретов, поскольку практика сталкивается с отсутствием объекта исследования.  

Решение проблемы несовершенства баз фотопортретов может быть решена при помощи их вос-
полнения. Но, поскольку дополнение базы путём реальной съёмки практически нереально, для выпол-
нения данной задачи используются профессиональные навыки художников, которые по имеющимся 
фотопортретам, составляют необходимые для исследования варианты портретов. Проблема данного 
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способа снова связана с субъективным фактором – профессионализмом лица. 
Нами был проведен небольшой эксперимент. Суть его заключается в составлении фоторобота 

двух людей, обладающих определенными особенностями внешности. Желая сузить круг опознаваемых 
и опознающих, мы решили провести эксперимент в рамках нашей учебной группы. Своей целью мы 
ставили узнать, какие факторы играют наибольшую роль при опознании личности с помощью фоторо-
бота. В результате мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, это техническое оснащение. Составлять фоторобот было достаточно затруднительно 
по причине отсутствия достаточной технической базы. Функционал используемой программы не позво-
лял в полной мере отразить все особенности внешности лица, которое необходимо было опознать.  

Во-вторых, это особенности внешности опознаваемого лица. В ходе эксперимента было выявле-
но, что людей с какими-либо особенностям внешности опознают чаще. В нашем случае таким факто-
ром был национальный. Из 11 опрошенных 7 человек узнали опознаваемого, 4 нет. Сам опознаваемый 
себя не узнал.  

Также люди часто запоминают определенные детали. Например, как в нашем случае, очки. Из 11 
опрошенных 8 узнали опознаваемого.  

В-третьих, это профессионализм самого составителя фотороботов. В нашем случае людей чаще 
всего узнавали по каким-то отличительным особенностям. В целом, портреты получались недостаточ-
но качественными, что неоднократно повторялось участниками эксперимента. Можем предположить, 
что, если бы лицо, по которому составляется фоторобот, не обладало бы какими-либо отличительны-
ми особенностями, меньшее количество людей смогло бы его опознать. Т.е. в данном случае решаю-
щее место отвелось бы именно фактору профессионализма. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что для наибольшей эффективности при опознании лица 
при помощи фоторобота необходимы все факторы, в особенности, профессионализм и качество тех-
нического оснащения. 

Всё же, несмотря на ряд сложностей при использовании фоторобота для раскрытия преступле-
ний, нельзя умалять его значимость. Так, в 2018г. в Пенсильвании полицией был опубликован фоторо-
бот мужчины, сделанный одним из потерпевших. Профессионализм выполнения был далёк от идеаль-
ного, рисунок напоминал иллюстрацию из комикса, данный портрет не воспринимался гражданами все-
рьез. Но именно этот рисунок и стал главным помощником в поиске преступника, свидетелю в своём 
комичном эскизе удалось отразить характерные черты лица, особенности внешности вора, а карика-
турный способ изображения только подчеркнул эти важные элементы. Благодаря фотороботу лицо 
было задержано и привлечено к ответственности.  

Делая вывод, необходимо отметить, что с развитием технологий повышается и эффективность 
использования фоторобота для раскрытия преступлений, а проблемы, связанные с их использовани-
ем, не являются нерешаемыми, важное значение имеет не способ получения фоторобота, а точное 
отображение характерных черт подозреваемой личности. 
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Аннотация: В данной работе будут рассмотрены вопросы, связанные с тактикой проведения осмотра 
места происшествия при хищении товаров из подвижного состава железнодорожного транспорта. Акту-
альность данной темы обусловлена, в первую очередь, повышенным процентом совершения такого 
рода преступления, криминалистической сложностью расследования и раскрытия.  
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TRANSPORT 

 
Vorontsova Anna Nikolaevna 

 
Abstract: this paper will address issues related to the tactics of inspection of the scene of the theft of goods 
from the rolling stock of railway transport. The relevance of this topic is primarily due to the increased percent-
age of Commission of this kind of crime, the forensic complexity of the investigation and disclosure. 
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Криминалистическая тактика представляет собой систему научных положений и рекомендаций 

по наиболее рациональным и эффективным способам, приемам и операций производства следствен-
ных действий и всего расследования в целом. Важным элементом при производстве следственных 
действий является тактический прием, который представляет собой эффективный и рациональный 
способ проведения следственного действия, который включает в себя определенную линию поведения 
следователя в процессе собирания, исследования и использования доказательств. 

При расследовании хищения товаров из подвижного состава железнодорожного транспорта не-
которые следственные действия играют важную роль в получении доказательств и установлению об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного дела. К таким следственным действиям стоит отнести 
осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, свидетелей и подозреваемых лиц. Остановимся на 
анализе каждого следственного действия более подробно. 

Осмотр места происшествия представляет собой неотложное следственной действие, которое 
производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. Из определения, которое нам дает УПК РФ, мы можем отметить цели и 
задачи проведения данного следственного действия. Однако такие цели являются общими и, без-
условно, конкретизируются в зависимости от характера следственной ситуации.  [1, c. 38-39] 

Осмотр места происшествия основной задачей ставит восприятие следователем место события, 
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исследование объектов и фиксацию признаков хищения. Основными задачами, которые ставит следо-
ватель в ходе осмотра происшествия, являются следующие: 

1. Установить событие происшествия; 
2. Обнаружить возможные следы, механизм их образования; 
3. Определить примерный способ совершения преступления, орудие, время совершения и.т.д. 

[3, c.148] 
В настоящий момент действует Инструкция о порядке реагирования при обнаружении признаков 

хищения грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, рассмотрения сообщений о соверше-
нии указанных преступлений, утвержденная Приказом Генеральной прокуратуры РФ, Министерства 
транспорта РФ, и МВД РФ от 13.12.2011 г. № 428/317/1231. Согласно данной инструкции в случае об-
наружения признаков хищения материалы направлять в линейные отделы МВД России на железнодо-
рожном транспорте. Дежурный обязан выяснить следующую информацию:  

1. ФИО заявителя; 
2. Наименование станции; 
3. Номер поезда, дата и время прибытия; 
4. Номер вагона, в котором было совершено хищение; 
5. Признаки, которые указывают на факт хищения; 
6. ФИО лиц, которые обнаружили данный факт хищения; 
7. Меры, которые были предприняты к обеспечению сохранности следов преступления и.т.д. 

[5, c.109] 
По общим правилам, проведение осмотра места происшествия включает в себя три стадии: 
1. Организация; 
2. Непосредственное проведение; 
3. Заключительная стадия. 
В ходе предварительного обзора следователь должен поставить перед собой задачи, которые 

должен выполнить. На практике в осмотр места происшествия при хищении груза из подвижного соста-
ва железнодорожного транспорта входит следующее: 

1. Непосредственный осмотр поезда, вагона или контейнера; 
2. Осмотр груза или иного товара, который перевозился на железнодорожном транспорте; 
3. Осмотр прилегающей территории к поезду, станции, различным прилегающим участкам, че-

рез которые могли перевезти похищенный груз.   
Также следователь при непосредственном проведении данного следственного действия должен 

поставить перед собой вопросы, на которые должны быть получены ответы, а именно: 
1. Время, место непосредственного совершения преступления; 
2. Способ совершения, количество лиц, принимавших участие в хищении груза, их возможные 

мотивы; 
3. Выявить следы преступления и возможные объекты, с помощью которых было совершено 

хищение и другие вопросы. 
Дальнейшим обязательным условием в соответствии с УПК РФ будет являться разъяснение 

всем участникам следственного действия их прав и обязанностей. 
После того, как все подготовительные действия произведены, следователь переходит к непо-

средственному проведению осмотра места происшествия. [4, c.209] 
Основные действия следователя при осмотре места происшествия состоят из следующей по-

следовательности: 
1. До приезда на место происшествия и до непосредственного проведения осмотра, следова-

тель как руководитель следственного действия организует работу с остальными сотрудниками след-
ственно-оперативной группы, дает им поручения и указания. В основном такими указаниями чаще всего 
служит получение информации от свидетелей и очевидцев, обнаружение и фиксация следов преступ-
ления, розыск лиц, совершивших преступление, если имеются на это основания; 

2. Разъясняет права и обязанности понятым, специалистам, иным лицам, которые привлека-
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ются для проведения осмотра места происшествия; 
3. Осуществляет предварительный обзор место события и прилегающей обстановки; 
4. Непосредственный осмотр вагона, запирающих устройств, в котором было совершено  

хищение; 
5. Осмотр тары или упаковки, в которой находился товар; 
6. Осмотр прилегающей территории к вагону и.т.д; 
7. При наличии следов преступления, обращает внимание понятых на обнаруженные при-

знаки хищения; 
8. Фиксация результатов проведения осмотра и составление протокола осмотра места про-

исшествия.   
Если хищение было совершено в отношении имущества гражданина в подвижном составе же-

лезнодорожного транспорта, то осмотр вагона должен быть как общим, так и детальным. При общем 
осмотре вагона следователь выясняет его номер, номер поезда, номер маршрута следования пасса-
жирского поезда, маршрут следования самого потерпевшего, его место в вагоне. Если вагон относится 
к категории купе, то следователь обязательно должен обратить внимание на запирающееся устрой-
ство, обратить внимание на предметы, которые находится рядом с пассажирским местом с целью вы-
явить возможные следы. [2, c.45] 

При расследовании хищения в пассажирском вагоне следователь, оценив примерную обстановку 
и место происшествия, должен определить круг территории, которую необходимо будет обследовать, 
весь вагон, поезд или только одну часть купе или плацкарт.  

Чаще всего на практике при хищении на железнодорожном транспорте следователь начинает 
осмотр прилегающей территории, а затем переходит к детальному осмотру вагона или контейнера. Это 
объясняется тем, что прилегающая территория имеет большое пространство, где могут еще оставать-
ся следы преступления. Отсутствие незамедлительного осмотра может привести к их потери и уничто-
жению, что в дальнейшем приведет к трудностям в процессе расследования.  

На практике встречаются случаи, когда место совершение преступления приходится в другой 
местности, а факт хищения был обнаружен при получении и проверки груза.  Такая особенность 
очень часто распространена на практике и тем самым отличает данный вид преступления от других. 
В таком случае следователь должен предусмотреть все возможные варианты проведения осмотра 
места происшествия.  

По результатам проведения осмотра места происшествия должен быть составлен протокол. Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ в статье 180 закрепляет, что результат осмотра должен быть зафик-
сирован с помощью протокола, который состоит из трех частей, а именно вводной, описательной и за-
ключительной.  
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Все возможности видеозаписи, которые получили свое развитие на современном этапе, а также 

разнообразные технические комплексы, используемые для анализа видеоизображений достаточно се-
рьезно увеличили перечень задач, которые решаются в настоящее время правоохранительными орга-
нами.  Наглядно-образные данные, которые образуются в ходе осуществления видеонаблюдения, по-
лучают все большее распространение в сфере уголовного производства и проведения работы по рас-
следованию различных преступлений. Вместе с тем, важно сказать о том, что приобщение самих ви-
деозаписей к конкретному уголовному делу еще не делает их полноценными в законодательном смыс-
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ле доказательствами, поскольку они одновременно должны отвечать следующим требованиям: быть 
относимыми, допустимыми и достоверными. Анализ и экспертиза видеозаписи помогает вывить сам 
механизм появления данного изображения, а также установить уровень качества источника, от которо-
го оно получено, полноценный характер и отсутствие противоречивости той информации доказатель-
ственного характера, которую оно содержит. Именно криминалистическая экспертиза выступает одним 
из важнейших следственных действий, при которой проверка видеоизображений осуществляется стро-
го в соответствии с правилами, закрепленными законодательство в уголовно-процессуальной сфере. 
Рассмотрим особенности, которые скрывает в себе проведение подобной экспертизы. 

Правовые основания организации и проведения криминалистической экспертизы видеоизобра-
жения содержатся в главе 27 УПК РФ, а также в Приказе МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Во-
просы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделени-
ях органов внутренних дел Российской Федерации». Вопрос о необходимости проведения экспертизы 
решает следователь, который в своем постановлении указывает основания ее назначения, формули-
рует вопросы и определяет материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта (ст. 195 УПК РФ). 
Как отмечает В. А. Лазарева:  

«Наиболее существенная особенность заключения эксперта состоит в том, что оно отражает ин-
формацию, недоступную непосредственному чувственному восприятию следователя, дознавателя, 
прокурора или судьи» [1, с. 279].  

Криминалистическая экспертиза видеоизображения может иметь своей непосредственной целью 
нахождение решения для поставленных идентификационных задач.  Однако не стоит забывать о том, 
что часто возникают ситуации, когда идентифицировать, например, лицо, совершившее преступление 
только по информации, которую содержит в себе видеоизображение, довольно сложно или даже нере-
ально. В данной связи причинами возникновения подобной ситуации могут стать специфика техниче-
ского устройства, посредством которого осуществлена видеозапись, а также нельзя исключать челове-
ческий фактор. 

«Кроме того, нельзя забывать о том, что традиционная методика портретной экспертизы, разра-
ботанная еще в прошлом столетии, ориентирована преимущественно на фотоснимки с хорошо отобра-
зившимися на них элементами лица, и в меньшей степени на видеоизображения, которые уступают по 
качеству, но выигрывают за счет динамики запечатленных движений» [2, c. 158].  

Тем не менее, следует учитывать тот факт, что при производстве идентификационных портрет-
ных экспертиз по материалам видеозаписи не всегда удается решить вопрос в категорической форме. 
Это объясняется в том числе недостаточной полнотой отображения информации, т. к. при малом раз-
мере фиксируемого объекта многие признаки внешности не различаются на видеоизображении. Как 
отмечает Н. Н. Ильин: 

«Под полной информацией следует понимать высококачественную видеосъемку человека, осу-
ществляющуюся по правилам сигналетической (опознавательной) фотосъемки в условиях хорошего 
освещения, в полный рост, в статике и динамике, при спокойном выражении лица, а также размер 
отображения головы человека в кадре, позволяющую в дальнейшем проводить портретную идентифи-
кацию (1/5–1/6 площади видеокадра)» [3, с. 244].  

Только на таких видеоизображениях отображается комплекс признаков элементов внешнего об-
лика человека (комплексных, анатомических и функциональных).  

В процессе проведения экспертизы видеоизображения очень важно учитывать тот факт, что 
отождествление личности в рамках габитоскопической методики подразумевает изучение признаков 
личности, происходит посредством использования портретной идентификации по изображениям ста-
тичного характера. По этой причине если лицо человека, совершившего преступления, имеет неудач-
ный ракурс на изображении, или оно закрыто чем-то вроде маски, такие методы экспертизы становится 
бессильной. Как отмечают С. М. Колотушкин и В. А. Егельский: 

«В подобных случаях использование существующих методик, основанных на сопоставлении кон-
стантных точек, наложении разноименных половин лица, симметрии элементов внешности, невозмож-
но или существенно затруднено. Следовательно, должна вестись разработка таких «методов, которые 
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обеспечивали бы идентификацию человека по изображению отдельных элементов его лица» [4, с. 202].  
Подчеркнем, что экспертные исследования материалов видеозаписи систем видеонаблюдения, 

например, установленных в помещениях ОВД, часто производятся в рамках комплексных экспертиз. 
Они предусмотрены ст. 201 УПК РФ и производятся для решения смежных (пограничных) задач раз-
личных родов (видов), классов экспертиз.  

Завершающим шагом в рамках закрепления процессуального характера информации, которую 
содержит видеозапись, в роли полноценного вещественного доказательства выступает проведение их 
оценки, которая подразумевает установление пригодности представленной видеозаписи в целях ее 
дальнейшего использования в качестве доказательства по конкретному делу. При этом именно экс-
перт-криминалист оказывает очень весомую помощь следственным органам для оценки той информа-
ции, которая может выступить доказательством и содержится на представленном видеоизображении. 

В процессе проведения оценки конкретных доказательств происходит работа по сопоставлению 
информации видеозаписи, а также иных источников, в целях признания первых в роли вещественных 
доказательств. В данном отношении иными источниками могут выступать показания свидетелей и про-
чее. Если иные доказательства также подтверждают ту информацию, которая содержит в себе видео-
запись, в таком случае можно говорить об увеличении доказательственной роли последних. 

В заключении отметим, что для расширения и совершенствования криминалистических исследо-
ваний, направленных на экспертизу именно материалов видеоизображения, особое значение получает 
улучшение качества существующих методик, а также разработка и внедрение абсолютно новых, 
направленных на решение различных вопросов как идентификационного, так и диагностического ха-
рактера. Все большее применение технологий современного типа цифровой природы должно помочь в 
аккумулировании максимально качественных данных относительно внешности личности независимо от 
времени дня или ночи, погодных условий, кроме того, это поможет в получении информации о функци-
ональных составляющих внешнего облика человека, которые имеют место в динамике. Именно такое 
направление выступает неотъемлемым условием увеличения эффективности в рамках проведения 
криминалистической экспертизы видеозаписей, а также повышения ее доказательственной роли в рам-
ках российского уголовного судопроизводства. 
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Криминалистическая характеристика преступления в последнее время рассматривается как одно 

из важных условий формирования эффективных методик расследования. Однако понятие и содержа-
ние криминалистической характеристики по-прежнему являются дискуссионными, что, безусловно, ска-
зывается на разработке частных методик расследования, в том числе и наемничества.  

Это обусловливается самой сущностью криминалистической характеристики представляющей 
собой информационную модель преступления того или иного вида. Однако содержание этой модели в 
литературе видится по-разному. Отсюда и множество определений определяется фактором в рассле-
довании любого преступления. По сути данная характеристика, является информацией имеющей свою 
внутреннею систему, которая носит динамичный характер. 

Сегодня существует множество определений криминалистической характеристики преступления. 
Если проанализировать их, то можно увидеть, что большинство ученых понимают под криминалистиче-
ской характеристикой преступления систему данных о стандартных признаках определенной категории 
преступлений, которые позволяют делать выводы об оптимальных путях выявления, расследования и 
предупреждения конкретного преступления [1, с.5-6; 7, с.6]. В ряде определений так же подчеркиваются 
и иные аспекты понятия, которые не противоречат вышесказанному, а дополняют и раскрывают его 
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содержание. Так, Малыхина Н.И. полагает, что криминалистическая характеристика преступления есть 
информационная модель преступления, содержащая теоретически созданную систему знаний о зако-
номерных взаимосвязях между элементами криминального события, которая позволяет представить 
объект исследования (преступление) в процессе расследования [4]. По мнению Яблокова Н.П крими-
налистическая характеристика преступления представляет собой описания криминалистически значи-
мых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, ме-
ханизма и обстановки его совершения. Криминалистическая характеристика преступления должна да-
вать представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, касающихся 
определенной преступной деятельности.  

В части содержания криминалистической характеристики преступления также нет единства 
взглядов. Однако это не препятствует тому, чтобы выделить наиболее важные элемент криминалисти-
ческой характеристики. Применительно к преступлениям, предусмотренных статьей 359 УК РФ, такими 
элементами будут являться: 

1. Предмет преступного посягательства; 
2. Обстановка преступления; 
3. Способ преступления; 
4. Личность преступника; 
5. Обстоятельства, способствующие совершению преступления. 
Предметом рассматриваемого преступного деяния выступают общественные отношения, скла-

дывающиеся в сфере охраны мира между государствами, безопасность человечества. Некоторые ав-
торы, в своих работах говоря о предмете соответствующих преступлений, делают акцент на обще-
ственных отношениях, обеспечивающих соблюдение принципов правового регулирования вооружен-
ных конфликтов в целях максимально возможной гуманизации [3, с. 615]. К тому же, проанализировав 
доступную литературу о деятельности наемников за последние десятилетия, мы пришли к выводу, что 
предметом преступления так же будет выступать и территориальная целость государства.  

Обстановка совершения преступления, включает в себя следующие объективные категории: ме-
сто, время и другие условия, характеризующие обстановку. При этом местом совершения преступле-
ния согласно статье 359 УК РФ будет являться территория иностранного государства. Обстановка со-
вершения данного преступления четко выражена в статье 359 УК РФ. Законодатель указывает, что это 
военный конфликт и военные действия. Под военными действиями понимается, организованные дей-
ствия вооруженных сил, воинских формирований в ходе войны при выполнении задач оперативного и 
стратегического масштабов. Военные действия ведутся на суше, в воздухе, на море в форме операций, 
сражений, боевых действий, в том числе боёв и ударов, и могут быть наступательными и оборонитель-
ными [2]. Военный конфликт - любое столкновение между двумя и более вооруженными структурами, 
имеющими государственный статус и преследующими легитимные государственные интересы. То есть 
подразумевается межгосударственный политический военный конфликт [5, с. 75]. 

Способ совершения описываемого преступления может совершаться несколькими способами. 
Первый способ (применительно к наемнику) - принятие непосредственного участия в вооруженном 
конфликте. Второй способ (применительно к организаторам) - вербовка наемника, т.е деятельность по 
привлечению наемника к участию в вооруженном конфликте. Она может заключаться в агитации, запи-
си желающих и т.п.  

Одним из способов совершения преступления является обучение, которое предполагает подго-
товку завербованного наемника к участию в военных действиях путем передачи ему определенных 
знаний: о способах и приемах ведения военных действий, ведения диверсионной и другой работы.  

К числу способов совершения преступления может относится финансирование, которое состоит 
в материальном обеспечении денежными средствами наемника, выплате вознаграждения. Осуществ-
ление материального обеспечения - может выражаться в предоставлении обмундирования, боеприпа-
сов и прочего имущества наемнику. 

Говоря о личности наемника важно отметить, что в основной массе наемники - это молодые лю-
ди в возрасте от 25-35 лет (рядовые наемники, непосредственно участвующие в боевых действиях), 
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либо мужчины 35-45 лет (наемники, осуществляющие руководство группой наемников и организацию 
проведения боевых операций). Достаточно высока среди них доля бывших военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов. 

Наемничество - преимущественно мужская преступность. Однако имели место случаи, когда в 
качестве наемников выступали женщины. Например, спецслужбами была задержана гражданка Украи-
ны, бывшая спортсменка (биатлонистка), которая выполняла функции снайпера в ходе вооруженного 
конфликта на территории РФ. Отметим, что женщины как наемницы обычно являются членами пре-
ступной группы: например, группа «Белые чулки», состоявшая из нанятых боевиками женщин-
снайперов [6, с. 159]. 

Обстоятельством, способствующим совершению преступления, предусмотренного статьёй 359 
УК РФ, в первую очередь будет являться корысть. Точной информации, сколько зарабатывают наемни-
ки, нет, но в различных СМИ указывается сумма от $2 до 10 тысяч в месяц «официальной зарплаты». 
Так же наемники в ходе военных действий могут заработать на воровстве, мародерстве, вымогатель-
ствах, продаже оружия, наркотиках и т.д.  

Подводя итог нужно отметить, что знания выше названных элементов криминалистической ха-
рактеристики наемничества, позволяют правильно организовать и планировать работу следственных и 
оперативных органов по пресечению, выявлению и расследованию указанного преступления.  
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Борьба с преступностью – актуальная проблема государства. Поэтому одной из важнейших за-

дач внутренней политики выступает правоохранительная деятельность, основной направленностью 
которой в Российской Федерации является выявление и расследование преступлений, в том числе 
преступлений, связанных с использованием холодного оружия[1]. Для решения таких задач большую 
значимость имеет судебная экспертиза, поскольку она влияет не только на процесс раскрытия пре-
ступления, но и на установление фактических данных обстоятельств дела, имеющих доказательствен-
ное значение, а в дальнейшем на квалификацию действий виновного. 

Особой опасностью характеризуются преступления с применением оружия, поскольку могут при-
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чинять вред не только жизни и здоровью человека, но и создавать опасность другим общественным 
ценностям: основам конституционного строя, безопасности государства[2]. Проблема борьбы с воору-
женными преступлениями остро стоит в настоящее время. Обоснованием этого служит нарастание со-
циальной напряженности, постоянные межнациональные конфликты, низкий уровень контроля над 
оборотом оружия. Количество фиксированных правоохранительными органами преступлений, совер-
шенных с использованием оружия, показывает стабильную популярность его среди преступников. Так, 
в соответствии с отчетом Министерства Внутренних Дел РФ, дающим краткую характеристику состоя-
нию преступности за январь – сентябрь 2019 года, совершено с использованием оружия, в том числе и 
холодного, около 4200 преступлений [3]. По сравнению с 2018 годом, их стало на 0,6 % меньше, одна-
ко, стоит заметить, что это снижение незначительное. Также опасность оружия вызвана и тем, что оно 
способно вызвать наиболее тяжкие последствия преступления. 

Криминалистическое исследование холодного оружия, оказывающее большое влияние на про-
цесс расследования преступлений, предполагает изучение его частей, закономерностей появления 
следов, а также признаков данного вида оружия. Федеральный закон «Об оружии» дает определение 
холодного оружия как «оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы 
человека при непосредственном контакте с объектом поражения» [4]. Исходя из анализа данной нор-
мы, можно отметить, что законодатель вложил в понятие лишь один конструктивный признак, опреде-
ляющий холодное оружие – это его предназначение, заключающееся в поражении цели.  

Определение холодного оружия, данное А.Г.Егоровым, Н.М.Свидловым и Ю.Н.Ченцовым, осно-
вано на родовых и видовых признаках предметов, по их мнению, холодное оружие – «это разновид-
ность ручного индивидуального вооружения, изготовленного промышленным или непромышленным 
способом и не имеющего прямого хозяйственно-бытового назначения, которое по своим конструктив-
ным и механическим свойствам предназначено и пригодно для непосредственного или опосредованно-
го  поражения живой цели с использованием мускульной силы человека»[5]. В этом определении отоб-
ражены основные признаки холодного оружия: ручное оружие; индивидуальное; способ изготовления; 
его целевое назначение; непосредственное поражение живой цели – то есть контактным холодным 
оружием;  опосредованное поражение живой цели – то есть метаемым холодным оружием, поражаю-
щим живую цель на небольшом расстоянии посредством метания его вручную. 

В теории выделяют еще признаки, служащие критериями относимости оружия к холодному: 
наличие деталей, специально предназначенных для нанесения поражения; наличие части (приспособ-
ления) для удержания оружия в руке. Также в качестве одного из основных признаков холодного ору-
жия кандидат юридических наук Джавадов Ф.М выделял прочность и размер[6, с 64]. 

Установление совокупности признаков холодного оружия влияет на оценку и заключение судебно-
экспертного исследования. Однако возникает проблема, что конструктивные признаки холодного оружия 
не совпадают с критериями, проводимыми судебными экспертами. Критериями при производстве экспер-
тизы являются: сходство общепризнанным образцам холодного оружия; сходство общепризнанных частей 
удержания холодного оружия; сходство с общеизвестными способами поражения холодным оружием. 

По результатам проведенных исследований делаются выводы: о способе изготовления; о нали-
чии необходимой и достаточной совокупности признаков, позволяющей отнести объект к определенно-
му виду и типу холодного оружия; о принадлежности объекта к холодному оружию. [7, с 201].  

Одной из важных проблем в настоящее время, по мнению Ю.И.Гаврилина, является появление 
новых видов оружия, подробное изучение которых еще потребует времени [8, с 232]. При этом вместе с 
оружием в преступных целях используется также объекты, имеющие лишь некоторое подобие оружия. 
При исследовании неизвестных объектов холодного оружия используется такой метод, как «поиском 
аналогов» [9]. Для определения сходства внешнего строения предмета с известными аналогами-
образцами определенных видов и типов холодного оружия используются образцы различных коллек-
ций, а также стандарты, содержащие описание[10]. 

Так, например, более детально конструктивные признаки холодного оружия определяются при-
нятыми стандартами при производстве судебной экспертизы. В качестве таких стандартов выступают, 
например, национальный стандарт Российской Федерации «Ножи разделочные и шкуросъемные. Об-
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щие технические условия» [11], национальный стандарт Российской Федерации «Тесаки охотничьи, 
мачете туристические, разделочные и инструменты для восстановительных и спасательных работ. 
Общие технические требования» [12]. 

Указанные документы подлежат обязательному применению и соблюдению в процессе судебной 
экспертизы, поскольку одной из задач исследования является определение относимости оружия к хо-
лодному, установление его вида, а также технических признаков. Это обычная утвержденная методика 
в экспертной деятельности. 

Важно отметить, что в рамках исследования следов холодного оружия на теле человека проводит-
ся судебно-медицинская экспертиза, а следы на иных объектах исследует трасологическая экспертиза. 
Акцентируем внимание и на том, что при установлении принадлежности оружия к холодному оружию в 
экспертной практике играет роль и субъективный признак. Сложность представляют и исследование объ-
ектов, которые подверглись видоизменению в результате преступных действий, например, изменению 
внешнего вида предмета. Возникает еще один вопрос – юридическое значение заключения эксперта, 
влияющее на квалификацию действий преступника. В первую очередь важен ответ на вопрос, как уже 
отмечалось ранее, принадлежности объекта к холодному. Решение вопроса о привлечении лица к уго-
ловной или административной ответственности решается также на основании заключения эксперта. 

Таким образом, исследование холодного оружия основывается на положениях криминалистиче-
ской экспертизы, представляющей сложный и трудоемкий процесс. Основная особенность проведения 
экспертизы – это единое заключение, в основу которого положено исследование конструктивных и тех-
нических признаков холодного оружия.   
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса значения реализации следственными и опера-
тивными сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации функции о порядке документи-
рования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков при осмотре жилища. В статье отра-
жена проблема первоначального документирования преступлений в данной сфере. Подчеркнута важ-
ность эффективного и качественного осмотра жилища являющегося местом происшествия, для даль-
нейшего документирования преступлений. Автором отражена необходимость повышенного внимания 
следственных и оперативных сотрудников к проводимым мероприятиям по документированию пре-
ступлений в установленном законом порядке.  
Ключевые слова: документирование, место происшествия, незаконный оборот наркотиков, жилище, 
следственно-оперативная группа, сотрудники полиции, уголовно процессуальный кодекс, постановле-
ние Пленума Верховного суда. 
 

ON THE PROCEDURE FOR THE INVESTIGATIVE ACTION OF THE HOUSING INSPECTION AT 
DOCUMENTATION OF CRIMES ASSOCIATED WITH ILLEGAL TRAFFICKING OF DRUGS 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the importance of the implementation by investigators and op-
erative officers of the internal affairs bodies of the Russian Federation of a function on the procedure for doc-
umenting crimes in the field of drug trafficking during a home inspection. The article reflects the problem of the 
initial documentation of crimes in this area. The importance of an effective and high-quality inspection of the 
home, which is the scene of the incident, for further documentation of crimes is emphasized. The author re-
flects the need for increased attention of investigative and operational officers to ongoing measures to docu-
ment crimes in the manner prescribed by law. 
Keywords: documentation, scene of the incident, drug trafficking, home, investigative-operational group, po-
lice officers, criminal procedure code, decision of the Plenum of the Supreme Court. 

 
Осмотр места происшествия является одним из важнейших неотложных следственных действий, 

проводимый сотрудниками следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в составе следственно-оперативной группы, от результата которой порой зависит 
раскрытие преступления, установление лица (лиц) его совершивших. Основание проведения осмотра 
места происшествия регламентированы ст. ст. 176-178, 180 Уголовно – процессуального кодекса Рос-



118 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

сийской Федерации (далее УПК РФ)[1]. 
Место происшествия – это участок местности или помещение (жилище), в пределах которого об-

наружены следы преступления.  При этом подразумевается, что оно могло быть совершено как в этом 
месте, где обнаружены его следы так и в другом.  

Однако необходимо учитывать, что порядок отдельных видов осмотров характеризуются опреде-
ленными особенностями. Так осмотр жилища, равно и осмотр происшествия расположенного в жилище, 
проводится с согласия проживающих в нем лиц или по решению суда (п.4 ч.2 ст.29, ч.5 ст. 177 УПК РФ). В 
случаи, если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь или дознаватель 
возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со ст. 165 УПК РФ. 

Согласно п. 10 ст. 5 УПК РФ под жилищем понимается «индивидуальный жилой дом с входящими в 
него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входя-
щее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное поме-
щение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания». 

В соответствии с пунктом 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных дей-
ствий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)» при разрешении 
ходатайств о производстве осмотра в жилище при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыс-
ка и (или) выемки в жилище (п. 4 и 5 ч.2 ст.29 УПК РФ) судам следует исходить из понятия «жилища», 
содержащегося в п.10 ст. 5 УПК РФ.[2] 

Проводя осмотр места происшествия, сотрудникам входящим в состав следственно-оперативной 
группы, следует учитывать те признаки жилища, на которые указывает УПК РФ, поскольку любое изо-
лированное место может быть использовано в качестве жилища. Так как определение, сформулиро-
ванное в УПК РФ, предусматривает возможность понимать под жилищем помещение или иное строе-
ние, используемое для временного проживания или постоянного проживания.  

Следует отметить, что именно уголовно-процессуальное определение понятия «жилище», дан-
ное законодателем его существенных признаков в большей степени направлены на защиту конститу-
ционного права на неприкосновенность жилища, что позволяет признавать под ним любое место, где 
даже временно обитает гражданин и находятся его личные вещи. 

В этой связи жилищем следует признавать не только жилой дом, его часть, квартиру, комнату в 
квартире, но и комнату в общежитии, апартаменты, гостиничный номер, номер санатория, дома отды-
ха, палату дома престарелых, ветеранов, больничную палату, транспортные средства (трейлер, яхта), 
если они какое-то время используются лицом для пребывания, ночлега, там находятся личные вещи 
этого лица, предназначенные для удовлетворения повседневных нужд. 

Сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, 
включенные в состав следственно-оперативной группы имеют право проведения оперативно-
розыскных мероприятий в случаи если проводится осмотр жилища до возбуждения уголовного дела 
или по поручению следователя (дознавателя) на основании Федерального закона Российской Феде-
рации от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об ОРД»), (ст. 
ст. 6-8 ФЗ «Об ОРД»). [3] 

Необходимо учесть, что сотрудники полиции входящие в состав следственно-оперативной груп-
пы, на основании Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011г. ФЗ-№3 «О полиции» (ст. 
15 ФЗ «О полиции»), имеют право на вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на зе-
мельные участки и территории (далее ФЗ «О полиции»). [4] 

Данное действие не является осмотром места происшествия и проведение следственных дей-
ствий допускается только в установленном порядке.  

Несмотря на то, что в Российской Федерации имеется достаточная нормативно - правовая осно-
ва, позволяющая проведение осмотра жилища в установленном порядке, данный процесс не урегули-
рован законодателем в полной мере. Существующие ограничения при производстве осмотра жилища, 
как места происшествия не в полной мере позволяют документировать преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков и за частую влияют на качество проводимого следственного действия. Со-
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бранные доказательства порой не соответствуют предъявляемым уголовно-процессуальным законода-
тельством требованиям и в дальнейшем не могут быть использованы в качестве доказательств. 

Также огромное значение при осмотре места происшествия играет время суток, так при про-
ведении осмотра в вечернее время, возможна вероятность упущения важных моментов имеющих 
значение по делу. В связи с этим, желательно проведение осмотра места происшествия по пре-
ступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков,  в светлое время суток, для его более каче-
ственного документирования. 
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Аннотация: В данной статье на основе следственной практики и научных исследований рассматрива-
ются особенности расследование преступлений связанных с организацией и содержанием притонов, 
обозначены терминология, криминалистическая характеристика, оперативно-розыскные мероприятия и 
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В настоящее время актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Ведь борьбе с пре-
ступлениями в сфере организации или содержания наркопритонов уделяется необходимое внимание, 
как со стороны государства, так и со стороны граждан.  

В статье 232 УК РФ под организацией притона законодатель понимает подыскание, приобрете-
ние или наем жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт, обустройство помещения 
различными приспособлениями и тому подобные действия, совершенные в целях последующего ис-
пользования указанного помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов несколькими лицами. 

В наркотическом притоне могут употребляться любые наркотические средства. Однако притоны 
более всего будут необходимы для потребителя инъекционных наркотиков, ведь употребить наркотиче-
ское вещество для которого не нужно иметь отдельного оборудования можно и в любом другом месте. 

Криминалистическую характеристику преступлений, связанных с организацией и содержанием 
наркотических притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ следует 
начать с того, что притоны чаще всего располагаются в многоквартирных домах: коммунальных, ба-
рачных, частном секторе. Данные жилые помещения находятся в неблагоприятных районах с повы-
шенной преступной ситуацией. На практике нередко случается так, что притоны организуются и содер-
жатся лицами, работающими на должностях, в обязанности которых входит охрана какого-либо поме-
щения, а именно:  вахтёры, охранники и т.д. Жилые и иные помещения, в которых организуются прито-
ны для потребления наркотических веществ, зачастую являются запущенными, неопрятными, под ок-
нами и дверьми, а так же на лестничных площадках нередко встречаются использованные медицин-
ские ампулы, вата, шприцы со следовыми остатками веществ, упаковки из-под медикаментов и т.д. 

Субъектами таких преступлений, а именно содержателями и организаторами наркотических при-
тонов, обычно являются наркоманы и потребители наркотических средств, (алкоголезависимые лица, 
не работающие, ранее судимые и иные маргинальные лица).  

Наркотические притоны чаще всего посещаются группами людей по несколько человек, в боль-
шинстве случаев это люди, которые достаточно долго принимают наркотические вещества, могут 
иметь судимость и т.д. Наркотические средства или приготавливаются в наркотических притонах, или 
приносятся с собой для употребления. 

Можно выделить два оперативно-розыскных мероприятия, направленных на выявление 
наркопритонов. Это наблюдение и оперативное внедрение. 

Оперативно - розыскное мероприятие «наблюдение» необходимо проводить несколько раз в ме-
сяц с целью собирания информации о неоднократности предоставления помещений для потребления 
наркотических или психотропных веществ. В течение определенного периода фиксируется факт суще-
ствования наркопритона.  

Если проанализировать оперативное внедрение на практике, то можно выявить недостаточность 
внедрения в наркопритоны штатных негласных сотрудников. Следует отметить, что в подобную среду 
необходимо внедрять лиц, которые в прошлом уже употребляли наркотики и обладают кругом общения 
среди тех, кто так же употреблял наркотические средства. Однако эти лица должны были преодолеть 
наркозависимость и изъявить желание помогать органам внутренних делах в сокращении числа такого 
рода преступлений. Они уже разговаривают с потребителями наркотиков на их языке, хорошо знают 
все их проблемы, поэтому пользуются в этой среде безграничным доверием.  

Для их проведения составляются необходимые постановления утвержденные руководителем ор-
гана, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и протоколы оперативного характера, 
которые в последствии передаются в орган дознания или следствия в соответствии с инструкцией о 
порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности. При этом необходимо про-
водить с применением технических средств, в том числе средств видео и аудиозаписи. 

Для первоначального этапа расследования характерны следующие следственные ситуации: 
1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении, 

либо сразу же после совершения преступления, при этом у него обнаружены и изъяты наркотич е-
ские средства; 
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2) лицо задержано по подозрению в совершении преступления связанного с организацией и 
содержанием наркопритона, но наркотические средства у него не обнаружены. 

Первая ситуация является наиболее благоприятной и подразумевает следующие следственные 
действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия: 

 задержание и личный обыск подозреваемого; 

 осмотр места, где проводилось задержание; помещения, жилища (при согласии владельца), 
которое содержалось и организовалось в качестве наркопритона, где хранились наркотики или сырье 
для их изготовления; 

 осмотр наркотических средств, документов, предметов;  

 осмотр одежды; 

 медицинское освидетельствование задержанных на предмет установления наркотического 
опьянения или голодания; 

 назначение судебно-медицинской, судебно-химической и других экспертиз; 

 обыск либо выемка по месту жительства, работы задержанного; 

 допрос подозреваемого; 

 допрос свидетелей; 

 проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех пре-
ступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.д. 

Для второй ситуации характерны следственные действия, доказывающие вину задержанного и 
выяснение всех обстоятельств совершения преступления. 

Но в действительности, данный перечень не может быть исчерпывающим, и на практике следствен-
ных ситуаций может быть больше, потому что необходимо учитывать нюансы расследования преступлений 
связанных с организаций и содержанием некротических притонов. В связи с чем, этот список следственных 
ситуаций акцентирует внимание на основные действия сотрудников органов внутренних дел.   

В заключении можно сказать, что для повышении качества расследования преступлений, связанных 
с организацией и содержанием наркотических притонов, необходимо предпринять следующие действия: 

1) Создать постоянно функционирующий штат негласных сотрудников, а так же непрерывно 
вести наблюдение за случаями организации и содержания наркотических притонов. 

2) Осуществлять постоянный обмен информации, совместное планирование следственно -
оперативных мероприятий и подведение итогов их проведения между сотрудниками органов внут-
ренних дел. 

3) Разрабатывать методические рекомендации по организации и проведению следственных 
действий.  
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У преступности нет национальности – преступления совершаются в той или иной форме во всех 

государствах. В разных частях света сложились свои формы правления в государствах, которые к 
началу XIX века оформились условно в два разных типа правовой системы: англосаксонской и конти-
нентальной, призванные бороться с преступностью. 

В англосаксонской правовой системе характерен правовой источник – судебный прецедент (Ве-
ликобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия и др. страны). Он сложился в связи с колони-
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альной политикой Англии, где действовали только английские законы. Новые законы в колониях вво-
дились путем издания Королевской хартии и законов Парламента. При этом юристы отмечают, что 
право и закон в этих странах не совпадают, а парламентский закон становиться правом лишь после 
судебного прецедента, т.е. когда он применен и истолкован судом. Все право публичное и не делиться 
на публичное и частное. Норма права узка и конкретна.  

Континентальная (романо-германская) правовая система складывалась под влиянием векового 
соперничества Англии и Франции, поэтому априори не могла копировать английскую систему. За осно-
ву был взято римское право – «писанный закон», для которого характерен правовой источник – норма-
тивно-правовой акт, что подразумевает жесткую централизацию деятельности правоохранительных 
органов и верховенство закона, а не права (Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Португа-
лия, Швейцария, Россия и др.). Норма права формулируется в обобщенном виде. Право делиться на 
публичное и частное. 

Большим толчком к развитию континентальной правовой системы стал приход в начале XIX века 
к власти во Франции Наполеона Бонапарта и его блокады Англии в тот период времени. Он смог ре-
формировать административное устройство Франции, учредив институт подотчётных правительству 
префектов департаментов и супрефектов округов, т.е. создал «вертикаль власти», основанную на 
«власти закона». При нем был издан Гражданский кодекс для французов, в котором были собраны все 
на тот момент 36 титулов и который назвали в его честь Кодексом Наполеона. В этом Кодексе было 
проведено деление права на публичное и частное [1].  

Наполеоном была проведена максимальная кодификация устройства государства: судьи только 
применяли законы, а не были его разработчиками (как в англосаксонском праве), при этом применя-
лось равенство граждан перед законом.  

На примере Франции с 1808 г. в России была создана собственная комиссия по кодификации 
всего законодательства государства, что вылилось в издании в 1832 г. первого полного Свода законов 
Российской империи в 15 томах, куда вошли гражданские, административные, уголовные и процессу-
альные отрасли права [2]. 

Субъектами сыска в англосаксонской правовой системе выступают множество органов, уполно-
моченных осуществлять оперативно-розыскные действия (ОРД).  

В Великобритании это различные управление полиции (Скотлонд-Ярд крупнейшее из них), Наци-
ональная служба криминальной разведки (Л05), Служба безопасности, Национальное управление по 
борьбе с преступностью (УУСУ), Шотландское управление по борьбе с преступностью (5С5), Секретная 
разведывательная служба и др. 

В США это Федеральное бюро расследования (ФБР), Министерство внутренней безопасности 
(МВБ), Агентство национальной безопасности (АНБ), Секретная служба, Управление по контролю за 
распространением наркотиков (ИЕА), Служба внутренних доходов Министерства финансов, Служба 
судебных маршалов, Служба иммиграции и натурализации, Инспекция почтового ведомства и др. (все-
го свыше 50 органов). Важную роль в области сыска играют суды, создающие обязательные правила 
поведения субъектов сыска — прецеденты [3].  

Органом внешнего контроля выступают специальные судебные органы- трибуналы, которые не 
выполняют управленческих функций, состоят из чиновников, для которых служба в трибунале является 
основной. Они рассматривают вопросы работы субъектов сыска, жалобы граждан на нарушение его 
конституционных прав при проведении ОРМ. С 2000 г. все специализированные трибуналы объедине-
ны в единый Трибунал. 

Так же у данной системы есть институт Специального уполномоченного (Омбудсмена), который 
разделен по субъектам сыска: например Специальный уполномоченный по разведывательным служ-
бам, Специальный уполномоченный полиции, Главный уполномоченный по наблюдению и т.д. Ежегод-
но омбудсмены делают доклад в Парламент своей страны о работе поднадзорных им органах сыска, 
на основании которых Парламент может вносить в законодательные акты страны различные измене-
ния, дополнения или исключения [4]. 
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В континентальной правовой системе внешним органом контроля выступает вышестоящее фе-
деральное ведомство или суд. Кроме того, в России контроль за деятельностью правоохранительных 
органов осуществляет так же прокуратура. 

Субъектами сыска в такой системе выступают в основном полицейские системы государства. 
Например, в ФРГ это Федеральная разведывательная служба (БНД), Служба военной контрразведки 
(МАД), Федеральное ведомство по уголовным делам (криминальная полиция — BKA), Федеральная 
пограничная охрана, Федеральное ведомство по охране конституции (политическая разведка и контр-
разведка), Военная полиция Бундесвера, Служба таможенного сыска Минфина и др., а так же различ-
ные сыскные органы в субъектах Федерации (землях).  

Во Франции это Служба контрразведки (Дирекция по наблюдению за территориями (Ф5Т)), Наци-
ональная гражданская полиция (с региональными службами), Национальная жандармерия (в подчине-
нии у Министерства обороны), Центральная дирекция пограничной полиции (ИСРАГ), Служба охраны 
высших должностных лиц (SPHP).  

В англосаксонской правовой системе в основном прибегают к использованию делегированного 
права. Под влиянием роста сети Интернет и развития шифрования 26.07.2000 г. в Великобритании был 
издан единый Акт делегированного права (Regulation of Investigatory Powers Act 2000 или RIPА), который 
регламентировал порядок проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) для всех 
субъектов оперативно-розыскной деятельности (ОРД), подразделяя их по направлениям деятельности:  

 борьба с преступностью,  

 достижение разведывательных или контрразведывательных целей.  
Кроме RIP действуют так же различные ведомственные инструкции и приказы открытого и закры-

того (секретного) типа. 
В англосаксонской правовой системе ОРМ подразделяются на правоограничительные и не вле-

кущие ограничение прав граждан. 
К первой категории ОРМ относят (требуется санкция суда):  

 прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых, телеграфных и электронных 
сообщений – для защиты интересов национальной безопасности, выявления тяжких преступлений и 
покушений на экономическое благосостояние страны. 

 наблюдение – для защиты интересов национальной и общественной безопасности страны, 
защиты здоровья населения, для предупреждения общественных беспорядков, оценки налогов, под-
лежащих уплате. (Наблюдение может быть санкционировано для выявления любых, а не только тяжких 
преступлений). 

 получение и анализ сведений из различных баз данных, которые имеются у различных 
служб страны, не зависимо от их формы собственности. 

Ко второй категории ОРМ относят:  

 наружное наблюдение. 

 использование осведомителей (чье сотрудничество с правоохранительной системой не 
афишируется) и осведомителей – участников (лицо, которому разрешено принимать участие в совер-
шении преступления, совершаемого другим лицом). 

 операции «под прикрытием» («оперативное внедрение», «подстава» и «проверочная закуп-
ка». При «внедрении» оперативник активно действует под легендой, а в «подставе» – оперативник иг-
рает пассивную роль, как бы подставляя себя в качестве жертвы намеченного преступления). 

В США полиция существует автономно в каждом штате или городе, нет единой четкой системы 
органов внутренних дел страны, каждый работает в пределах своего города или штата. ФБР проводит 
ОРМ и расследует на всей территории США только ограниченные (около 200) виды преступлений, 
наказания для которых имеются в федеральных законах.   

Само понятие ОРМ в США отсутствует, там эти действия называются «полицейской разведкой» и 
не разделяют их на гласные и негласные методы получения доказательств. Оперативник использует 
любые методы, чтобы получить информацию по расследуемому им делу, используя в качестве доказа-
тельства результаты, полученные гласным и негласным путем. По закону от него требуется действо-



126 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

вать в соответствии с закрытыми ведомственными инструкциями, которые утверждены генеральным 
прокурором США. Фактически он выполняет еще и роль следователя, т.к. остается ответственным за 
дело до передачи его в суд. Такая модель работы предполагает «гипертрофированную» самостоя-
тельность субъектов ОРД, настроенную в первую очередь на систему оценки качества и результатив-
ности работы [5].  

В континентальной правовой системе разделение в области ОРД происходит по критериям:  

 регулирование правоограничительных мероприятий (судебный уровень);   

 регулирование иных вопросов (административный уровень). 
Иные вопросы регулируются актами Правительства и ведомственными актами (в основном закры-

того типа), делятся на федеральные и местные, а для правоограничительных мероприятий издаются со-
ответствующие законы. В законодательных актах ОРД в качестве целей проведения правоограничитель-
ных мероприятий выделяют разведывательные (контрразведывательные) и борьба с преступностью.  

Например, в ФРГ правоограничительные мероприятия по борьбе с преступностью требуют санк-
ций суда, а для аналогичных разведывательных целей санкции уже не нужны. Данные мероприятия 
может проводить Федеральная разведывательная служба (БНД), а полиция – только в рамках УПК по 
возбужденным уголовным делам. 

Во Франции перехват информации по каналам телеграфной, телефонной, почтовой и иной связи 
делиться на два вида: судебный и административный. Санкции на административный перехват дает Пре-
мьер-министр или назначенное им лицо по письменному мотивированному запросу Министра обороны 
страны, для контроля и учета данного мероприятия с регистрацией его начала и окончания. Никаких ис-
ключений на перехват сообщений от депутатов, судей или государственных чиновников во Франции нет. 

При осуществлении ОРМ административного уровня законодательство Франции не перечисляет 
субъектов сыска. Данные мероприятия могут проводиться в полном объеме всеми специальными 
службами и полицейскими по основаниям, перечисленным в законе Франции.  

Отдельно в 1991 г. был принят закон о контролируемой поставке, призванный бороться с постав-
ками наркотиков в страну. Субъектом данного ОРМ во Франции является только Таможенная служба, 
ОРМ проводиться под контролем прокурора и только для борьбы с наркобизнесом.  

В России, которая относится к континентальной правовой системе, иерархия подчинения выстрое-
на вертикально: федеральный – субъект федерации – областной (краевой)- муниципальный (местный) 
уровень. Эта структура прослеживается в правоохранительных органах (МВД, ФСБ, Росгвардия). Основ-
ным в России для субъектов сыска является Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ (с изменения-
ми) «Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон об ОРД), который регулирует цели, задачи, виды 
ОРМ; основания, условия и правила их проведения; порядок использования результатов ОРМ, опреде-
ляет субъектов ОРМ; устанавливает ведомственный и прокурорский надзор за проведением ОРМ [6].  

Данный закон более кодифицирован, чем в других странах континентальной правовой системы, в 
большей мерее направлен на сохранение конституционных прав граждан страны. Полученные резуль-
таты ОРМ могут быть использованы в качестве доказательств вины подозреваемых в суд только при 
наличии определенных условий их легализации, в отличие от англосаксонской правовой системы.  

Прокурорский надзор за правоохранительной системой в России так же способствует сохране-
нию прав граждан на всех стадиях уголовного преследования, обеспечивая презумпцию невиновности 
подозреваемого/обвиняемого до вынесения решения суда о его виновности в нарушении законода-
тельства России. 

Анализируя вышесказанное можно прийти к выводу, что методы проведения ОРМ в обеих пра-
вовых системах, не смотря на их принципиальные различия:  

1. направлены на борьбу с преступностью; 
2. имеют практически одинаковые принципы, хотя могут назваться по-разному;  
3. осуществляются под контролем государства в лице определенных органов;  
4. субъекты ОРМ имеют легальное разрешение от государства на определенные нарушение 

конституционных прав граждан (при условии, что имеются веские основания подозревать действиях 
этих граждан в противоправной деятельности); 
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5. решения о виновности граждан в итоге принимает суд; 
За последние 20 лет распространение сети Интернет и других социальных сетей без границ, до-

ступность электронных технологий вызвало взрывной рост киберпреступности, которая перестала быть 
национальной и перешла в разряд международной. Использование электронных технологий вывело 
тяжкие преступления против общества, жизни и здоровья больших групп людей (терроризм и т.п.), на 
международный уровень. Для эффективного противостояния этим преступлениям, для борьбы с ними 
необходимо принятие на международном уровне общих законов, но в рамках разных концепций англо-
саксонской и континентальной правовой системы пока это сделать затруднительно. Надеюсь, что в 
дальнейшем новые вызовы со стороны криминала помогут объединить подходы разных государств в 
общей борьбе с преступностью. 
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Аннотация: дактилоскопическая регистрация и экспертиза насчитывают более сотни лет своего суще-
ствования. В связи с этим, данную отрасль криминалистики можно считать хорошо и детально разра-
ботанной. Однако, широкое использование в последние десятилетия математических методов, компь-
ютерных исследований и развитие информационных подходов позволили накопить определенный ме-
тодологический опыт, который даёт возможность более корректно и формализовано решать различные 
криминалистические проблемы, в частности, проблемы дактилоскопии. 
Ключевыеслова: криминалистика, дактилоскопия, дактилоскопическая экспертиза, папиллярные узо-
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Abstract: fingerprint registration and examination date back more than a hundred years of its existence. In 
this regard, this branch of criminology can be considered well developed and detailed. However, the wide-
spread use in recent decades of mathematical methods, computer research and the development of infor-
mation approaches have allowed to accumulate a certain methodological experience, which makes it possible 
to more correctly and formalized to solve various forensic problems, in particular, the problem of fingerprinting.  
Key words: criminalistics, fingerprinting, fingerprinting expertise, papillary patterns, expertise. 

 
Дактилоскопическая регистрация и экспертиза насчитывают более сотни лет своего существова-

ния. В связи с этим, данную отрасль криминалистики можно считать хорошо и детально разработанной. 
Однако, широкое использование в последние десятилетия математических методов, компьютерных 
исследований и развитие информационных подходов позволили накопить определенный методологи-
ческий опыт, который даёт возможность более корректно и формализовано решать различные крими-
налистические проблемы, в частности, проблемы дактилоскопии. 

Дактилоскопическая экспертиза решает диагностические и идентификационные задачи. 
По данным ЭКЦ МВД России на долю дактилоскопических экспертиз и исследований ежегодно 

приходится свыше 35% из всех видов криминалистических экспертиз. Данные показатели обуславли-
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ваются тем, что именно следы пальцев рук в ходе осмотра места преступления являются наиболее 
распространённым и ценным источником информации о личности неизвестного преступника. 

Столь широкое использование сотрудниками правоохранительных органов следов рук человека 
в ходе раскрытия и расследования преступлений как точного и надежного метода идентификации лич-
ности обуславливает интерес, возникающий у лиц, занимающихся противоправной деятельностью, в 
части их фальсификации. В настоящее время с помощью современных технологий можно создать мо-
дели (муляжи), на которых с высокой точностью воспроизводятся искусственные папиллярные узоры 
пальцев рук определённого человека. Общественная опасность данного вида противоправной дея-
тельности заключается в воспрепятствовании установлению истины по делу на основе всестороннего, 
полного и объективного исследования, введение в заблуждение органов предварительного расследо-
вания и суда относительно действительных обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания. 
Все это впоследствии может привести к ситуации, когда лицо, совершившее преступление не будет 
привлечено к ответственности. 

Проблема фальсификации следов пальцев рук рассматривались не только в научной литерату-
ре, но и на экспериментальном уровне. Так, в 2011 году были опубликованы результаты эксперимента 
использования муляжей ногтевых фаланг пальцев с искусственным папиллярным узором из слепочных 
масс, изготовленных с помощью лазерной гравировки на эластичных полимерных пластинах и фотоли-
тографии, для верификации программного обеспечения АДИС «Папилон» и «Автономной биометриче-
ской идентификационной AGESES-карты» [1, с. 64-72]. В 2014 году белорусские исследователи 
Н.В.Ефременко и А.В. Башилова изучили некоторые способы (технологии), которые применяютсядля 
изготовления моделей для фальсификации изображений папиллярных узоров пальцев рук. На основе 
проведённых экспериментов и сравнительного исследования выделены группы специфических призна-
ков изображений папиллярных узоров, предложен метод обнаружения и исследования искусственного 
папиллярного узора [2, с. 61-63]. Российский исследователь О.А. Соколова в ходе экспериментальных 
исследований выявила признаки, которые свидетельствуют о бытовом (упрощенном) способе фальси-
фикации папиллярных узоров [3, с. 112-116].  

Но нельзя забывать, что следы папиллярных узоров отображаются на след воспринимающемо-
бъекте в виде наслоения потожирового вещества человека, оставившего следы. Если же использовать 
муляж, то чтобы оставить след, на него необходимо нанести какое-либо вещество, за счет которого 
отобразится след.С появлением ДНК-исследований стало возможным проведения исследования пото-
жирового вещества следов папиллярных узоров, это исследование позволит отличить след папилляр-
ного узора, оставленный конкретным человеком, от следа, оставленного с использованием искусствен-
ных папиллярных узоров. 

В 2000 г. голландские исследователи представили результаты эксперимента по биометрическо-
му распознаванию отпечатков пальцев рук. Создав модели (муляжи) пальцев с искусственными папил-
лярными узорами они доказали, что все тестируемые коммерческие сканеры принимали их в качестве 
естественных отпечатков пальцев рук с первой или второй попытки, что противоречило информации 
производителя о возможности их распознавания [4]. В 2002 г. японские исследователи описали созда-
ние двух технологий изготовления ИПУ, которые применялись ими для обмана сенсоров отпечатков 
пальцев рук, используемых в системах безопасности. В зависимости от применяемого способа изго-
товления искусственных папиллярных узоров и вида сканеров частота ложных определений, по их 
данным, составляла от 70 до 95% [5]. Шведский исследователь MarieSandstrom обращает внимание 
правоохранительных органов на необходимость быть готовыми к использованию представителями 
транснациональной преступности искусственных папиллярных узоров для фальсификации биометри-
ческих паспортов [6]. 

О реальности данной проблемы говорит и то, что в 2014 г. хакер Я. Крисслер получил отпечатки 
пальцев министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Для составления полного папиллярного 
узора он использовал фотографии ее ладоней крупным планом, которые были сделаны в ходе пресс-
конференции, а также снимки, сделанные под разными углами на других мероприятиях [7]. 

В настоящее время в Российской Федерации сотрудники оперативных, экспертно-
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криминалистических и следственных подразделений еще не сталкивались с использованием искус-
ственных папиллярных узоров. 

Таким образом, хотя научно-технический прогресс вносит неоспоримый вклад в противодействие 
преступности, однако кроме благ несёт и негативные последствия, в частности, появляются новые ви-
ды преступлений, преступники используют изощрённые способы совершения противоправных деяний, 
а также их сокрытия с использованием самых современных технических средств и технологий. Так, 
развитие современных технологий позволяет создавать модели (муляжи) пальцев рук человека с ис-
кусственным папиллярным узором обычным гражданином без использования специального оборудо-
вания и применять их в противоправных целях. 
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Аннотация: в данной статье мы рассматриваем историю создания технологии распознавания лиц, 
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Все части человеческого тела уникальны. Наше лицо не исключение. Долгое время человек 

стремился к воплощению идеи создать устройство, способное распознавать конкретный образ, для 
самых различных целей. Сегодня мы имеем возможность идентифицировать человека, основыва-
ясь на данных лица. Это используется как для охраны личной информации, так и для поиска пре-
ступников или пропавших граждан. В нашей работе мы рассмотрим историю создания технологии 
распознавания лиц, основные методы, используемые сегодня, современное применение подобного 
способа идентификации спецслужбами в России и за рубежом, а также положительные и отрица-
тельные стороны данного явления. 

В первую очередь необходимо определиться с понятийным аппаратом. Система распознавания 
лиц – это автоматическая технология, направленная на сопоставление или идентификацию человека 
по цифровому фотоизображению, видеокадру или их совокупности, с целью реализации возложенных 
на неё специфических задач. К таким задачам можно отнести, например, идентификацию лица челове-
ка при оплате проезда в метро, так и выявление передвижения преступников.  

Обратимся к истории создания данной технологии. Все люди на подсознательном уровне, ещё с 
раннего детства, способны проводить идентификацию человека по строению лица. Для нас данная 
процедура привычна, естественна и, поэтому, не осознаваема. Несмотря на это, придумать и реализо-
вать технологию обучения машины распознать человеческое лицо, весьма трудная задача. Первопро-
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ходцами в данном направлении считаются Чарльз Биссон, Вуди Бледсо и Чан Вольф. Однако, стоит 
заметить, что фундамент для их работ был разработан ещё в конце XIX века основателем габитоско-
пии Альфонсом Бертильоном, а позже дополнен Рудольфом Рейссом и Чезаре Ломброзо.   

В 1964-1965 годах Вуди Бледсо с коллегами разработал систему распознавания лица. Из-за ча-
стичной скрытности заказчика данного проекта, научные работы в полном объеме не выпускались, од-
нако сам принцип работы, исходя из записей Бледсо, можно установить: первоначально вручную на 
фотоизображениях отмечались основные метки, по которым компьютер будет проводить идентифика-
цию, такими были глаза, рот, нос и прочие. Впоследствии они математически поворачивались элек-
тронной системой и фиксировали новые положения, чтобы создать возможность опознания одного 
объекта под различным углом. Однако, авторы данной работы поначалу утверждали о её незначитель-
ной эффективности в связи с тем, что изменение в освещении, процесс старения, а также различие поз 
всё же сильно влияли на показания системы. Хотя в 1966 году система была ещё не совершенна, од-
нако, она уже значительно превосходила людей в возможности сопоставления изображений [1, с. 264-
265]. В 1997 году исследования зашли настолько далеко, что обмануть программу с помощью очков, 
бороды, усов или изменения причёски было невозможно. А в 2006 году точность была повышена в сто 
раз, относительно программ 1995 года, что позволило отождествлять идентичных для человека близ-
нецов [3]. Изначально порядок работы включал те программы, что были основаны на трёх основных 
этапах: сбор изображений; фиксация отдельных признаков; классификация и сравнение. 

В дальнейшем с новыми технологиями появились и новые методы. Таким образом, сейчас мож-
но выделить следующие основные системы распознавания лица, в зависимости от применяемых ме-
тодов: традиционные; трёхмерного распознавания; с помощью тепловых камер; комбинированные.  

Традиционный, самый простой метод, как было описано выше, просто выделяет конкретные 
элементы лица (нос, рот, брови, глаза и т.д.) и сравнивает их с рядом иных изображений, имеющихся в 
его базе на основе полученных данных. В этой системе лицо человека представлено в виде шаблона с 
ключевыми особенностями [2, с. 1042-1052]. 

Трёхмерное распознавание лица нацелено на контуры объекта: контур подбородка, глазницы, 
скул и т.д. Положительной особенностью данного подхода является независимость от уровня освеще-
ния, однако для его реализации требуются более мощные камеры, находящиеся с трёх различных сто-
рон от идентифицируемого человека. В данном случае лицо представлено в виде маски, которую про-
грамма накладывает на идущих в толпе людей [4]. 

Метод теплового распознавания основан на тепловизионных камерах, которые определяют че-
ловека по форме его головы. Такой подход действенен даже при полной темноте, однако для иденти-
фикации необходимы не обычные фотоснимки, а тепловые следы, база которых практически отсут-
ствует. Однако. в 2018 году Исследовательская лаборатория США смогла создать программу, способ-
ную преобразовывать обычные снимки в тепловые. 

Сейчас в России оперативниками широко используются алгоритмы на основе нейронных сетей. 
На сегодняшний день система объединяет камеры и способна распознать определённое лицо, постро-
ив его маршрут. Такая система работает автономно и просто сообщает полиции об обнаружении лица, 
имеющегося в базе данных. По данным на 2018 год, в Москве работает более 16 000 камер с данной 
технологией [5]. Это позволяет значительно облегчить поиск преступников и пропавших граждан. 

Рассмотрим ситуацию за рубежом. С 2017 года система распознавания лиц в Канаде активно ис-
пользуется в аэропортах, проводя сравнение лиц пассажиров с фотографиями в электронном паспор-
те, что значительно уменьшает риск посадки с чужим паспортом или постороннего человека [6]. В Ве-
ликобритании в 2015 году данная система во время массовых демонстраций показала себя неудачно и 
в 98% случаях выдавала ошибочные данные. Однако, камеры продолжали устанавливать на полицей-
ских фургонах, и в 2017 году в Уэльсе это позволило впервые в истории страны распознать и аресто-
вать реального преступника [7]. В США, несмотря на то, что в ряде штатов введён запрет на установ-
ление камер с такой технологией, в связи с нарушением конфиденциальности, имеется наибольшая в 
мире база данных для системы распознавания лиц: 117 миллионов взрослых американцев [8]. В Китае 
по данным 2017 года, в Синьцзяне, камеры установлены через каждые 100 метров, а сами контрольно-
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пропускные пункты с технологией считывания лица в супермаркетах, мечетях, автозаправочных стан-
циях и иных наиболее важных местах. В дальнейшем опыт этой провинции планируется распростра-
нить на всю страну [9]. 

Проанализировав технологию работы и опыт использования этой системы, мы выделяем ряд 
положительных сторон технологии распознавания лиц. В сравнении с иными способами идентифика-
ции, наиболее явным является возможность проводить массовое распознавание, практически без уча-
стия человека. Также увеличивается скорость идентификации: это занимает всего пару секунд, а сами 
объекты зачастую даже не знают, что их проверяют. 

Также, мы считаем, что необходимо обратить внимание и на отрицательные стороны. Хотя рас-
познавание в лабораторных условиях показывает крайне высокие результаты, однако, при применении 
оборудования на практике возникает ряд проблем. Во-первых, влияет угол обзора: изображение в ан-
фас и с поворотом головы менее чем на 20 градусов, система распознаёт хорошо, однако, в результате 
анализа изображения в профиль возникают ошибки. Во-вторых, когда меняется выражение лица, то 
также уменьшается шанс распознавания. Это могут быть абсолютно любые эмоции: например, улыбка. 
В-третьих, поскольку нет единой системы сбора и обработки данных, не выработаны единые методы 
для работы системы распознавания лиц, трудно создать единую, всеохватывающую информационную 
базу. В-четвертых, появляется возможность нарушения конфиденциальности. Многие общественные 
организации считают, что использование подобных технологий нарушает всеобщее право на неприкос-
новенность частной жизни.  

Мы уверены, что данные проблемы являются решаемыми. Технологические вопросы будут 
устранены с развитием науки. Для преодоления проблем унификации методологии систем распознава-
ния лиц требуется привлечь к участию международные организации и научные сообщества, которые 
установят единые правила проведения исследований. Возможное нарушение конфиденциальности 
граждан можно ограничить узким кругом специалистов, которые будут допущены к данной системе. Со-
трудники правоохранительных органов должны будут иметь доступ к государственной тайне, чтобы 
получить возможность работать в программе, что значительно повысит их ответственность.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что система распознавания лиц сможет развить 
огромный потенциал в ближайшем будущем. Ведь она обладает своими уникальными преимущества-
ми, которые уже использует множество государств. Хотя на сегодняшний день и присутствует ряд зна-
чительных минусов, однако все они вполне устранимы.  
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В Российской Федерации существует четыре вида правосудия: уголовное, конституционное, 

гражданское и административное1.  
До 2015 года существовало три специализированных процессуальных кодекса: арбитражный, 

гражданский и уголовный. Административное судопроизводство регулировалась отчасти нормами арбит-
ражного процессуального законодательства, отчасти - гражданского процессуального законодательства. 
Это порождало ряд сложностей, обусловленных тем, что указанные нормы не универсальны, а правоот-
ношения, вытекающие из публичных правоотношений, которые и призвано регулировать администра-
тивное судопроизводство, существенно отличаются от правоотношений, находящихся в плоскости ре-
гулирования частного права. 

Также, гражданский процесс предполагает не только юридическое, но и фактическое равенство 
сторон. При рассмотрении административных дел это де-факто невозможно, так как Особенностью ад-
министративного судопроизводства является то, что одним из участников процесса чаще всего будет 

                                                           
1 ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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являться должностное лицо либо орган государственной власти, неправомерные действия (бездей-
ствие) которых оспаривает гражданин. То есть, рассматриваемые споры возникают из публичных пра-
воотношений, а результатом становится отмена или исправление неправомерного судебного акта, ли-
бо признание действия (бездействия) должностного лица незаконным. Эти же особенности неодно-
кратно озвучивались экспертами и судьями Верховного Суда РФ. 

После почти 20-летней подготовки и разработки, в результате судебной реформы, проведен-
ной в 2015 году, был принят Кодекс об административном судопроизводстве, и именно это, по мне-
нию Старостина С.А., «стало важным шагом на пути становления российского законодательства в 
области административного судопроизводства на уровень общепризнанного в мире понимания дан-
ного вида правосудия2». 

Административное судопроизводство осуществляет судебный контроль за законностью и обос-
нованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий, являясь, тем самым, 
ярким примером действия системы сдержек и противовесов.  

Однако в законодательстве существует ряд пробелов, не позволяющих, на наш взгляд, считать 
административное судопроизводство самостоятельной формой осуществления правосудия. В частности, 
до конца не определен предмет административного судопроизводства. Мнения ученых расходятся: одни 
авторы придерживаются мнения, согласно которому в качестве предмета административного судопроиз-
водства выступает административное правонарушение, другие – административно-правовой спор3.  

По мнению, Н. Г. Канунникова, «предметом административного судопроизводства следует пони-
мать и административные правонарушения, и административно-правовые споры, возникающие из адми-
нистративных правоотношений». Аналогичной точки зрения придерживается Е. А. Мурзина4. 

По нашему мнению, в качестве предмета административного судопроизводства не может высту-
пать только лишь административное правонарушение, так как в рамках административного судопроиз-
водства также осуществляется обязательный судебный контроль за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина, в частности, в таких случаях, как принудительная госпитализация гражданина в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или в медицин-
скую противотуберкулезную организацию5. 

В то же время, учитывая, что большую долю в административном судопроизводстве составляют 
административные правонарушения, нельзя указывать в качестве предмета административного судо-
производства только лишь административно-судебный спор. 

Проблемы с определением предмета административного судопроизводства приобретают право-
применительный характер: судьи, при разрешении вопроса о принятии искового заявления к производ-
ству, порой путают гражданское и административное судопроизводства. Подобные ошибки приводят к 
обжалованию неправомерных судебных постановлений, а, следовательно, к затягиванию судопроизвод-
ства (а в некоторых случаях человек пропускает срок на обращение в суд, и его приходится восстанавли-
вать отдельно), и нарушении права на судебную защиту прав и свобод6. 

Также в качестве проблемы в идентификации административного судопроизводства в качестве 
формы правосудия в РФ выступает отсутствие в российском законодательстве, в частности, в КАС РФ, 
таких понятий, как «административный процесс», «административно-процессуальное право»7. 

Отдельную сложность представляет собой детерминация методов административного судопроиз-
водства. С одной стороны, административное право относится к сфере регулирования публичного права, 
для которого характерны императивные методы воздействия. Императивность проявляется в необходи-
мости строгого соблюдения субъектами административного процессуального права установленных для 

                                                           
2Старостин С. А. Перспективы кодификации норм административно-процессуального права // Российский следователь. 2015. № 1. С. 41.   
3Лупарев Е. Б. Понятие и признаки административно-правового спора // Журнал российского права. 2002. № 2. С. 44 - 51.   
4Мурзина Е. А. Административное судопроизводство - самостоятельный вид осуществления судебной власти: понятие, предмет и особенности // Админи-
стратор суда. 2013. № 3. С. 19 - 23.   
5ст. 1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 26.07.2019).  
6 ст. 46 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
7Андреева Л.А. Актуальные проблемы административного судопроизводства // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LI-LII междунар. 
науч.-практ. конф. № 7-8(48). – Новосибирск: СибАК, 2015. 
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них процессуальных обязанностей, ограничений, соответствующих правовых режимов8. 
С другой стороны, наличие в новом процессуальном кодексе статьи «Состязательность и равно-

правие сторон», свидетельствует о применении диспозитивного метода регулирования. По мнению Ан-
дреевой Л.А., указанная правовая коллизия ставит под угрозу всеобщность применения КАС РФ, так как 
устанавливаются несколько видов административно-правовых режимов, в рамках которых:  

1. осуществляются управленческие действия и реализуются административные процедуры в 
публичном управлении; 

2. соблюдается баланс законности и обоснованности применения мер административного при-
нуждения, в том числе мер административной ответственности за совершенные субъектами админи-
стративные правонарушения; 

3. детерминируются виды административного принуждения за «отрицательные» результаты 
публичного управления (за противоправное управление), неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние должностных обязанностей (например, дисциплинарная ответственность государственных граж-
данских служащих). 

При этом, административное судопроизводство осуществляется судами общей юрисдикции, введе-
ния специализированных судов законодательством не предусмотрено. 

Также, несмотря на то, что из всех существующих процессуальных кодексов, по своему содержа-
нию и структуре КАС РФ ближе всего к ГПК РФ, КАС имеет и свои новеллы, характерные именно для 
административного судопроизводства. В частности, суд получил дополнительные меры процессуаль-
ного принуждения, например, возможность ограничения выступления участника судебного разбира-
тельства либо лишение участника судебного разбирательства слова.  Также, по сравнению с граждан-
ским процессом, в административном судопроизводстве в разы повышаются судебные штрафы (2 500 
рублей в отношении госорганов против 100 000 рублей соответственно). 

К дополнительным нововведениям можно отнести расширение полномочий судей, в частности, 
введен принцип активного участия суда при рассмотрении административного дела: суд получил право 
по своей инициативе выявлять и истребовать доказательства, имеющие значение для рассмотрения 
спора9. Также суд не связан только лишь доводами, изложенными в административном иске, возможные 
недостатки суд вправе восполнить самостоятельно, а также, в случае, если административный истец по-
дал иск к ненадлежащему административному ответчику, с согласия истца, осуществить замену на 
надлежащего, а при отсутствии – привлечь это лицо в качестве второго административного ответчика. 

Стоит отметить, что именно КАС РФ стал первым процессуальным кодексом, вводящим образо-
вательный ценз для представителей. По мнению экспертов, введение такого ограничения будет спо-
собствовать более качественному рассмотрению дел. Ранее иски, находящиеся в плоскости админи-
стративного судопроизводства, в силу специфики отрасли, часто носили политизированный характер, а 
представителями часто выступали активисты различных организаций, не являющиеся профессиональ-
ными юристами, что значительно усложняло и удлиняло процесс. 

В ГПК РФ норма, вводящая образовательный ценз для представителей, появилась гораздо поз-
же, в ходе судебной реформы 2019 года. 

Изменения коснулись и наименования сторон: вместо привычных «истец» и «ответчик» в новом 
законе появились «административный истец» и «административный ответчик». Данное новшество со-
ответственно внесло и коррективы к оформлению доверенностей на представителей: в первые дни 
после вступления в силу Кодекса административного судопроизводства многие юристы столкнулись с 
трудностями на процессе - старые доверенности не содержали в себе полномочий по представлению 
интересов административного истца или административного ответчика. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что административное судопроиз-
водство выходит из тени гражданского процесса, получив в виде Кодекса административного судопро-
изводства самостоятельный механизм функционирования, однако ряд важных особенностей не дают 
данному виду судопроизводства стать в полной мере автономной формой правосудия: 

                                                           
8 Там же. 
9 ст. 63 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 26.07.2019). 
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1. принятие Кодекса административного судопроизводства не отвечает на вопрос о предмете 
административного судопроизводства; 

2. отсутствие в законодательстве определения понятий «административное судопроизводство», 
«административно-процессуальное право», несмотря на попытки их формулировок отдельными учеными. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Принятие Кодекса об административном судопроизводстве, безусловно, стало существен-

ным шагом на пути отделения административного судопроизводства от гражданского в самостоятель-
ную форму судопроизводства в РФ, однако данный закон по-прежнему содержит пробелы, связанные с 
определением понятий и коллизиями в методах данного вида судопроизводства. 

2. Необходимо разработать четкую структуру административного судопроизводства в целях 
более эффективной судебной защиты интересов граждан. 

3. Следует рассмотреть возможность создания специализированных судов, которые осу-
ществляли бы правосудие в рамках административного судопроизводства. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
17.10.2019) // СПС Консультант Плюс. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) // СПС Консультант Плюс. 

4. Андреева Л.А. Актуальные проблемы административного судопроизводства // Вопросы со-
временной юриспруденции: сб. ст. по матер. LI-LII междунар. науч.-практ. конф. № 7-8(48). – Новоси-
бирск: СибАК, 2015. 

5. Лупарев Е. Б. Понятие и признаки административно-правового спора // Журнал российского 
права. 2002. № 2. С. 44 - 51. 

6. Мурзина Е. А. Административное судопроизводство - самостоятельный вид осуществления 
судебной власти: понятие, предмет и особенности // Администратор суда. 2013. № 3. С. 19 - 23. 

  



140 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

УДК 342.922 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СТАТУСЕ СОЖИТЕЛЕЙ, В 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ  

Вайда Екатерина Валерьевна 
студент 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
 

Научный руководитель: Рамазанова Наталья Олеговна 
ассистент 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: в данной статье исследуются вопросы правового статуса лиц, проживающих в незареги-
стрированном браке, в административном процессе, рассматриваются вопросы фактического брака на 
примере практического опыта Эстонии, разрабатываются предложения по совершенствованию законо-
дательства.  
Ключевые слова: фактический брак, сожительство, административный процесс, гражданское парт-
нерство, процессуальные права. 
 

LEGAL STATUS OF PERSONS IN A COHABITEE IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS 
 

Vayda Ekaterina Valeryevna 
 

Scientific adviser: Ramazanova Natalia Olegovna 
 

Abstract: this article examines the legal status of persons living in an unregistered marriage in the administra-
tive process, examines the issues of actual marriage on the example of the practical experience of Estonia, 
develops proposals for improving the legislation. 
Keywords: de facto marriage, cohabitation, administrative process, civil partnership, procedural rights. 

 
Фактический брак – это отношения между партнерами по совместному проживанию (сожитель-

ству), не оформленные в установленном законом порядке как брак [3]. В Республике Беларусь факти-
ческий брак не признается законом (ст.ст. 12, 15 КоБС), поэтому граждане, связывая себя данными 
узами, рискуют оказаться незащищенными с точки зрения закона [5]. 

Во многих западных странах существует «гражданское партнерство». Гражданское партнерство – 
признанный государством социальный институт, в котором могут быть узаконены отношения двух лю-
дей, не желающих или не имеющих возможности по закону зарегистрировать брак [3]. Партнерство не 
во всех странах приравнивается к официальному браку, но некоторые имущественные права, право 
наследования, налоговые льготы, страхование и др. даются партнерам наравне с супругами.  

К таким партнерствам применяются требования очень схожие с брачными. Лица, собирающиеся 
зарегистрировать гражданское партнерство, должны также удовлетворять следующим условиям: не 
состоять в браке или другом зарегистрированном гражданском партнерстве с третьими лицами, не яв-
ляться родственниками первой линии, обязаться принять ответственность друг за друга, вести сов-
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местное хозяйство и оказывать друг другу помощь и поддержку. 
Сексуальная ориентация партнеров, а также наличие или отсутствие между ними любовных или 

сексуальных отношений не имеет никакого значения. 
Например, в Эстонии с 1 января 2016 года вступил в силу Закон «О сожительстве». Данный до-

кумент предлагает юридическую защиту всем парам, которые по тем или иным причинам не могут или 
не хотят заключить брак. Он позволяет таким парам официально регистрировать партнерства, делить 
имущество и кредитные обязательства, регулировать обязательства по уходу друг за другом, а также 
наследственные отношения. Регистрация партнерств происходит у нотариуса. Данные о заключении 
договора и выбора типа имущественных отношений заносятся в регистр народонаселения и имуще-
ственный регистр [3]. 

Одним из наиболее важных прав, предоставляемых в партнерстве, является право не свиде-
тельствовать друг против друга в суде. Такого права у сожителей в Республике Беларусь нет. Напри-
мер, свидетель в административном процессе имеет право не свидетельствовать против самого себя, 
членов своей семьи и своих близких родственников (ст. 4.6 ПИКоАП) [5]. Как известно, к близким род-
ственникам относятся родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и 
сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга). А члены семьи - это близкие родственники, другие род-
ственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно и ведущие общее хо-
зяйство. Можно заметить, что сожителей в этих списках нет. 

Таким образом, даже если два человека совместно проживают, ведут общее хозяйство и в целом 
их образ жизни соответствует образу жизни супругов, в глазах закона они не имеют никаких процессу-
альных прав. 

Если гражданин совершил правонарушение, его сожитель не сможет воздержаться от дачи объ-
яснений, если ему что-то известно по обстоятельствам дела. Более того, за отказ или уклонение без 
уважительных причин от дачи объяснений, а так же за дачу заведомо ложного объяснения он будет 
нести ответственность, предусмотренную законодательством (ст. 4.6 ПИКоАП) [5]. В качестве такой 
ответственности выступает наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин 
или административный арест (ст. 24.4 ПИКоАП) [5]. 

Такое положение дел существенно усложняет ведение процесса в отношении лиц, состоящих в 
фактическом браке, а также ограничивает их в процессуальных правах. Преодолеть такие ограничения 
в правах (в сравнении с правами супругов, находящихся в законном браке) весьма проблематично. 

В связи с этим, предлагается разработать законопроект, основываясь на опыте Эстонии, который 
бы приравнял к браку сожительство, в котором пара ведет общее хозяйство и проживает совместно в 
течение пяти лет. В этом же документе будет введено законодательное определение фактического 
брака, определены права и обязанности сожителей, порядок заключения и правовые последствия тако-
го партнерства.  

Условиями вступления в фактических брак будут являться следующие: взаимное согласие лиц, 
вступающих в фактический брак, достижение ими брачного возраста. Необходимо определить и пре-
пятствия к заключению фактического брака. Стоит признать невозможным заключение фактического 
брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, зарегистрированном в 
установленном порядке; между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 
полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновлен-
ными; между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным. 

Регистрация сожительства должна происходить у нотариуса. А данные о заключении союза вно-
ситься в специальные регистры. 
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На сегодняшний день в нашей практике по статье 18.16 КоАП Республики Беларусь происходят 

манипуляции со стороны должностных лиц ОГАИ, которые касаются вопросов оплаты штрафа. Про-
блема заключается в следующем: инспекторы ДПС признают транспортное средство как вещественное 
доказательство, помещают его на охраняемую стоянку и начинают манипулировать им, а также берут и 
накладывают арест на транспортное средство, при этом давя на психику водителя «если не признаешь 
вины, сейчас же после вынесения постановления не оплатишь штраф – то и автомобиля тебе не ви-
дать». Очень часто стоимость арестованного транспортного средства в несколько раз превышает раз-
мер штрафа. Более того, встречаются случаи, когда арест транспортного средства в качестве меры 
обеспечения оплаты штрафа водителем накладывается на транспортное средство, принадлежащее 
третьему лицу. Все вышеперечисленные действия со стороны инспекторов ДПС являются необосно-
ванными, а сам арест, соответственно, незаконным. 

В этом случае незаконные действия и решения должностных лиц органа, ведущего администра-
тивный процесс, можно обжаловать и добиться отмены этих решений [1, cтр. 162]. 

Наиболее актуальной группой оснований для отмены постановления о  наложении ареста на 
транспортное средство является несоответствие стоимости арестованного имущества максималь-
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ному размеру штрафа 
Допустим, инспектор ДПС выявляет водителя в состоянии алкогольного опьянения и накла-

дывает арест на его автомобиль марки Пижо стоимостью 30 000 рублей.  Максимальный размер 
штрафа, предусмотренного санкцией статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь, по которой будет 
привлекаться водитель, составляет 100 базовых величин, что на сегодняшний день составляет 
2550 рублей. Значит стоимость арестованного имущества в 11.7 раз превышает максимальный 
размер возможной суммы штрафа. 

В нормах Закона (ч.8 ст.8.7 ПИКоАП Республики Беларусь) есть одно исключение из вышена-
званного правила — стоимость имущества, подвергнутого аресту в целях обеспечения исполнения ад-
министративного взыскания в виде штрафа, может превышать указанный размер, если имущество от-
носится к неделимым вещам и у лица, в отношении которого ведется административный процесс, не 
выявлено иного имущества, на которое может быть наложен арест и стоимость которого позволяла бы 
обеспечить исполнение такого административного взыскания. 

Если вы считаете налагаемый арест на транспортное средство в качестве меры обеспечения 
административного процесса незаконным и необоснованным: 

1. Активно фиксируйте все перечисленные выше нарушения норм Закона (по возможности 
– на видео). 

2. При ознакомлении с постановлением о наложении ареста на транспортное средство и про-
токолом описи арестованного имущества вносите ваши замечания о том, что помимо транспортного 
средства у вас есть и иное имущество, на которое может быть наложен арест – мобильный телефон, 
планшет, холодильник, телевизор, шкаф – с указанием примерной стоимости каждой вещи. 

3. Если вы управляли транспортным средством, которое вам не принадлежит на праве соб-
ственности и на него инспектор ДПС желает наложить арест – активно заявляйте об этом (в особенно-
сти в письменном виде), и прямо говорите инспектору о том, что его действия нарушают конституцион-
ные права собственника транспортного средства. 
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Развитие связей с иностранными государствами, свобода внешнеэкономической деятельности и 

открытость отечественной экономики для иностранных инвестиций, снятие многих ограничений на 
въезд в Российскую Федерацию (далее- РФ) и пребывание на ее территории иностранных граждан и 
лиц без гражданства - все это привело к увеличению потока иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, пребывающих в РФ [1, с. 126]. Усиление миграционных процессов, нарушение порядка пребыва-
ния в стране такими лицами вызвало необходимость законодательной регламентации мер государ-
ственно-властного воздействия на иностранцев и лиц без гражданства, к числу которых относятся де-
портация и выдворение.  

По смыслу ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» под депортацией понимает-
ся принудительная высылка иностранного гражданина из РФ в случае утраты или прекращения закон-
ных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в РФ. Субъектами депортации могут 
быть только [2]: а) иностранный гражданин, т.е физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и 
имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства; б) лицо без гражданства – 
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физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства 
иностранного государства. 

Порядок применения депортации строго регламентирован на уровне законодательства [3], в со-
ответствии с которым такая мера административного принуждения применяется только на основании 
решения компетентного органа исполнительной власти в случаях: а) сокращения иностранному граж-
данину срока проживания или временного пребывания в РФ, если он не выехал из РФ в течение 3 
дней; б) аннулирования разрешения на временное проживание или вид на жительство, если такое лицо 
не выехало из РФ в течение 15 дней; в) принятия решение о нежелательности пребывания лица в РФ; 
г) принятия решение о неразрешении въезда; д) выявления у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции. 

Следует отметить, что депортация не является видом административного наказания, поскольку 
ее применение, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности и охрану здоровья иных граж-
дан. По общему смыслу законодательства основанием для депортации служит само пребывание ино-
странного гражданина в государстве, которое создаёт угрозу как всему обществу, так и отдельным его 
членам. Следовательно, депортация относится к административно-восстановительным мерам и для её 
применения не обязательно наличие события правонарушения.  

Действующим законодательством предусмотрена и иная, схожая по внешним признакам, но от-
личная по содержанию, мера – административное выдворение. Закон определяет ее как «принуди-
тельное и контролируемое перемещение иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы 
территории РФ по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ». Админи-
стративное выдворение закреплено в ст.3.10 КоАП РФ, что дает полное право относить данную меру к 
видам административного наказания, являющегося дополнительным (основным является штраф).  

Основаниями применения данной меры служат: а) осуществление лицом трудовой деятельности 
в РФ без разрешения на работу либо патента; б) уклонение от прохождения иммиграционного кон-
троля, медицинского освидетельствования, идентификации личности, проживания в месте временного 
содержания, в центре временного размещения иммигрантов или ином в месте, определяемом компе-
тентным органом в сфере миграции; в) нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную 
границу РФ ; г) несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов дея-
тельности; д) представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений ли-
бо подложных документов, при отсутствии в этих действиях признаков преступления. 

Таким образом, основанием применения административного выдворения, как и для любого ад-
министративного наказания является совершение административного правонарушения, а для приме-
нения депортации — прекращение законных оснований для дальнейшего пребывания иностранного 
гражданина в РФ. В этом и заключается их основное различие. 

На сегодняшний день сложилось две основные проблемы, связанные с применением данных мер. 
Первая заключается в том, что решения судей о назначение выдворения в виде дополнительно-

го наказания не всегда подтверждены объективными данными, свидетельствующими о необходимости 
применения к лицу столь строгой меры ответственности. В частности, суды должны учитывать помимо 
совершенного деяния и иные обстоятельства, касающиеся личности лица, наличие у него семьи на 
территории России. Однако, единого подхода по данному вопросу в судебной практике РФ нет: одни 
судьи считают, что выдворением нарушается право человека на уважение его личной и семейной жиз-
ни, по мнению других, наличие семьи на территории РФ не освобождает лицо от выполнения обязан-
ностей в области миграционного законодательства. Так, иностранному гражданину М. назначено нака-
зание в виде административного выдворения. Его доводы о том, что на территории РФ постоянно про-
живают его близкие родственники не были учтены судом, который указал, что они не лишены возмож-
ности посещать его на территории иного государства [4]. Вместе с тем, например, Московский город-
ской суд доводы нарушителя Д. о том, что его жена является гражданкой РФ и постоянно проживает в 
РФ, учел при назначении наказания [5]. По его мнению, каждому предоставлено право на уважение его 
личной и семейной жизни, и применение такой меры наказания с учётом всех обстоятельств, не может 
быть признано правомерным. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в ст. 8 закрепляет, 
что каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни. Неоднозначный подход к решению 
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подобного рода вопросов нарушает данное положение международного законодательства. 
Вторая проблема касается лиц, не имеющих гражданской принадлежности к конкретному государ-

ству. Она заключается в том, что в случае отсутствия у лица гражданства, его невозможно выдворить за 
пределы страны, а значит, он может бессрочно находиться в центре временного содержания иностран-
ных граждан (далее – ЦВСИГ), поскольку КоАП не содержит сроков нахождения этих лиц в данных цен-
трах. Несомненно, выясняются данные прежней гражданской принадлежности лица, места его последне-
го пребывания. Однако, исходя из положений ст. 31.9 КоАП постановление о назначении административ-
ного наказания подлежит исполнению только в течение двух лет со дня его вступления в законную силу и 
по истечении этого срока исполнение подлежит прекращению, следовательно, лицо должно быть осво-
бождено. Но, на практике это правило не соблюдается, и, в результате лица без гражданства находятся в 
центре для иностранцев гораздо дольше предусмотренного законодательством срока. 

Так, большую огласку получило дело уроженца Грузии Ноэ Мсхиладзе, который в 1990-е годы 
переехал в Россию и проживал, не имея гражданства РФ. Мсхиладзе был осужден за совершение пре-
ступления и после исполнения наказания подлежал выдворению из РФ, однако, Грузия (после развала 
СССР) отказалась его принимать. Мсхиладзе оказался в ЦВСИГ, где провёл более 2 лет. Поводом к 
поднятию проблемы сроков содержания стало обращение Мсхиладзе в Конституционный Суд РФ (да-
лее – КС РФ) с жалобой на неконституционность положений ст. 31.7 и ст.31.9 КоАП.  

КС РФ, рассмотрев жалобу, признал положения данных статей не соответствующими Конститу-
ции РФ, поскольку они не позволяют разрешить в судебном порядке вопрос о правомерности дальней-
шего содержания лица без гражданства в ЦВСИГ при выявлении обстоятельств, свидетельствующих 
об отсутствии на момент рассмотрения данного вопроса фактической возможности исполнения поста-
новления об административном выдворении [6]. 

КС РФ также закрепил за каждым лицом, подвергнутым такой мере административного принуж-
дения, право на обращение в суд по истечении трех месяцев со дня применения соответствующей ме-
ры в целях проверки законности и обоснованности последующего содержания в ЦВСИГ. При этом КС 
РФ разъяснил, что подача такого заявления не исключает отказ в его удовлетворении при наличии ре-
альных возможностей для выдворения лица за пределы РФ. 

Таким образом, применение таких мер, как депортация и выдворение является довольно суровой 
мерой по отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства, требующей решения суще-
ствующих проблем в данной области. В связи с этим необходима более четкая правовая регламента-
ция, обеспечение единообразия правоприменительной практики по данному вопросу. 
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Аннотация: настоящая статья рассматривает наиболее важные проблемы лицензирования в области 
образовательной деятельности. Понятие лицензирования в данной области представляет собой импе-
ративный методов надзора. Правовая природа определения лицензирования, освещается с нескольких 
сторон и мнений авторов. Лицензирование, по мнению автора выступает в качестве императивного ме-
тода контроля государственных органов, за деятельностью в области образовательного процесса. 
По мнению автора в настоящее время нормативно-правовая база в данной области содержит множе-
ство нечетких формулировок и большого количества коллизий норм. В ходе приведенного анализа 
норм закона о лицензировании в области образовательной деятельности автор указывает на его не 
совершенство, поскольку в нем наблюдаются существенные проблемы и противоречия. В том числе 
автор предлагает некоторые выходы, путем совершенствования норм законодательства.   
Ключевые слова: лицензирование, образовательный процесс, коллизии в законодательстве, про-
блемные вопросы, анализ норм закона.  
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Образовательный процесс является одним из важнейших приоритетных направлений политики 

нашего государства, который сосредоточен на улучшение и приведение действующей системы образо-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 149 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

вания в соответствие с принятыми международными стандартами. В настоящей статье автор не будет 
останавливаться на противостоянии общепринятых международных стандартов системы образования, 
которые явно противопоставляются системе образования действующей в постсоветский период, а рас-
смотрит проблемные вопросы лицензирование в области образовательной деятельности.   

В нашей стране, одним из методов надзора за образовательной деятельностью является систе-
ма лицензирования, так как получение лицензии указывает на то, что образовательное предприятие 
соответствует всем нормам действующего закона. Введение института «инклюзивного воспитания» в 
отношении детей с ограниченными возможностями, по мнению законодателя повышает статус системы 
образований России и приводит его в соответствие с нормами международных стандартов.  

В научной литературе понятие лицензирование, трактуется со стороны нескольких подходов. Так 
некоторые авторы выделяют лицензирование в качестве особого элемента юридической правоспособ-
ности [3 c. 944]. Данное понятие законодатель закрепил в ст. 49 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Поэтому подобный подход подтверждается судебной практикой. Так же стоит рассмотреть 
содержание данного понятия, которым придерживается автор Е. Глушко, именно он выделяет терми-
нологию лицензирования как лицензионно-разрешительную систему. В данном случаи Е. Глушко рас-
крывает понятие лицензирование в области административной деятельности [2, c. 121 - 126]. На ровне 
с вышеуказанным многие авторы соотносят данное понятие с методом государственного надзора, тем 
самым уделяют внимание исключительно императивным нормам контроля. Полагаю, в данном случае 
лицензирование следует рассматривать в качестве особого управленческого метода, влияющего на 
правоспособность юридического лица.  

Выводы состоят в следующем, все вышеуказанные точки зрения сосредотачиваются на много-
гранности понятия лицензирования. Согласно действующему законодательству и поставленным целям, 
лицензирование в области образовательной деятельности, в настоящее время, как самостоятельный 
институт создан не для повышения качества образования, осуществление такой деятельности, а лишь 
для его контроля. В связи с чем нормотворчество законодателя на данном этапе весьма противоречи-
во. Так, например, следует отметить, что с правовой точки зрения перечень требований и условий для 
оформления лицензии, носит бюрократический характер и весьма сложно воспринимается при наличии 
нечетких формулировок и большого количества коллизий [4, с. 25].  

В связи с чем законодательство в области лицензирования образовательной деятельности нуж-
дается в совершенствовании, так как в нем прослеживаются четкие пробелы и противопоставления. 
Приведем пример проблемных моментов в следующих нормативно-правовых актов.  

В положении о лицензировании в подпункте «ж» пункте четвертом и подпункте «и» пункта ше-
стом содержится, что в качестве лицензионного требования при наличие у соискателя лицензии, в лице 
образовательной организации специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, не содержится обусловленных требований. В связи с чем 
минимальные требования, которые должны быть созданы для такой категории граждан, законодатель-
но не предусмотрены. Законодателем надлежащим образом не трактуется понятие «инклюзивного вос-
питания», поэтому адаптация таких детей в социуме детей, подвергается критики со стороны множе-
ства научной литературы, в особенности педагогов постсоветской системы образования.   

Согласно нормам закона помимо образовательных организаций, лицензию на осуществление 
образовательной деятельности могут получить иные организации, осуществляющие обучение, а имен-
но специализированные – интернаты в области «инклюзивного воспитания»,  организации, осуществ-
ляющие научную и преподавательскую деятельность при подготовке детей с одаренными способно-
стями; организации осуществляющие содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, и организации, осу-
ществляющие социальное обслуживание; загранучреждения Министерства иностранных дел России; 
иные юридические лица (ч. 1 - 5 ст. 31 Федерального закона об образовании). Как упоминалось выше 
законодатель не расшифровал требования к организациям в сфере «инклюзивного воспитания» и со-
держания детей, оставшихся без попечения родителей, а именно отсутствуют надлежащие виды про-
фессиональных образовательных программ. В связи с этим существует проблема в определении типа 
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образовательной организации и приведении наименования и устава образовательного учреждения в 
соответствие с Федеральным законом об образовании. Помимо изложено, образовательные организа-
ции сталкиваются с тем, что дети с ограниченными возможностями не могут войти в общий социум, а 
инициатива индивидуального воспитания законодателем материально не поддерживается [1, с. 672].       

В Федеральном законе об образовании закреплено положение о том, что лицензирование ука-
занной деятельности осуществляется по видам образования, его уровням, по профессиям, по специ-
альностям, по направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополни-
тельного образования (ч. 1 ст. 91). При этом в приложении к лицензии обязательно указываются све-
дения о соответствующих видах и уровнях образования, профессиях, специальностях, направлениях 
подготовки, о подвидах (для дополнительного образования). Анализируя перечень указанных сведе-
ний, можно заметить отсутствие в нем обязательного указания на сведения об образовательной про-
грамме. В то время как п. 3 Положения о лицензировании закрепляет положение о том, что образова-
тельная деятельность включает в себя оказание образовательных услуг по реализации образователь-
ных программ по перечню согласно этому приложению. Кроме того, п. 17 указанного Положения за-
крепляет возможность переоформления лицензии на основании намерения лицензиата оказывать об-
разовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии. 

В связи с этим можно сделать вывод о наличии существенных коллизий в нормах Федерального 
закона об образовании и Положения о лицензировании. 

На мой взгляд достаточно сомнительна содержательная сторона такого требования, норматив-
но закрепленного в Положении о лицензировании, как наличие материально-технической базы и 
имущества в виде зданий, строений, сооружений и т.п. на праве собственности или ином праве у об-
разовательной организации, претендующей на получение лицензии. Так как согласно Федерального 
закона № 99-ФЗ, в общих требованиях при оформлении лицензии необходимо указывать адрес ме-
ста нахождения имущества, используемого для осуществления образовательного процесса. С одной 
стороны, данный критерий позволяет судить о серьезности намерений образовательной организации 
и возможности обеспечить образовательный процесс. Однако не стоит забывать, что в настоящее 
время образовательный процесс можно возможно обеспечить путем обращения к иным образова-
тельным организациям с целью предоставления для временного использования определенных по-
мещений. Это, во-первых, позволило бы снизить материальные затраты образовательной организа-
ции при осуществлении образовательного процесса, во-вторых, способствовало бы налаживанию 
общения (коммуникации) между различными образовательными организациями. Тем более что на 
законодательном уровне допускаются определенные исключения из данного правила. Такой жестко 
сформулированный критерий приводит к устранению образовательных организаций, не соответству-
ющих лицензионным критериям. Законодатель уже пошел по пути частичного устранения данного 
недочета, предоставив возможность не указывать адреса мест осуществления образовательной дея-
тельности для образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные 
программы и основные программы профессионального обучения. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности влияет на проведение контроля за 
образовательными организациями: по месту осуществления образовательной деятельности проводят-
ся проверки. Следует отметить, что законодательство не содержит четкого перечня документов, мате-
риалов, которые могут запрашивать контролирующие органы. Такое положение может приводить к 
злоупотреблениям со стороны контролирующих органов, отсутствию подготовленных материалов со 
стороны образовательных организаций, а также затягиванию процесса проверки. Представляется не-
обходимым закрепление четкого перечня документов и иных материалов, подлежащих представлению 
контролирующему органу. 

На практике возникают проблемы также и с квалификацией правонарушений в области лицензи-
рования образовательной деятельности. Ответственность за подобные правонарушения предусмотре-
на Кодексом об административных правонарушениях. В одних случаях суды квалифицируют осу-
ществление образовательным учреждением предпринимательской деятельности без лицензии по ч. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ. В других случаях - по ст. 19.20 КоАП РФ. Организации, осуществляющие обучение в 
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соответствии с ч. 19 ст. 2 Федерального закона об образовании, могут быть как коммерческие, так и 
некоммерческие. Коммерческая организация, осуществляя обучение без лицензии, должна нести от-
ветственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Некоммерческая организация, осуществляющая предпринима-
тельскую деятельность в качестве дополнительной, - по ст. 19.20 КоАП РФ. 

Таким образом, квалификация деяния осуществлялась правоприменителями без учета специфи-
ки каждого вида организации, осуществляющей образовательную деятельность (коммерческой или не-
коммерческой). В связи с этим представляется необходимым закрепить в законодательстве критерий, 
которым должны руководствоваться при квалификации правонарушения в подобных случаях. 
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Управление автомобилем в состоянии опьянения – это административное правонарушение в 

сфере дорожного движения, за которое предусмотрена самая высокая административная ответствен-
ность в этой области правоотношений (ч. 1 Cт. 12.8 КоАП РФ) [1]. 

Статья 27.12 КоАП РФ предусматривает, что лицо, которое управляет транспортным средством 
и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоя-
нии опьянения, подлежит отстранению от управления транспортным средством, о чем составляется 
протокол в присутствии двух понятых. Как правило, на практике сначала сотрудники ГИБДД произво-
дят остановку транспортного средства, затем проверку документов и, в случае подозрения о наличии 
признаков опьянения в поведении водителя, начинают поиск двух понятых для составления протоко-
ла об отстранении. Следовательно, нельзя рассматривать протокол отстранения, подписанный поня-
тыми, в качестве обвинительного доказательства, так как лица, привлеченные в качестве понятых, 
могут и не быть очевидцами именно факта управления транспортного средства конкретно этим води-
телем в процессе его движения. 
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Освидетельствование на состояние опьянения – регламентированный законодательством меха-
низм объективного инструментального определения состояния опьянения водителя. Выделяют два 
вида освидетельствования: 

1. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения (ОСАО). Проводится непосред-
ственно инспектором ГИБДД путем применения алкотестера. 

2. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (МОСО).  Проводится исключи-
тельно в специализированных медицинских учреждениях, имеющих соответствующую лицензию [1]. 

Водитель подлежит освидетельствованию, если есть следующие основания полагать, что он нахо-
дится в состоянии опьянения: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы и шаткость походки; наруше-
ние речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке 
[2]. Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

КоАП предусмотрена ответственность за отказ от прохождения мед освидетельствования на со-
стояние опьянение и предусматривает наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей и 
лишения права управления транспортного средства на срок от полутора до двух лет. Однако в этой 
области правоотношений есть несколько проблем с точки зрения практики. 

Одна из них – вопрос о привлечении к ответственности за отказ от медицинского освидетельство-
вания лица, которое на момент предъявления к нему требования об освидетельствовании или медицин-
ском освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения не управляло транспортным средством. 

Есть много случаев, которые демонстрируют данную проблему, когда человек находился внутри 
транспортного средства и употреблял алкоголь. Примером может послужить следующая ситуация. Мо-
лодой человек, не собираясь никуда ехать, решил отдохнуть в автомобиле в своем дворе, будучи уже в 
состоянии опьянения или непосредственно распивая алкоголь в машине. Встает вопрос – в случае, 
если сотрудники ГИБДД застали его в таком положении, предложили пройти медицинское освидетель-
ствование, а молодой человек отказался, будет ли он привлечен к административной ответственности 
по ст. 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.  

С другой стороны, данный молодой человек может согласиться на освидетельствование, и в 
таком случае алкотестер покажет уровень алкоголя, превышающий норму, и его лишат прав по ст. 
12.8 КоАП. Поэтому, в данном случае, мотив отказа лица от медицинского освидетельствования 
очевиден. 

Таким образом, мы выделяем два проблемных аспекта: первый - когда человек отказался от 
медицинского освидетельствования, второй – когда он согласился и стал нарушителем, хотя по 
факту не был вовлечен в процесс дорожного движения.  

Для обсуждения этого вопроса следует обратиться к диспозиции статьи 12.26 КоАП, где законо-
датель указал, что ответственность предусмотрена по отношению к водителю [3]. Возникает вопрос, 
является ли в данном случае молодой человек водителем, если на тот момент, когда его застали со-
трудники ГИБДД, он не управлял транспортным средством?  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 20 гласит, что водителем призна-
ется в том числе лицо, получившее в установленном законом порядке право управления транспортны-
ми средствами [4]. В комментарии к статье 12.26 говорится о том, что субъектом административного 
правонарушения является водитель, под которым понимается лицо, управляющее каким-либо транс-
портным средством. Необходимо учитывать, что управление транспортным средством представляет 
собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство пе-
ремещается в пространстве. Действия лица, приравненного к пешеходу (пункт 1.2 ПДД РФ), например, 
ведущего мопед, мотоцикл, не могут расцениваться в качестве управления транспортным средством. 

Возникает вопрос, можно ли такого молодого человека, сидящего в машине, приравнивать к пе-
шеходу? Ведь в данный момент он не управляет автомобилем. Обратимся к практике. 

Постановлением Верховного Суда от 03.12.2018 N 67-АД18-20 было отменено предшествующее 
решение суда о признании виновным Владимирова И.В. в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП [5]. Удовлетворяя жалобу, судья основывался на пред-
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ставленных доказательствах, а именно на свидетельских показаниях, указывающих на то, что требова-
ния о прохождении медицинского освидетельствования были предъявлены в момент, когда обвиняе-
мый не управлял транспортным средством, а значит, не являлся водителем. Было установлено, что с 
момента управления транспортным средством до момента предъявления требования прошел большой 
промежуток времени, и нельзя сделать однозначный вывод о том, что требование сотрудника полиции 
было предъявлено к Владимирову И.В. как к лицу, управляющему транспортным средством. Согласно 
ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности только при наличии его вины. 
Все неустранимые доказательства трактуются в пользу обвиняемого.  

Постановлением Верховного Суда РФ от 22.10.2015 г. по Делу № № 4-АД15-9 было отменено 
решение суда о признании виновным Царева В.В. в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП [6]. Было выяснено, что судом не были учтены показания свидете-
лей, подтверждающих отсутствие факта управления данного лица указанным транспортным средством 
в момент предъявления к нему требования о прохождении медосвидетельствования. Согласно изло-
женным сведениям, автомашина была припаркована на стоянке. Несмотря на удовлетворение судом 
ходатайства об истребовании записи с видеорегистратора автомобиля ДПС, данная видеозапись не 
была предоставлена, а ответа по данному поводу от ГИБДД в адрес суда не поступило. На основе ука-
занных фактов суд пришел к заключению, что невозможно сделать однозначный вывод о том, управ-
лял ли в тот момент Царев В.В. автомобилем, соответственно все неустранимые сомнения трактуются 
в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Данные случаи судебной практики наглядно демонстрирует существующую вероятность обвине-
ния владельцев транспортных средств при недоказанности их вины в части отказа от медицинского 
освидетельствования. 

Злоупотребления со стороны сотрудников ГИБДД – это другой важный вопрос данных правоот-
ношений. Применение данной процедуры имеет свой порядок, который не должен быть нарушен. Но 
сотрудники ГИБДД порой его нарушают. 

Постановлением Верховного суда по делу № 19-АД16-13 было отменено решение районного су-
да о признании Головина А.С. виновным в совершении административном правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП [7]. Из обстоятельств дела следует, что указанное лицо было направ-
лено на медосвидетельствование без предварительного предложения пройти освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения, что является грубым нарушением Правил освидетельствования. 

Случаи несоблюдения установленного порядка проведения данных процедур нередки среди со-
трудников ГИБДД, о чем свидетельствует судебная практика. Наличие подобных фактов наводит на 
мысль о необходимости более тщательной проверки осуществляемых должностными лицами действий 
в части привлечения к административной ответственности, а также основательного подхода к сбору 
доказательств и их тщательной проверки на допустимость и достоверность, поскольку ошибки испол-
нительных органов и суда могут привести к незаконному привлечению к ответственности невиновных. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что медицинское освидетельствование 
является двоякой процедурой, с одной стороны реально предупреждает совершение правонарушений, 
с другой – может стать причиной привлечения к ответственности невиновных. 
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Организационная структура государственного рынка, точнее его сектора научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок (далее- НИОКР), куда входит 30-31 тыс. федеральных подрядчи-
ков, включает следующие группы исполнителей программ НИОКР (в частности по направлению фун-
даментальных наук):  

 государственный сектор (научно-исследовательские лаборатории и исследовательские 
станции и полигоны Министерства обороны и НАСА; 

 национальные институты здравоохранения Министерства здравоохранения; 

 научно-исследовательские центры Министерства сельского хозяйства;  

 научно-исследовательские центры Министерства торговли; 

 научно-исследовательские центры Министерства внутренних дел; 

 федеральные контрактные центры, научные центры соответствующего федерального ве-
домства, федеральные контрактные центры, управляемые университетом или промышленной фирмой 
или консорциумом федеральных лабораторий;  

 ассоциированные лаборатории;  
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 университеты и колледжи (академическая община); промышленные фирмы (корпорации, 
партнерства, индивидуальные фирмы);  

 “бесприбыльные корпорации” (фонды, ассоциации, кооперативы, объединения); частные 
научно-исследовательские центры [1, с.875-876]. 

Федеральное законодательство США четко регламентирует функции, цели и задачи корпорации - 
федерального подрядчика НИОКР, будь это университет или “бесприбыльная корпорация”, крупная, 
средняя или мелкая инновационная фирма или совместное венчурное предприятие (кооператив). 

Все эти научно-исследовательские организации входят в единый список корпораций-подрядчиков 
государства и зарегистрированы как исполнители программ НИОКР в соответствующих федеральных 
ведомствах и региональных представительствах федерального правительства. 

Практически из 2100 американских университетов и колледжей лишь 100-110 крупных универси-
тетов - в силу жесткости государственного регулирования, являются постоянными подрядчиками госу-
дарства в сфере НИОКР, а такие элитные университеты, как Принстон, МТИ, Гарвард, университет им. 
Дж. Гопкинса или Калифорнийский технологический, - главными подрядчиками Министерства обороны 
или НАСА. В это же число входит и особая группа (25-30 корпораций) крупнейших частных научно-
исследовательских центров типа “Рэнд корпорэйшн”, “Стенфордский НИИ”, “Бетельский Мемориаль-
ный институт” и ряд других. Эта группа составляет основу “мозгового треста” военно-политических ве-
домств, государственного аппарата и конгресса США и занята разработкой военной, экономической, 
научно- технической и внешней политики США. По своему характеру эти “центры” (“думающие фабри-
ки”) - научно-исследовательские институты крупного масштаба, занятые фундаментальными и при-
кладными исследованиями в области общественных наук [2, с.124-129]. 

Планирование финансирования фундаментальных исследований, проводимых “академической 
общиной” США, осуществляется государственными ведомствами-заказчиками (Министерство обороны, 
НАСА, Национальный научный фонд, Министерство здравоохранения, МСХ и т.д.) на практике в рам-
ках особого государственного документа - “Генерального соглашения”. В соответствии с требованиями 
научно-технической политики США каждое федеральное ведомство, заказчик программ НИОКР и в 
первую очередь фундаментальных исследований, заключает по своей тематике сроком на 5-10 лет 
“Генеральное соглашение” с соответствующим университетом или колледжем по профилю его научно- 
исследовательской деятельности. Оно предусматривает планирование, программирование и финанси-
рование долгосрочной научно-исследовательской программы, ее цели, направления, конечные резуль-
таты НИОКР и общее обязательство данного ведомства финансировать такую программу на согласо-
ванный срок [1, с.875-876]. 

Подобное “Генеральное соглашение” является с юридической точки зрения “зонтичным соглаше-
нием” между государством-заказчиком и университетом-подрядчиком, где закладываются общие прин-
ципы хозяйственной деятельности и обязанности сторон. Следует подчеркнуть, что “Генеральное со-
глашение” между ведомством-заказчиком и университетом-подрядчиком (исполнителем) содержит весь 
комплекс мер государственного регулирования: требований научно-технической, патентной, таможен-
ной, социальной, налоговой, военной, экономической и внешней политики, которыми обязано руковод-
ствоваться научное учреждение, выполняющее федеральный контракт на НИОКР. 

Учитывая особые интересы государства-заказчика и специфику поставляемого казне товара - 
НИОКР, законодательство США жестко регламентирует проведение федеральных программ НИОКР, не 
делая различия между ними и военными заказами. Таким образом, десятки крупнейших американских 
университетов и колледжей, осуществляющих фундаментальные научные исследования по заказу казны, 
организационно и хозяйственно взаимосвязаны с соответствующими научно-техническими ведомствами 
США пакетом государственных долгосрочных экономических соглашений - “Генеральных соглашений”. 
Они - материальная основа их научно-исследовательской и хозяйственной деятельности, прочная эконо-
мико-правовая база для долгосрочного планирования программ научных исследований, развития науки и 
техники и материальной поддержки системы высшего образования в целом [3, с.89-112]. 

Вместе с тем для обеспечения конкурентной среды и более эффективного получения результа-
тов НИОКР каждое федеральное ведомство в рамках “Генерального соглашения” со своим университе-
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том-подрядчиком при осуществлении программы исследований периодически объявляет “открытый 
конкурс” - “торги” на заключение контракта под соответствующий проект данной программы, формаль-
но предоставляя право участия в торгах - “конкурсе проектов” как научно-исследовательскому персо-
налу университета, так и сторонним участникам. 

Комитеты экспертов данного ведомства, группы независимых консультантов, а равно руководи-
тели долгосрочных программ ведомства на основе системы критериев присуждают контракт ученому-
победителю, главному исследователю - руководителю будущего проекта. Ежегодно через аппарат фе-
деральных ведомств США - заказчиков программ НИОКР проходят тысячи заявок (предложений) на 
участие в таких конкурсах. Причем для обеспечения объективных решений на этих конкурсах в их орга-
низации и управлении занята значительная часть государственного аппарата и научно-технической 
общественности. Ведь федеральный контракт содержит особый раздел “Научно-технические данные”, 
где предельно четко регламентированы права интеллектуальной собственности, предусмотрено раз-
деление прав на побочный или конечный продукт федеральных НИОКР (открытия, изобретения, ноу-
хау) и четко защищены материальные интересы исполнителя: ученого - создателя новых знаний или 
технических процессов. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в США уже сформирована и достаточно эффек-
тивно функционирует структура и система определения подрядчиков на выполнение НИОКР. 
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Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ принципов гражданского и арбитражного про-
цесса в Российской Федерации и принципов судопроизводства в Европейском Суде по правам челове-
ка. В основном все общеправовые принципы совпадают, частично не совпадают процессуальные 
принципы. Отмечается необходимость решения ряда проблем, стоящих перед правоприменителем по 
гармонизации российского законодательства. 
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В соответствии с российским законодательством в сфере защиты прав человека одним из 

меджународных механизмов защиты прав человека является Европейский суд по правам человека 
(англ. European Court of Human Rights, далее – ЕСПЧ). В Конституции Российской Федерации (далее – 
Конституция РФ) закреплено, что каждый гражданин вправе в соответствии международными догово-
рами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод че-
ловека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты [1, ст. 15 ч. 
4]. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой системы, если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора[1]. 

Конституционный Суд РФ, разясняя вопрос о значении международной судебной практики 
ЕСПЧ для российского правоприменителя, признал положения ряда законодательных актов соответ-
ствующими Конституции РФ, поскольку на их основании, в том числе, обеспечивается применение 
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод и исполнение постановлений ЕСПЧ в случаях, 
если исчерпаны все конституционно установленные внутригосударственные средства судебной за-
щиты. Кроме того, суд при пересмотре дела в связи с принятием ЕСПЧ постановления, в котором 
констатируется нарушение в РФ прав и свобод человека при применении закона, придя к выводу, что 
вопрос о возможности применения соответствующего закона может быть решен только после под-
тверждения его соответствия Конституции РФ. За разяснением надо обращаться с запросом в Кон-
ституционной Суд РФ о проверке конституционности этого закона. Так, Президент РФ, Правительство 
РФ правомочны обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании соответствующих 
положений Конституции РФ в целях устранения неопределенности в их понимании  с учетом выявив-
шегося противоречия и международных обязательств России применительно к возможности испол-
нения решений ЕСПЧ, и принятия мер индивидуального или общего характера. В том же Постанов-
лении Конституционный Суд РФ указал, что при этом не исключается правомочие федерального за-
конодателя предусмотреть специальный правовой механизм разрешения Конституционным Судом 
РФ вопроса о возможности или невозможности с точки зрения принципов верховенства и высшей 
юридической силы Конституции РФ исполнить вынесенное по жалобе против России постановление 
ЕСПЧ, в том числе в части мер общего характера[2]. 

Со своей стороны ЕСПЧ признает широкие полномочия государств по установлению конституци-
онных норм о правовом статусе человека и гражданина, и не ограничивает правотворческую деятель-
ность государств, признающих ее [5, п.33]. Конвенция рекомендует учитывать опыт, накопленный выс-
шим судебным органом Европейского союза, в процессе создания новых и совершенствования дей-
ствующих нормативных правовых актов.  

Исходя из вышеизложенного, с учетом позиций Конституционного Суда РФ и актов ЕСПЧ срав-
ним принципы гражданского процессуального права с принципами судебного разбирательства в ЕСПЧ. 

Во-первых, принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел в гражданскои и 
арбитражном судопроизводстве России [3, ст. 7; 4, ст. 17] и анологичный принцип в деятельности ЕСПЧ: 
поступившую в ЕСПЧ жалобу судья, рассматривающий жалобу единолично, может принять решение о ее 
неприемлемости либо исключить жалобу из списка подлежащих рассмотрению дел либо передать жало-
бу для рассмотрения в комитет из трех судей или Палату ЕСПЧ из семи судей. В ЕСПЧ Решения едино-
личных судей (decisions) окончательны и не подлежат обжалованию, и в этом случае заявитель получает 
только немотивированное уведомление из суда, подписанное сотрудником Секретариата. Комитет из 
трех судей, к которому жалобы может поступить как от единоличного судьи, так и напрямую из Секрета-
риата ЕСПЧ, может единогласно принять три вида решений: о неприемлемости жалобы [6, ст.ст. 34-35]; 
об исключении ее из списка, подлежащих рассмотрению дел[6, ст. 37]; о приемлемости или о частичной 
приемлемости жалобы одновременно с вынесением постановления по существу дела. Постановление 
ЕСПЧ в данном случае является окончательным и вступает в силу в день вынесения. Рассмотрение жа-
лобы по существу происходит после получения ЕСПЧ письменных меморандумов от сторон и при невоз-
можности дружественного урегулирования спора между ними рассмотрение жалобы будет продолжено в 
соответствующем судебном составе ЕСПЧ: Комитете, Палате или Большой Палате (при условии, что 
свою юрисдикцию в ее пользу уступит соответствующая Палата, и стороны не возражают против этого). 
Палата из 7 судей рассматривает жалобы, поступившие от единоличного судьи или комитета, которые не 
были признаны неприемлемыми, не исключены по иным основаниям и не разрешены Комитетом по су-
ществу. Комитет вправе признать жалобу неприемлемой, исключить ее из списка дел, данные решения 
являются окончательными и не подлежат обжалованию; может признать жалобу или ее часть приемле-
мой отдельным решением, которое также является окончательным и не может быть обжаловано; вправе 
признать жалобу полностью или частично приемлемой и разрешить ее по существу своим постановлени-
ем. Решение может быть обжаловано сторонами в Большую Палату ЕСПЧ в течение трех месяцев с мо-
мента его вынесения, и решается специальной коллегией Большой Палаты (5 судей), решение которой, 
также как и постановление Большой Палаты ЕСПЧ не подлежат обжалованию. 

Во-вторых, сравним принцип язык судопроизводства: в гражданском и арбитражном процессе Рос-
сийской Федерации судопроизводство ведется на русском языке [1, ч. 2 ст. 26; 3, ст. 9; 4 ст. 12], а офици-
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альными языками ЕСПЧ по правам человека являются два языка – английский и французский. Так, в со-
ответствии с пунктом 2 Правила 34 Регламента ЕСПЧ с момента коммуникации жалобы властям государ-
ства-ответчика разбирательство должно вестись на одном из двух официальных языков. Жалоба может 
быть подана на любом из официальных языков Высоких Договаривающихся Сторон, то есть стран – чле-
нов Совета Европы. Так, российским гражданам жалобу можно подавать на русском языке или на ином 
языке, не являющемся официальным языком ЕСПЧ. Судьи ЕСПЧ на первом этапе рассмотрения жалоб 
не работают с ними непосредственно, а имеют дело лишь с резюме, составляемыми юристами Секрета-
риата, владеющими языком, на котором написана жалоба. В случае же перехода жалобы на последую-
щие этапы рассмотрения, то есть в случае, если она не признана неприемлемой и не исключена из спис-
ка дел, подлежащих рассмотрению, на первом этапе, она более почти не имеет значения, т.к. заменяется 
письменным отзывом (меморандумом) заявителя. Основополагающие требования о национальном языке 
судопроизводства и о праве на использование услуг переводчика также периодически разъясняются в 
правовых позициях ЕСПЧ [7]. В соответствии с приницпом упрощения, если одна из сторон процесса не 
обладает достаточным знанием языка, на котором ведется судопроизводство, государство должно обра-
тить особое внимание на проблему устного и письменного перевода и обеспечить, чтобы неимущие и 
малоимущие лица не находились в неблагоприятном положении с точки зрения доступа к суду или уча-
стия в судебном процессе в силу их неспособности говорить или понимать используемый в суде язык. 
Помощь же переводчика должна быть таковой, чтобы облегчить обвиняемому понимание возбужденного 
против него дела, обеспечить ему возможность защищать себя, и прежде всего, представить суду свою 
версию событий [6, п. 74]. Создание единых методологических требований к переводу, прежде всего 
обеспечение адекватного, синхронного и главное – устного перевода[8]. 

В-третьих, непосредственность судебного разбирательства в российском гражданском и арбитраж-
ном судопроизводстве [3, ст. 157; 4, ст. 10]. Отсутствие у лиц, участвующих в деле, возможности участия 
в судебном заседании не отражается существенным образом на действии принципа состязательности 
гражданского и арбитражного судопроизводства. Процедура упрощенного производства предполагает 
рассмотрение дел в состязательном процессе с учетом позиций обеих сторон спора. Состязательность 
данного процесса характеризуется тем, что стороны имеют равные возможности по представлению своих 
позиций по вопросам заявленных требований и возражений и обосновывающих их доказательственных 
материалов. Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства без вызова сторон только по 
представленным документам влияет на реализацию таких принципов арбитражного и гражданского про-
цесса, как принцип устности и принцип гласности судебного разбирательства. Конвенции закрепляет, что 
открытые судебные заседания и доступ к документам. Если в силу исключительных обстоятельств ЕСПЧ 
не примет иного решения, его заседания являются открытыми. Доступ к документам, переданным на 
хранение в Секретариат, открыт для публики, если Председатель Суда не примет иного решения[6].  

В-четвертых, принцип устности судебного разбирательства состоит в том, что в судебном засе-
дании передача информации от одного участника процесса к другому (обмен информацией) соверша-
ется обязательно в устной форме, что не исключает передачу этой же информации в иных формах 
(письменной, вещественной, в форме аудио- и видеозаписи) и письменную и иную фиксацию этой пе-
редачи. Сущность данного принципа в том, что он определяет обязательный способ передачи инфор-
мации между всеми участниками судебного разбирательства [9, с. 54]. В свою очередь, принцип соче-
тания устности и письменности судебного разбирательства в ЕСПЧ имеет свои особенности. Так, про-
изводство в ЕСПЧ в большинстве случаев осуществляет в заочной и письменной форме, а проведение 
устных слушаний с участием сторон проводится в исключительных случаях. Принцип устности облег-
чает суду общение с участниками процесса и обеспечивает принцип гласности. В связи с тем, что в 
упрощенном производстве судебные заседания не проводятся, принцип устности не действует и не 
обеспечивает принцип гласности. Кроме того, сегодня в России наблюдается значительное укрепление 
письменного начала цивилистического процесса [10, c 36].  

В-пятых, принцип диспозитивности гражданского и арбитражного судпроизвидства [3, ч. 1 ст. 
232.2; 4, ч. 1,2 ст. 227] и принцип диспозитивности в ЕСПЧ, который реализуется в согласии сторон на 
электронную форму судебной коммуникации, это согласие обеспечит возможность идентификации за-
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интересованных лиц и проверки достоверности их волеизъявления. Кроме того, принцип диспозитив-
ности проявляется и в возможности выбора судебной процедуры – ординарной или упрощенной. Кроме 
того, важной особенностью процедуры упрощенного производства в гражданском процессе, как и схо-
жей процедуры в арбитражном процессе, является создание препятствий для перехода в ординарную 
процедуру, поскольку отсутствует возможность безосновательного заявления стороной возражений 
против рассмотрения спора в порядке упрощенного производства, если он относится к данной катего-
рии согласно критериям, установленным законом. В случае, если ЕСПЧ объявляет жалобу приемле-
мой, он или продолжает рассмотрение дела с участием представителей заинтересованных сторон 
осуществляет исследование обстоятельств дела, для эффективного проведения которого заинтересо-
ванные государства создают все необходимые условия или предоставляет себя в распоряжение заин-
тересованных сторон с целью заключения мирового соглашения по делу на основе соблюдения прав 
человека, закрепленных к Конвенции и Протоколах к ней [6, ст. 38].  

В-шестых, принцип гласности судебного разбирательства представляет собой правило, согласно 
которому разбирательство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции является открытым, обес-
печивающим присутствие на слушаниях дела любому лицу [3, ч. 1 ст. 232.4; 4. ч. 1 ст. 229]. В соответ-
ствии с Конвенцией открытые судебные заседания и доступ к документам «если в силу исключитель-
ных обстоятельств Суд не примет иного решения, его заседания являются открытыми. Доступ к доку-
ментам, переданным на хранение в Секретариат, открыт для публики, если Председатель Суда не 
примет иного решения» [6, ст. 40]. Главная задача данного принципа – обеспечение информирования 
общественности: принятие надлежащих мер по информированию общественности о месте нахождения 
и компетенции судов, а также о порядке обращения в суд или же защиты своих интересов в судебном 
разбирательстве. По российскому законодательству разбирательство дел в закрытом судебном засе-
дании допускаются в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению 
государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовле-
творении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения ком-
мерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны. Кроме того, разбирательство дела в за-
крытом судебном заседании осуществляется с соблюдением правил судопроизводства в арбитражных 
судах, и использование аудиозаписи и систем видеоконференц-связи в закрытом судебном заседании 
не допускается [4, ст. 11]. В целом, принцип гласности судопроизводства в гражданском и арбитражном 
процессов гарантирует соблюдение законности, и является признаком правового государства и демо-
кратического общества, а также гарантией защиты прав и интересов личности, повышения эффектив-
ности судебной системы в обеспечении законности и справедливости[11]. 

В-седьмых, принцип обязательности судебных актов. Пленум Верховного Суда РФ указал, что 
правовые позиции ЕСПЧ, которые содержатся в окончательных постановлениях суда, принятых в от-
ношении России, являются обязательными для судов[12]. Со своей стороны ЕСПЧ, рекомендует судам 
учитывать правовые позиции ЕСПЧ, изложенные в ставших окончательными постановлениях, которые 
приняты в отношении других государств – участников Конвенции[6]. На практике правовая позиция учи-
тывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными обстоятель-
ствам, ставшим предметом анализа и выводов ЕСПЧ. 

Беспорно, для правоприменителя важен анализ решений ЕСПЧ для повышения качества реше-
ний судебными органами в Российской Федерации. Хотя решения ЕСПЧ носят рекомендательный ха-
рактер, являются ориентиром для законоадельных оргнаов по повышению эффективности защиты 
прав и интересов человека в гражданском и арбитражном процессах. И Конвенция рекомендует учиты-
вать опыт, накопленный ЕСПЧ, в процессе создания новых и совершенствования действующих норма-
тивных правовых актов.  
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В процессуальном праве любой страны подсудность является одним из основополагающих ин-

ститутов. В Российской Федерации благодаря ему становится возможна реализация права на судебную 
защиту, гарантированного ч.1 ст. 46 Конституции РФ [1]. В связи с этим важное значение приобретает 
четкость формулировок норм, регулирующих подсудность, их правовое основание и соблюдение всеми 
субъектами. Ведь подсудность также является правовым институтом, реализующим одну из главных 
задач судопроизводства – правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дел, т.к. лишь в 
условиях существования эффективных и действенных процессуальных норм, включающих в себя пра-
вила подсудности, указанная задача может быть выполнена.  



166 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

 В процессуальном законодательстве РФ подсудность делится на виды, одним из которых явля-
ется исключительная подсудность. Как отмечал Ю.К. Осипов, исключительная подсудность предпола-
гает рассмотрение дел только судами, указанными в законе [2, с. 21]. Как в ГПК РФ (ч. 1 ст. 30) [3], так и 
в АПК РФ (ч. 1 ст. 38) [4] предусматриваются случаи исключительной подсудности дел о недвижимом 
имуществе, однако формулировки, использованные в нормах указанных кодексов не унифицированы, 
что создает сложности при их применении на практике. Итак, попробуем сравнить нормы исключитель-
ной подсудности дел о недвижимом имуществе в ГПК РФ и АПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в 
арбитражный суд по месту нахождения этого имущества. 

Согласно ч. 1 ст. 30 ГПК РФ иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том 
числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с зем-
лей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих 
объектов или арестованного имущества. 

В представленных формулировках заметно, что в ГПК РФ законодатель пошел по пути раскрытия 
понятия недвижимого имущества, с указанием одного из его признаков (прочная связь с землей) и раз-
решения споров, связанных с обеспечением производства по делу (арест имущества). 

Очевидно, что законодатель при разработке ГПК РФ воспользовался понятием недвижимого 
имущества, данным в ст. 130 ГК РФ [5]: «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объек-
ты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства». 

По какой-то причине в ГПК РФ не был перенесен второй признак недвижимого имущества (не-
возможность перемещения без несоразмерного ущерба). Также, в отличие от ГК РФ, в указанном про-
цессуальном кодексе в качестве объектов недвижимости называются жилые и нежилые помещения, 
однако не упоминаются объекты незавершенного строительства. 

В противоположность ГПК РФ, АПК РФ ограничивается лишь указанием на недвижимое имуще-
ство, без раскрытия этого понятия. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 [6] ука-
зывается, что к искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с лишением 
владения, о признании права, об установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, 
об освобождении имущества от ареста. Данное толкование относится и к ГПК РФ, и к АПК РФ. 

Еще до принятия указанного совместного акта высших судов, в Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 N 54 [7] содержалось ещё более широкое толкование ч. 1 ст. 38 АПК РФ. Согласно ему, 
кроме споров, указанных выше, по месту нахождения недвижимого имущества в том числе рассматри-
ваются дела, в которых удовлетворение заявленного требования и его принудительное исполнение 
повлечет необходимость государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), 
перехода, прекращения прав на недвижимое имущество или внесение записи в Единый государствен-
ный реестр прав в отношении сделок, подлежащих государственной регистрации.  

Кроме того, в соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 
99 [8] по смыслу ч. 1 ст. 38 АПК РФ заявление об обращении взыскания на заложенное недвижимое 
имущество должно предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества. Таким 
образом, сфера применения ст. 30 ГПК РФ и ст. 38 АПК РФ была значительно расширена толковани-
ем ВС РФ и ВАС РФ. 

В этой связи стоит отметь, что ч. 1 ст. 38 АПК РФ не может изменить подсудность дел, отнесен-
ных к компетенции ВС РФ, т.к. исключительная подсудность является разновидностью территориаль-
ной подсудности. Например, в соответствии с ч. 5 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» [9] спор между РФ 
и субъектом РФ о правах на недвижимое имущество будет рассматривать ВС РФ, а не арбитражный 
суд субъекта по месту нахождения данного имущества. 

Рассмотрим проблему определения подсудности, которая возникла при рассмотрении дела об 
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обязаннее прекратить эксплуатацию воздушного судна. Указанные требования были предъявлены про-
курором в защиту неопределённого круга лиц и обосновывались тем, что владелец судна не получил 
сертификат летной годности, что создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.  

Хамовнический районный суд г. Москвы, выступая в качестве суда первой инстанции, своим опре-
делением передал дело на рассмотрение в суд по месту государственной регистрации воздушного судна. 

Московский городской суд не согласился с позицией суда первой инстанции и в апелляционном 
определении от 20.03.2014 по делу N 33-8881 отметил, что суд при определении подсудности руковод-
ствовался ст. 130 ГК РФ, согласно которой воздушное судно, подлежащее государственной регистра-
ции, относится к недвижимому имуществу [10]. При этом суд первой инстанции неправильно истолко-
вал ст. 30 ГПК РФ, указав, что правила об исключительной подсудности применяются к любому спору о 
недвижимом имуществе. 

Суд апелляционной инстанции пояснил, что понятия «недвижимое имущество» и «имущество, 
прочно связанное с землей» не являются тождественными. В силу этого воздушное судно хоть и явля-
ется недвижимым имуществом, однако оно не является имуществом, прочно связанным с землей. Та-
ким образом, спор о прекращении эксплуатации воздушного судна не относится к спорам об имуществе 
прочно связанным с землей и к нему не применяются правила об исключительной подсудности, уста-
новленные ч. 1 ст. 30 ГПК РФ. При этом Московский городской суд высказывал такую же позицию по 
раннее рассмотренному делу об обязаннее освободить водный объект от плавательного средства – 
несамоходного судна [11]. 

Исходя из анализа вышеуказанного дела, можно прийти к выводу, что в ч. 1 ст. 30 ГПК РФ содер-
жится норма об исключительной подсудности не всего недвижимого имущества, а только того, что прочно 
связано с землей, а АПК РФ распространяет действие нормы ч. 1 ст. 38 на все недвижимое имущество. 

В научной литературе отмечается, что термин «недвижимость» в ч. 1 ст. 30 ГПК РФ избегается 
по причине того, что гражданское законодательство относит к недвижимому имуществу не только объ-
екты, перечисленные в норме, но и объекты, не связанные с землей [12, с. 109]. В качестве примера 
приводятся уже упоминавшиеся выше, подлежащие государственной регистрации воздушные и мор-
ские суда, суда внутреннего плавания, отнесенные абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимому имуществу. 

Такая позиция идёт в разрез с выше процитированным Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010, в котором суды, приводя толкование нормы исключитель-
ной подсудности АПК РФ и ГПК РФ в обоих случаях пишут о недвижимом имуществе в целом: «в силу 
части 1 статьи 30 ГПК РФ и части 1 статьи 38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество рассмат-
риваются в суде по месту нахождения этого имущества (исключительная подсудность)». 

Примечательно, что указанные проблемы определения подсудности были учтены законодателем 
при разработке АПК РФ. В данном кодексе, несмотря на закрепление в ч. 1 ст. 38 исключительной под-
судности всего недвижимого имущества без какой-либо конкретизации, уже в ч. 2 этой же статьи со-
держится норма, по сути повторяющая тоже самое: «иски о правах на морские и воздушные суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты предъявляются в арбитражный суд по месту их государ-
ственной регистрации».  

Такая конкретизация обусловлена тем, что хоть и перечисленные объекты приравнены к недви-
жимому имуществу в соответствии со ст. 130 ГК РФ, однако у них отсутствует свойство прочной связи с 
землей. Морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты могут быть пе-
ремещены в пространстве, поэтому подсудность определяется исходя от места их регистрации, а не 
места нахождения.  

Стоит отметить, что к спору о прекращении эксплуатации воздушного судна не применима не 
только ч. 1 ст. 30 ГПК РФ, но и ч. 1, ч. 2 ст. 38 АПК РФ, т.к. в данном случае не оспариваются вещные 
права собственника. 

Так, ч. 2 ст. 38 АПК РФ распространяется на споры о признании права собственности на указан-
ные в норме объекты, об их изъятии из чужого незаконного владения (виндикационные иски), об устра-
нении нарушений прав собственника или иного законного владельца, не связанных с лишением владе-
ния (негаторные иски), а также на иные споры, касающиеся вещных прав.  
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При разборе ч. 1 ст. 38 АПК РФ возникает вопрос о распространении действия нормы не только 
на вещные права, но и на обязательственные (выселение, взыскание арендной платы). ВС РФ в ука-
занном выше п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 54 растолковал ч. 1 ст. 38 АПК РФ 
расширительно, указав, что по месту нахождения недвижимого имущества также рассматриваются де-
ла, в которых удовлетворение заявленного требования и его принудительное исполнение повлечет 
необходимость государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), перехода, 
прекращения прав на недвижимое имущество или внесение записи в Единый государственный реестр 
прав (в настоящий момент переименован в Единый государственный реестр недвижимости) в отноше-
нии сделок, подлежащих государственной регистрации. 

В научной литературе в поддержку приведенного широкого толкования отмечается, что ч. 1 ст. 
38 АПК РФ распространяется, например, на спор о расторжении договора аренды, причем неважно 
регистрировался ли данный договор [13, с. 88]. Правда в этом случае указывается на невозмож-
ность распространения ч. 1 ст. 38 АПК РФ на иные споры, связанные с арендной недвижимого иму-
щества (неисполнения договора, взыскание убытков, взыскание задолженности и т. д.). Однако не 
оспаривается исключительная подсудность спора о признании недействительным договора купли -
продажи недвижимого имущества.  

Наряду с этим правоведами высказывается мнение о расширительном толковании ч. 2 ст. 38 АПК 
РФ, т. к. позицию ВС РФ относительно ч. 1 ст. 38 АПК РФ можно распространить и на эту норму [14, с. 108].  

Что касается аналогичной проблемы применительно к ч. 1 ст. 30 ГПК РФ, то в научной литерату-
ре тоже защищается мнение о её расширительном толковании, т. к. словосочетание «иски о правах» не 
стоит понимать буквально [12, с. 109].  

В качестве аргументации такой позиции приводится п. 12 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10.06.1980 N 4 [15]: «иски о выделе доли и об определении порядка пользования домом как 
вытекающие из права собственности на строение применительно к ст. 30 ГПК РФ подсудны суду по 
месту нахождения строения».  

Кроме того, согласно позиции ВС РФ, содержащейся в Обзоре судебной практики от 07.04.2004 [16] 
исключительная подсудность установлена для исков о любых правах на недвижимое имущество (зе-
мельные участки, жилые и нежилые помещения, здания, строения и т. д.), в том числе о праве владения 
и пользования им, о разделе недвижимого имущества, находящегося в долевой или совместной соб-
ственности, и выделе из него доли, о праве пользования недвижимым имуществом (включая определе-
ние порядка пользования им), не связанным с правом собственности на него (например, о правах, воз-
никших из договоров найма жилого помещения, аренды и т. п.). Исходя из изложенного, иски о любых 
правах (как вещных, так и обязательственных) на недвижимое имущество на основании ч. 1 ст. 30 ГПК 
РФ должны рассматриваться в суде по месту нахождения этого имущества. 

Таким образом, ГПК РФ в отличии от АПК РФ не использует термин «недвижимость», определяя 
конкретные объекты, на которые распространяется исключительная подсудность, причём основным при-
знаком данных объектов является их прочная связь с землей. Это приводит к тому, что ч. 1 ст. 30 ГПК РФ 
не распространяется на споры о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, кос-
мические объекты [17, с. 52], поскольку это имущество не находится в прочной связи с землей. 

Понятие «недвижимость» в АПК РФ не раскрывается, поэтому его содержание устанавливается с 
использованием материальных норм права [18, с. 144]. В силу этого действие ч. 1 ст. 38 АПК РФ рас-
пространяется на указанные выше объекты, т. к. ГК РФ в абз. 2 п. 1 ст. 130 и абз. 2 п. 1 ст. 132 относит 
их к недвижимому имуществу. Впрочем, некоторыми правоведами отмечается отсутствие объяснений 
обоснованности такого подхода [19, с. 185]. 

Равным образом различным является подход процессуальных кодексов к проблеме распростра-
нения норм исключительной подсудности дел о правах на недвижимое имущество на обязательствен-
ные правоотношения. Так, ч. 1 ст. 30 ГПК РФ распространяется на иски о любых правах на недвижимое 
имущество, а ч. 1 ст. 38 АПК РФ на иски, удовлетворение требований по которым повлечет необходи-
мость государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), перехода, прекраще-
ния прав на недвижимое имущество или внесение записи в Единый государственный реестр прав. 
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Представительство в арбитражном процессуальном праве представляет собой институт права, 

регламентирующий порядок выполнения одним лицом – представителем – процессуальных действий 
от имени и в интересах другого лица – доверителя – с целью достижения наиболее благоприятного 
результата по делу для доверителя10. 

Цель представительства в арбитражном процессе – необходимость обеспечения защиты прав и 
законных интересов организаций и граждан как субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и лиц, участвующих в деле. 

Институт представительства по материальному и процессуальному праву имеет схожие черты, 
однако не тождественен: в материальном праве представительство нацелено на установление, 
изменение или прекращение гражданско-правовых отношений, а в арбитражном процессуальном праве 
представитель от имени и в интересах доверителя совершает процессуальные действия, на которые 
он уполномочен доверенностью или иным документом11.  

Институт представительства в цивилистическом процессе является динамичным. Это связанно с 

                                                           
10 См.: Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев. М.: Статут, 2010. – С. 110. 
11 См.: Арбитражный процесс: Учебник / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий и др.; отв. ред. В.В. Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 
2017. С. 70. 
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развитием общественных отношений, в условии которого появляются новые вызовы и требования 
времени. Современные реалии диктуют, что право каждого на судебную защиту (статья 46 Конституции 
Российской Федерации12) должно реализовываться посредством механизма установления критерия 
профессионализма к лицам, которые оказывают юридическую помощь (в развитие статьи 48 
Конституции Российской Федерации).  

Одной из задач арбитражного процесса статья 2 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ)13 называет защиту нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов, свобод субъектов предпринимательском и иной экономической деятельности. 
Современная процессуальная революция показала, что, в первую очередь, высокая квалификация для 
эффективной реализации права на судебную защищу необходима лицам, которые от имени и в 
интересах граждан реализуют их процессуальные права и обязанности (то есть, представителям).  

Со вступлением в силу в октябре 2019 года пакета изменений в арбитражном процессе 
сформировалось профессиональное представительство. Так, новая редакция статьи 59 АПК РФ 
устанавливает, что представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 
организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую 
помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 
специальности14. 

Вполне разумно, что требования к высшему образованию не установлены по отношению к 
патентным поверенным по интеллектуальным спорам, арбитражным управляющим по делам о 
банкротстве, уполномоченному представителю ликвидационной комиссии, в случае уставного 
представительства (представители на основании учредительных документов, как правило, это 
руководитель либо соответствующее структурное подразделение (юридический отдел)). Перечень 
является открытым и содержит бланкетную норму, которая отсылает правоприменителя к случаям, 
которые могут быть установлены федеральным законодательством. 

В юридической науке существуют различные позиции относительно профессионального 
представительства. Так, одни учёные считают, что представительство как частный случай оказания 
квалифицированной юридической помощи должны осуществлять только адвокаты15. Это 
устанавливает дополнительные гарантии оказания эффективной помощи организациям и гражданам.   

Иные учёные считают, что профессиональным должны быть случаи представительства по 
определенной категории дел, которые являются наиболее сложными и требуют профессиональных 
знаний16.  

Другая позиция заключается в том, что профессиональному представительству должны быть 
присущи такие критерии, как как определение статуса представителя и платность17. При этом статус 
профессионального представителя не должен бюрократизироваться — нет необходимости в жестком 
образовательном цензе, установлении обязательной процедуры регистрации и прохождении 
квалификационного экзамена18.  

Противоположения позиция исходит из того, при действующем нормативно-правовом регулирова-
нии нет четкой регламентации ответственности за предоставление представителями услуг ненадлежа-

                                                           
12 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 
декабря 2008 № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. № 237.1993; Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 31. Ст. 4398. 
13 См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 26 июля 2019 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 25 
октября 2019 г.) // Российская газета. № 137. 2002; Российская газета. № 166. 2019. 
14 См.: Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ (в ред. от 17 октября 2019 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. № 272. 2018. 
15 См.: Тарло Е.Г. Профессиональное представительство в суде. М.: Известия, 2004. – 416 с. 
16 См.: Богомолов М.В. Институт судебного представительства в современном гражданском и арбитражном процессе // Вестник ПАГС.  2013. № 2 (35). С. 58 
–61. 
17 См.: Мирошников И. А., Толстых М. Н. К вопросу о профессиональном представительстве в гражданском процессуальном праве // Проблемы реформи-
рования российской государственности [Текст]: материалы XIII Всероссийской конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 13-14 декабря / 
Уральский государственный юридический университет. Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2018.  С. 386 – 390. 
18 См.: Гук В. А. Представительство в гражданском процессе: правозащитная функция и актуальные вопросы совершенствования законодательства // Юри-
дическая наука и правоохранительная практика. 2014. №2 (28). С. 22 – 28. 
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щего качества, в связи с чем смысл профессионального представительства утрачивается19. Впрочем, 
относительно данной точки зрения представляется, что обязанность, в частности, адвоката действовать 
надлежащим образом установлена корпоративным актом – Кодексом профессиональной этики адвоката. 
Так, статья 8 устанавливает, что адвокат должен добросовестно, квалифицированно, принципиально, 
разумно, своевременно и честно исполнять свои обязанности. В свою очередь, несоблюдение данных 
обязанностей адвокатом влечет в соответствии со статьей 18 Кодекса наложение на него мер дисципли-
нарной ответственности – замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката20. 

В иных случаях может наступить гражданско-правовая ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей представителя21. Кроме того, совершение процессуальных 
действий лицом, не уполномоченным на это, влечет за собой недействительность всех действий вне 

 процессуальной формы. 
Интересным представляется текстуальный анализ новой нормы: с точки зрения семантики 

предложения приоритет в качестве представителей отдаются не любым лицам, имеющим высшее 
юридическое образование, а именно адвокатам, хотя юридически все перечисленные условия 
равнозначны.  

Представляется, что с точки зрения требований юридической техники более грамотно было бы 
изложить данную часть в следующей редакции: «Представителями граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и организаций в арбитражном суде могут выступать лица, 
имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности, в 
том числе адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь на профессиональной основе». 

Таким образом, арбитражное процессуальное законодательство РФ идёт по пути установления 
гарантий оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям в развитие 
конституционных положений о праве на судебную защиту прав и свобод и задачи судопроизводства в 
арбитражных судах.   

  

                                                           
19 См.: Баранов В.А, Приженникова А.Н Актуальные проблемы участия представителя в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 
2006. № 2. С. 261 – 268. 
20 См.: Кодекс профессиональной этики адвоката (Принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года) (с изменениями и дополнения-
ми, утвержденными II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005; III Всероссийским съездом адвокатов 05.04.2007; VI Всероссийским съездом адвока-
тов 22.04.2013; VII Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2015; VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) // Вестник Федеральной палаты адво-
катов РФ. № 3. 2003; Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. № 2. 2017. 
21 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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Аннотация: в арбитражном и уголовном судопроизводстве допускается участие граждан в осуществ-
лении правосудия, это присяжные в (уголовном судопроизводстве) и арбитражные заседатели в (ар-
битражном судопроизводстве). У данной категории лиц, участвующих при рассмотрении дел в арбит-
ражном и уголовном процессе есть своя особенность, которая отличает их от судей – они выполняют 
свою деятельность по осуществлению правосудия на временной основе. 
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Ст. 118 Конституции РФ закрепляет, что правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судом[1]. Независимо от категорий дел это является основным принципом судопроизводства, 
который в той или иной формулировке отображается в законодательных актах, регулирующих вопросы 
правосудия. 
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Однако в арбитражном и уголовном судопроизводстве допускается участие граждан в осуществ-
лении правосудия, это присяжные в (уголовном судопроизводстве) и арбитражные заседатели в (ар-
битражном судопроизводстве).  

Заседатели, и в арбитражном процессе и в уголовном, имеют определенные сходства и различия. 
Основные отличия этих двух категорий участников судопроизводства, будут освещены в данной статье. 

Правоведы выделяют следующие критерии, по которым эти два института сравнивают: катего-
рии дел, которые они рассматривают; требования, которые они предъявляют к кандидатам; сроки, в 
течение которых кандидаты участвуют в рассмотрении дел; материальное обеспечение арбитражных и 
уголовных заседателей; гарантии независимости арбитражных и присяжных.  

Для начала нужно отметить, что присяжные заседатели выполняют свою деятельность в порядке 
уголовного судопроизводства, то есть в судах общей юрисдикции, арбитражные заседатели в свою оче-
редь в порядке арбитражного судопроизводства - в арбитражных судах[4]. По ходатайству обвиняемого 
уголовные дела об особо тяжких и тяжких преступлениях рассматриваются в суде субъектов РФ в соста-
ве одного профессионального судьи и восьми присяжных заседателей, а в составе одного профессио-
нального судьи и шести присяжных заседателей районном суде. В арбитражном процессе все иначе, ес-
ли какая-либо из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, 
тогда в составе будет один судья и два арбитражных заседателей и рассматриваться будет данный спор 
арбитражный суд первой инстанции. В арбитражный процесс заседателей привлекают, когда требуются 
определенные знания в сфере управления, финансов и экономике, из–за особой сложности дела.  

Следующий критерий, который надо выделить - это требования, которые предъявляются к кан-
дидатам. В соответствии с ФЗ от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее № 113-ФЗ) присяжными могут быть только те, кто 
включен в списки кандидатов и те, кто в установленном УПК порядке призван к осуществлению право-
судия в уголовном судопроизводстве[3]. В отличие от присяжных, к арбитражным заседателям предъ-
являются более жесткие требования. Так, им может стать гражданин, возраста 25 лет, но не старше 70 
лет. Так же данному гражданину необходимо обладать безупречной репутацией, а также у него должно 
быть высшее образование (стоит отметить, что для уголовного судопроизводства это не обязательный 
критерий) и опыт работы в сфере экономической, юридической, финансовой, управленческой либо 
предпринимательской деятельности, но более 5 лет. Еще стоит сказать об отличие граждан, которые 
не могут быть заседателями. Перечень арбитражных заседателей в соответствии с ФЗ от 30.05.2001 N 
70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (далее 
№70-ФЗ) намного шире, чем перечень лиц, которые не могут быть привлечены к рассмотрению дел в 
уголовном судопроизводстве. Так, например, в статье 2 №70-ФЗ, «не допускает в качестве арбитраж-
ного заседателя лицо, которое совершило поступок, умаляющий авторитет судебной власти». А так же 
не допускаются лица, «замещающих государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации, лиц, занимающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы»[2]. Всех этих ограничений не содержит № 113-ФЗ. Следовательно, стать арбитражным засе-
дателем и осуществлять правосудие в судах первой инстанции может не любой гражданин, а только 
который обладает определенными специальными знаниями. 

Срок, в соответствии с которым заседатель участвует в осуществлении правосудия – это третий 
критерий. Заседатель в арбитражном процессе осуществляет свои полномочия в течение 2 лет, когда 
данный срок истек, он может быть в соответствии статьей 3 № 70-ФЗ включен еще неоднократно в 
списки арбитражных заседателей. А вот в уголовном рассмотрении дела присяжные могут призываться 
только 1 раз в год на 10 рабочих дней. То есть, заседатели могут осуществлять свои полномочия в ар-
битражном судопроизводстве в течение 2 лет постоянно, тогда как присяжные при рассмотрении уго-
ловного дела только 1 раз в год.  

Материальное обеспечение заседателей в уголовном и арбитражном процессе – четвертый кри-
терий отличия этих двух производств. В соответствии с №113-ФЗ суд выплачивает заседателям в уго-
ловном процессе за счет федерального бюджета вознаграждение равное 1/2 части должностного окла-
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да судьи пропорционально количеству дней участия присяжного в отправлении правосудия. Что каса-
ется заседателей в арбитражном процессе, то здесь ситуация немного другая, в соответствии с №70-
ФЗ им выплачивается вознаграждение в размере ¼ части должностного оклада судьи данного арбит-
ражного суда пропорционально числу рабочих дней. Мне кажется, это не совсем справедливо ведь для 
арбитражного заседателя участие в осуществлении правосудия это своего рода работа, которая тре-
бует определенных специальных знаний. В то время как присяжным для осуществления правосудия в 
уголовном судопроизводстве не надо иметь определенных знаний в юридической сфере. Они основы-
вают свое мнение чаще всего на доказательствах, представленных сторонами. 

Пятый критерий, который является не менее важным – это гарантии независимости заседателей. 
В соответствии с №70-ФЗ и №113-ФЗ на заседателей распространяется гарантия независимости судей 
при осуществлении правосудия в арбитражном и уголовном производстве. Весь перечень закреплен в 
Конституции РФ, Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 года N 1- ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации», Законе Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации». Кроме того, дополнительной гарантией его правового статуса 
является время, осуществления им своих полномочий, которое засчитывается ему в трудовой стаж. 

Сравнивая правое положение арбитражных и присяжных заседателей судебного процесса, мож-
но сделать вывод, что в статусах есть определенные различия. На мой взгляд, более важную роль при 
рассмотрении споров будет иметь институт арбитражных заседателей в арбитражном судопроизвод-
стве, так как знаний и опыта судьи бывает недостаточно при рассмотрении данных категорий дел. Вы-
делить из 2-х институтов один - более значимый некорректно, поскольку у них разное назначение и су-
допроизводство. Но мне кажется, что для совершенствования институтов необходимо позаимствовать 
у одного института у другого более успешные начала.   
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В настоящее время проблема обеспечения сотрудников Следственного комитета Российский 
Федерации (СК РФ) жилыми помещениями остается весьма актуальной. В соответствии с приказом СК 
России «за сотрудниками, состоявшими на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий или нуждающихся в жилых помещениях (служебных жилых помещениях) в период службы в 
Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации или Следственном комитете, сохра-
няется право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления 
единовременной социальной выплаты или жилых помещений в собственность» [2, с.203; 5].  

Учитывая важность и особенности выполнения сотрудниками правоохранительных органов госу-
дарственных задач, зачастую связанных с высоким риском для жизни и здоровья, их социальное обес-
печение, было и остаётся приоритетной задачей.  В России, в целом, сформирована система правовой, 
социальной защиты, материального и пенсионного обеспечения. Вместе с тем, при реализации этих 
системных мер порой возникают проблемы, которые оказывают негативное влияние на морально-
психологическое состояние сотрудников СК России и членов их семей, снижают удовлетворенность 
условиями прохождения службы. 

В 2010 году в улучшении жилищных условий в стране нуждались более 200 тысяч федеральных 
государственных гражданских служащих. Формируется база данных федеральных государственных 
гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, состоящих на учете для полу-
чения единовременной субсидии. Эта информация была направлена в Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации для решения вопроса о выделении соответствующих 
бюджетных ассигнований [5, с.79; 4, с.158]. 

Жилищное обеспечение это комплекс организационно-правовых мероприятий по реализации 
прав граждан на жилище [9, с.12]. Жилищное обеспечение сотрудников СК РФ осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 21-23 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации» [7] и в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050. 

Известно, что в 2015 году прокуратуре на покупку таких квартир было выделено 464,3 миллиона 
рублей, а в 2016-м - 405,8 миллиона. Соответственно, были приобретены 163 и 127 квартир. При этом 
в Следственном комитете Российской Федерации подобных данных предоставить не смогли. 

Получить субсидию могут граждане, которые состоят в очереди на обеспечение жильем с января 
2005 года, находящиеся на службе по сей день или прослужившие более 10 лет и уволенные по со-
кращению, возрасту или состоянию здоровья. Воспользоваться правом на денежную помощь могут се-
мьи погибших сотрудников СК России, которые прослужили к моменту кончины не менее 10 лет. 

К примеру, в системе Министерства обороны для каждого конкретного военного сумма выплаты бу-
дет отличаться. Она зависит от размера выслуги (в календарных днях) и количества членов семьи. Поло-
женная субсидия является произведением положенной по нормам площади, коэффициента выслуги и 
средней рыночной стоимости жилья в данном регионе. На неженатых военнослужащих полагается 33 кв. 
м, молодая семья может обзавестись жильем с общей площадью в 42 кв. м, а при количестве членов се-
мьи, превышающем 3 человека, к жилой площади добавляются дополнительные 18 кв. м на каждую душу. 

Размеры коэффициентов выслуги лет закреплены в действующем законодательстве и зависят от 
срока службы военного. Нормативы стоимости одного метра квадратного указываются в специальных 
приказах ЖКХ, которые регулярно обновляются. Размер субсидии может колебаться в пределах от 
двух до десяти-одиннадцати миллионов рублей. Размер выплаты определяется исходя из средней ры-
ночной стоимости квадратного метра жилья и общей площади помещения. Также компенсация увели-
чивается в зависимости от стажа работы специалиста - на 5-50 процентов от базовой суммы. При 
наличии жилплощади ее размер вычитают из нормы положенных квадратных метров. Таким образом, 
размер денежной выплаты существенно уменьшится. Помешать получить субсидию может договор 
социального найма, при подаче заявки на выплату его необходимо расторгнуть. 

Государственная поддержка оказывается работникам СК, которые соответствуют следующим 
условиям: 

 трудовой стаж по профессии не менее 10 лет; 
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 увольнение с правом получения пенсии; 

 инвалиды 1 и 2 групп, если инвалидность была присвоена после травмы или заболевания, 
полученных из-за профессиональной деятельности[7]. 

Такими же правами обладают вдовы и вдовцы работников и другие члены семьи, проживавшие с 
ним вместе. 

Категории сотрудников, имеющих преимущества в вопросах получения субсидии: 

 родители 3 и более детей; 

 награжденные знаком «Почетный работник»; 

 имеющие звание Героя РФ; 

 ветераны и инвалиды боевых действий. 
Обеспечение сотрудников СК жилыми помещениями с учетом совместно проживающих с ними 

членов их семей осуществляется по решению Председателя Следственного комитета [7]. На данный 
момент имеется информация, что около 3 тыс. работников СК, нуждаются в жилье и СК реализация 
закона обойдется примерно в 18,9 млрд рублей.  

Данный приказ стал продолжением поправок, внесенных в Закон о СК (ст. 35.1 «Обеспечение 
сотрудников Следственного комитета жилыми помещениями») [4]. Однако он так и не решил ряд су-
ществующих в этой сфере проблем. В частности, остается неурегулированным  вопрос о праве полу-
чения служебного жилья в собственность. Сегодня закон предоставляет работодателю право пере-
дать такое помещение в собственность. В данном случае следует отметить, что это именно право, а 
не обязанность [1, с.52].  

До принятия Федерального закона о внесении изменений в закон «О Следственном комитете 
РФ» (вступил в силу с 11.01.2018 г.) улучшение жилищных условий работников СК РФ осуществлялось 
на период служебной деятельности сотрудника путем предоставления жилья. 

Соответствующее постановление правительства России от 20 октября 2018 года № 1250 «Об 
утверждении Правил расчета размера единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений и ее перечисления сотрудникам Следственного комитета Российской 
Федерации и лицам, указанным в части 21 статьи 351 Федерального закона «О Следственном комитете 
Российской Федерации» вступили в силу 31 октября 2018 года. 

По новому закону основной формой жилищного обеспечения будет единовременная социальная 
выплата, а в качестве альтернативной формы предусмотрена возможность предоставления жилого 
помещения в собственность сотрудникам СК РФ [8, с.837].  

Сотрудник должен будет подтвердить, что он приобрел или построил жилье с использованием 
социальной выплаты. Для этого он обязан в течение 3 месяцев со дня государственной регистрации 
права собственности представить в СК России выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости, заверенные копии договоров или иные подтверждающие документы. 

В соответствии, со Сведениями об использовании бюджетных средств в системе СК России по 
состоянию на январь 2018 года утверждено бюджетными назначениями 143 500 000 руб., однако в 
июле 2018 года выделено 46 663 650,7 руб., в октябре – 59 152 870 91 руб. на социальные выплаты 
сотрудникам СК РФ [6].  

Кроме того, Следственный комитет Российской Федерации в масштабе страны осуществляет 
широкомасштабную деятельность в обеспечении национальной безопасности, как и Министерство 
обороны Российской Федерации. Следовательно, уровень обеспечения своих сотрудников Следствен-
ным комитетом Российской Федерации должен быть поднят до уровня обеспечения военнослужащих 
Министерством обороны Российской Федерации. В этой связи предлагается ввести изменение в ст. 
35.1 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации», а именно добавить в 
неё положение о возможности сотрудников Следственного комитета стать участниками накопительно-
ипотечной системы кредитования, аналогичной той, которая действует для военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту. Разъяснения о порядке кредитования в рамках указанной системы 
изложить в отдельном Федеральном законе «О накопительно-ипотечной системе кредитования сотруд-
ников Следственного комитета Российской Федерации».  
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Обеспечение материальной помощи сотрудникам Следственного комитета России должно яв-
ляться одной из главных задач, стоящей перед государством. При запуске программы накопительно-
ипотечной системы предполагается сокращение в два раза количество нуждающихся в жилье. Ее суть 
заключается в том, что через три года сотрудник СК сможет воспользоваться выделенными за этот пе-
риод из бюджета средствами для покупки собственного жилья. Для этого необходимо заключить дого-
вор с любым банком о предоставлении ипотечного кредита. 

Кроме того, для успешного функционирования указанной системы предлагаем создать собствен-
ный специальный орган «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обес-
печения сотрудников Следственного комитета Российской Федерации», который бы непосредственно 
подчинялся и каждые полгода отчитывался о своей деятельности Председателю Следственного коми-
тета Российской Федерации, и обеспечить его надлежащее бюджетное ассигнование. 
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Аннотация: В статье рассматривается двойственный характер такого феномена как «законодательный 
бум», а именно, может ли количественная избыточность законов иметь позитивную сторону и как соот-
носится необходимость в законе с количеством и содержанием современных законодательных актов. 
Кроме того, подчеркивается, что важным условием сбалансированности законодательства является 
наличие социальной необходимости каждого взятого закона и выявление последствий его вступления в 
силу. На основании этого изучаются проблемы количества нормативных правовых актов и их неодно-
значного содержания в настоящее время.  
Ключевые слова: законотворчество, закон, законодательство, количество законов, сбалансирован-
ность, социальная необходимость, законодательный бум.  

 
«LEGISLATIVE BOOM» - GOOD OR BAD? 

 
Sablina Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: the article considers the dual nature of such a phenomenon as "legislative boom", namely, whether 
the quantitative redundancy of laws can have a positive side and how the need for a law correlates with the 
number and content of modern legislative acts. In addition, it is emphasized that an important condition for the 
balance of legislation is the presence of the social necessity of each law and the identification of the conse-
quences of its entry into force. On the basis of this, the problems of the number of normative legal acts and 
their ambiguous content at the present time are studied.  
Keywords: lawmaking, law, legislation, number of laws, balance, social necessity, legislative boom. 

 
Еще в «Диалогах» древнегреческого философа Платона можем встретить рассуждение: «Сократ. 

Как ты скажешь, Гиппий, вред ли или польза для государства закон? Гиппий. Устанавливается закон, я 
думаю, ради пользы; иногда же он приносит и вред, когда его плохо установили»[1, с.341].  

«Законодательный бум» - постоянно растущие темпы принятия новых законодательных актов, 
начался еще в конце прошлого тысячелетия в связи со значительными политическими изменениями 
(распад СССР, принятие Конституции РФ, которая декларировала создание демократического правово-
го государства). Этот процесс продолжается и сегодня. 

Причины законодательной активности в наши дни одни видят в техническом и социальном 
прогрессе, другие связывают с политическим фактором (к примеру, для реализации Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2018 № 204 в Свердловской области потребовалось принятия порядка 
30 законов), третьи – в «слабой» законодательной технике [2, с.25] (незнание субъектами законо-
творческой деятельности действующего законодательства, методики законотворчества, современ-
ного русского литературного языка [3, с.20]).  

Представляется актуальным рассмотреть, может ли количественная избыточность законов иметь 
позитивную сторону и как соотносится необходимость в законе с количеством и содержанием совре-
менных законодательных актов. 
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Как уже ранее было отмечено, одна из причин принятия большого количества нормативных пра-
вовых актов - прогрессивные изменения в государстве. Так конец 1990-х – начало 2000-х ознаменова-
лись тенденцией к укреплению вертикали власти, продолжению курса экономических реформ и к ста-
новлению социального государства. Данные процессы требовали тотального совершенствования зако-
нодательства. К примеру, в новом Гражданском кодексе РФ впервые был закреплен институт компен-
сации морального вреда [4, ст.151], позволяющий защитить гражданину его нарушенные права. С дан-
ной позиции «законодательный бум» есть благо.  

В то же время, по официальной статистике Государственной Думы РФ: 
1. Количество законопроектов, внесенных в Государственную Думу РФ, в 2018 году составило 

– 1167, в 2000 году – 987. 
2. Количество законов, подписанных Президентом РФ в 2018 году, – 575, в 2000 году – 172[5]. 
Для наглядности данные представлены на диаграмме:  
 

 
Рис. 1. 

 
Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что количество одобренных и подписанных за-

конов увеличилось более чем в 3 раза, при том, что число вносимых законопроектов повысилось на 
180. На основании этого возникает вопрос, действительно ли за 18 лет жизни у общества в 3 раза воз-
росла потребность в урегулировании складывающихся общественных отношений законом при условии 
развития правового и демократического государства. Причем в большинстве принимаемые законы но-
сят запретительный характер, что, как правило, проявляется обычно при авторитарных режимах прав-
ления. Также важен факт того, что немалое число новых законов направлено на внесение изменений и 
дополнений в уже существующие, что можно назвать «латанием законодательных дыр». 

Уже сейчас можно предположить повышенное число новых законодательных актов в 2020 году в 
связи с исполнением поручения Дмитрия Анатольевича Медведева от 11 сентября 2019 года. Согласно 
данному поручению с 1 января 2020 года должны быть упразднены все до сих пор действующие акты 
СССР и РСФСР. Всего насчитывается 20 419 таких актов. Конечно, есть правовые нормы, которые 
действуют в настоящий момент, но их положения уже давно утратили своей актуальности и не исполь-
зуются правоприменителем, например, Декрет об армейских революционных комитетах от 26.10.1917.  

Однако положения многих актов потребует внесения изменений в уже существующие законы или 
вовсе создания нового закона. Аппарату Правительства поставлены довольно жесткие сроки, что в 
дальнейшем может привести к выявлению пробелов в законодательстве, которые нужно будет устра-
нять путем издания новых законодательных актов, а это, в свою очередь, и станет причиной увеличе-
ния их количественных показателей в будущем году.   

В целом, в процессе законотворчества как деятельности по изданию, переработке и отмене зако-
на зачастую не уделяется должного внимания тем последствиям, которые должны наступить и могут 
наступить в результате изменения законодательной базы. Как утверждают ученые, одним из важных 
условий сбалансированности законодательства является наличие социальной необходимости каждого 
законодательного акта. Ю.А. Тихомиров заметил, что «законодательный бум» и увлечение законами 
подчас вытесняют роль правовых взглядов, концепций и правовой культуры»[6].  

В настоящее время ряд законопроектов, вносимых в Государственную Думу, вызывают бурные 
обсуждения. К примеру, в 2018 году предлагалось ввести налог на интернет. По идее авторов каждый 
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интернет-пользователь, независимо от того нарушает он права на интеллектуальную собственность, 
скачивая нелегальный контент, или нет, должен уплачивать специальный сбор. Проект был направлен 
на защиту правообладателей, и предполагалось, что полученные деньги разделят именно между ними.  

Другим законопроектом предлагалось сделать обязательным водительское удостоверение на 
право управления велосипедами. Данные законопроекты не приобрели статуса закона. Если их оцени-
вать, во-первых, с точки зрения социальной необходимости, следует обсудить, что регулирование воз-
никло не от потребности населения в этом. Существующие факты на данный момент не свидетель-
ствуют о создании опасной ситуации между велосипедистами на дороге без специального водитель-
ского удостоверения. Во-вторых, оценивая последствия, можно сказать, что понадобились бы многие 
средства для обеспечения исполнения закона. 

Неоднозначными по содержанию являются и нормы ныне существующих законов. К примеру, 
остановимся на статье 145 Уголовного кодекса РФ[7, ст.145] – «Необоснованный отказ в приеме на ра-
боту или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет». Есть ряд идей, в которые следовало бы внести ясность. Во-первых, внимание на себя 
обращает тот факт, что защищаются права только женщин от незаконного увольнения. Так, например, 
могут существовать различные семейные обстоятельства, при которых и мужчины остаются с малень-
кими детьми и берут отпуск по уходу за ребенком. Во-вторых, данная статья почти не применяется в 
современных реалиях. Согласно статистике Агентства правовой информации за 2018 год[8] по статье 
145 Уголовного кодекса РФ было рассмотрено только два дела, по которым лица осуждены и им 
назначено наказание в виде штрафа. Кроме того, при современных жизненных реалиях работодатели 
смогут указать другую причину увольнения, что уже не будет квалифицироваться по данной статье, а 
женщины с маленькими детьми вряд ли захотят отвлекаться на судебные разбирательства с потенци-
альным или реальным работодателем.  

Так почему же законодатель принимает данного рода законы? 
Можно предположить, что такие положения законов носят превентивный (предупреждающий) ха-

рактер: есть запрет, его не нарушают и тем самым нет оснований для привлечения к ответственности.  
Другое предположение касается процесса следования мировым тенденциям. Взять, например, поло-
жения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года. Часть 2 
статьи 11 содержит идентичную Уголовному кодексу РФ формулировку: «Для предупреждения дискри-
минации в отношении женщин по причине замужества или материнства и гарантирования им эффек-
тивного права на труд государства-участники принимают соответствующие меры для того, чтобы: 

а) запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с работы на основании беременно-
сти или отпуска по беременности и родам или дискриминацию ввиду семейного положения при уволь-
нении[9, с.12]». 

Тем самым для настоящего законотворчества является проблемой создание закона, не учитывая 
социальную необходимость в нем для каждого гражданина, а также последствия его применения. Отсюда 
возникает потребность в постоянном изменении и дополнении существующего законодательства, что 
через какое-то время приводит к его неопределенности. Тем не менее, необходимо отметить, что невоз-
можно определить «критическую массу» законов для такого государства как Российская Федерация в си-
лу наличия большого количества субъектов и сложности управления ими, а также постоянного развития и 
нашей страны, и всего общества в целом. Поэтому вопрос: что есть «законодательный бум» - благо или 
вред, невозможно разрешить однозначно. Однако не следует забывать, что, не смотря на динамичное 
развитие современного общества, некоторые законы все же должны подвергаться меньшим изменениям, 
чтобы обеспечить чувство стабильности и четкого понимания требований, которые предъявляется.  
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Аннотация: В настоящее время тема пенсионного обеспечения привлекает к себе все большее внима-
ние, поскольку произошедшее реформирование пенсионной системы, связанное с повышением пенси-
онного возраста, вызывает достаточно бурную критику как среди правоведов, так и среди общества в 
целом. Значимость данного института высока. Это обусловлено его влиянием на стабильность всей 
финансовой системы государства, включая сбалансированность бюджетов федерального и региональ-
ных уровней, а также на благосостояние отдельных граждан. 
Ключевые слова: страховые пенсии по возрасту, социальные пенсии по возрасту. 
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Abstract: At present, the topic of pension provision is attracting more and more attention, since the reform of 
the pension system that has been associated with raising the retirement age causes quite heated criticism 
both among legal scholars and among society as a whole. The significance of this institution is high. This is 
due to its influence on the stability of the entire financial system of the state, including the balance of budgets 
at the federal and regional levels, as well as on the welfare of individual citizens. 
Keywords: old-age insurance pensions, social old-age pensions. 

 
В настоящее время в России существую три разновидности пенсий: 1) пенсии по старости; 2) пен-

сии по случаю потери кормильца; 3) пенсии по инвалидности. При этом в рамках каждого из этих видов 
выделяют еще страховые и социальные пенсии, назначение (получение) которых привязано к опреде-
ленным юридическим фактам к страховому стажу, возрасту и т.д. Например, в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" условиями назначения страховой 
пенсии по старости являются: достижение соответствующего возраста; наличие определенного количе-
ства страхового стажа величины индивидуального пенсионного коэффициента (далее – ИПК). [1] Так, 
возраст выхода на пенсию в 2019 году составит 61 год – для мужчин и 56 лет – для женщин и достигнет 
своего рубежа 65 лет и 60 лет для мужчин и женщин соответственно к 2023 году, необходимое количе-
ство ИПК в 2019 году – 16, 2, однако, к 2025 году должен достичь своего предела – 30. Что касается стра-
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хового стажа, то для предоставления страховой пенсии по возрасту в 2019 году действующее законода-
тельство предусматривает его наличие не менее 10 лет с последующим увеличением к 2024 году до 15 
лет. Безусловно, несмотря на то, что указанные нововведенные условия работают с последующим соот-
ветствующим ежегодным увеличением возраста, стажа, ИПК, тем не менее, это не меняет обстановки, 
поскольку число граждан старше трудоспособного возраста с каждым годом возрастает, в том числе ко-
личество пенсионеров в России превышает долю работающих граждан, что в дальнейшем может приве-
сти к невозможности исполнения государством своих социальных обязанностей. 

В данном исследовании автором рассматриваются социальные пенсии по возрасту. Актуальность 
данного вопроса вызвана, прежде всего, в большей мере тем обстоятельством, что в Российской Феде-
рации по статистическим данным на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров в Российской 
Федерации составляет 46 480 000 человек, из которых 36 710 000 человек получают страховые пенсии по 
возрасту, а 3 188 000 человек - социальные пенсии по возрасту, но при всем этом порядка 8 574 000 че-
ловек и 221 000 человек соответственно являются работающими. [2] На первый взгляд, может показать-
ся, что это не совсем большие цифры, но если проанализировать, то за ними стоят живые люди, которые 
своей численностью могу образовывать населения городов - миллионников. И в этом случае необходимо 
задаться вопросом: пенсионеры вынуждены работать вынужденно или добровольно? По мнению автора 
статьи, работа пенсионеров носит скорее вынужденный, чем добровольный характер. 

С 1 апреля 2019 года с учетом индексации размер социальной пенсии по возрасту составляет 
5283 руб. 84 коп. [3, с. 136-137] Конечно, несмотря на то, что частью 1 статьи 12.1 Федерального за-
кона №178 от 1999 года «О государственной социальной помощи» установлено, что размер социаль-
ной пенсии по возрасту не может быть менее размера прожиточного минимума, установленного для 
пенсионера, который на данный момент составляет 8 894 рублей. [4] Тем не менее, очевидно, что 
указанного размера данного вида обеспечения недостаточно для того, чтобы человек смог прожить 
достойно, хотя частью 1 статьей 25 Конституции РФ каждому гарантируется право на такой жизнен-
ный уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его се-
мьи. [5] Соответственно, можно сделать вывод о том, что государство должным образом не предо-
ставляет гарантии для реализации данного права и происходит его нарушение государством, что 
противоречит вышеуказанной норме Конституции РФ. В таком случае пенсионерам приходится вы-
бирать: получать только социальную пенсию по возрасту или же достойно жить, работая, так как за-
конодательством установлено то, что при получении социальной пенсии по возрасту, граждане не 
имеют права работать по трудовому договору или получать иные доходы. Однозначно, что такой 
подход к предоставлению социальных пенсий по возрасту не справедлив.  

В частности, если гражданин Российской Федерации уехал однажды работать за границу и по-
том вернулся на постоянное место жительство обратно в Россию уже в зрелом возрасте, то все его 
индивидуальные накопления, касающиеся стажа, ИПК не будут учитываться на территории Россий-
ской Федерации, если иное не будет предусмотрено международными соглашениями. Следователь-
но, претендовать на получение социальной пенсии по возрасту, в том числе страховой, такому граж-
данину будет крайне сложно.  

Ситуация усугубляется, когда условия назначения социальной пенсии по возрасту – нетрудоспо-
собность, достижение возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчиной и женщиной), но с учетом поло-
жений, предусмотренных федеральным законодательством: в 2019 году указанный возраст составит 66 
лет – для мужчин и 61 год – для женщин и достигнет своего рубежа только лишь к 2023 году. [6]  

Ввиду того, что по состоянию на 2018—2019 мужчины умирают в 63,5 года, а женщины — в 73,5 
года, то получать указанный вид пенсии смогут не все.  

В данном случае возникает ситуация, имеющая две стороны: с одной стороны, предоставлена 
хоть какая-то возможность социального обеспечения со стороны государства, а с другой – она являет-
ся не справедливой с точки зрения возраста и размера ее предоставления.  

Таким образом, обобщая все вышеуказанное, можно сделать следующий вывод: низкая произво-
дительность труда, невысокая заработная плата приводят к дисбалансу пенсионной системы в России. К 
тому же предоставление социальных пенсий по возрасту поставлено в зависимость не от действитель-
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ных показателей уровня и продолжительности жизни, а от тех, которые хочет видеть законодатель.  
Для решения указанных проблем необходимым является следующее: 
во-первых, увеличение размера социальной пенсии по возрасту, действительно достаточной для 

проживания. Однако, данный вопрос необходимо решать не за счет дополнительных каких-то средств 
граждан или работодателей, а именно за счет тех средств, которые имеются у государства, в частности 
этого можно добиться если, например, минимизировать случаи коррупционных преступлений, которые 
напрямую влияют на финансовую составляющую государства, исходя из которой устанавливается 
размер тех или иных видов социального обеспечения; 

во-вторых, понижение возраста, необходимого для ее предоставления; 
в-третьих, повышение пенсионной грамотности населения. 
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Аннотация: в центре данной статьи находится логическая операция умозаключения; конкретно – ана-
логия. Авторы рассматривают вопрос о различении истинного и ложного вывода из имеющихся (вы-
бранных) свойств изучаемого объекта. 
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Abstract: at the center of this article is a logical inference operation; specifically, an analogy. The authors 
consider the issue of distinguishing between true and false conclusions from the available (selected) proper-
ties of the studied object. 
Key words: inference, analogy, choice of property, infantile thinking. 

 
Мышление любого человека подчинено логическим законам, протекает в логических формах, со-

вершается с помощью логических приёмов. Однако проблема ложности априорного знания довольно 
остра, т.к., не всякий результат мышления верен, да и сами люди совершают ошибки (errare humanum 
est). Задача логики состоит в изучении условий получения правильного результата, которые содержат-
ся в самом мышлении, его ходе, структуре, связи мыслей. Сегодня проблема различения истинности / 
ложности знания особо остро стоит в молодёжной среде. Знание условий получения нужного результа-
та важно в любой сфере деятельности, а умение находить и исправлять логические ошибки – главное 
правило доказательства и опровержения. Этому учит логика в разделе суждения и умозаключения, в 
частности, когда речь идёт о заключениях по принципу аналогии.  

Термин «аналогия» в древнегреческом языке обозначал пропорцию и использовался учёными для 
обозначения совпадения отношений между числами: система двух чисел 6 и 9 «аналогична» системе 
двух чисел 8 и 12, так как отношения соответствующих членов этих двух систем совпадают: 6: 9 = 8: 12.  

На данный момент вывод по аналогии – это вывод о принадлежности определённого признака к 
изучаемому единичному объекту (явлению, событию, отношению или классу) на основании его сход-
ства по существенным признакам с другим уже известным единичным объектом. Широко признано, что 
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аналогия играет важную эвристическую роль и помогает открытию. Они использовались в самых раз-
ных условиях и с большим успехом для выработки понимания и формулирования возможных решений 
проблем. По словам Джозефа Пристли, пионера в области химии и электричества, аналогия – наш 
лучший проводник во всех философских исследованиях; и все открытия, которые были сделаны не 
случайно, были сделаны с её помощью.  

Умозаключениям по аналогии всегда предшествует операция сравнения двух объектов, которая 
позволяет установить сходства и различия между ними. В то же время для аналогии нам нужны не ка-
кие-то совпадения, а сходства в существенных чертах с несущественными различиями. Именно эти 
сходства служат основанием для уподобления двух материальных или идеальных объектов.  

Приведём пример о жизни на Марсе, который наглядно демонстрирует эту простоту. Привержен-
цы «жизни на Марсе» указывают, что между Марсом и Землёй много общего: это две находящиеся ря-
дом планеты Солнечной системы, на обеих есть вода и атмосфера, не очень существенно различается 
температура на поверхности и т.д., при этом на Земле есть жизнь. Поскольку Марс очень похож на 
Землю, то, значит, там вероятна жизнь.  

Этот пример демонстрирует принципиальную особенность умозаключения по аналогии: оно не 
даёт достоверного знания. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли там жизни – современной науке не из-
вестно. Однако сопоставление Земли и Марса, как бы далеко оно ни шло, способно выявить предпо-
ложительное знание, гипотезу, нуждающуюся в прямой проверке.  

Стоит привести ещё один пример умозаключения по аналогии. Япония является островной стра-
ной, монархией, ограниченной демократическими институтами, имеет парламент, капиталистическую 
экономику и самураев; в Японском истеблишменте сильны имперские настроения и реваншизм по от-
ношению к итогам Второй мировой войны. Англия тоже находится на островах и является монархией, 
ограниченной демократическими институтами… и т.п. Важно отметить, что здесь заключение опять-
таки является проблематичным.  

Нередко, столкнувшись с рассуждением по аналогии, трудно установить, какие именно объ-
екты сравниваются между собой и по каким свойствам, какие характерные признаки одного пере-
носятся на другой. 

Хотелось бы привести интересный пример, который отображён у Люиса Кэрролла в «Алисе в 
Стране чудес», где Алиса спрашивает у Чеширского кота: 

– А откуда вы знаете, что вы не в своём уме? 
– Начнем с того, что пёс в своем уме. Согласна? 
– Допустим, – согласилась Алиса. 
– Дальше, – сказал кот. – Пёс ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет хвостом. Ну а 

я ворчу, когда я доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Следовательно, я не в своём уме. 
Заметим, что Кот сравнивает здесь своё поведение с поведением пса в тех же обстоятельствах, 

или, как обычно говорят, проводит аналогию. Но стоит отметить, что рассуждение кота – это не умоза-
ключение по аналогии. Последнее требует, чтобы на основе сходства известных черт делался вывод о 
совпадении и других черт. Этого в данном случае как раз нет. Пёс в своем уме, из чего кот заключает, 
что сам он, в противоположность псу, явно не в своём. 

Аналогия, как и другие типы умозаключения, способна принимать разные формы: существует 
строгая аналогия и нестрогая (слабая) аналогия (называется иногда «популярной» – по сходству с по-
пулярной индукцией), которая имеет особенно широкую область применения. Она используется там, 
где переносимый признак непосредственно не связан со сходным, но может иметь место. Разумеется, 
такая аналогия даёт чаще всего вероятностное знание, а нередко бывает и ложной, ошибочной.  

Возвращаясь к проблеме Life in Mars, можно вспомнить, как долгое время в среде учёных, публи-
цистов и научных фантастов царила следующая нестрогая аналогия: на поверхности Марса есть кана-
лы, похожие на земные. Значит, на Марсе, как и на Земле, есть жизнь.  

Также в особый вид выделяют ложную аналогию, как противоположность к истинной.  
Ложной, как было показано, может быть как строгая, так и нестрогая аналогия, и аналогия 

свойств, и аналогия отношений. Истинность и ложность вывода по аналогии, а также та или иная сте-
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пень вероятности входят в сущностную характеристику познавательного смысла аналогии и не имеют 
прямого отношения к её делению на виды. Все виды аналогий имеют только относительные различия. 
Таким образом, выделяя аналогию свойств объектов, необходимо учитывать, что свойства проявляют-
ся в отношениях между объектами, а говоря об аналогии отношений, – считаться с тем, что эти отно-
шения сходны, а значит, и сходны по своим свойствам сами объекты. 

Следовательно, в результате умозаключения по аналогии свойств может быть получена новая 
информация об отношении объекта к другим и наоборот. Аналогия на основе сходства неверно вы-
бранных признаков может быть элементарно опасной, так аналогия схожести мухомора и лисички – 
есть существенный признак для ботаника, работающего с грибами, как эукариотическими организмами, 
сочетающими в себе некоторые признаки как растений, так и животных; но мысль об очевидной схоже-
сти мухомора и лисички крайне ошибочна и опасна для повара или молодого человека с неразвитым, 
инфантильным мышлением.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы предоставления ежемесячного пособия детям как вид 
социальной помощи гражданам, которые оказались в трудном финансовом положении. Приводятся нор-
мы российского законодательства федерального и регионального уровня о предоставлении ежемесячно-
го пособия на детей до 1,5 лет и пособия на ребенка до 16(18) лет. Автор анализирует виды ежемесяч-
ных пособий на ребенка, и выделяет актуальные проблемы применения норм в настоящее время. 
Ключевые слова: пособие, дети, граждане, имеюшие детей; социальная помощь, меры государствен-
ной поддержки, выплаты. 
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Abstract: the article deals with the issues of providing monthly benefits to children as a type of social assis-
tance to citizens who find themselves in a difficult financial situation. The norms of the Russian legislation of 
the Federal and regional level on the provision of monthly benefits to children up to 1.5 years and ending with 
child benefits up to 16(18) years are given. The author analyzes the types of monthly benefits for the child, and 
highlights the actual problems of the application of norms at the present time. 
Key words: benefits, children, citizens who have children; social assistance, measures of state support, 
payments. 

 
В соответствии со ст.7 Конституции РФ[1], Российская Федерация - это социальное государ-

ство. Так же ст.38 Конституции РФ указывает на то, что  материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства. Проблема социального обеспечения семей с детьми всегда была и будет ак-
туальной, ведь государство не может существовать без народа. Именно поэтому данной проблеме 
всегда уделяется пристальное внимание, так как государство должно помогать и поддерживать 
население в трудных ситуациях. 

Обычно, основным источником дохода российской семьи является заработная плата. Но с появлени-
ем ребенка доход семьи значительно уменьшается за счет того, что один из членов семьи уходит в отпуск 
по уходу за ребенком. И семья оказывается в сложном положении и нуждается в поддержке государства. 
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Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих 
детей» [2] предусмотрено несколько разновидностей ежемесячных  пособий на ребенка, начиная от по-
собий по уходу за ребенком  до 1,5 лет и заканчивая ежемесячным пособием на ребенка до 16 (18) лет.  

В соответствии с данным законом установлено право граждан, имеющих детей, на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – это 
денежная сумма, которая выплачивается государством с целью поддержки граждан, ухаживающих за 
ребенком [3, c. 65]. Размер данного пособия для семьи напрямую зависит от количества детей и их воз-
раста. Данное пособие выплачивается из средств фонда социального страхования в размере 40 % сред-
него заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, назначение и выплата пособия производится органом социальной защиты 
населения по месту жительства заявителя[4] в размере 1500 рублей по уходу за первым ребенком и 3000 
рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Размер пособия индексируется, чтобы 
снизить влияние инфляции на доходы родителей, и с 01.02.2019 составляет 3 277 рублей 45 копеек по 
уходу за первым ребенком, за вторым и последующими детьми – 6 554 рубля 89 копеек[5].  

Для решения проблемы демографического кризиса в стране, государство ежегодно вносит нов-
шества в законодательство, направленные на создание благоприятных условий для рождения и воспи-
тания детей.  

Одним из таких законодательных шагов можно считать принятие Федерального закона от 
28.12.2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» [6]. Данный закон, преду-
сматривает две новые выплаты на первого и второго ребенка, начиная с 1 января 2018 года[7]. При 
этом источником финансирования выплат на первого ребенка является федеральный бюджет, а на 
второго ребенка - территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации из средств мате-
ринского (семейного) капитала.  

Выплаты на детей с 1 января 2018 года являются целевыми. Решение в отношении каждой се-
мьи принимается индивидуально после изучения информации о доходах. Эти выплаты не являются 
пособиями, однако в народе их чаще всего называют «путинские выплаты» или «путинские пособия», 
поскольку эти выплаты были введены по поручению Президента РФ В.В.Путина. Чтобы получить право 
на выплаты (на первого или второго ребенка) размер среднедушевого дохода семьи не должен пре-
вышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения субъекта РФ за 
второй квартал предыдущего года.  

Так же хотелось бы отметить изменения, которые затронут данные выплаты с 01.01.2020 го-
да[8]. В частности изменится: а) размер среднедушевого дохода семьи, который учитывается при 
установлении выплаты, с 1,5 – на 2-кратную величину прожиточного минимума; б) период ежемесяч-
ной выплаты будет продлен на период отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет; в) сроки подачи 
заявления для получения данных пособий на ребенка. Эти изменения приведут к лучшему так как, 
например, в настоящее время выплата данных пособий осуществляется до 1,5 лет, хотя в соответ-
ствии со ст.256 ТК РФ[9] закреплено право женщин (а также других лиц) на предоставление отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. То есть последующие полтора года жен-
щина не получает никаких пособий, так как действующим законодательством ничего более не преду-
смотрено. Единственная выплата, на которую может рассчитывать лицо, осуществляющее уход за 
ребенком до 3 лет - это ежемесячная компенсационная выплата, которая предоставляется матерям 
(и другим лицам, осуществляющим уход), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с 
организациями независимо от их организационно-правовых форм. То есть, право на компенсацию 
имеют не все матери, имеющие ребенка до 3 лет. Стоит отметить, что размер данных выплат со-
ставляет 50 рублей, и не увеличивался с 01.01. 2001 года[10]. 

В ходе изучения данной темы возник вопрос о выплате пособий в том случае, если в семье по-
является сразу двойня. Положены ли такой семье «путинские пособия» и каким образом они могут 
быть выплачены. Законодатель поясняет, что в случае если в семье родилась двойня, то одни доку-
менты подаются в соцзащиту для выплаты из федерального бюджета, а второй пакет документов по-
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дается в Пенсионный фонд Российской Федерации и выплаты будут производиться из средств мате-
ринского (семейного) капитала. То есть за двойню, которые были рождены единовременно, выплаты 
будут производиться как за первого и второго ребенка[11, c. 67]. 

Существуют и такие семьи где, например, у мужа есть дети от предыдущего брака, и женщина 
рожает ему еще одного ребенка, то есть в семье он будет третьим, но у женщины первым или вторым. 
Могут ли выплачиваться «путинские пособия» в данном случае, ведь согласно п.3 ст.1 Федерального 
закона № 418-ФЗ, выплата пособия производится женщине только за первого или второго рожденного 
(усыновленного) ребенка, за третьего и последующих детей такие выплаты не положены. В данном 
случае, выплаты будут произведены, так как у женщины это будет только первый (второй) ребенок. 

Социальные пособия и компенсации должны быть действительно реальной поддержкой семьям 
с детьми, нуждающимся в ней и находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Ст.16.  федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» преду-
смотрено пособие на ребенка. Однако размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на 
ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с 
применением критериев нуждаемости, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

Такие выплаты предусмотрены во всех субъектах Российской Федерации. При этом в большин-
стве случаев размер регионального бюджета не позволяет субъектам РФ выделять на выплату денеж-
ных пособий значительных сумм [12, c. 31]. Так, например, в Ростовской области есть ежемесячные 
выплаты семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения, в размере: 423 рублей - базо-
вый размер; 846 рублей - на детей одиноких матерей; 635 рублей - на детей родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов[13]. Еще один пример, где ситуация несколько хуже, чем в Ростовской обла-
сти - это Челябинская область, где размер пособия на ребенка до 16 лет составляет 173 рубля 9 копе-
ек; для детей-инвалидов и детей матерей - одиночек - 347 рублей 8 копеек[14]. Выплата региональных 
пособий должна стимулировать граждан к наибольшей рождаемости. На практике, экономический кри-
зис и небольшой размер региональных бюджетов не позволяет субъектам РФ назначить серьезное по-
собие. В этом плане выигрывают большие города, такие как Москва [15] и Санкт - Петербург[16], где 
размер денежной помощи превышает отметку в 3 000 рублей  

Основываясь на проведенном анализе, можно сделать вывод о том, что законодательство нуж-
дается в совершенствовании. Необходимо сделать обязательным пособие на детей в возрасте до 16 
(18) лет во всех субъектах РФ на уровне прожиточного минимума ребенка, если семья малообеспечен-
ная. На сегодняшний день размер пособия на маленького ребенка до 1,5 (3) лет больше размера посо-
бия на детей до 16 (18) лет, хотя чем старше ребенок, тем больше на него требуется затрат, чтобы 
воспитать достойное будущее поколение нашей страны. 
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Аннотация: в работе рассмотрены основные инструменты управления государственным долгом, основ-
ные проблемы конструирования эффективной системы управления государственным долгом. Особое 
внимание уделяется подходам к созданию эффективной системы управления государственный долгом. 
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Abstract: the paper deals with the main tools of public debt management, the main problems of designing an 
effective system of public debt management. Particular attention is paid to approaches to creating an effective 
system of public debt management. 

 
Международная политическая и экономическая история свидетельствует, что государства, по-

добно обычным людям, зачастую прибегали к внешним заимствованиям. Как правило, это происходило 
лишь в самых крайних случаях: для борьбы с внутренними бунтами и восстаниями, отражения агрессии 
извне, преодоления последствий разрушительных природных или иных катастроф и т.д. Долговые обя-
зательства традиционно рассматривались как нежелательное бремя для верховной власти и населе-
ния и ассоциировались в большинстве случаев с частичной потерей государственной независимости. 

В настоящее время отношение к внешним заимствованиям существенно упростилось: государ-
ства современного мира все чаще для решения возникающих перед ними вопросов и задач привлекают 
заемные средства, все меньше проводя параллели между увеличением их государственного долга и 
утратой государственного суверенитета. Изменились и причины их привлечения. Их стало гораздо 
больше. Так, с одной стороны, эти финансовые ресурсы могут быть потрачены на реализацию широ-
комасштабных национальных проектов, проведение технического переоснащения в какой-либо из от-
раслей народного хозяйства, с другой стороны, их можно направить на устранение бюджетного дефи-
цита, выплату задолженности государства по зарплатам и пенсиям и т.д. 

Становится очевидным, что регулярное использование такого финансового источника, как внеш-
ние заимствования, при всей его кажущейся привлекательности, не проходит для государства-
должника даром: государственный долг, который не обслуживается надлежащим образом, может до-
стигать внушительных размеров и стать поистине неподъемной для него ношей.  

В такой ситуации первостепенное значение приобретает научно обоснованное и практически це-
лесообразное управление государственным долгом, пропорциональное распределение среди различ-
ных групп населения связанных с ним тягот и лишений, а также предотвращение превращения госу-
дарства в хронического должника, не способного когда-либо преодолеть финансовую и, как следствие, 
политическую, экономическую и даже духовно-культурную зависимость. 
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В настоящее время система управления государственным долгом включает в себя следующие 
инструменты: 

 объявление дефолта – наиболее радикальное решение проблемы долгового бремени, 
смысл которого заключается в одностороннем отказе государства обслуживать свои долги. В различ-
ное время данным инструментом пользовались такие страны, как Ангола, Аргентина, Бразилия, Украи-
на, Чили, Венесуэла, Россия и т.д.;  

 рефинансирование, в рамках которого осуществляется погашение всех или некоторых дол-
говых обязательств за счет привлечения новых финансовых средств; 

 консолидация, предполагающая преобразование всей или части задолженности в новую, с 
более длительным сроком погашения; 

 отсрочка, дающая должнику возможность временной финансовой передышки: корректировке 
в сторону увеличения подвергается срок погашения займа, а уплата процентов, начисленных по долго-
вым обязательствам, прекращается. 

Существенно реже применяются такие инструменты, как новация, конверсия, унификация и т.д. 
Несмотря на значительное количество способов управления государственным долгом, их непо-

средственная реализация обнаруживает значительное количество проблем законодательного или тех-
нического свойства. 

Охарактеризуем наиболее часто встречающиеся в международной и российской практике про-
блемы в сфере управления государственным долгом. 

Одной из проблем в области конструирования эффективной системы управления государствен-
ным долгом рост внутренних заимствований. И если в ряде зарубежных стран этот способ расценива-
ется как вполне заурядный, то в России это пока лишь оформляющаяся тенденция.  

С одной стороны, представляется, что наращивание государством объема внутренних, а не внеш-
них, заимствований не несет в себе каких бы то ни было серьезных финансовых рисков. Действительно, 
внутренние заимствования играют для экономики весьма важную положительную роль: они способствуют 
уменьшению оттока капитала из государства, что представляет особую важность для России. Ведь со-
гласно данным Центрального Банка РФ отток капитала из страны (положительное сальдо финансовых 
операций частного сектора» в январе-июне 2019 г. уже составил 23,5 млрд. долларов США. Для сравне-
ния, в аналогичный период 2018 г. данный показатель составил 11,1 млрд. долларов США [1]. 

Однако, с другой стороны, крупные заимствования на внутреннем рынке, имеют и негативные 
последствия, одним из которых следует считать выдавливание заемщиков, в первую очередь, частных, 
с рынка, что неуклонно повлечет за собой возникновение у кредитных организаций затруднений с при-
влечением финансовых ресурсов на внутригосударственном рынке. 

Таким образом, в процессе конструирования эффективной системы управления государствен-
ным долгом не следует делать акцент лишь на внутренние заимствования, рассматривая их как некую 
страховку от «бегства капиталов» из страны. Их целесообразно сочетать с комплексной и долгосроч-
ной программой мер, в первую очередь, законодательных и фискальных, направленных на уменьше-
ние вывоза капитала их страны. Действенным шагом в данном направлении представляется примене-
ние к операциям по вывозу капитала за рубеж кратно повышенных ставок налогообложения, а также 
установление лимита вывода финансовых средств. 

Еще одной серьезной проблемой, напрямую мешающей эффективному управлению государствен-
ным долгом в современных условиях, следует считать чрезвычайно распространенную за последние два 
десятилетия практику введения односторонних экономических санкций, которые приобрели статус пол-
ноценного оружия по отношению к государству-противнику. Не имеющие в большинстве случаев надле-
жащего правового обоснования в виде одобрения Совета Безопасности ООН, они существенным обра-
зом тормозят развитие государства в экономическом, научно-техническом, гуманитарном отношениях, и 
все больше напоминают бескровный способ устранения конкурента в какой-либо отрасли.  

Характерным примером может являться Россия, в отношении которой 15 июля 2019 г. Палата 
представителей конгресса США приняла запрет на сделки с ее государственным долгом. При этом ав-
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торы данной инициативы прямо говорят о необходимости «наказать Россию за действия на предыду-
щих выборах» [2].  

Указанные ограничения вводят запрет на приобретение новых выпусков Облигаций федерально-
го займа (далее - ОФЗ), осуществляемых Министерством финансов РФ. Усматриваются сразу несколь-
ко негативных последствий от таких санкций:  

 временное ослабление курса национальной валюты, 

 резкое удешевление российских товаров и услуг на мировом рынке и, как следствие, паде-
ние спроса на импорт и увеличение спроса на экспорт; 

 осуществление управления государственным долгом лишь при помощи разрозненных фи-
нансово-правовых инструментов с низкой общей эффективностью. 

Наконец, необходимо отметить, что существование высокоэффективной системы управления 
государственным долгом немыслимо без устранения функциональной, методологической и управлен-
ческой разобщенности уполномоченных осуществлять данную функцию государственных органов. 

К примеру, в РФ в настоящее время данные функции, закреплены одновременно за четырьмя 
органами: федеральным Правительством, Министерством финансов РФ, Счетной палатой РФ и Бан-
ком России. Кроме того, отдельными полномочиями в данной области располагает и Внешэкономбанк. 
Бесспорно, такое дробление вряд ли можно считать полезным для эффективного управления государ-
ственным долгом, ведь оно не только не позволяет точно подсчитать и контролировать его реальный 
объем в силу различных подходов к учетной политике со стороны Министерства финансов и Внешэко-
номбанка, но и способствует продолжению ведения раздельного учета внешних и внутренних заим-
ствований, что существенно снижает уровень его управляемости. 

В связи с этим полагаем целесообразным предложить законодателю рассмотреть вопрос о це-
лесообразности разработки и принятия специального нормативного правового акта, который позволил 
бы консолидировать функционал по управлению государственным долгом в рамках одного федераль-
ного органа, к примеру, Министерства финансов. Одновременно следует осуществить работу по вы-
членению из функций других указанных выше органов несвойственных им полномочий по управлению 
государственным долгом.  

Таким образом, рассмотренные выше, а также некоторые другие элементы, с учетом предлагае-
мых изменений, могут быть положены в основу эффективной и долговечной национальной системы по 
управлению государственным долгом. 
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В настоящее время вопрос, связанный с изучением особенностей юридической ответственности 

в праве социального обеспечения, остается дискуссионным. Это обосновывается тем фактом, что был 
произведен процесс реформирования системы социального обеспечения, и он еще не завершен до 
конца. Так, вводятся новые виды страхования, в том числе от безработицы. Соответственно условия 
предоставления пособия по безработице могут также меняться. Например, страховщиком может быть 
ПАО «Сбербанк» на основании программы добровольного страхования жизни, здоровья и в связи с 
недобровольной потерей работы заемщика[1]. Исходя из вышеперечисленного, меры применяемой 
ответственности к правонарушителям будут также подвержены изменениям. 

Ответственность в праве социального обеспечения закреплена нормами данной отрасли, обу-
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словлена принципами права социального обеспечения, отраслевыми задачами, а также спецификой 
отношений, складывающихся между получателями социальных благ и государством в рамках назван-
ной отрасли. Так при решении вопроса о применении ответственности необходимо руководствоваться 
принципом справедливости. Указанный принцип подразумевает оптимальный учет интересов личности, 
общества и государства. То есть максимально возможное удовлетворение интересов личности, не 
наносящее ущерба интересам общества и государства [2, c. 122].  

Помимо этого, необходимо руководствоваться спецификой субъектов права социального обеспе-
чения, вступающих в правоотношения. Одной стороной является гражданин, нуждающийся в предо-
ставлении социального обеспечения, другой - государство. В данной работе рассматривается ответ-
ственность первой из перечисленных сторон. Что касается государства в лице, например, пенсионных 
органов, то в науке сложилась позиция, относительно которой, ответственность таких органов остается 
в полной мере не регламентированной законодательством. Этот вопрос требует отельного научного 
исследования[3]. 

Кроме прочего, необходимость рассмотрения данной темы обусловлена тем, что применяемая 
ответственность предусмотрена смежными отраслями права – гражданским, административным пра-
вом. Также предусмотрена уголовная ответственность ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации - мошенничество при получении выплат [4]. 

Также некоторые виды санкций, которые будут рассмотрены далее, находятся в разных законо-
дательных актах, что препятствует уяснению всех возможных способов защиты, учитывая правовой 
уровень культуры общества.  

На практике к гражданам применяются меры гражданско – правовой ответственности (то есть 
правовосстановительные санкции, носящие компенсационный характер), а именно взыскание излишне 
уплаченных денежных средств.  

В своем исследовании С.С. Маслов определил, что «юридической ответственностью в праве со-
циального обеспечения является фактическое претерпевание правонарушителем лишений имуще-
ственного характера, предусмотренных санкцией, вследствие нарушений предписаний норм права со-
циального обеспечения, с целью восстановления нарушенного права» [5]. 

В праве социального обеспечения имеются правовосстановительные и правоограничительные 
санкции [6]. Как было отмечено выше, правовосстановительные связаны с гражданско – правовой от-
ветственностью. Она предусмотрена Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), а 
именно статьей, регулирующей неосновательное обогащение [7]. 

Статья 1102 ГК РФ закрепляет обязанность возвращения неосновательно приобретенного иму-
щества во всех случаях, кроме заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий, 
стипендий, возмещений вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, 
предоставленных гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестно-
сти с его стороны и счетной ошибки. 

Такой порядок взыскания применяется при несообщении информации отделу Пенсионного Фон-
да Российской Федерации (далее ПФ РФ) об утрате права на получение отдельных видов социального 
обеспечения или предоставлении ложных сведений. Например, в случае отчисления из ВУЗа или пе-
ревода на заочную форму обучения, гражданин, получавший пенсию по потери кормильца, не сообщил 
в установленный п. 5ст. 26 ФЗ «О страховых пенсиях» срок (не позднее следующего рабочего дня по-
сле наступления соответствующих обстоятельств, т.е. после издания приказа об отчислении или, соот-
ветственно, приказа о переводе на заочную форму обучения) о наличии обстоятельств, свидетель-
ствующих о прекращении права на пенсию. А это прямая обязанность субъекта, которая предусмотре-
на п. 5 ст. 26 указанного выше ФЗ[8]. 

Этот вопрос требует тщательной проработки и постоянного контроля. Поскольку сбор и анализ 
информации по застрахованным лицам занимает время, ПФ РФ может в данный промежуток време-
ни перечислять денежные средства правонарушителю. Следовательно, будут производиться пере-
платы, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами. Также на этом примере 
видно, что злоупотребления правом носят в данном случае расширительный характер. Помимо дей-
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ствий – предоставление ложных сведений, злоупотребление будет считаться и бездействие – не со-
общение ПФ РФ информации о наступлении события, с которым связано прекращение права на пен-
сию по случаю потери кормильца. 

Существует два варианта возвращения денежных средств в бюджет: добровольный и принуди-
тельный. Последний порядок предполагает обращение ПФ РФ в суд с исковым заявлением о возмеще-
нии излишне уплаченных денежных средств гражданину за период с момента утраты права получения 
пенсии до момента обнаружения ПФ РФ неправомерного получения пенсионного обеспечения. 

Что касается добровольного возвращения денежных средств, погашение переплаты происходит 
путем подачи заявления в территориальное подразделение ведомства, после чего гражданин возвра-
щает деньги безналичным (удержание из пенсии) или наличным путем (уплата по квитанции в банк). 
Данный порядок, а также порядок ответа на заявление определен Постановление Правления пенсион-
ного фонда России от 23 января 2019 г. № 16п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению 
страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению» 
[9]. ПФ РФ же осуществляет активные действия по проверке предоставленных ему сведений. 

Другими видами санкций являются правоограничительные санкции. Их суть заключается в 
наличии или выявлении таких обстоятельств, исходя из которых, размер социально – обеспечитель-
ных предоставлений уменьшается, а в другом случае субъекту отказывают в предоставлении права 
на социально – обеспечительные предоставления ввиду указанных в законе. Примером первого слу-
чая является ст. 8 ФЗ «Об обязательном социальном страховании на  случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ, в которой предусмотрены основаниями 
для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности[10]. Среди них, например, нару-
шение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности 
режима, предписанного лечащим врачом. 

При наличии одного или нескольких оснований для снижения пособия по временной нетрудо-
способности, пособие выплачивается застрахованному лицу в размере, не превышающем за полный 
календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а 
в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты 
к заработной плате, - в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда с учетом этих 
коэффициентов. 

Примером второго случая является положение, указанное в Федеральном законе «О страховых 
пенсиях». Ситуация, связана с пенсией по потери кормильца. В п.11 ст. 10 данного ФЗ указано, что в 
случае совершения нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца уголовно наказуемого 
деяния, повлекшего за собой смерть кормильца и установленного в судебном порядке, им назначается 
социальная пенсия по случаю потери кормильца. 

Что касается уголовной ответственности, она была введена 2012 году за вышеуказанные дей-
ствия, а именно предоставление ложных документов, якобы подтверждающих право субъекта на соци-
альное предоставление и недостоверных сведений. 

Так, Миллеровский районный суд Ростовской области вынес приговор № 1-190/2019 от 30 мая 
2019 г. по делу № 1-190/2019 по делу о мошенничестве, совершенном Рябоконевой в отношении ПФ 
РФ при получении выплат (пенсии по инвалидности, коммунальных услуг, единовременной денежной 
выплаты). Рябоконева получала от третьих лиц подложные документы о наличии у нее инвалидности. 
Данные документы - выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом серии 
МСЭ-2015, она предоставляла с 08.12.2015 по 28.02.2019 ПФ РФ, чем вводила его в заблуждение. Учи-
тывая сроки мошенничества, такие ложные документы были представлены не один раз. На их основе 
ПФ РФ назначил для выплаты обвиняемой страховую пенсию по инвалидности, оплату коммунальных 
услуг бессрочно, единовременную денежную выплату. В итоге денежных средств было похищено в 
размере 399 621 рубля 79 копеек, что является крупным размером. Рябоконевой была приговорена к 1 
году и 6 месяцам лишения свободы. Также в связи с подачей искового заявления о возмещении неза-
конно уплаченных денежных средств, возмещение их ПФ РФ[11]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/#dst0
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Таким образом, нормы, закрепляющие ответственность за нарушение положений законодатель-
ства в сфере права социального обеспечения, устанавливающие условия и порядок предоставления со-
циальных предоставлений, закреплены в различных нормативных правовых актах. По мнению автора, 
это обусловлено широким кругом правоотношений составляющих предмет права социального обеспече-
ния и возникающих в связи с социальными предоставлениями. Также это связано со спецификой субъек-
тов, получающих такие социальные предоставления, поскольку многие нормативно правовые акты по-
священы отдельно взятому субъекту, следовательно, ответственность их будет закреплена там же. 

Кроме того, остается не решенным вопрос, связанный с тем, что остается не выстроенной си-
стема контроля государством не только субъектов, получающих социальное предоставление, но и ор-
ганов, являющихся стороной процедурных социально – обеспечительных отношений. Например, бюро 
медико – социальной экспертизы, которое уполномочено выдавать документы, подтверждающие ста-
тус инвалида. Ввиду этого на практике часто происходят случаи, при которых субъекты безоснователь-
но получают право на социальные предоставления, что подтверждает судебная практика. С целью не-
допущения или быстрого выявления и пресечения такого рода правонарушений и преступлений пред-
ставляется необходимым усилить контроль в данной сфере. 
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Российская Федерация – страна континентальной правовой системы, которая с 1995 года входит 

в число стран Международного (Латинского) союза нотариата, объединяющего более 80 нотариатов 
развитых стран мира.  

Латинская модель нотариата возникла в 1803 с принятием во Франции Закона о принципах орга-
низации нотариата. В настоящее время она распространила влияние не только на европейские страны 
(так, латинской модели нотариата придерживаются в 23 странах Европейского союза из 27, исключая 
Великобританию, Данию, Финляндию и Швецию), но и на ряд государств Южной и Центральной Амери-
ки, Юго-Восточной Азии и Китай.  

Должностное лицо, которое имеет исключительное право составлять официальные документы, 
характеризуется следующими основными признаками: 

 публичность. Полномочия нотариуса получаются от государства, реализуются от его имени 
и под его контролем; 

 свобода юридической профессии. Нотариус самостоятельно организует свою работу за соб-
ственный счет, приобретает необходимое имущество и нанимает помощников, несёт полную имуще-
ственную ответственность за причинённые убытки; 
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 специфическая функция. Придание частным соглашениям аутентичного характера, особой 
доказательственной и исполнительной силы защита публичного интереса; 

 наличие объединений на коллективные органы: нотариальные палаты, выполняющие адми-
нистративные и контрольные функции. [1, c. 570] 

Национальные нотариаты латинского типа обладают общими чертами, однако существуют и су-
щественные отличия, которые позволяют создать основу для типизации нотариальных систем. А.С. 
Касаткиной [2, c. 378-396] предлагается следующая типология:  

1. Немецкая модель. 
2. Французская модель.  
3. Смешанная модель.  
Немецкая модель предполагает второстепенную роль нотариуса в правоотношениях. Не проявляя 

активности в реализации интересов обратившихся лиц, он лишь разрабатывает соответствующий акт и 
впоследствии удостоверяет его. Основная же ответственность возлагается на плечи самих заявителей. 

Французская модель предполагает, что нотариус принимает на себя все заботы обратившихся 
лиц, и к его полномочиям относится сбор документов, ведение переговоров, составление и удостове-
рение документа, а также регистрация акта в компетентных органах.  

Смешанная модель, характерная для Испании, Нидерландов, Швейцарии сочетает в себе черты 
обои моделей, в той или иной степени перемещаясь между полярными позициями немецкой и фран-
цузской систем.  

В англо-американской системе нотариата полномочия public notary сводятся лишь к удостовере-
нию копий документов и свидетельствованию действительности подписи или верности перевода, то 
есть представляют собой еще более урезанную версию немецкой модели латинского нотариата. Одна-
ко в Луизиане, Техасе и Флориде более широкие полномочия предоставлены категории civilis law nota-
ries, которые действуют на сходных с латинским нотариатом принципах.  

Правовой статус нотариуса приобретает особое значение в ситуациях, когда в своей деятельно-
сти он встречается с правоотношениями, осложнёнными иностранным элементом. Прежде всего, при 
обращении иностранного гражданина, нотариус обязан удостовериться в наличии либо отсутствия 
международного договора, регламентирующего нотариальную деятельность, поскольку правила меж-
дународного договора, отличающиеся от Российского законодательства, должны быть применяться 
нотариусом. [3, c. 121] Кроме того, при приеме документов необходимо учитывать обязательность кон-
сульской легализации или апостилирования документов, предоставленных для целей совершения но-
тариального действия, осложненного иностранным элементом.  

Нельзя не отметить такую важную проблему как отсутствие на уровне Федеральной нотариаль-
ной палаты методических рекомендаций по совершению нотариальных действий, осложнённых ино-
странным элементом. Между тем, такая разработка по мнению Ю.А. Тымчук позволила бы решить 
проблему установления содержания иностранного права, а также выстроила систему работу в случае 
противоречия норм иностранного права, которое необходимо применить, следуя правилам коллизион-
ной привязки, публичному порядку. [4, c. 156] В указанном документе может быть предусмотрен один из 
следующих способов установления содержания иностранного права: 

1) обязанность лица, обратившегося за совершением нотариального действия, или его пред-
ставителя представить необходимые сведения, тексты и документы; 

2) обязанность нотариуса обратиться в российские организации и учреждения, в том числе науч-
ные, занимающиеся изучением зарубежного законодательства, а также переводом на русский язык; 

3) обязанность нотариуса направить запрос в Министерство юстиции РФ, уполномоченное об-
ратиться к компетентным иностранным властям.  

Кроме того, нельзя не принять во внимание особые формы официальных документов, составля-
емых нотариусами. Многие из них не предусмотрены Основами законодательства Российской Федера-
ции о нотариате, в частности, 

 аффидевит – письменное торжественное заявление, выражающее доказательство юриди-
ческого факта в целях судебного разбирательства; 
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 сертификат – документ, применяемый в морских перевозках, удостоверяющий юридиче-
ский факт; 

 ретейнер – предварительное обязательство об оплате услуг адвоката; 

 полномочия – особый вид доверенности. [5, c. 186] 
Кроме того, еще одним существенным различием правовых систем в контексте деятельности но-

тариусов является существование экзекватуры – процесса принятия судебного постановления с уча-
стием нотариуса, судебного-пристава-исполнителя и иных участников процесса, которое санкциониру-
ет исполнение иностранного судебного решения, придавая ему принудительную силу. [1, c. 552] В 
настоящее время такая возможность существует у участников Луганской конвенции 2007 года, в число 
которых вход страны Европейского Союза. Российская Федерация не присоединилась к указанной кон-
венции, что в настоящее время препятствует обращению исполнительных надписей российских нота-
риусов к принудительному исполнению на территории Европы.  

Подводя итог вышесказанному, следует обратить внимание на несовершенство нормативного 
регулирования, информационного обеспечения, а также межведомственного и межгосударственного 
взаимодействия системы нотариата в условиях глобализациии.  
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Закон – это нормативный правовой акт, изданный органом законодательной власти государства 

(субъекта Федерации) или принятый на референдуме в порядке определенной процедуры, содержа-
щий наиболее значимые нормы права и в силу этого обладающий высшей юридической силой по от-
ношению к другим нормативным правовым актам [1, С. 187]. В данной ситуации представляется инте-
ресным такой элемент дефиниции как «наиболее значимые». 

Официальный интернет-портал правовой информации [2] располагает определенным инстру-
ментарием, позволяющим провести анализ законотворческой деятельности. В рамках данного иссле-
дования был проведен количественный анализ принятия законодательных актов в современной России 
практически за тридцать лет её существования после распада СССР. В расчет брались все законы РФ, 
федеральные и федеральные конституционные законы, основы законодательства (которые также по 
своей сути – законодательные акты) и кодексы (которые в информационно-правовой системе выделя-
ются в отдельную категорию). Результаты (табл. 1) приведены ниже в таблице: 
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Таблица 1 
Разрез принятия нормативных актов по годам 

Год Х Общее количество принятых актов за год Х 
Количество актов, действующих в 2019, принятых в 

год Х 

1992 116 55 

1993 103 53 

1994 80 66 

1995 230 159 

1996 164 124 

1997 162 118 

1998 193 142 

1999 230 171 

2000 172 142 

2001 204 169 

2002 205 184 

2003 191 167 

2004 226 205 

2005 218 201 

2006 291 272 

2007 341 327 

2008 330 315 

2009 394 373 

2010 450 427 

2011 431 413 

2012 334 328 

2013 451 447 

2014 555 549 

2015 478 473 

2016 524 522 

2017 512 512 

2018 575 575 

Всего 8160 7489 

 
Следует сделать поправку на то, что очень сложной является задача отделения реально дей-

ствующих федеральных законов, содержащих основной рабочий пласт норм права, от трансплантатов 
в них, именующихся также федеральными законами, вносящими изменения различной степени значи-
мости. Выборочная проверка содержания нормативных актов позволяет сделать вывод о том, что 
именно изменения в законы и составляют большую часть указанных выше числовых показателей. 

Согласно мнениям исследователей, одним из наиболее важных показателей является стабиль-
ность законотворчества, которая выражается в частоте изменения кодексов, представляющих собой 
реальный костяк правовой действительности, регулирующий значительную часть правоотношений [3]. 

При построении графика с линией тренда (рис. 1) на основе данных из столбца «Общее количе-
ство принятых актов за год Х», полученных в результате исследования, можно сделать однозначный 
вывод о том, что как количество законов, так и поправок к ним будет только расти из года в год: 

Таким образом наиболее важными законодателю видятся сотни или даже тысячи общественных 
отношений, которые он желает урегулировать при помощи федеральных законов. Скорость принятия 
законов и поправок к ним не может не настораживать. Эксперты отмечают, что следствиями этого яв-
ляются нестабильность законов, а также падение качества юридической техники, что ведет к неточному 
и неполному их соблюдению [4, C. 8]. Ещё одним следствием этого является тот факт, что практически 
невозможно даже прочитать имеющийся объем законодательства обычному правоприменителю с тем, 
чтобы реализовать нормы права, закрепленные в нём. 
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Рис. 1. Динамика принятия нормативных актов 

 
Приведем соображение на этот счёт. Науке известен и успешно применяется философский 

принцип, именуемый «бритвой Оккама», гласящий: «Сущности не следует умножать без необходимо-
сти» [5]. Он подразумевает, что, например, если явление может быть объяснено двумя способами: че-
рез использование сущностей (положений, фактов и т.д.) А, Б и В, или же через сущности А, Б, В и Г, – 
и при этом оба способа дают одинаковый результат, то считать верным следует первое объяснение. 
Привлечение сущности Г при этом во втором способе является избыточным, следовательно, ненуж-
ным. Здесь законотворцу следует задать самому себе вопрос о том, изменится ли реальное регулиро-
вание общественных отношений в лучшую сторону с принятием или изменением закона, или же можно 
вполне обойтись уже имеющейся нормативной базой? И зная, что по закону диалектики о переходе 
количества в качество непомерно большое количество принимаемых законов может привести к появ-
лению нового качества – неработоспособности – подумать о том, чтобы «срезать» «бритвой Оккама» 
лишние законотворческие сущности? Для этого, возможно, следует более вдумчиво читать вносимые в 
Госудуму законопроекты, чтобы семантика слова «чтение» законопроекта оправдывала саму себя. 
Также полезной мерой могло бы стать введение определенного верхнего порогового значения количе-
ства принимаемых законов за сессию работы Государственной думы. 
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Для начала разберемся, что представляет собой права налоговых органов. Права налоговых ор-

ганов выражаются в осуществлении деятельности в границах их компетенции, которые предоставля-
ются им нормативными правовыми актами, то есть ни что иное, как соблюдение правил и норм, кото-
рыми их наделило государство. В ряде случаев работники налоговых органов при осуществлении сво-
их полномочий часто выходят за пределы предоставленных им прав. Например, при проведении вы-
ездной проверки налоговый орган вправе истребовать документы, которые касаются деятельности 
проверяемого налогоплательщика, но законом не установлено какое количество, они имеют право тре-
бовать. Бывают случаи, когда налоговые органы так сказать «увлекаются» проведением налоговой 
проверки, и требуют абсолютно все, что есть у налогоплательщика, тем самым так сказать выходят за 
рамки своих прав, чем то, нарушая права других участников налоговой проверки и таким образом про-
исходит злоупотребление правами со стороны налоговых органов[4]. 

Злоупотребление правом определяется как вид поведения субъекта, которое представляет со-
бой использование налоговыми органами своих прав недозволенными способами, одновременно про-
тиворечащие назначению права, и в результате чего наносится вред обществу, государству либо от-
дельной личности (налогоплательщику)[1]. Во-первых, злоупотребление правом является формой про-
тивоправного поведения субъекта наделенного определенными нормами и правилами осуществления 
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своих полномочий. Во-вторых, противоправное поведение также состоит в активном действии управо-
моченного органа по осуществлению субъективного права.  И в-третьих данное активное действие яв-
ляется недобросовестным, причиняет тем самым вред защищаемым государством правам лиц (нало-
гоплательщикам), и который не является последствием разумного, добросовестного осуществления 
своих прав налоговыми органами. 

По моему мнению, одной из основных причин злоупотребления правом со стороны налоговых 
органов, является понимание налоговыми служащими осуществления своих должностных полномочий 
именно как пополнение государственного бюджета. Некорректное понимание налоговых органов своих 
полномочий как «наполнителей казны» плачевно приводит к тому, что в ходе проверки налогового за-
конодательства должностные лица налоговых органов изначально ставят перед собой главную задачу 
– собрать максимальную сумму, которая собирается при установлении нарушений налогового законо-
дательства налогоплательщиками. Например, в налоговом кодексе Российской Федерации, закрепле-
но, что налоговый орган осуществляет свои полномочия в целях проверки правильности исчисления и 
уплаты налога. Значение слова «правильность» по своей этимологии означает определенное соответ-
ствие действий налогоплательщика налоговому законодательству, а не размер денежной суммы в виде 
уплаченных налогов. В данном случае недобросовестное поведение налоговых органов выражается в 
стремлении сотрудником пополнить бюджет путем взимания ранее не уплаченных средств, начислен-
ных пени и штрафов [2, с.60]. 

Следующей причиной злоупотребления правом является то, что при проведении налоговых прове-
рок должностные лица налоговых органов стремятся соответствовать принципу обязательности провер-
ки, в том случае если она будет нужна. Также стремятся в ходе проверки осуществлять взимание недои-
мок, и привлечения налогоплательщика к ответственности, которая предусмотрена главой 16 НК РФ.  

Другой причиной, которая способствует проявлению злоупотребления правом со стороны налого-
вых органов, будет являться низкий уровень профессионализма сотрудников налоговых органов. Низкий 
уровень проявляется в осуществлении своей «власти» в целях личного обогащения и недобросовестном 
восприятии отношений с налогоплательщиками. Я считаю, что это выражается в проблеме наличия 
огромного количества неопубликованных внутриведомственных актов Министерства финансов России, 
ФНС России, которые по своему содержанию представляют собой содержащих многочисленные реко-
мендации по вопросам налогообложения. Такие акты, являются руководством к добросовестному выпол-
нению действий для налоговых органов. По моему мнению, факт того, что вышеперечисленные государ-
ственные органы не публикуют принятие ими нормативные акты, которые затрагивают права налогопла-
тельщиков, представляют собой серьезное злоупотребление правом со стороны налоговых органов. 

В нашей ситуации лишь полная модернизация Российского налогового законодательства спо-
собна исправить сложившиеся положение налоговых органов, путем вынесения новых правых норм, 
которые регулируются так называемое злоупотребление правом [3, с. 7]. Например, в законе закреп-
лены абстрактные нормы, тогда как налоговое законодательство предполагает императивность их 
формулирования. На мой взгляд, эти абстрактные нормы способствуют властному произволу и злоупо-
треблению правом со стороны налоговых органов. 

Вообще правоприменительная практика представляет и показывает огромное количество приме-
ров злоупотреблений правами со стороны налоговых органов, а также указывает на применение ими 
схем с целью обмануть и обхитрить предусмотренные законом нормы и правила. 

Так при рассмотрении и анализе мною практики частым нарушением налоговых органов, напри-
мер при проведении проверки является то, что они по результатам выносят решение о привлечении к 
ответственности лиц (налогоплательщиков) по сути своей не содержащего развернутого описания вы-
явленных нарушений налогового законодательства. Я считаю, что они делают это для того чтобы по-
полнить так сказать бюджет, как я указывала выше. Пополнение будет состоять в том, что за якобы 
выявленные «нарушения» налогоплательщик должен будет уплатить некую денежную суммы, что со-
ответственно прибавит размер государственной казны. Злоупотребление в данном случае состоит в 
том, что налоговые органы пользуясь своей «властью» и должностным положение приводят к аргумен-
тации вынесенного им решения обстоятельства с завидной лаконичностью, которая в свою очередь не 
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позволяет налогоплательщику качественно подготовить свою защиту, а налоговый орган наоборот 
пользуется своим положением и имеет возможность изменять и дополнять еще более веские основа-
ния для привлечения того самого налогоплательщика к ответственности. 

Самым главным на настоящий момент, по моему мнению, требовать признания на высшем су-
дебном уровне, то факт, что злоупотребление правом со стороны налоговых органов выражающееся в 
использование ими "налоговых схем" является такой же реальностью, как оптимизация налогообложе-
ния, сопряженная с недобросовестностью налогоплательщиков. 

Очевидно, что судебное попустительство злоупотреблениям правами налоговых органов, предо-
ставленными им правами переводит налоговые отношения из конституционно признанного неравен-
ства, основанного на принципе "власти и подчинения", в неравенство, основанное на произволе и под-
чинении. Конституция РФ различает эти два понятия: "реализация власти" и "злоупотребление вла-
стью". Первое влечет за собой необходимость подчиниться ей, а второе - возместить ущерб так сказать 
потерпевшему. Но в наше время суды, не придавая значения нарушениям процедуры, подменяют тер-
мины, фактически утверждая необходимость подчиняться именно злоупотреблению властью. 

По моему мнению, осуществление недобросовестного исполнения и использования своих прав 
налоговыми органами целиком и полностью зависит от самих граждан (налогоплательщиков). Почему я 
так считаю, так потому что в наше время наше общество не осведомлено в вопросах применения нало-
гового законодательства и налогового порядка в целом. Тем самым из-за их так сказать неграмотности 
и необразованности в области налогового законодательства граждане (налогоплательщики) не способ-
ны самостоятельно отстаивать свои права и интересы. Пути решения данной проблемы, которая за-
ключается в злоупотреблении правами со стороны налоговых органов можно выбрать такие:  

1. осуществление профилактических мер по улучшению качества осведомленности граждан 
(налогоплательщиков) по поводу своих прав и обязанностей, которые устанавливает для них налоговое 
законодательство;  

2. ужесточения контроля за повышением уровня профессионализма должностных лиц налого-
вых органов;  

3. попытка осуществления контроля за опубликованием и регулированием внутриведомствен-
ных нормативно-правовых актов государственными органами; 

4. осуществление качественного контроля за законностью вынесенных решений налоговыми 
органами. 

На основе вышесказанного стоит предложить ряд законодательных нововведений, которые 
необходимо закрепить в налоговом законодательстве. Я считаю нужно попробовать ввести понятие 
«злоупотребление правом», далее следует указать критерии злоупотребления правом и по возможно-
сти установить формы злоупотребления, а также признаки такого злоупотребления и меру ответствен-
ности должностных лиц за злоупотреблением правом. 
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