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Аннотация: В данной статье рассмотрен судебный прецедент в российской системе права в качестве 
нового, вспомогательного источника права. Сформирован тезис научной статьи о близости решений 
Конституционного Суда РФ к судебному прецеденту. 
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JUDICIAL PRECEDENT AS AUXILIARY SOURCE OF LAW IN RUSSIAN FEDERATION 
 

Suleimanov Adel Gabdullovich, 
Salimov Ranis Fanisovich 

 
Scientific adviser: Stepanenko Raviya Faritovna 

 
Abstract: The article discusses judicial precedent in the Russian system of  law as a new, auxiliary source of 
law. The main thesis of a scientific article is about the proximity of decisions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation to the judicial precedent is formed. 
Keywords: legal system, source of law, judicial precedent. 

 
В российской правовой системе на протяжении длительного периода времени судебный преце-

дент не признается как источник права. Тем не менее, судебный прецедент все жё имеет определен-
ную роль в развитии российского права. В данной статье судебный прецедент будет рассмотрен в ка-
честве нового, самостоятельного и особенного источника права в РФ. 

В настоящее время имеется большое количество всевозможных научных диссертаций, моно-
графий и иных научных публикаций, главной темой которых является вопрос использования судеб-
ного прецедента в качестве источника права. При этом, мнения авторов зачастую разнятся: одни 
предлагают рассматривать судебный прецедент в правовой системе РФ в качестве нового источни-
ка права, другие – в качестве полной замене нынешним источникам права, говоря о необходимости 
тотальных перемен, некоторые предлагают использовать прецедент в качестве дополнения к ны-
нешней правовой системе РФ. Также следует обратить внимание на то, что наличие большого коли-
чества мнений о роли судебного прецедента, в том числе, и ввиду различия понятий «судебная 
практика» и «судебный прецедент». 

Так, указывается, что понятие “судебная практика” трактуется юристами в широком и узком 
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смыслах. В первом случае, судебную практику рассматривают как отражение всей судебной деятель-
ности в общем, как определенную часть практики, которая связана со всей деятельностью судов, по 
борьбе с явлением преступности и правонарушений, то есть рассматриваю в чертах правопримени-
тельной деятельности. При этом в узком смысле судебную практику понимают как разработанные в 
ходе судебного судопроизводства определенные “правовые положения”, что подразумевает за собой 
определения — дефиниции, правила, предписания, которые обладают определенной обобщенностью, 
общепризнанностью и, в том числе, обязательности.  

Особенную роль судебный прецедент начал играть в Англии, а также в государствах, в которых 
имелось так называемое «общее право». Понятие «общее право» представляет собой право судебного 
прецедента, которое создают судьи. [2, 13 с.] 

Неизбежность судебного правотворчества объясняется в нашей науке рядом факторов, а именно: 
1) наличие правовых пробелов, которые в силу скорости изменения общественных отношений 

в наше время нельзя отразить лишь простым оперативным изменением законодательства;  
2) сам факт того, что закон существует в языковой форме в любом случае несет в себе долю 

прецедента, поскольку ни одна языковая составляющая не способна идеально совместить фактиче-
ские обстоятельства и нормы права;  

3) очень часто законодатель употребляет лишь общие, размытые понятия, которые объективно 
не имеют возможностей проявить волю во всей ее полноте. Де-факто, суды по указанию законодателя 
вынуждены конкретизировать ту или иную норму норму в ходе ее правоприменения. 

4) в нормах права имеются те или иные противоречия, из-за чего правоприменитель вынужден 
их преодолевать. [4, 14 с.] 

В то же время, субъекты права должны ориентироваться не сколько на то, что читается в за-
конах, а на то, как суды толкуют законы, нередко в отличном от изначального смысла. При под го-
товке к делу, среднестатистический юрист в России будет изучать судебную практику в любой 
электронной системе права поскольку данный юрист знает, что судья будет изучать не столько з а-
кон, сколько судебную практику по данным категориям дела. К примеру, в апелляционных и касса-
ционных постановлениях вышестоящих судов, куда в дальнейшем может попасть его решение. И с-
ход дела субъективен, а субъектом является соответствующая судебная инстанция, в которой за-
канчивается рассмотрение дела.  

Также следует принять во внимание и тот факт, что в настоящее время, у каждого судебного ор-
гана имеется своя, нередко обособленная судебная практика, которая и является основой для вынесе-
ния приговора. К примеру, если в конкретном районном суде сформирована практика вынесения приго-
вора в отношении лиц, обвиняемых, допустим, ст. 319 УК РФ исключительно в виде исправительных 
работ, причем сроки наказания также являются относительно устойчивыми, подсудимому, обвиняемо-
му в совершении преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей в данном районном суде, 
ему не следует рассчитывать на то, что его случай будет кардинально отличаться от выработанной 
районом судебной практики. 

Таким образом, в данной статье был рассмотрен прецедент в качестве нового источника права 
РФ. Отмечается, что судебный прецедент рассматривается не в качестве нового и единственного ис-
точника права. В данной статье речь идет о введении судебного прецедента скорее в качестве вспомо-
гательного источника права, цель которого помочь судьям при разрешении дел, снижая нагрузку на 
судопроизводство.  
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правовых категорий в разрезе их соотношения, проводится анализ основных научных взглядов, учений 
и концепций по вопросу соотношения правовых категорий «процесс» и «процедура»; дается определе-
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Abstract: the article considers the concept of procedure and process, the historical development of these le-
gal categories in the context of their relationship, analyzes the main scientific views, teachings and concepts 
on the relationship of the legal categories "process" and "procedure"; defines the legal procedure; highlights 
the main scientific and theoretical approaches to the concepts of procedure "and"process". 
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regulation. 

 
В юридической литературе по поводу вопроса соотношения таких правовых категорий как: «про-

цесс» и «процедура» в настоящее время сложилось немало учений и концепций. Для того, что бы со-
отнести данные категории необходимо провести анализ основных имеющихся в науке мнений относи-
тельно данной проблемы. Вопрос соотношения понятий юридического процесса и юридической проце-
дуры в научной литературе не нашел однозначного решения.  

Понятие процедура имеет древнейшее происхождение и выражается как социальный регулятор по-
ведения людей при реализации различных социальных норм. Тем самым подчеркивается социальный ха-
рактер процедуры. Общепризнанным становится мнение о том, что наличие процедурных механизмов ха-
рактерно для социально значимого нормативного регулирования. Именно в процедуре, опосредующей 
овладение субъектом необходимыми ему благами, в процедуре, порождаемой социальными нормами, 
можно усматривать специфическую ценность последних. В этом смысле собственная ценность права для 
личности есть ценность установленного им пути, который приводит ее к овладению различными благами[1]. 

Задача выявления собственной ценности права для личности сводится к тому, чтобы определить 
те свойства процедуры, которые оптимизируют процессы использования человеком свободы, иных 
благ в общественных отношениях.  

В результате проводимых как общеправовых, так и отраслевых теоретических исследований 
накопилось достаточно много противоречивого научного материала по проблеме соотношения юриди-
ческого процесса и юридической процедуры, нуждающегося в подробном анализе и концептуальном 
осмыслении. Актуальность проведения комплексного исследования вызвана необходимостью четкого 
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формулирования понятий «процесс» и «процедура», позволяющего адекватно интерпретировать пра-
вовую природу этих самостоятельных категорий юридической науки. 

Анализ существующих научных подходов к интерпретации процесса и процедуры дает основа-
ние полагать о том, что наиболее распространенными среди них на сегодняшний день являются под-
ходы в рамках концепции «узкого» и «широкого» юридического процесса. 

Основной спор между сторонниками указанных концепций связан с соотношением материально-
го и процессуального в праве. И, как пишет Н.Г. Салищева, он (спор) состоит в том, что сторонники «уз-
кого» подхода понимают процесс как урегулированный правом порядок юрисдикционной деятельности 
при рассмотрении индивидуальных дел, а сторонники «широкого» подхода как, вообще, процесс при-
менения норм материального административного права[2]. 

Необходимо заметить, что основу научной дискуссии по поводу соотношения материального и 
процессуального в теории права заложили работы немецкого процессуалиста Оскара Бюлова, в кото-
рых он еще во второй половине XIX века сформулировал основные критерии деления права на мате-
риальное и процессуальное. В частности, автор предложил рассматривать процесс как юридическое 
отношение между сторонами и судом[3]. Более поздние работы видных в то время теоретиков права 
лишний раз прямо либо косвенно подтверждали приведенное выше определение процесса. 

В работе Н.Н. Розина «Процесс как юридическая наука», подробно анализируется судебная дея-
тельность, она «педантично регулируется особыми правовыми нормами» (автор употребляет при этом 
термин «процессуальный легализм»)[4]. Подобного рода деление права на материальное и процессу-
альное позволило сделать Н.Н. Розину вывод о том, что в отличие от науки материального права, ко-
торое, будучи публичным или частным, изучает юридические отношения в условиях их нормального 
возникновения, развития и прекращения, предметом науки процессуального права является деятель-
ность государства по разрешению споров о праве, по установлению и охране действительного права[5].  

Поскольку процедуры, по мнению представителей данного подхода, являлись составной частью 
материального права и характеризовали лишь позитивную управленческую деятельность, то они не 
могли быть соотнесены с процессом, рассматриваемым названной группой ученых с определенных 
процессуальных (т.е. юрисдикционных) позиций[6]. 

Представители широкого понимания процесса (В.М. Горшенев, В.Г. Крупин, Ю.И. Мельников, П.Е. 
Недбайло и др.) считают, что любые попытки противопоставить процедуру и процесс как в понятийном, 
так и в реальном плане бесперспективны, поскольку в сфере общественного мнения эти понятия сов-
падают и вряд ли удастся достигнуть их иного толкования. «В широком распространении свойств про-
цессуальной формы надо видеть не ее выхолащивание, а ее обогащение за счет более широкого поля 
охвата, т. е., сохраняя свои традиционные качества, процессуальная форма обогащается и приобрета-
ет еще большую социальную ценность, поскольку используется не только в юрисдикционной, но и в 
иных отраслях государственно-правовой деятельности. Речь идет не о механическом распространении 
свойств процессуальной формы на деятельность других органов, а о соответствующем приспособле-
нии ее к потребностям практики. В теоретическом плане вполне возможна выработка единого понятия 
процессуальной формы на основе обобщения процедурных правил, определяющих порядок деятель-
ности государственных органов и должностных лиц Советского государства. К тому же следует учесть, 
что применительно к их деятельности понятия «процедура» и «процесс» совпадают»[7]. 

Отрицая саму идею общего юридического процесса, некоторые авторы признают, что деятельно-
сти государственных и общественных организаций свойственны «многочисленные и разнообразные 
процедурные правила», но эти правила тем не менее «существенно различаются по своим видам, це-
лям, содержанию и основным принципам; поэтому идея их объединения общими процессуальными 
понятиями и тем более единым процессуальным правом, единым процессуальным законодательством, 
одной процессуальной наукой теоретически и практически не состоятельна»[8]. 

С конца XX в. начинается современный этап развития представлений о юридической процедуре. 
По мнению Н.Н. Вопленко, применительно к теории способов правоприменения целесообразно ис-

ходить из понимания процедуры как упорядоченного нормами процессуального права процесса осуществ-
ления прав и обязанностей участниками правоприменительных отношений. И в этой связи каждый способ 
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правоприменения характеризуется наличием собственных процедур по властной реализации права, вы-
ражающихся в своеобразии процессуальных требований и возникающих на их основе отношений[9].  

Процедуры, следовательно, всегда являются процессуальными в том смысле, что они устанав-
ливают своими требованиями необходимый порядок юридически значимой деятельности субъектов в 
рамках определенных правоприменительных производств, регламентируя тем самым последователь-
ность действий, ведущих к промежуточным и конечным целям[10]. 

В современный период ряд ученых продолжают разработку теории юридического процесса с ис-
пользованием новых подходов, более детально рассматривают характеристики этого правового фено-
мена в разных сферах жизни современного общества, что позволяет вести речь и о «специализиро-
ванных» юридических процессах. 

Если предположить, что процесс представляет собой некую совокупность процедурных действий - 
процедур, то в этом случае последние, определяя порядок совершения указанных действий, должны со-
ставлять его внутреннее содержание. Следовательно, и процесс, и составляющие его процедуры, в свою 
очередь, должны соотноситься между собой как форма и содержание. Так, сравнивая между собой фор-
му и содержание, т.е. субстанции, по сути, отражающие свойства одного и того же предмета исследова-
ния, некоторые теоретики права пытаются перенести результаты данного сравнения и в плоскость «про-
цесса-процедуры», проводя своеобразную аналогию, в результате которой процесс и процедура, наравне 
с формой и содержанием, способны отразить взаимосвязь и целостность исследуемого объекта.  

Согласно концепции М.И. Байтин и О.В. Яковенко юридические процедуры подразделяются на 
макропроцедуры и микропроцедуры, соотносящиеся между собой как целое и его части[11]. Макропроце-
дура - это система микропроцедур, которая в наиболее общем виде устанавливает порядок осуществле-
ния юридической деятельности, направленной на достижение конечного результата реализации норм 
права и основанных на них материальных правоотношений. Любая отдельно взятая микропроцедура 
приобретает качество, свойственное макропроцедуре в целом, лишь будучи включенной в нее. 

В итоге, в рамках имеющихся в научной литературе взглядов можно выделить следующие под-
ходы: 1) понятия «юридический процесс» и «юридическая процедура» совпадают по своему содержа-
нию; 2) категория «юридический процесс» более широкая по отношению к процедуре; 3) юридическая 
процедура выступает родовым (более общим) понятием по сравнению с юридическим процессом. 

Можно сформулировать следующее определение: юридическая процедура - это особый норма-
тивно установленный порядок осуществления юридической деятельности субъектов права для дости-
жения соответствующих правовых целей в процессе правового регулирования, предусматривающий, 
как правило, специальную правовую охрану. 

Основываясь на роли юридической процедуры в процессе правового регулирования, в механиз-
ме правового регулирования можно рассматривать процессуальную форму создания норм права с по-
следующим процессом их применения и непосредственной реализации, а также с интерпретацией пра-
вовых норм и контролем (надзором) эффективности посредством специально установленных юридиче-
ских процедур. 

На фоне имеющихся дискуссий можно выделить следующие основные сложившиеся научно-
теоретические подходы: 1) понятия «юридический процесс» и «юридическая процедура» совпадают по 
своему содержанию; 2) в сравнении с юридической процедурой категория «юридический процесс» бо-
лее широкая по своему содержанию; 3) понятие «юридическая процедура» выступает родовым, более 
общим по сравнению с понятием юридического процесса. При этом, разброс мнений ученых малопро-
дуктивен для практики и юридическая процедура должна рассматриваться в качестве более узкого по 
сравнению с юридическим процессом понятия со своей спецификой. 
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Взаимодействие гражданского общества и государства хоть и является относительно изуче н-

ной темой, её изучение по-прежнему остается актуальной задачей. Действительно, при современ-
ной тенденции общества к постоянному и динамичному развитию, процесс изучения непосред-
ственного взаимодействия гражданского общества и государства должен проходить регулярно и 
носить систематический характер.  

Подтверждается этот довод и тем, что несмотря на сравнительно немалое количество работ в 
данной сфере, стоит отметить и то, что большинство исследований проводились в 2000-х годах (Мицкая 
Е.В., Жовтун Д.Т., Иванова О.В. Кирик В.А. и др.). При этом работ более современного периода по данной 
тематике не так уж и много и несут они преимущественно бессистемный характер. [1, с. 42] Целью данной 
статьи является создание основы для системного и многоэтапного исследования взаимоотношений 
гражданского общества и государства. В частности, в данной статье будет рассмотрено взаимодействие 
общества с Государством РФ и будут выделены основные особенности данного взаимодействия. 

https://teacode.com/online/udc/32/323.21.html
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Как было ранее отмечено, современное общество имеет тенденцию к постоянному и очень ин-
тенсивному развитию. [2, с. 38]. Примером подобного развития можно назвать появление виртуальной 
криптовалюты. Хоть с первого взгляда и кажется, что криптовалюта не может иметь отношения к взаи-
модействию гражданского общества и государства, однако это совершенно неверно. Криптовалюта в 
данной статье будет рассмотрена как рабочий механизм, который наглядно покажет взаимодействие 
гражданского общества и государства, а также продемонстрирует тенденцию развития и прогрессиро-
вания данного взаимоотношения. Отмечается, что акцентировать внимание следует не на самом меха-
низме криптовалюты или ее регулировании, а на взаимодействии, которое возникает вследствие ис-
пользования подобного механизма, криптовалюта же выступает в статье лишь примером взаимодей-
ствия государства и гражданского общества в современном мире. 

Так, криптовалюта является совершенно новым экономическим механизмом, чья суть состоит в 
использовании криптовалют в качестве электронной валюты, не имеющей физической формы. Крипто-
валюта приобрела широкое применение всего несколько лет назад, ввиду чего законодательно во мно-
гих государствах еще не урегулирована. Более того, в некоторых государствах, например в РФ, стоит 
вопрос не сколько о регулировании, сколько хотя бы о статусе криптовалюты. При таких обстоятель-
ствах, при любом взаимодействии с участием криптовалюты появляются правовые пробелы и данные 
отношения будут юридически не урегулированными.  

Разумеется, при таких обстоятельствах, рано или поздно проявится определенное недобросо-
вестное поведение, направленное на незаконное получение денежных средств или других материаль-
ных благ участников подобных отношений.  

К кому пойдет человек, часть гражданского общества, обманутый при таких обстоятельствах? 
Конечно, он в первую очередь пойдет с жалобой в соответственные государственные органы с прось-
бой восстановить его нарушенные права [3, 184с.]. В целях восстановления нарушенных прав, от дан-
ного человека, а возможно и от других людей, в том числе и близких этого человека, потребуется опре-
деленное участие, направленное на разрешение ситуации.  

Рассмотрев данную ситуацию, можно прийти к очевидному выводу о том, что в данном случае 
речь идет не сколько о восстановлении нарушенных прав, сколько о форме взаимодействия граждан-
ского общества в лице ее граждан с государством в лице ее государственных органов, поскольку глав-
ной и одной из самых важных обязанностей государства является обеспечение прав и интересов её 
граждан, которые, в свою очередь, образуют гражданское общество. [4, 212 с.] 

В заключении, следует отметить, что ситуация с криптовалютой наглядно показывает взаимо-
действие гражданского общества и государства в современном мире, а также указывает на проблему, 
связанную с быстрым развитием гражданского общества. Изобретение криптовалюты это подтвержда-
ет, ведь её изобрело гражданское общество, а не государство, которое, в целях эффективного регули-
рования данного финансового механизма, должно взаимодействовать с обществом. В целях урегули-
рования подобных проблем, автором статьи предлагается активизация работы по систематическому 
исследованию взаимодействия гражданского общества и государства. 
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Проблема правового регулирования несостоятельности и банкротства имеет многовековую исто-

рию. Возникновение и развитие механизма признания лиц банкротом связано с развитием товарных 
отношений, которые, как известно, появились практически одновременно с возникновением государ-
ства. Впервые о некоем подобии конкурса говорится уже в римском праве, но в тот период речь могла 
идти только о самых общих, далеко не совершенных и не развитых элементах конкурсных отношений, 
а обеспечение обязательств у древних народов носило личный характер [1, с. 5].  

В России ситуация сложилась по-иному. Здесь развитие конкурсных отношений сдерживалось 
замкнутой и преимущественно земледельческой жизнью страны. «Наиболее интенсивно институты 
конкурсного процесса начинают развиваться с XVIII века, что было связано с бурным ростом капитали-
стических отношений после реформ Петра I» [2, с. 116]. Однако зачатки конкурсных отношений в Рос-
сии начинают прослеживаться еще с древнейших времен. Доказательства этого факта можно обнару-
жить в первом русском памятнике права – Русской Правде (XI век). Уже тогда законодательство разли-
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чало три вида несостоятельности: несчастное, неосторожное и злостное банкротство. 
При несчастном банкротстве, когда задолженность возникла не по вине должника, последнему 

предоставлялся установленный период времени для выплаты долга. Иначе складывалась судьба 
должника, если долг был потерян по своей вине или пропит – неосторожное банкротство. В таком слу-
чае кредиторы по своему решению могли предоставить купцу время для погашения задолженности или 
продать все его имущество, а самого обратить в холопство. При злостном банкротстве купец, имеющий 
многочисленные неисполненные долговые обязательства перед своими горожанами, взявший для 
продажи товар у не сведущего о его неплатежеспособности приезжего купца и не расплатившийся за 
полученные вещи, должен быть продан кредиторами в холопство. 

Следует отметить, что в Русской правде также соблюдалась очередность погашения требований: 
первая – князь, вторая – иностранные купцы или купцы из других городов, третья – местные кредиторы. 

Однако подобные положения существовали не только в Русской Правде. В ст. 104 Псковской 
судной грамоты содержится указание на возможность конкуренции нескольких залоговых прав на одну 
вещь, при которых у одних кредиторов имелась только вкладная грамота, а у других сам заклад. Такая 
конкуренция разрешалась соразмерным дележом. А.Х. Гольмстен считал, что в этом случае не возни-
кал конкурс, поскольку вопрос о несостоятельности должника не рассматривался, а конкуренция прав 
была вызвана стечением действительно существующих вещных прав на один объект [3, с. 4]. 

Изданный в 1497 году судебник Ивана III объединил, доработал и систематизировал действо-
вавшие на территории различных областей Северной Руси правовые акты и нормы обычного права. 
Данный правовой акт сохранил виды несостоятельности в зависимости от характера и степени вины 
должника. Например, если было установлено, что неуплата долга произошла по независящим от 
должника причинам, то на эту сумму не начислялись проценты. Но в случае если боярин установит ви-
ну в ответчика в несвоевременном возврате долга, последний будет выдан истцу в холопство до пога-
шения всех обязательств. Анализируя судебник 1497 года, Г.Ф. Шершеневич приходит к выводу, что 
закрепление обязанности должника находиться в холопстве у кредитора до отработки долга положило 
начало постепенного становления идеи «отрешенности обязательства от лица должника» [4, с. 25]. 

Позже в статьях 263-269 Соборного уложения 1649 г. нормы Русской Правды и Судебника Ивана 
III были продублированы с небольшими изменениями. Так, стали устанавливаться преимущества ино-
странного кредитора перед русскими и преимущества государственной казны перед подданными при 
распределении имущества должника.  

К концу XVII - XVIII в. конкурсное право России выделило три основных направления развития: 

 приспособление норм иностранных законодательств к российским условиям и особенностям; 

 развитие национальных конкурсных отношений; 

 создание и кодификация норм конкурсного права. 
В наиболее крупных процессах использовались нормы иностранного законодательства. Причи-

ной для этого стала детальная разработанность данных норм. Однако их применение происходило да-
леко не ко всем случаям.  

Вторым направлением развития русского конкурсного права стало закупничество. Под ним пони-
малась выдача должника одному из кредиторов на заработки. Нормы самобытного национального пра-
ва применялись, когда должник и кредиторы не были иностранцами. 

Третьим направлением являлось канцелярско-кодифицированное. В рамках этого направления 
очень медленно велось создание российского конкурсного законодательства. Эта деятельность осу-
ществлялась параллельно с применением иностранного законодательства и с правотворческой дея-
тельностью в рамках конкретных конкурсных процессов. По словам А.Х. Гольмстена, ни то, ни другое, 
ни третье друг другу не мешало [5, с. 4]. Однако применение всех этих процедур возможно было лишь 
при условии отсутствия конкуренции прав.  

В соответствии с Купеческим уставом 1727 г. и Указом 1736 г. несостоятельность делилась на 
два вида: по несчастью и по вине должника. Теперь должнику по несчастью предоставлялся установ-
ленный срок для выплаты долга. При виновном банкротстве в случае отсутствия лица, которое могло 
выплатить долг за ответчика, должник направлялся в армию для выплаты его выплаты.  
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Увеличение количества банкротов и разнообразие конкретных ситуаций выявило необходимость 
принятия нормативного акта, регулирующего процедуру несостоятельности.  

К концу 1762 г. Сенатом был подготовлен проект банкротского Устава. В Уставе были не только из-
ложены нормы о банкротстве, содержавшиеся в Уложении 1649 г., указах Петра I, Екатерины I, Анны Иоан-
новны, но также сделан обзор законодательства о несостоятельности, действовавшего ранее. Так, был 
расширен круг лиц, на которых распространялись правила Устава 1763 г. Теперь к кредиторам могли отно-
ситься не только купцы, но и «заводчики, фабриканты и откупщики и, одним словом, всякий, торгом про-
мышляющий» [6, с. 258]. Еще одно важное изменение, предусмотренное проектом, коснулось количества 
конкурсных кредиторов. Если раньше конкурс невозможно было провести при одном кредиторе, то теперь 
инициация процедуры банкротства зависела только от суммы долговых обязательств - не менее 3000 руб. 
Это было мотивировано тем, что конкурс в малых суммах приносил больше расходов, чем доходов. 

В августе 1784 г. был издан Указ, который разрешил все недоразумения в делах о банкротстве 
решать кредиторам путем голосования.  Конечно, такой порядок не мог долго служить заменой кон-
курсного устава. По словам А.Х. Гольмстена, «XVIII веку, 28 лет пожертвовавшему разработке банкрот-
ского Устава, так и не суждено было видеть плоды своих трудов. Но труды его не пропали даром - он 
работал для своего преемника» [7, с. 5]. Однако, данный порядок не мог урегулировать все разнообра-
зие случаев несостоятельности. 

В ноябре 1809 г. появилось новое правило, зафиксированное в законе, в котором говорилось об 
отсутствии конкурса при одном кредиторе. Для должника признавались все последствия банкротства и 
при одном кредиторе, устранялась только деятельность кураторов. Но уже к 1830 г. практика выявила в 
Уставе существенные недостатки, и к 1832 г. была дана задача -  разработать новый закон. 

Одним из самых значимых событий в области регулирования банкротства стал Устав 1832 г. Это 
первый законодательный акт, который стал регулировать банкротство лиц по торговле, что четко раз-
граничило несостоятельность торговцев и несостоятельность дворян. Данный Устав продолжал свое 
действие вплоть до 1917 г. Теперь для возбуждения дела о несостоятельности необходимо было иметь 
задолженность свыше 5 000 рублей [8, с. 3]. Впервые появились меры предупреждения банкротства: 
рассрочка платежей, участие кредиторов в управлении делами должника, установление добровольно 
или принудительно администрации по делам торговым. Устав 1832 стал различать виды обязательств 
перед кредиторами. Долги делились на три рода, к каждому из которых был предусмотрен свой поря-
док погашения задолженности. 

Таким образом, анализ дореволюционного этапа развития законодательства о несостоятельно-
сти (банкротстве) в России показал, что в этот период нормы права регулировали несостоятельность 
только физических лиц. И только в XIX веке законодатель стал различать несостоятельность на два 
вида: торговую и неторговую. 
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текста.  
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В историческом плане учению о герменевтике предшествовало учение меметики, под которым 

понималась искусство возвещения и разъяснения воли богов. В период эллинизма герменевтами 
именовали толкователей сообщений, подлинный смысл которых был изолирован для непосвященных. 
Важно заметить, что эллинистская традиция толкования текстов распространялась на широкое поле 
деятельности, от объяснения поэм до высказываний оракулов. В последующем, в эпоху раннего 
иудаизма, возникает библейское направление иудаизма, сопряженное с толкованием текстов 
Священного Писания. С возникновением христианства герменевтика получает «второе дыхание» в 
формате древнехристианской экзегетики. К XVII в. наблюдается разделение экзегетики на два основных 
направления: сакральное (лат. hermeneutica sacra) и профанное (лат. hermeneutica profana). 
Принципиальным отличием профанной экзегетики выступает новый подход к сущностному содержанию  
предмета учения, в сферу внимания которого вошли тексты классических античных авторов. Таким 
образом, сакральное направление экзегетики стало развиваться в пределах богословия, а профанное в 
пределах логики и риторики. Перевод экзегетики на путь научной дисциплины, обращенной к постижению 
методологии интерпретации, наблюдается в трактате Й. Даннхаузера («Hermeneutica sacra», 1654 г.). 
Привнесение герменевтики в сферу юриспруденции отождествляется с учением Г. Гроция, обратившего 
внимание на целесообразность специальной интерпретации правовых текстов. К XVIII в. идеи Г. Гроция 
развиваются в работах И. М. Хладениуса («Введение в истинное истолкование разумных речей и писа-
ний», 1742 г.) и Г. Ф. Майера  («Опыты всеобщего искусства истолкования» 1756) и других авторов. 

В соответствии с наиболее распространеннои ̆ точкой зрения, основателем учения об искусстве 
толкования или объяснения текста является немецкии ̆ ученый Фридрих Шлеи ̆ермахер. Именно так 
роль Ф. Шлеи ̆ермахера в научном оформлении герменевтической концепции в свое время определил 
В. Дильтей [8, с.329]. Учение В. Дильтея о философии жизни, выразилось в его воззрениях на важность 
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«понимания» в качестве фундамента гуманитарного знания. Основные постулаты герменевтики Ф. 
Шлеи ̆ермахера изложены в своде различных его лекций, собранных Ф.Люке в 1836 г. и 
представленных в 2004 г. широкои ̆ аудитории россии ̆ских читателей в переводе А.Л.Вольского [7]. 
Определив сущность герменевтики в качестве «учения об искусстве» и представив общественности 
собственную концепцию герменевтического подхода к толкованию различных текстов, Ф. Шлеи ̆ермахер 
несомненно опирался на достижения в отмеченной области своих великих предшественников, в том 
числе и в части толкования ими текстов религиозного содержания. 

Следует заметить, что в случае рассмотрения религиозного текста герменевтика выступает в 
качестве экзегетики. Строго говоря, этимология терминов «экзегетика» и «герменевтика» восходит к 
греческим словам «exegetikos» и «hermeneutikos», означающим «разъясняющий». Несмотря на схожесть 
смысла экзегетики и герменевтики, между ними существуют различия двух порядков: во-первых, 
экзегетика апеллирует к учету исторических условии ̆ формирования анализируемого текста, а 
герменевтика обращена к толкованию исторического или современного текста с позиции сегодняшнего 
дня; во-вторых, экзегетика основывается на привлечении исторических событий и суждении ̆ исторических 
личностей, а герменевтика характеризуется «проникновением» в лексику и грамматику исследуемого 
текста [6]. Согласно исследованию Г. Эбелинга, первое употребление герменевтики связано с именем 
героя древнегреческой мифологии и мастера красноречия Гермеса. Для истории герменевтики важен 
миф о том, что Гермес выступал посредником между Богами и людьми, возвещая при этом вторым волю 
Первых [9, s. 343]. Первый опыт научного освещения роли герменевта в толковании речи сопряжен с 
именами Платона и Аристотеля. Особенности конструкции языка богов Платоном представлены в его 
«Кратиле». По мысли Платона, только посредник-герменевт в состоянии донести до обычных людей 
великий смысл сказанного богами. В свою очередь Аристотель теме герменевтики посвятил трактат «Об 
истолковании» [2]. Иудейский экзегет Филон Александрийский явился создателем нового направления в 
толковании религиозных текстов, именуемого «аллегореза» и нацеленного на аллегорический путь 
разъяснения истинного смысла написанного или произнесенного [1]. 

Последующая история герменевтики сохранила имена выдающихся герменевтов и богословов 
Климента Александрии ̆ского, Оригена, Иоанна Златоуста, Блаженного Августина и др. Особого 
внимания заслуживает предложенныи ̆ Блаженным Августином герменевтическии ̆ метод параллельных 
мест, основанный на толковании смысла «темных мест» текста при помощи уже известного смысла 
«ясных мест» [7, с.11] . 

Руководствуясь выводами античнои ̆ и библейской герменевтики средних веков, Г.Гроций 
предложил созвучный способ постижения смысла юридического текста. Данное обстоятельство 
позволяет считать Г. Гроция основоположником юридической герменевтики. Благодаря Гроцию, 
выдвинувшим идею различения грамматическои ̆, логической, исторической, технической и 
рекомендательнои ̆ интерпретации правовых текстов герменевтика начинает занимать место 
самостоятельного раздела общей теории права и определяет методологическую конструкцию 
дальнейшего поведения юриста в исследовании текстов [3].  

В соответствии с современным определением юридическои ̆ герменевтики, к данной области 
научного знания относится наука о понимании и объяснении смысла, заложенного законодателем в 
текст нормативно-правового акта. Задачеи ̆ юридической герменевтики является «методологическое 
обеспечение перехода от понимания смысла нормы права к объяснению его сущности и нахождению 
единственно правильного варианта интерпретации общеправовых предписании ̆ относительно 
конкретной правовой ситуации» [4]. 

Резюмируя изложенное выше, следует заключить, что руководствуясь выводами 
герменевтической науки, современный юрист способен более эффективно проанализировать 
юридический опыт и условия формирования юридических текстов, а также их истинныи ̆ смысл, 
нацеленный на определение человека или общественных отношений в реальную систему координат 
национальной парадигмы управления обществом. Постижение истинного смысла юридических текстов 
несомненно способствует снижению числа правоведческих ошибок и повышению уровня доверия 
граждан к подлинному назначению принимаемых нормативных правовых актов. 



28 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Список литературы 
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Аннотация: В статье проводится анализ различных философских воззрении ̆ на роль 
герменевтического подхода к анализу текста вообще, и юридического, в частности. Автор обращается к 
обзору теоретических воззрений Ф.Шлеи ̆ермахера, В.Дильтея и М.Хайдеггера, разработавших ряд 
сущностных понятий, составивших квинтэссенцию категории «герменевтический круг». 
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Abstract: The article analyzes various philosophical views on the role of the hermeneutic approach to the 
analysis of the text in General, and legal, in particular alia. The author refers to the review of the theoretical 
views of F. Schleiermacher, V. diltey and M. Heidegger, who developed a number of essential concepts that 
formed the quintessence of the category «hermeneutic circle». 
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Искусство толкования текста или герменевтики наиболее подробно исследовано в трудах 

немецкого ученого Ф. Шлеи ̆ермахера, которого по оценке В. Дильтея следует считать 
основоположником общеи ̆ теории герменевтики [5, s.329]. В своде предложенных Ф. Шлеи ̆ермахером 
методологических приемов толкования текста важное значение отведено так называемому 
герменевтическому кругу. Следует заметить что основатель герменевтического учения 
непосредственно не апеллирует к дефиниции «герменевтический круг», но размышляет о принципе 
универсальности понимания. По определению А.Л.Вольского, «универсальность понимания для Ф. 
Шлеи ̆ермахера исчерпывается одним - единственным законом: целое понимается из частеи ̆, а часть 
только в связи с целым. Этот принцип обычно называют герменевтическим кругом» [4, с.29]. 
Руководствуясь предложенным правилом Ф. Шлеи ̆ермахера, юрист при анализе нормативно-правового 
акта первоначально проводит интуитивный обзор общеи ̆ конструкции и смысла конкретного текста. 
Таким образом, целое изначально не является полностью знаемым, а воспринимается исключительно 
с позиции интуитивного созерцания. Окончательное понимание юридического смысла текста или 
знаемого правовед достигает лишь проведя подробныи ̆ анализ каждой части общего текста. 

Феномен герменевтического круга рассматривается Ф. Шлеи ̆ермахером с позиции двух канонов: 
грамматического и психологического. По мысли ученого, окончательное понимание текста достигается 
посредством взаимопроникновения двух моментов: грамматического и психологического. «Оба 
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момента совершенно равнозначны, и несправедливо было бы считать грамматическое толкование 
более низким, а психологическое более высоким», - замечает Ф. Шлеи ̆ермахер [4, с.46]. Характер 
герменевтического круга определяет особенности употребляемои ̆ терминологии для каждой 
исторической эпохи в отдельности. Данный вывод Ф. Шлеи ̆ермахера в полной мере распространяется 
и на область юриспруденции, поскольку «словарь автора и историческая эпоха образуют целое, внутри 
которого отдельные произведения понимаются как части, а целое, в свою очередь из частеи ̆» [4, с.65]. 
При этом, под словарем автора, Ф. Шлеи ̆ермахер понимает триаду: диалект-период-языковая область 
[4, с.66]. По мысли ученого, внутри каждого текста в отдельности единичное понимается на основании 
анализа целого. В этой связи, целесообразно более обстоятельно проводить обзорное чтение текста, с 
целью получения общего представления о целом. Подобного рода методологическии ̆ прием 
«напоминает круг, однако для предварительного понимания достаточно такого знания о единичном, 
какое берётся из общего знания языка», - замечает Ф. Шлеи ̆ермахер [4, с.67]. 

Развивая учение Ф. Шлеи ̆ермахера о герменевтическом круге, немецкий ученый В.Дильтей 
акцентирует внимание на понимании текста через призму «проявления жизни» творческого индивида и 
духовного мира определеннои ̆ эпохи [2]. Рассматривая процесс истинного понимания смысла текста 
немецкий философ М.Хаи ̆деггер также придерживается позиции учета герменевтического круга как 
позитивной возможности изначального понятия смысла текста [1, с.72-91]. 

На основании изложенного, целесообразно заметить, что герменевтическии ̆ подход к уяснению 
истинного значения текста основывается на признании герменевтического круга или наличия теснои ̆ 
связи между субъектом и объектом понимания. По мнению Э.М. Спировой, «понимание суть особая 
форма, обеспечивающая существование «герменевтических предметов», которые характеризуются 
двумя моментами: во-первых, данностью субстанции ̆ «выражение», «знак» и т.п.; во-вторых, близостью 
для человека отмеченных данностей. В итоге, герменевтическии ̆ симбиоз указанных выше двух 
моментов, «обусловливает взаимосвязь субъекта и объекта понимания, что выражается термином 
«герменевтический круг» [3, с.201]. 

Таким образом, различные модификации герменевтического круга связаны с осознанием 
взаимосвязи и цикличности процессов объяснения и интерпретации. Наиболее рельефно как круг 
«целого и части» – представлен в герменевтике Ф. Шлейермахера и А. Бека): для понимания целого 
необходимо понять его отдельные части, а для понимания отдельных частей следует иметь 
представление о смысле целого. Применительно к постижению текста, важно понять смысл отдельных 
предложений. Для понимания каждого предложения в отдельности, следует располагать пониманием 
всего текста. Процесс понимания предложения неотделим от понимания смысла отдельных слов. 
Вместе с тем, правильное понимание смысла отдельных слов обусловлено пониманием предложения. 
Другими словами, наблюдается действие своего рода кругового движения в толковании юридически 
значимого текста. Фрагментами данного круга выступают: слово как часть относительно предложения; 
предложение-часть относительно текста; текст-часть относительно творческого наследия автора, 
тексты данного автора-часть определенной жанровой совокупности и т.д. Ф. Шлейермахер, 
различавший «грамматическую» и «психологическую» интерпретации письменных документов, 
столкнулся со следующей модификацией герменевтического круга: текст есть фрагмент целостной 
душевной жизни некоторой личности, и понимание «части» и «целого» здесь также взаимно 
опосредовано. На другой аспект герменевтического круга обратил внимание В. Дильтей: понимание 
текста как «проявления жизни» творческого индивида возможно при условии понимания духовного 
мира соответствующей эпохи, что, в свою очередь, предполагает понимание оставленных этой эпохой 
«жизнепроявлений». В философии М.Хайдеггера герменевтический круг связывается не с 
формальными условиями понимания как метода познания, а с онтологическими его условиями как 
основного определения человеческого существования. Учитывая то обстоятельство, что 
герменевтический круг выражает взаимную зависимость истолкования бытия человеком и его 
самоистолкование, задача герменевтики состоит не в том, чтобы выйти из герменевтического круга, а в 
том, чтобы в него войти. Герменевтический круг имеет не методологический, а онтологический 
характер. В философской герменевтике Х. Гадамера эта трактовка герменевтического круга 
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развивается путем конкретизации учения М. Хайдеггера о понимании. Языковая традиция, в которой 
укоренен познающий субъект, составляет одновременно предмет понимания и его основу: человек 
должен понять то, внутри чего он с самого начала находится. С проблемой своего рода 
герменевтического круга сталкивается философия науки: факты, из которых строится теория, всегда 
концептуально нагружены, их отбор и интерпретация обусловлены той самой теорией, которую они 
должны обосновать.  

Резюмируя отмеченное, следует обратить внимание на актуальность выводов герменевтики 
относительно методологии анализа юридического текста и целесообразности рассмотрения в ходе 
проводимого анализа общеи ̆ оценки текста и отдельных его элементов, в их тесной взаимосвязи и с 
учетом особенностей исторического этапа в жизни общества. особенность процесса понимания, 
связанная с его циклическим характером.  
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Судебная реформа 1864 г. и учреждение в 1863 г. университетского устава вывели уровень 

развития российской уголовно-правовой науки конца XIX-начала XX вв. в точку апогея. В этот период 
ученые правоведы, работавшие в университетах, училищах правоведения и лицеях ( П.Д. Калмыков, 
Н.А. Неклюдов, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, В.Д. Спасович и др.) подготовили и издали обилие 
авторских учебников и курсов российского уголовного права, в которых вопросы охранительных 
правоотношений в сфере защиты авторских интересов занимали свое достойное место. По оценке В.Д. 
Спасовича, наука уголовного права перерабатывает «сырой материал, кучу накопивши-ст 
узаконений..., подмечает общее и коренное и превращается в стройную систему понятий данного 
народа или всех народов о правосудии уголовном» [1, с.3]. Воззрения российских юристов на природу 
авторского права и систему уголовного законодательства вообще, на самостоятельный институт 
авторского права нашли свое отражение в новом Уголовном уложении 1903 г.  

Важно заметить, что работа над отмеченным нормативно-правовом актом продолжалась более 20 
лет и начата была в 1881 г., т.е. с момента учреждения Редакционной комиссии, на которую возлагалось 
изготовление первоначального проекта и объяснительной к нему записки. В состав Комиссии вошли 
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ученые-юристы Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий и Н.А. Неклюдов. Первый вариант Уложения был завершен 
к 1895 г. и включал в себя 35 глав и 585 статей. Пройдя эпопею согласований и экспертных заключений, 6 
октября 1901 г. проект Уложения поступил на рассмотрение Особого присутствия Государственного Совета 
и 22 марта 1903 г. Уложение получило монаршее одобрение и утверждение. Глава XXXV Уголовного 
уложения 1903 г. содержала описание признаков конкретных преступлений против авторских прав и 
привилегий на изобретения (ст.620-622) [2]. Нормы нового Уложения кардинально не изменили формат 
нарушения авторских прав, однако формулировка этих норм стала более лаконичной и четкой. Вместе с 
тем, санкции за преступления против авторских прав и привилегий на изобретения законодательным 
порядком были трансформированы в сторону ужесточения. За нарушение авторских прав к виновному 
могли применить арест или наложение пени не свыше 500 руб., а за квалифицированное преступление, 
виновный подвергался тюремному заключению на срок не менее 3 месяцев [3, с. 12].) Виновный в 
самовольном использовании, вполне или частично, чужим правом литературной, музыкальной или 
художественной собственности наказывался арестом или денежной пеней не свыше 500 руб. В случае же 
самовольного издания или размножения, с целью сбыта литературного, музыкального или художественного 
произведения, нарушителю полагалось заключение в тюрьму. Если же виновный самовольно издал чужое 
литературное, музыкальное или художественное произведение под своим именем, то он наказывался 
заключением в тюрьму на срок не менее 3 месяцев [2]. Уложение 1903 г. предусматривало 
соответствующие санкции и в отношении торговца, виновного в хранении для продажи или ввоза из-за 
границы для продажи или в продаже предмета, заведомо изготовленного в нарушение права литературной, 
музыкальной или художественной собственности или привилегии на изобретение. В данном случае 
налагался арест или штраф в виде денежной пени не свыше 500 руб. 

Введение в действие Уголовного уложения 1903 г. предполагалось в несколько этапов. К октябрю 
1917 г. в действие были введены только 158 из 687 статей Уложения, в том числе глава 1 « О 
преступных деяниях и наказаниях вообще», а также нормы о религиозных, государственных, 
служебных преступлениях и преступлениях против авторских прав и привилегий на изобретения [4, с. 
134]. В последующем форсированному вовлечению в российскую правовую практику норм Уголовного 
уложения в значительной степени способствовало принятие в 1911 г. Закона об авторском праве, 
имеющего в сравнении с отмеченным новым Уложением не менее обширную предысторию своего 
становления. Введенная в 1911 г. в действие в измененной редакции ст. 620 Уголовного уложения 1903 
г. различала самовольное издание без нарушения права на авторство. С 1911 г. российское 
законодательство стало предусматривать нарушение права на авторство как в отношении целого 
произведения, так и в отношении его составных частей. По справедливому замечанию Я.А. 
Канторовича, повышенное наказание, предусмотренное п.3 ст. 620 Уголовного уложения 1903 г. имело 
ввиду издание чужого произведения в целом, а потому оно не могло относиться к заимствованию без 
указания источника [5, с. 344]. Измененная в 1911 г. ст. 620 Уголовного уложения 1903 г. различала:  

а) простое нарушение чужого авторского права (за которое следовало наказание в виде ареста 
или денежной пени не свыше 500 руб.;  

б) учинение самовольного издания или размножения произведения с целью сбыта (за которое 
следовало заключение в тюрьму); в) учинение самовольного издания произведения под своим именем 
(за которое следовало заключение в тюрьме не менее 3 месяцев). Уголовное уложение 1903 г. (ч. 1 ст. 
620) особо выделяло в качестве высшей степени виновности контрафакцию, соединенную с подлогом. 
«Нарушение прав, принадлежащих автору, с точки зрения уголовной, обозначается общим 
выражением контрафакция. Под этим понятием разумеются воспроизведение и распространение кем-
либо чужого произведения с целью выгоды, в ущерб интересам автора или его правопреемников»,-
замечает Я.А. Канторович [6, с. 651].  

Резюмируя изложенное следует заметить, что к 1903 г. в Российской империи сложилась четкая 
система охраны авторских прав в уголовном порядке. Принятый в дальнейшем Закон «Об авторском 
праве» явился первым в истории России самостоятельным нормативным правовым акт, призванном 
регулировать отношения в области авторского права. Данный закон стал важным событием, поскольку 
отражал новейшие тенденции западных законодательств в области авторского права. 
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Принципы судебной власти, являясь основополагающими установлениями организации и функ-

ционирования государства, объективно формализованы на конституционном уровне, а также детали-
зированы на законодательном уровне. В рамках данной работы исследовательское внимание уделено 
анализу советского законодательства, определяющего статус самостоятельный судебных институций и 
легализующего принципы их организации и деятельности. 

Отметим, что стандартно (кроме конституционного уровня) с 1924 г. принципы судебной власти 
закреплялись в основах законодательства или законах о судоустройстве. Долгое время они были 
единственной разновидностью правовых источников принципов судебной власти. Впервые только в 
1957 г. было принято Положение о Верховном Суде СССР [1]. Вплоть до 1989  г. законодательные 
акты о данной судебной инстанции были единственной разновидностью подобного рода правовых 
источников, формализовавших принципы судебной власти наряду с типичными законодательными 
основами о судоустройстве. 

В 1991 г. появление еще одной высшей судебной инстанции было легализовано в законах 
СССР «О Высшем арбитражном суде СССР» [2] и «О порядке разрешения хозяйственных споров 
Высшим арбитражным судом СССР» [3]. Безусловно, правовые акты, кроме прочего, вводили и 
принципиальные нормы. 

Первый закон формализовал принцип законности организации, порядка деятельности и компе-
тенции Высшего арбитражного суда (ст. 2). 
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В ст. 7 был отражен принцип обязательности решений Высшего арбитражного суда СССР. 
В ст. 10 определен порядок избрания Высшего арбитражного суда СССР, а также бессрочный 

характер полномочий судей.  
В отношении судей также установлены принцип независимости и подчинения только закону (ст. 

17) и неприкосновенности (ст. 18). 
В ст. 19 уже стандартно наличествовал принцип ответственности за неуважение к судье Высшего 

арбитражного суда СССР.  
Стоит отметить, что Закон СССР «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбит-

ражным судом СССР» продублировал принципы, отраженные в Законе СССР «О Высшем арбитраж-
ном суде СССР». В частности в ст. 6 – независимость судей и подчинение их только закону. 

В числе принципов порядка разрешения хозяйственных споров указаны: 

 равенство сторон перед законом и судом независимо от их подчиненности, местонахожде-
ния, форм собственности и других обстоятельств (ст. 7); 

 гласность разрешения хозяйственного спора: разрешение спора в арбитражном суде откры-
тое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственной или коммер-
ческой (ст. 8); 

 язык, на котором ведется арбитражное производство (ст. 9); 

 законность, обоснованность (ст. 10) и обязательность исполнения организациями и их долж-
ностными лицами на всей территории СССР решения (ст. 13); 

 законность деятельности (ст. 11): Высший арбитражный суд СССР разрешает споры на ос-
новании Конституции СССР, другого законодательства СССР, законодательства республик, соглаше-
ний Союза ССР и республик, многосторонних и двусторонних договоров и соглашений между респуб-
ликами, международных соглашений. 

Отметим, что на республиканском уровне также обозначилась тенденция учреждения новых су-
дебных инстанций и, соответственно, принятие законов, их определяющих. Так, 6 мая 1991 г. был при-
нят Закон «О Конституционном Суде РСФСР» [4]. Уточним, что данный документ включает нормы ма-
териального и процессуального права, поэтому искомые номы-принципы в нем касаются данной су-
дебной инстанции в аспектах организации, судопроизводства, а также статуса судей. 

Из содержания ст. 3 следует принцип выборности судей Съездом народных депутатов РСФСР по 
представлению Председателя Верховного Совета РСФСР (ч. 1). А в ст.ст. 4 и 15 зафиксирован принцип 
бессрочности полномочий судей Конституционного Суда РСФСР с установлением предельного возрас-
та для пребывания в должности судьи – 65 лет. 

В ст. 5 рассматриваемого Закона перечислены основные принципы деятельности Конституцион-
ного Суда РСФСР, которыми являются законность, независимость, коллегиальность и гласность. 

В ст. 6 заявлен принцип независимости Конституционного Суда РСФСР. Из содержания ч. 1 дан-
ной статьи, однако следует наличие не только принципа независимости, но и самостоятельности: «Кон-
ституционный Суд РСФСР и его судьи в своей деятельности независимы, самостоятельны и подчиня-
ются только Конституции РСФСР». В ч. 6 ст. 6 формализован запрет вмешательства в деятельность 
Конституционного Суда РСФСР, влекущий за собой ответственность в соответствии с законом 

Полагаем, в качестве принципа можем расценивать ст. 7 «Равенство прав судей Конституционного 
Суда РСФСР»: судьи Конституционного Суда РСФСР при решении в его заседаниях всех вопросов, вхо-
дящих в компетенцию Конституционного Суда РСФСР, пользуются равными правами и возможностями. 

Безусловно, основополагающая норма об обязательности решений и требований Конституцион-
ного Суда РСФСР на всей территории РСФСР для всех органов государственной власти и управления, 
судов, а также предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и граждан (ст. 8). 

В ст. 10 закреплен принцип законности организация и порядок деятельности Конституционного 
Суда РСФСР на основе Конституции РСФСР и Закона. 

В Разделе II «Статус судей Конституционного Суда РСФСР» также обнаружен ряд принципов со-
поставимых со статусом. В ст.ст. 16 и 17 закреплены несменяемость и неприкосновенность судей Кон-
ституционного Суда РСФСР. 
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В Разделе III «Порядок деятельности Конституционного Суда РСФСР» Глава 1 установила ос-
новные правила производства в Конституционном Суде РСФСР. 

В числе первых назван принцип коллегиальности: рассмотрение дел и дача заключений произ-
водятся в Конституционном Суде РСФСР коллегиально в составе не менее четырех пятых от списочно-
го состава судей Конституционного Суда РСФСР (ст. 27). 

Далее в ст. 28, 29 и 30 зафиксированы принципы гласности, устности разбирательства и языка 
производства. 

В ст. 50 отражен принцип окончательности решения Конституционного Суда РСФСР. 
Отметим, что принятие законодательных норм о новых судебных инстанциях и порядке рассмот-

рения ими споров не отличалось универсальным подходом (статус и порядок деятельности Конститу-
ционного Суда был отражен в едином документе, а аналогичные нормы о Высшем арбитражном Суде 
были разбиты на два документа). Полагаем, сложившаяся ситуации порождала множественность и не-
последовательность отражения принципиальных установлений и нуждалась в выработке единого под-
хода к формализации базовых норм о судебной власти. 

В заключении отметим, что ранее автором в исследованиях была обоснована целесообразность 
обозначить период правового регулирования принципов судебной власти с 1957 г. по 1991 г. в качестве 
институционально-статусного подхода. Осуществленный анализ, полагаем, позволяет нам поимено-
вать период с 1989 г. по 1991 г. в качестве плюрального институционального подхода законодателя в 
советский период, легализующего определение статуса нескольких судебных инстанции на законода-
тельном уровне. 
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Аннотация: защита несовершеннолетних от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию является одним из наиболее важных направлений 
государственной политики в области защиты прав и интересов детей. В зависимости от того, что читает 
или смотрит ребёнок, во что он какие места он посещает, будет зависеть жизнь не только отдельной 
личности, но и стабильность, благополучие государства и общества в целом. Поэтому законодательная 
политика субъектов России, направленная на защиту несовершеннолетнего от информации, нанося-
щей вред здоровью и нравственному развитию будет иметь важное значение. 
Ключевые слова: законодательство субъектов, права несовершеннолетних, доступ к информации, 
наносящей вред здоровью, психическому и нравственному развитию.  
 
REGULATION OF CHILDREN'S RIGHTS ON ACCESS TO INFORMATION HARMFUL TO THEIR HEALTH 

AND MORAL DEVELOPMENT IN THE LAWS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kolomentseva Daria Anatolievna 
 

Abstract: protection of minors from information, propaganda and agitation harmful to their health, moral and 
spiritual development is one of the most important directions of the state policy in the field of protection of the 
rights and interests of children. Depending on what the child reads or looks at, what he or she visits, the life of 
not only the individual, but also the stability, well-being of the state and society as a whole will depend. There-
fore, the legislative policy of the subjects of Russia aimed at protecting minors from information harmful to 
health and moral development will be important. 
Keywords: legislation of subjects, rights of minors, access to information harmful to health, mental and moral 
development. 

 
В соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации» (далее – ФЗ №124) регионы России имеют право устанавливать нормы препятствующие 
нахождению несовершеннолетних на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, реализующих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, кото-
рые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, а также местах, которые 
предназначены для продажи только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию» [ч. 1 п. 3 ст. 14.1, 1] и меры по предотвращению нахождения детей в ноч-
ное время в общественных местах без сопровождения родителей (иных законных представителей) или 
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лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей [ч. 2 п. 3 ст. 14.1, 1]. 
Законом №124 субъектам России предоставлено право самостоятельно, с учетом культурных и 

иных местных традиций, опускать планку возраста несовершеннолетних (но не более чем на 2 года), 
до достижения которого не допускается их пребывание в установленных законом общественных ме-
стах без сопровождения родителей или иных законных представителей [п. 4 ст. 14.1, 1]. 

Так, в законах Ростовской области, Республике Мордовия и Пермском крае установлен возраст 
16 лет. При этом в Псковской области нахождение несовершеннолетних в ночное время в обществен-
ных местах в возрасте от 16 лет разрешено только на период июня [ст. 2, 2]. В остальное время года, в 
ночное время пребывание в общественных местах без родителей или лиц их заменяющих, детям до 18 
лет запрещается. Порог в 18 лет установлен также в республиках Саха (Якутия) и Татарстан. В законе 
Республике Татарстан отдельно указывается то, что на эмансипированных несовершеннолетних и лиц, 
которые заключили брак до достижении возраста 18 лет положения данного закона не распространяю 
свою юридическую силу. [п. 1 ст. 2, 3]. В законе Тамбовской области не указан возраст детей вообще, 
поэтому следует полагать, что возраст, запрещающий детям пребывание в ночное время в обществен-
ных местах без родителей или лиц, их заменяющих такой же, какой указан в ФЗ №124, то есть 18 лет.  

Субъекты Российской Федерации имеют право в соответствии с п. 4 ст. 14.1 ФЗ №124, устанав-
ливать с учетом культурных и иных местных традиций места, пребывание в которых может повлечь за 
собой вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (или иных законных представителей), а также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей. 

Проанализировав ряд законов можно выделить следующие черты: во-первых, в части запреще-
ния нахождения несовершеннолетних в местах, реализующих товары только сексуального характера, а 
так же в местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе», региональные законы дублируют ФЗ №124. Во-вторых, законы 
субъектов Федерации добавляют перечень мест, где запрещается быть несовершеннолетнему без ро-
дителей или лиц, их заменяющих. Так, региональный закон Татарстана в ст. 4 устанавливает, что несо-
вершеннолетним запрещено быть: на территориях авто- и железнодорожных вокзалов, аэропортов, 
кроме случаев, когда ребенок является пассажиром; в местах общего пользования многоквартирных 
жилых домов (подъездах, чердаках и т.п.), на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым 
домам, в том числе на детских и спортивных площадках.  

При сравнении данных норм законов, автор статьи считает, что нужно прописать, запрет на 
нахождение несовершеннолетних, вне зависимости от времени суток и сопровождении взрослыми, в ту 
часть статей, которые не разрешают нахождение несовершеннолетних в местах, которые предназна-
чены для реализации товаров только сексуального характера, и местах, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Положе-
ние в таком объеме установлено только в ст. 1 закона Ростовской области. В законах Ленинградской 
области и Республики Татарстан установлена только норма - «вне зависимости от времени суток».  

В соответствии с ч. 2 п. 4 ст. 14.1 ФЗ №124, субъекты РФ вправе изменять, ночное время, в тече-
нии которого не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
по сравнению с временем, установленным федеральным законодательством, с учетом сезонных, кли-
матических и иных условий. Так, проанализировав ряд законов регионов Российской Федерации «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию», можно выделить следующие временные проме-
жутки нахождения несовершеннолетних в ночное время в разных субъектах России: 

1. По местному времени в зимний период, нахождение на улице без родителей, иных законных 
представителей разрешается только с 06 утра до 22 часов вечера. Причем зимний период времени в 
разных регионах различен (из-за климатических и иных особенностей). Например, в Тамбовской обла-
сти зимнее время продолжается с 01 сентября по 30 апреля [ст. 1, 4]; в Республике Саха (Якутия) с 01 
сентября по 31 мая [п. 3 ст. 2, 5]. 
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2. Летнее время в законодательстве регионов зафиксировано с 23 вечера до 06 утра. В каче-
стве исключений можно выделить Республику Мордовию, где в соответствии со ст. 1 [6] ночное время в 
летний период (с 01 мая по 30 сентября) составляет промежуток с 23 до 05 часов и Псковскую область, 
где летнее ночное время (с 01 июня по 31 августа) длится с 24 ночи до 06 часов утра [ст. 1, 2]. Также в 
зависимости от климатических особенностей региона, продолжительность летнего периода времени, а 
так же его начало, в разных субъектах Федерации отличается друг от друга. 

В ряде законов (Псковская область, Республика Татарстан, Пермский край) указан круг лиц, кото-
рые должны предпринимать меры по недопущению или ограничению нахождения детей в ночное вре-
мя в указанных законодательством местах это - родители (или иные законные представители), лица 
осуществляющие мероприятия с участием несовершеннолетних. Так же в законах прописаны меры, 
которые должны предпринимать юридические лица и граждане, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность по размещению предупреждающих надписей и знаков и оповещению посетителей.  

Таким образом, регионы Российской Федерации реализуют политику, направленную на защиту 
физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития несовершенно-
летнего, что обеспечивает полноценное, стабильное, здоровое и устойчивое развитие личности ребен-
ка, а помимо этого осуществление данных мер способствует укреплению генофонда нации. 
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«Органы местного самоуправления, их должностные лица являются субъектами конституционно-

правовых отношений». [8, c. 101]. В Конституции Российской Федерации также предусмотрено, что ор-
ганы местного самоуправления отделены от системы органов государственной власти[3]. Несмотря на 
это, между двумя этими элементами могут возникнуть определённые взаимоотношения.  

Думается, что рассмотрение данного вопроса актуально в наши дни, поскольку органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления являются базовыми органами, осуществляющими 
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управление в Российской Федерации.  
Существуют определённые модели функционирования этих двух видов публичной власти. Глав-

ным отличием данных концепций является мера контроля. Государственный надзор за муниципальной 
властью весьма обоснован и понятен. Установление определенной системы взаимоотношений зави-
сит, непосредственно, от того, как оно осуществляется центральными органами. 

Такие модели необходимо проанализировать для того, чтобы понять, как государственная власть 
может взаимодействовать с муниципальной властью. 

Учёными выделяются три типа совместного функционирования органов государства и местных 
органов: административный, децентрализованный и дуалистический. 

В административной модели один элемент публичной власти подчиняет себе другой. Примерами 
стран, где распространена данная модель, являются страны КНДР, КНР и Куба. Главная черта админи-
стративного типа взаимоотношений – тотальный контроль центральной власти над местной властью и 
включение последней в систему государственной власти. Можно сказать, что в странах с данной моде-
лью государство решает вопросы местного значения. 

Административная модель стран СНГ наиболее устойчиво установилась в Казахстане и Белоруссии. 
В децентрализованной системе взаимоотношений органы муниципального управления самостоя-

тельно осуществляют поставленные перед ними задачи. В основе данной концепции лежат «партнёр-
ские отношения». Структурные элементы публичной власти выступают как равноправные субъекты. Их 
взаимодействие проявляется в осуществлении ими общих задач и целей. Важно отметить, что их от-
ношения основываются на подчинении, то есть нельзя сказать о том, что оба субъекта полностью сво-
бодны в своих действиях, поскольку они явно не могут обладать равными правами и обязанностями. 
Также такие взаимоотношения, как правило, регулируются законами и подзаконными актами, поэтому 
деятельность местного самоуправления является законной абсолютно во всех сферах.  

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что децентрализацией является некий 
принцип, согласно которому полномочия центральной власти перемещаются на субъекты федерации и 
муниципальные образования. При этом также происходит укрепление их политико-правовой самостоя-
тельности [4, c. 39]. Такая модель наблюдается в европейских странах и государств, находящихся в 
составе СНГ [6, c. 66]. 

Дуалистическая модель включает в себя черты административной и децентрализованной си-
стем. Здесь государство контролирует местное самоуправление только в тех сферах, в которых органы 
местного самоуправления осуществляют его задачи [4, c. 54]. 

По моему мнению, в России присутствует последняя модель из всех названных, поскольку даже 
если муниципальные органы и являются самостоятельными, за ними всё же осуществляется контроль 
со стороны органов государства. В этом и проявляется дуалистический тип взаимодействия данных 
органов в Российском государстве. 

Таким образом, два вида публичной власти, несмотря на то, что разделены, могут сотрудничать. 
Одной из форм такого взаимоотношения является контроль центра над его периферией [1, c. 27].  

Рассматривая контроль, осуществляемый со стороны государства, необходимо учесть то, что его 
порядок и условия закреплены федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
Так, согласно статье 8 Европейской хартии местного самоуправления «административный контроль за 
деятельностью органов местного самоуправления должен осуществляться с соблюдением соразмер-
ности между степенью вмешательства контролирующего органа и значимостью интересов, которые он 
намерен защищать» [2]. 

Обратившись к статье 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», мы видим, что надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют уполномоченные на это 
государственные органы. Они следят за тем, чтобы органы муниципальных образований исполняли: 

А) Конституцию Российской Федерации; 
Б) федеральные конституционные законы Российской Федерации; 
В) федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 
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Г) уставы муниципальных образований и иные муниципальные нормативные правовые акты. 
Контролируют осуществление полномочий: 
А) по решению указанных вопросов; 
Б) иных полномочий и реализации прав, которые закреплены за местными органами в соответ-

ствии с законодательством; 
В) за соответствием муниципальных правовых актов требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, законам субъектов Российской Федерации. 
Из всего ранее сказанного можно сделать вывод о том, что государственный контроль над дея-

тельностью местного самоуправления делится на два типа: контроль над соблюдением законов муни-
ципальными органами, контроль над осуществлением органами местного самоуправления предусмот-
ренных им полномочий. 

Каждый из перечисленных типов контроля обладает своими особенностями, это объясняется 
уникальностью статусов и полномочий государственных органов, которые обладают правом осуществ-
лять контролирующую функцию. 

Государственный контроль в зависимости от субъектов, которые его осуществляют, делится на 
виды. Назову основные из них: контроль представительных и исполнительных органов власти, долж-
ностных лиц и руководителей, судебный, прокурорский надзор.  

Органы государственного управления и органы местного самоуправления можно рассматривать 
как структурные единицы одной системы управления, поскольку и те, и другие осуществляют свою 
компетенцию для благополучной жизнедеятельности общества. Важно только учесть, чтобы все они 
выполняли предназначенную им работу в пределах своих полномочий. 

Огромная роль центральных органов власти заключается в предоставлении определённых га-
рантий местным органам. Это необходимо для того, чтобы муниципальная власть была обеспечена 
организационной и финансовой самостоятельностью при решении вопросов местного значения, и 
защитой своих прав.  

В заключении хочу сказать о том, что при анализе Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»" удалось выяснить, что контроль 
является одним из способов взаимодействия государственного управления с местным самоуправле-
нием. В свою очередь, также хочу сказать, что данное полномочие со стороны государства опреде-
лённо должно быть, но с учётом адекватности. Государственным органам не стоит злоупотреблять 
вмешательством в дела муниципальных органов. Российской Федерации необходимо создавать 
условия самостоятельного функционирования местных органов до тех пор, пока их деятельность бу-
дет оставаться законной.  

И.Р. Аминов считает, что необходимо законодательно закрепить идеи разграничения полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, которые можно заметить при анализе 
Конституции РФ и Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» [1, c. 27]. Не могу не согласиться с этим, поскольку для полного функционирования муниципаль-
ных органов им действительно нужна некая свобода действий. Тогда они смогут самостоятельно ре-
шать вопросы местного населения наиболее эффективнее.  
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Миграционные потоки в современном мире интенсифицировались настолько, что ученые стали от-

носить миграцию к глобальным проблемам человечества. В научном мире к определению сущностного 
содержания понятия «миграция» исследователи подходят с различных позиций. Наиболее полно, на наш 
взгляд, раскрывает данное понятие О.Д. Воробьева – «миграция населения - это любое территориальное 
перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних административно-
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территориальных образований с целью перемены места жительства или временного пребывания на тер-
ритории для осуществления учебы, или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим 
воздействием каких факторов оно происходит - притягивающих или выталкивающих.» [1]. 

Становление миграционного права как самостоятельной отрасли российского права началось в 
1990-х годах. В это время в Россию из бывших союзных республик хлынули потоки мигрантов. С тех 
пор миграционное законодательство развивается ускоренными темпами.  

К активизации и расширению миграционных процессов в настоящее время привели военные 
конфликты, усиливающаяся глобализация мира, неравномерное развитие регионов. Согласно стати-
стике ООН на 2019 год общее число международных мигрантов в мире достигло 272 миллиона че-
ловек. Начиная с 2010 года, их число выросло на 51 миллион. На данный момент число мигрантов 
составляет 3,5 процента, а в 2000 году они составляли всего 2,8 процента мировой численности 
населения [2]. В Российской Федерации за январь-сентябрь 2019 года количество фактов постановки 
на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства составило 14 940 455, а это на 
1 322 319 человек больше по сравнению с прошлым годом [3]. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что миграция имеет глобальный 
характер и развивается достаточно стремительными темпами. В связи с этим, проблема правового ре-
гулирования миграции и развития миграционного законодательства является наиболее актуальной на 
сегодняшний день для развитых стран. 

Координирующим правовым актом в системе миграционного законодательства является Феде-
ральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" (далее – ФЗ №115). Однако, анализируя положения ФЗ №115, мы пришли к выводу, что в со-
временных реалиях указанный закон с трудом справляется с обеспечением устойчивого состояния 
всей системы российского миграционного законодательства. Об этом свидетельствует наличие следу-
ющих проблем.  

Одной из основополагающих проблем является наличие пробелов в понятийном аппарате зако-
нодательства о миграции. Анализ показывает, что в многочисленных нормативно-правовых актах в 
сфере миграционного законодательства можно встретить такие дефиниции, как «миграционный учет» 
[4], «эмигрант» [5], «миграционный процесс» [6] и др. Однако базовые понятия «миграция» и «ми-
грант» отсутствуют в ФЗ №115. При этом следует отметить важность и значимость регламентации 
указанных понятий в российском законодательстве. Официальное закрепление будет способствовать 
эффективности правоприменения, послужит выбору правильных средств и мер по противодействию 
незаконной миграции, а также реализации миграционной политики нашего государства.  

Следующая проблема связана с неким противоречием норм Федерального закона №115 и Кон-
ституции РФ. 

Ст. 27 Конституции РФ предоставляет право «свободно передвигаться, а также свободно вы-
бирать место пребывания и жительства любому лицу, находящемуся на территории Российской 
Федерации на законных основаниях» [7]. Но в национальном миграционном законодательстве все 
не так однозначно.  

Так, п. 2 ст. 11 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" устанавливает, что «временно проживающий в Российской Федерации иностранный граж-
данин не имеет права изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации 
по собственному желанию, на территории которого ему разрешено временное проживание. А также 
временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе избирать место 
своего проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, в котором ему выдано разрешение 
на временное проживание» [8].  

Таким образом, рассматривая свободу передвижения в спектре конституционного принципа ра-
венства прав и свобод человека и гражданина, можно отметить, что принцип равенства вовсе не озна-
чает абсолютно идентичные права иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской 
Федерации. Речь здесь идет о равенстве возможностей независимо от социальных и естественных 
свойств личности, хотя, как справедливо отмечает Аникеева Е.Д. «фактическое и особенно социальное 
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неравенство нарушают одинаковые возможности использования своих прав и одинаковое для всех вы-
полнение обязанностей» [9]. 

Данную проблему частично решило определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. N 424-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зайцева И.Н. на 
нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 19.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях". 
Суд постановил, что принцип равенства всех перед законом гарантирует равные права и обязанности 
для субъектов, относящихся к одной категории. Принцип не исключает возможности установления раз-
личных норм в отношении лиц, принадлежащих к разным категориям. Поэтому конституционный принцип 
равенства не может считаться нарушенным, когда различия между теми или иными категориями лиц яв-
ляются достаточными для того, чтобы предусмотреть для них различное правовое регулирование [10]. 

На наш взгляд, имеющиеся ограничения являются в определенной степени не обоснованными. Су-
ществующая система квотирования построена с учетом территории всего субъекта РФ, а не его части, 
следовательно, ограничение места проживания в пределах субъекта является нелогичным. Целесообраз-
нее было бы предоставить иностранным гражданам, временно проживающим на территории российского 
государства, изменять место своего проживания в пределах субъекта РФ по собственному желанию.  

Следующая проблема, на которую хотелось бы акцентировать внимание, заключается в слабой 
сопряженности элементов системы миграционного законодательства между собой. Такой подход при-
водит иногда к значительному "пересечению" в правовом регулировании различных правовых актов, 
относящихся к сфере миграционного законодательства, между собой. Наглядным примером является 
сопоставление норм Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" и Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию" [11]. 

Сложно сказать, почему определенный вопрос в большей степени регламентируется в одном из 
перечисленных законов, чем в другом. Например, порядок оформления приглашения на въезд для 
иностранных граждан в большей степени регламентирует Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», а не Федеральный закон "О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в котором этот вопрос только затрагивается. 
Более того, дефиниции «вид на жительство», «приглашающая сторона», «разрешение на въезд» рас-
крываются Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации", а не Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию", не смотря на то, что данные понятия относятся больше к вопросам въезда в Россий-
скую Федерацию и выезда за ее пределы.  

Оба закона также предусматривают ограничения на въезд иностранных граждан в Россию и их 
депортацию, выдворение. Например, вопросы порядка административного выдворения регламентиру-
ются в большей степени в Федеральном законе "О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации" и в меньшей в Федеральном законе "О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию". Однако, процедура административного выдворения не может быть 
предметом регулирования ни первого, ни второго Закона, поскольку входит в сфере регулирования ад-
министративного законодательства. 

Как мы видим, речь не идет о взаимном дополнении в правовом регулировании, что в целом 
имеет место и является правильным. Проблема заключается в том, что по ряду вопросов наблюдается 
двойное правовое регулирование, осуществляемое названными Федеральными законами. Такое явле-
ние не оправданно, с точки зрения оптимизации и экономии законодательного материала. [12, c. 45]. 

Отметим, что в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года [6] определены основные направления миграционной политики. Однако преду-
смотренные в Концепции механизмы ее реализации носят весьма общий и расплывчатый характер, 
что не позволяет выстроить согласованную систему норм правового регулирования в сфере миграции. 
Законодатель не успевает оперативно реагировать на динамику развития миграционных отношений и 
изменения миграционной обстановки в регионах Российской Федерации, что является главной причи-
ной обозначенных проблем.  
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Для их решения учеными на протяжение многих лет поднимается вопрос о целесообразности 
принятия в Российской Федерации миграционного кодекса. Однако процесс его принятия сдерживаются 
следующими факторами. Во-первых, не определена четко предметная область регулирования кодекса. 
Во-вторых, процесс кодификации усложняется наличием пробелов в понятийно-категориальном аппа-
рате миграционного законодательства. В-третьих, остается нерешенным вопрос и разграничении ком-
петенции территориальных органов власти в сфере миграции. В –четвертых, процесс миграции очень 
динамичен, что ведет к постоянному изменению, дополнению, совершенствованию миграционного за-
конодательства [12, c. 34]. 

На наш взгляд, преимущественным является решение, предложенное Синяковой Г.Ю., о разработ-
ке и принятии федерального закона, определяющего направления и виды миграции, устанавливающего 
основы государственного регулирования миграционных процессов, закрепляющего статус субъектов ми-
грационных отношений [13, с.29]. Принятие такого федерального закона будет способствовать устране-
нию пробелов в миграционном законодательстве и унификации правовых норм рассматриваемой сферы 
правовых отношений, а эффективное регулирование миграционной политики Российской Федерации 
позволит решить ряд экономических, демографических и политических проблем нашей страны.  
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Аннотация: В статье проанализированы различные подходы к определению понятия «ограничение 
прав и свобод человека и гражданина», а также требования к правомерным ограничениям прав и сво-
бод человека и гражданина. Рассматривается виды ограничений прав и свобод, а также варианты 
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В общеупотребительном смысле термин "ограничение" означает предел, грань рубеж; удержание 

в определенных рамках; правило, ограничивающее какие-либо права, действия; стеснение определен-
ными условиями; ограничение сферы деятельности, сужение возможностей [1, С.357].  

В научной литературе существуют различные трактовки понятия "ограничения права".  
Доктор юридических наук Б.С. Эбзеев придерживается следующего мнения: "ограничения права - 

это допускаемые Конституцией и установленные федеральным законом изъятия из конституционного 
статуса человека и гражданина [2, С.45]. 

А.А. Троицкая считает, что ограничение основного права - это основанное на положениях Кон-
ституции законодательное сужение сферы действия права, соразмерное конституционно - защищае-
мым ценностям [3, С. 99]. 

А.А. Зайцев под ограничением прав и свобод понимает изъятие из юридического положения не-
определённого круга лиц, обусловленные специальным состоянием правоотношений в государстве, и 
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выражающиеся в определенной степени не благоприятности для реализации соответствующих субъек-
тивных прав и свобод [4, С. 34]. 

Л.Л. Беломестных, в свою очередь, трактует данное понятие как законодательно санкциониро-
ванное (со стороны государства) сужение рамок, границ прав и свобод человека и гражданина и огра-
ничение условий и возможностей последних притязать на определенные блага [5, С. 6]. 

В научной литературе предлагаются различные классификации и виды ограничений прав и 
свобод человека и гражданина. Наиболее известной является разделение на режимные и статус-
ные ограничения. 

Режимные ограничения - изъятия из юридического положения неопределенного круга лиц, 
обусловленные специальным состоянием в государстве. Конституция РФ предусматривает возмож-
ность существования двух видов таких режимов: чрезвычайного и военного [6, С. 64]. 

Статусные ограничения прав и свобод человека -  представляют собой такую их разновидность, 
которая обусловлена спецификой различных оснований приобретения конкретного юридического со-
стояния [7, С. 148]. 

Профессор М.А. Краснову удалось предложить наиболее интересную классификацию, в которой 
ограничения конституционных прав, применительно к экономическим правам, разбиты на пять групп:  

1. ограничения, направленные на нерушимость прав других граждан при осуществлении своих 
прав, а также права, выступающие одновременно ограничителями поведения (части 3 статей 17 и 37, 
часть 5 статьи 37);  

2. ограничения прав, которыми выступают конституционные обязанности (статьи 57 и 58);  
3. «классические» ограничения (части 2 статей 34 и 36);  
4. конституционные нормы, которые не формулируют сами ограничения, а указывают на воз-

можность их введения федеральным законом (часть 1 статьи 34, части 3 статей 36 и 55);  
5. ограничения, имеющие временный характер, устанавливаемые Президентом (часть 1 статьи 

56, часть 2 статьи 74, часть 3 статьи 35) [8, С. 90]. 
Существуют определенные требования к ограничениям именно конституционных прав и свобод: 
1. ограничение права, возможно, только на основании закона, принимаемого компетентными 

органами. Обычно они устанавливаются Федеральным законом; 
2. ограничение права в определенных целях. Данные цели содержатся в части 3 статьи 55 

Конституции РФ; 
3. ограничение не должно отменять само право; 
4. соразмерность (пропорциональность) ограничения праваконституционно закрепляемым целям. 
Требование соразмерности или необходимости ограничения, вероятно, самое трудновыполнимое. 

Это один из важнейших критериев правомерности ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
А.А. Подмарев указывает, что ограничение субъективного права должно являться соразмерным, 

если [9, С. 99]: 
1. федеральный закон не посягает на основное содержание права; 
2. ограничением не парализуется реализация самого права; 
Данные критерии являются одними из основных составляющих положения о недопустимости 

ограничения прав и свобод, указанных в части 2 статьи 55 Конституции РФ. 
3. необходимость ограничения вызвана требованиями защиты, установленных в части 3 статьи 

55 Конституции РФ, социальных ценностей и носит исключительный характер; 
Этот критерий по своему смысловому содержанию обладает важнейшим условием соразмерности 

- соответствие основаниям, перечисленным в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации. 
4. ограничения и реализация права не становятся в зависимость от решений, принимаемых 

правоприменителем; 
В таком случае, не допускается произвол ни органов власти, ни должностных лиц; 
5. функционирует судебная защита от произвольного ограничения; 
Признаки 4 и 5 указывают на необходимость наличия гарантий адекватного толкования ограни-

чений в правоприменительной деятельности. 
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6. меры, которые применяются при ограничении либо не нанесут, либо минимизируют тот 
вред, который мог возникнуть, при применении иных средств. 

Конституционный Суд Российской Федерации также концентрирует внимание на том, что уста-
новление ограничений прав и свобод должно быть соразмерно защищаемым Конституцией и законами 
ценностям правового государства. Эти ограничения должны учитывать баланс интересов человека, 
общества и государства, а также, что принципы определенности и соразмерности требуют установле-
ния законодателем четких и разумных временных рамок, допускаемых ограничений прав и свобод. 

В итоге, можно выделить нескольких вариантов ограничений прав и свобод. 
1. Сокращение или сужение объема реализации права за счет дополнительных условий в рам-

ках процедуры его реализации в механизме действия права. Например, здесь стоит сказать о прямом 
избирательном праве и выборах высшего должностного лица субъекта РФ. В 2012 году были возвра-
щены прямые выборы высшего должностного лица субъекта РФ, однако, возвращение ознаменова-
лось установлением целого ряда дополнительных условий. К ним относятся: сбор подписей муници-
пальных депутатов в поддержку выдвижения кандидата, консультации с Президентом РФ [10, С. 2274]. 

2. Установление изъятий по кругу лиц или в пространстве. Данное положение подтверждает 
следующий пример, лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не име-
ют права выдвигать свою кандидатуру на всех выборах в течение 10 и 15 лет после снятия судимо-
сти [11, С. 739]. 

3. Сокращение способов и форм защиты прав. Например, в 2010 году в Федеральный консти-
туционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации", была внесена поправка, запре-
щающая гражданину подать в Конституционный Суд Российской Федерации жалобу на нарушение сво-
их конституционных прав и свобод законом, подлежащим применению в конкретном деле. Теперь же 
граждане имеют право подать жалобу конкретно на закон, уже примененный в деле, причем лишь в 
судебном процессе [12, С. 5742.]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы целесообразности внедрения муниципальной 
милиции, как органа, призванного осуществлять охрану общественного порядка на территории муници-
пальных образований, и законодательные попытки её создания и реализации в муниципальных обра-
зованиях. 
Ключевые слова: охрана общественного порядка, органы местного самоуправления, муниципальная 
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EXPEDIENCY AND ATTEMPTS TO CREATE A MUNICIPAL POLICE 
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Abstract: in this article the questions of expediency of introduction of municipal militia as the body urged to 
carry out protection of a public order in the territory of municipalities, and legislative attempts to create and 
implement it in municipalities. 
Keywords: protection of public order, local self-government bodies, municipal police, police, functions of local 
self-government. 

 
Под местным самоуправлением в Российской Федерации (далее РФ) следует понимать форму 

осуществления самостоятельно и под свою ответственность власти народом, который решает вопросы 
местного значения с учетом мнения населения, их традиций непосредственно или через выборные ор-
ганы местного самоуправления. 

Не входя в систему государственных органов власти [1], но тесно с ними взаимодействуя, мест-
ное самоуправление является одной из основ существования гражданского общества, и как следствие - 
важным политическим институтом [2, с. 327], который через свои функции, являющиеся его содержа-
тельной характеристикой [3, с. 92], указывает на основные направления данной деятельности. 

Функции местного самоуправления прямо не указаны в нормативно правовых актах. Однако про-
анализировав Федеральный закон (далее ФЗ) «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления» [4]  их можно как они в свою очередь являются «точкой отсчета» деятельности всех 
органов местного самоуправления [5, с. 75]. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 вышеуказанного закона одним из вопросов местно-
го значения является осуществление охраны общественного порядка на территории муниципального 
образования. Он реализуется по средствам осуществления профилактики экстремизма, обеспечения 
безопасности транспортного движения, мероприятий, связанных с борьбой с беспризорностью и так 
далее [6, с. 9]. Для организации охраны общественного порядка, защиты государства, личности и об-
щества на территории муниципального образования, за исключением закрыто-административных тер-
риториальных образований (ЗАТО) и городов федерального значения, в пределах своих полномочий 
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должен создаваться специальный орган, именуемый муниципальной милицией.  
Первая попытка создания муниципальной милиции производилась в конце 90-х годов 20 века. 3 

июня 1996 года был издан Указ Президента от 3 июня 1996 г. № 802 «О поэтапном формировании 
муниципальных органов охраны общественного порядка» [7]. Для создания условий более быстрого 
формирования муниципальных органов по охране общественного порядка, находящиеся вне систе-
мы МВД РФ, Б. Ельцин установил для Правительства РФ трехмесячный срок, в который оно должно 
разработать и внести законопроекты в нижнюю палату Федерального собрания РФ. Проекты должны 
были содержать информацию о составе данных органов, права и обязанности их работников, поря-
док контроля государственных органов и особенности организации муниципальных органов в городах 
федерального значения. 

Для осуществления Указа, уже осенью следующего года была создана специальная рабочая 
группа при Президенте РФ. Вследствие чего был издан Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1115 (ред. 
от 16.11.1998) «О проведении в ряде муниципальных образованиий эксперимента по организации 
охраны общественного порядка органами местного самоуправления» [8]. В результате данного меро-
приятия больше половины муниципальных образований, принимавших участие, не смогли финансово 
обеспечить муниципальную милицию, так как объем финансирования муниципальных органов охраны 
общественного порядка в среднем составил 65%, что ниже нормативов МВД РФ [9, с. 9]. Именно по-
этому указ Президента «О завершении эксперимента по организации охраны общественного порядка 
органами местного самоуправления» от 2 июня 2000 года № 1011 постановил о завершении экспери-
мента и признание его нецелесообразным и несвоевременным [10]. 

Следующая попытка учреждения муниципальной милиции была произведена в 2014 году депута-
тами Государственной Демы Федерального Собрания РФ, а именно С.М. Мироновым, Т.Н. Москалько-
вой, М.В. Емельяновым, В.М. Зубовым, О.А. Ниловым и А.Л. Бурковым, которыми был внесен законо-
проект № 621910-6 ФЗ «О муниципальной милиции в Российской Федерации» [11]. Он освещал основ-
ные направления муниципальной милиции, ее правовые основы, полномочия, организация и принципы 
деятельности, особенности службы, взаимодействие с органами внутренних дел, а также вопросы фи-
нансирования и технического обеспечения. 

Данный законопроект закреплял за муниципальной милицией основные направления ее дея-
тельности, выраженные в охране общественного порядка; проведении профилактики, предупреждении, 
пресечении преступлений и административных правонарушени и производству дел об административ-
ных правонарушениях на территории муниципального образования, взаимодействуя при этом не толь-
ко с администрацией муниципального образования, но и органами внутренних дел – полицией, обме-
ниваясь при этом информацией, необходимой для реализации их полномочий.  

Однако уже 1 октября 2014 года Правительство РФ предоставило отрицательный отзыв на ука-
занный выше законопроект. Оно обосновывает свое решение тем, что муниципальная милиция, как 
муниципальный орган по обеспечению охраны общественного порядка, должен осуществлять непо-
средственно функцию, для выполнения которой он был создан, но закрепленные в законопроекте по-
ложения «необоснованно расширяют компетенцию» данного органа [12]. Также отмечается дублирова-
ние полномочий полиции, что является нецелесообразным. Боле того. прослеживается несоответствие 
статьи 25 законопроекта российскому законодательству, а именно статье 29 ФЗ «О полиции» от 
07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 16.10.2019) [13]. Это выражается в том, что на службу в муниципальную 
милицию могут поступать лица, имеющие судимость за преступления средней тяжести. 

Следующая попытка утверждения муниципальной милиции в 2016 году [14], как самостоятельно-
го муниципального органа, подчиняющегося главе муниципального образования и координирующегося 
полицией, призванный повысить уровень доверия граждан к правоохранительным органам, а следова-
тельно и увеличить эффективность работы всей правоохранительной системы [15], также не увенчался 
успехом. Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного само-
управления отмечает о неразграниченности полномочий полиции и муниципальной милиции, отсут-
ствии финансово-экономического обоснования дополнительных расходов, связанных с формировани-
ем муниципального органа и не предоставлении проектов законов, подлежащих изменениям [16]. 
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Однако к данному вопросу не раз обращались и многие ученые-правоведы, изучав и анализи-
ровав вопрос целесообразности реализации пункта 8 статьи 15 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» и как следствие внедрение органов муниципальной милиции на 
территории муниципальных образований [17, с. 105]. Так, И.В. Гончаров отмечает, что создание му-
ниципальной милиции и возложение на нее охраны общественного порядка не только предоставит 
органам местного самоуправления возможность осуществить предоставленное им конституционно 
право на обеспечение охраны общественного порядка, но и позволит полиции, путем «избавления 
от несвойственных ей функций», сосредоточится на более важном аспекте их деятельности – борь-
бе с преступностью [18, с. 8]. 

Диаметрально противоположную позицию занимает Колесников А В. и приходит к выводу о 
том, что что муниципальное образование на бумаге обладает конституционным правом на обеспе-
чение охраны общественного порядка, через органы муниципальной милиции, но в действительно-
сти же оно не может воплотить его в реальность, так как у него нет собственных сил правопорядка 
[19, с. 364].  

Маргинальное мнение выражают Корыц С.И., Сургутского В.И. и Филиппова О.Ю., указывая на 
то, что субъекту законодательной инициативы следует заменить название «муниципальная милиция» 
на «муниципальная полиция». Это позволит охарактеризовать муниципальный орган как более про-
фессиональную и организованную структуру правоохранительной сферы и даст возможность ее со-
трудникам пользоваться полномочиями, которыми обладают сотрудники полиции [20, с. 192]. 

По нашему мнению, позиция последней группы ученых  частично имеет место быть. Однако, 
анализируя Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномо-
ченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» 
[21], мы считаем необходимым внести изменения в некоторые пункты ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», а именно заменить понятие «муниципальная мил и-
ция» на «подразделения участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД 
России на региональном уровне». Таким образом, именно подразделения участковых уполномо-
ченных полиции осуществляют на территории муниципального образования полномочия органов 
внутренних дел РФ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы деятельности Конституционного Суда Рос-
сийский Федерации, закрепленные легально, раскрываются их существенные особенности в сравнении 
с принципами иных видов судопроизводства, а также анализируются возможные причины их возникно-
вения. Помимо этого, в статье поднимается важнейший вопрос конституционного судопроизводства - 
пределы усмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. 
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, принципы деятельности Конституци-
онного Суда, пределы усмотрения Конституционного Суда, конституционное судопроизводство, причи-
ны возникновения принципов конституционного судопроизводства. 
 

THE MAIN PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION’S ACTIVITY: 
THE MAIN FEATURES OF CONSTITUTIONAL LEGAL PROCEEDINGS COMPARED TO OTHER TYPES 

OF LEGAL PROCEEDINGS 
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Abstract: the article discusses the main principles of the Constitutional Court of the Russian Federation’s ac-
tivity, which are legally fixed, reveals their main features compared to the principles of other types of proceed-
ings, and analyzes the possible causes of their genesis. Moreover, the article raises the most important issue 
of constitutional proceedings - the discretion of the Constitutional Court of the Russian Federation. 
Key words: the Constitutional Court of the Russian Federation, the main principles of the Constitutional 
Court’s activity, the discretion of the Constitutional Court, constitutional proceeding, the possible causes of the 
main principles of the Constitutional Court’s activity’s genesis. 

 
Перед рассмотрением анализом основных принципов деятельности Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации необходимо дать определение данному понятию. Принципы конституционного су-
допроизводства – это основные начала, содержащиеся в Конституции России ̆ской Федерации, феде-
ральных конституционных и федеральных законах, лежащие в основе конституционного судопроизвод-
ства, определяющие природу, сущность и содержание конституционного судопроизводства и его ос-
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новную роль по осуществлению конституционного контроля [1, с. 136].  
Исследователями отмечается, что данная тема изучена недостаточно [2, с. 107]. Обратимся к ле-

гально закрепленной системе основных принципов конституционного судопроизводства. Основными прин-
ципами деятельности Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии со статьёй 5 ФКЗ от 
21.07.1994 №1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" [3] (далее - ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде РФ») являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие 
сторон. Несмотря на то, что эти принципы являются, как правило, основополагающими для всех отраслей 
судопроизводства, в конституционном судопроизводстве они воплощаются особым образом. 

Первый из названных принципов — независимость судей. В целом он характерен и для других 
отраслей судопроизводства. Однако есть особенности данного принципа, характерные именно для 
Конституционного Суда РФ. Например, право судьи Конституционного Суда РФ письменно изложить 
свое несогласие с принятым Судом решением в "особом мнении" либо несогласие с большинством су-
дей по какому-либо вопросу или по мотивировке принятого решения. Такое несогласие публикуется в 
особом документе после самого судебного решения— "мнение судьи Конституционного Суда РФ". У 
судей других судов также есть право выражать особое мнение, но оно не публикуется. Принцип колле-
гиальности, который в других судах применяется ограниченно, для конституционного судопроизводства 
является обязательным, все дела в Конституционном суде рассматриваются коллегиально, причём в 
соответствии со статьей 30 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [3] это происходит на заседании, квота 
которого для возможности отправления правосудия составляет не менее 2/3 от общего числа судей.  

Что касается принципа гласности конституционного судопроизводства, закреплённого в статье 31 
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [3], он заключается в открытости заседаний КС РФ, что обеспечи-
вается возможностью присутствия в зале заседания лиц, желающих такого присутствия, с возможно-
стью фиксировать ход судебного заседания. Слушание же дела в закрытом заседании, доступ на кото-
рое желающих лиц закрыт, возможно лишь в случаях, установленных законом. Как правило, это слу-
чаи, когда рассматриваются дела, в которых присутствует необходимость сохранения охраняемой за-
коном тайны, обеспечения безопасности граждан или защиты общественной нравственности. В этом 
смысле конституционный процесс схож с другими отраслями судопроизводства, в которых заседания 
также являются открытыми, а в случаях, установленных законом, — закрытыми (например, в граждан-
ском процессе при обеспечении сохранности тайны усыновления). Однако в связи с тем, что Конститу-
ционный суд как правило исследует вопросы права, а не вопросы факта, закрытые заседания не так 
распространены. Своеобразным аспектом принципа гласности в Конституционном судопроизводстве 
является возможность обсуждения судьями принимаемых решений в закрытых заседаниях. Однако и в 
этом случае закрытость не абсолютна: в соответствии со статьёй 70 ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ» [3] в совещательной комнате допускается присутствие сотрудников Суда, обеспечивающих прото-
колирование и нормальный ход заседания.  

В отношении принципа состязательности и равноправия следует сказать, что так же, как и многие 
другие принципы, он характерен для всех отраслей судопроизводства. Это подтверждается в том чис-
ле положением части 3 статьи 123 Конституции РФ [4], в соответствии с которым судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Конституционный Суд РФ в ряде 
своих решений, анализируя содержание данного принципа, раскрыл и расширил его значение [5, 61]. 
Что касается Конституционного Суда Российской Федерации, проявление принципа состязательности и 
равноправия сторон в конституционном процессе имеет свои особенности. Во-первых, в конституцион-
ном процессе в качестве хотя бы одной из сторон участвуют публичные субъекты, отстаивающие пуб-
личные интересы. Однако есть и такие категории дел, когда стороны отсутствуют. Речь идёт о таких 
делах, в которых роль заявителя ограничивается постановкой вопроса перед Конституционным судом 
и изложением позиции по этому вопросу самого заявителя. Во-вторых, для конституционного судопро-
изводства характерна активная позиция самого суда в процессе. При этом стороны не обременены 
необходимостью активно излагать свои правовые аргументы в процессе, этим занимается Суд. Нако-
нец, необходимо обратиться к статье 47.1, регламентирующей разрешение споров без проведения 
слушания. В таких делах несмотря на отсутствие возможности у сторон представлять свои аргументы в 
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процессе, у них обеих есть равное право ознакомиться с доводами оппонента, дать разъяснения по 
делу, письменно представить свои возражения.  

Что касается пределов усмотрения суда, в связи с этим вопросом можно сослаться на статью 74 
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [3]. Исходя из её положений Конституционный Суд принимает по-
становления и дает заключения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той 
части акта или компетенции органа, конституционность которых подвергается сомнению в обращении. 
Конституционный Суд Российской Федерации при принятии решения не связан основаниями и довода-
ми, изложенными в обращении. Это положение имеет значение в том смысле, что по своему усмотре-
нию Конституционный суд не может проверять другие статьи или части оспариваемого акта, он ограни-
чен рассмотрением и проверкой тех положений, которые оспаривает заявитель. Усмотрение суда, ко-
торое тем не менее ограничено рамками конкретной нормы или части оспариваемого акта, в части сбо-
ра доказательств и других материалов, имеющих значение по делу, о которых было упомянуто выше, 
более широко. Суд может истребовать достаточно широкий круг материалов, и при этом данные тре-
бования в соответствии со статьёй 50 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [3] обязательны для испол-
нения всеми органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Роль института ограниче-
ния усмотрения суда, на наш взгляд, заключается в том, чтобы предотвратить произвол судебной вла-
сти Конституционного Суда при осуществлении правосудия.  
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Действующая в современной России структура системы местного самоуправления (далее – МСУ) 

образовалась как одно из существенных обстоятельств формирования демократического государ-
ственного уклада в современном российском социуме.  

Представленное в нормах права толкование сущности МСУ предопределяет субъектность насе-
ления, его способности и возможности разрешать проблемы на местах при помощи различных форм 
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самоорганизации. 
Общество готово и способно реализовывать МСУ прямо, участвуя в референдумах, муниципаль-

ных выборах, публичных слушаниях, при помощи личного обращения в органы власти и т.п. Тем не 
менее, решение повседневных задач и проблем местного значения требует организации особой систе-
мы власти, с помощью которой население на местах, непосредственно осуществляет личное право на 
участие в самоуправлении. В существующей политологической полемике такая система органов име-
нуется «муниципальной властью». Одну из ключевых ролей в данной системе занимает глава МСУ. 

В 2006 году, а именно 1 января, в нашей стране вступил в законную силу Федеральный Закон № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№131). Данный нормативный акт, конечно же, видоизменялся на протяжении последних лет и «под-
страивался» под реалии современного мира. А последние поправки были внесены совсем недавно в 
августе текущего года. Однако, ряд вопросов связанных с развитием статуса выборных должностных 
лиц на местах, а именно глав муниципальных образований в различных регионах России, остается от-
крытым и достаточно спорным. 

Под муниципальным образованием подразумевается - городское или сельское поселение, муни-
ципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делени-
ем, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения [1]. 

Как уже говорилось, муниципальное образование в соответствии с демократической структурой 
власти, находится под юрисдикцией местного самоуправления. «Под местным самоуправлением пони-
мается право и реальная способность органов местного значения регламентировать существенную 
часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интере-
сах местного населения» [2]. 

Следовательно, существуют несколько способов организации власти на местах, один из них, че-
рез главу муниципального образования, о котором и пойдет речь далее. Статья 36 ФЗ №131 посвяще-
на как раз этому вопросу. В ней говорится о том, что глава муниципального образования является 
высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального об-
разования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Статус главы муниципального образования в большой степени будет зависеть от внедренной на 
месте и закрепленной Уставом, структуры органов местного самоуправления. Руководствуясь практи-
ческой заинтересованностью, следует проанализировать статус главы муниципалитета в условиях рас-
смотрения нескольких вариантов (моделей) назначения его на должность. 

На протяжении длительного периода в России действовала традиционная модель избрания гла-
вы муниципального образования при помощи прямого голосования со стороны населения. При этом 
происходило совмещение двух должностей – главы муниципалитета и главы администрации (муници-
пального органа исполнительной власти). В современной России такая форма продолжает существо-
вать, но она постепенно вытесняется новыми моделями. В которых, должности руководителя админи-
страции и руководителя района поделены, а глава муниципалитета выступает главой органа предста-
вительной власти.  

В связи с развитием политических дискуссий, по данной проблеме, бесспорно, созрела необхо-
димость выявления и публичного обсуждения достоинств и недостатков «работающих» моделей из-
брания местных руководителей в России.  

Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что современное законодательство закрепляет 
альтернативность избрания или назначения главы муниципального образования, которая предусмат-
ривает реализацию как прямого, так и косвенного избирательного права. Данная прерогатива также 
содержится в Уставах российских муниципалитетов, определяющих несколько вариантов для назначе-
ния на должность своего руководителя.  

При рассмотрении моделей вступления в должность главы, в целях лаконичности, будем имено-
вать их, как:   

 «Старая», при которой, глава избирается прямым голосованием населения и возглавляет 
местную администрацию.   
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 «Новая», где глава избирается из числа депутатов представительного органа и исполняет 
полномочия его председателя, а глава местной администрации назначается по контракту.  

 «Третья» - глава избирается прямым голосованием населения, входит в состав представи-
тельного органа с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, а глава мест-
ной администрации назначается по контракту.  

 «Четвертая», в которой представительный орган формирует конкурсную комиссию, которая 
из числа претендентов назначает на должность главу муниципального образования, являющегося гла-
вой местной администрации. 

1) Итак, первый вариант - глава МСУ выбран со стороны населения, руководит местной адми-
нистрацией; входит в представительный орган МСУ с правом решающих голосов и является его пред-
седателем. Возглавляет одновременно, и представительный, и исполнительный орган МСУ. Такой ва-
риант допустим только для сельских поселений и внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения.  

На практике такая модель «прямых выборов» преобладала в России до 2009-2010 г.г. (примерно 
в 2/3 муниципальных образований).  

В данной модели глава в границах своих полномочий, без доверенности исполняет предписан-
ные Уставом обязанности. Подписывает и обнародует законодательные акты, которые приняты пред-
ставительным органом муниципального образования; издает правовые акты; имеет право потребовать 
созыв внеочередного заседания представительного органа МСУ. 

К несомненным положительным моментам функционирования такой модели избрания местного 
руководителя можно отнести: 

 наиболее высокую степень политической и моральной легитимности власти на местах; 

 увеличение степени участия местных жителей в реализации местного самоуправления; 

 умножение ответственности главы муниципалитета перед народом за все его действия и 
(или) бездействия. 

В то же время, такая модель не зря называется «старой» и таит в себе ряд отрицательных черт: 

 высокий риск коррумпированности верхушки власти на местах; 

 при этом, главой МО, с помощью инициативной политической агитации, финансовых ресур-
сов, родственных связей и т.п., может быть избрано лицо, не имеющее соответствующего опыта 
управленческой работы и далекое от разрешения существующих проблем на подотчетной территории. 

Чтобы более тщательно разобраться в положительных и отрицательных моментах этой и после-
дующих моделей, выделим критерии сравнения: 

а) Воздействие жителей на итоги муниципальных выборов. 
б) Возможная конфронтация трех важнейших сторон управления – главы муниципального об-

разования, представительного органа и главы местной администрации.  
Выбор именно этих критериев продиктован, во-первых, тем, что и приверженцы, и противники 

той или иной модели - это именно жители, которых стараются притянуть в союзники властвующие вер-
ха. А во-вторых, конфликты понижают управляемость системы (хотя в иных взглядах они могут быть 
весьма и весьма плодотворны). 

Приступим с изучения таких критериев в первой модели. В ней, как отмечалось ранее, социум 
непосредственно избирает и главу МО (администрации в одном лице) и депутатов. Глава представи-
тельного органа избирается из числа депутатов. Им, исходя из практики, делался представитель пар-
тии, который получил большинство депутатских мандатов. То есть, население открыто воздействует на 
выбор главных должностных лиц муниципалитета. На выборы третьего должностного лица – предсе-
дателя представительного органа – оно влияет опосредованно. Отдавая свои голоса, за кандидатов, 
которые являются представителями или приверженцами конкретных партий. 

Что же касается степени потенциальной конфликтности властвующих структур. В этой моде-
ли глава администрации обладает неоспоримыми преимуществами в сравнении с главой предста-
вительного органа, так как он сразу являлся и главой муниципального образования, т.е. высшим 
должностным лицом.  
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В «старой» модели конфликт между главой муниципального образования и главой исполнитель-
ной власти отсутствует, так как это одно и то же лицо. А возможный конфликт между исполнительной и 
законодательной отраслями власти, или, между представительным органом и главой муниципального 
образования, довольно очевиден. Что неоднократно подтверждалось и на практике в функционирова-
нии российских муниципалитетов. При этом, исполнительная власть обладает гораздо большими «ры-
чагами давления» в этих конфронтациях, чем представительный орган. 

Использовать ли проведение прямых выборов глав – на сегодняшний день этот вопрос находит-
ся в ведении субъектов Российской Федерации. Так, к примеру, в 2015 г., всенародные выборы глав 
были отменены в Республике Дагестан и Челябинской области в соответствии с региональными зако-
нодательными актами. А в Орловской области с 1 января 2015 г., исключение действует только для 
глав сельских поселений, которые продолжают назначаться по итогам выборов. В Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом от 10 октября 2014 г. №85-03 «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», рассмот-
ренная модель еще остается действующей: в 5 сельских поселениях (из 16); 1 городском поселении (из 
5); 1 муниципальном районе (из 5); 10 городских округах (из 68). 

2) Следующая модель, «новая», в соответствии с которой главу МО избирается местный пред-
ставительный орган только из своего состава (т.е. из числа депутатов). Существенным недостатком 
такой модели считается узкий круг потенциальных кандидатов на должность главы. В частности, когда 
речь заходит о выборе главы из состава немногочисленного представительного органа с количеством 
депутатов 10 и менее. Как показывает практика, сейчас такая модель понемногу модифицируется: гла-
ва избирается не из числа депутатского корпуса, а из состава кандидатов, которые представлены кон-
курсной комиссией – «четвертая» модель. 

«Новый» вариант имеет место, в частности, в Свердловской области. В такой модели население 
не принимает прямого участия в выборе ни одного из трех главных должностных лица муниципального 
образования, а непосредственно участвуют лишь в выборе депутатов. Несомненно, область «прямого 
воздействия» населения в конкретной модели сужена. 

При этом, рассогласованность действий между главой муниципального образования и председа-
телем представительного органа, невозможна, так как это одно и то же лицо.  

Однако, иногда встречаются разногласия между депутатским корпусом и председателем пред-
ставительного органа. А у депутатского корпуса партии, или иной группы влияния, которая получила 
большинство мест в представительном органе, имеются весомые «рычаги» управления таким кон-
фликтом – они имеют право не избирать конкретную кандидатуру на должность главы муниципального 
образования. Эти «угрозы» гораздо реальнее исходят от депутатского «большинства», нежели от голо-
сующего населения. Следует отметить, что такой «рычаг» функционирует только в том случае, если у 
действующей политической партии большие шансы на получение большинства голосов в депутатском 
корпусе на последующих выборах. Это, как бы, вторая ось потенциальной конфронтации – между гла-
вой местной администрации и депутатским корпусом. 

Важнейший «козырь» главы местной администрации – реальные денежные средства. Кроме то-
го, разорвать с ним контракт можно лишь по взаимному соглашению сторон или в судебном порядке. 
Однако положение главы администрации в конфликтной ситуации может усугубиться в случае, если 
его адептом будет являться глава МО. Или в случае конфликта руководителя администрации непо-
средсвенно с депутатским корпусом.  

Основные «рычаги» влияния депутатского корпуса – назначают порядок при проведении конкур-
са на замещение должности главы местной администрации. Определяют количество членов конкурс-
ной комиссии и членов конкурсной комиссии (в поселении) или две трети ее членов (в муниципальном 
районе или городском округе), ратифицируют местный бюджет и отчет о его реализации. Принимают 
ежегодный отчет об итогах работы главы местной администрации и работы местной администрации. 
Из всего сказанного, можно сделать вывод, что в такой модели позиция представительного органа 
(следовательно, депутатского корпуса) наиболее сильная в потенциальных конфликтных ситуациях, 
чем в «старой» модели.  
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3) В «третьей» модели население непосредственно принимает участие в выборе и главы му-
ниципалитета, и в избрании депутатов. Глава местной администрации назначается по контракту. Глава 
МО исполняет параллельно функции председателя представительного органа.  На назначение по кон-
тракту третьего главного должностного лица– главы местной администрации – местные жители оказы-
вают косвенное влияние и, откровенно говоря, крайне несущественное. 

При воплощении на практике данной модели у главы муниципального округа сосредотачиваются 
по существу только представительские и политические функции, стратегическое планирование. А до-
полнительно с этим, руководство местным представительным органом. Важнейшие исполнительно-
распорядительные функции, охватывающие контроль за материальными потоками, сосредотачиваются 
в руках главы местной администрации, которого политологи именую сити-менеджером.  

Таким образом, глава МО отодвигается от непосредственного рычага экономической власти, 
и несет ответственность только за стратегическое направление. В то время, как глава администр а-
ции – за тактическое. 

Рассуждая о достоинствах и недостатках такой модели можно обратиться к мнению теорети-
ка-практика в области организации местного самоуправления, а именно к рассуждениям главы го-
родского округа Нижняя Салда, Свердловской области, Елены Матвеевой. Которая считает, что 
«двухглавая система в местном самоуправлении во многих случаях оправдывает себя.  Во-первых, 
на выборах это эффективная защита от дурака, ведь нередко электорат голосует не головой, а 
сердцем, которое легко можно настроить с помощью политтехнологий. Во -вторых, далеко не каж-
дый мэр – опытный хозяйственник. Вопросами коммунальной сферы, строительства, содержания 
городской инфраструктуры должен профессионально заниматься глава администрации…» [3, с.70 -
74]. Хочется заметить, что в указанном регионе в настоящее время реализуется текущая модель 
выбора главы и организации муниципальной власти. 

К изъянам рассматриваемой модели относится: 

 факт обращения должности главы муниципалитета на практике в своеобразную декорацию, 
со всеми вытекающими из этого последствиями; 

 отсутствие ясного размежевания ответственности за плоды собственной работы между гла-
вой муниципального округа и главой местной администрации.  

Могут возникать досадные ситуации, когда никто ни за что не несет ответственности. Иными сло-
вами, эта модель способна дать сбой в кризисных ситуациях.  Характерным примером тут можно отме-
тить Режевской городской округ Свердловской области. Город на протяжении почти двух лет (2015-
2017 г.г.) жил без главы администрации, так как провалились семь попыток его назначения. Только 18 
октября 2017 г. были внесены необходимые изменения в Устав округа.  

По истечении последних семи лет количество административных единиц, находящихся под 
управлением сити-менеджеров, увеличилось более чем в четыре раза. Такой институт внедрен в 47 
региональных столицах и почти в 6 тысячах муниципальных образований. Сюда, к примеру, относится 
Новосибирск и прилегающие территории. 

Что же касается конфронтации, то в данной модели следует отметить невозможность конфликта 
между главой муниципалитета и председателем представительного органа, так как это одно, и то же 
лицо. Конфликтная ситуация между депутатским корпусом и председателем представительного органа 
муниципального образования гораздо вероятнее, чем в «старой» и «новой» моделях. Это обусловли-
вается тем, что по итогам открытого голосования со стороны населения, главой МО и в то же время 
председателем представительного органа, может стать личность, не поддерживаемая большинством 
голосов депутатского корпуса. Данный факт может повлиять на возникновение довольно интенсивной 
конфронтации в пределах представительного органа. При этом у каждой стороны могут появиться до-
вольно интенсивные, законодательно закрепленные «рычаги» натиска. И они приложат большие уси-
лия, чтобы привести «своего» кандидата на высокопоставленную должность в местной администрации 
в целях усиления своих позиций.  

В этом случае не избежать политического «торга» по поводу «стержневых» постов в представи-
тельном органе МО и местной администрации. Здесь совершенно допустимо использовать такой ин-
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струмент, как заключение «пакетного» соглашения между всевозможными группами сфер влияния (к 
примеру, политическими партиями). 

То есть, в «третьей» модели выбора глав муниципалитета большинство депутатского корпуса 
(представительного органа) приобретает обусловленные преимущества в случае конфронтации с ис-
полнительной властью в лице главы местной администрации. Совершенно ясно, почему члены партий, 
имеющие в настоящее время большинство во многих муниципальных образованиях, являются инициа-
тивными сторонниками и активистами по введению конкретно данной модели. 

4) Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. №8-ФЗ ввел свежую модель муниципального 
управления. Принципиальная разница между рассмотренными выше – трансформация способа избра-
ния главы МО. Представительным органом муниципалитета из кандидатов, которые представлены 
конкурсной комиссией по итогам конкурса.  

Так же, как и в первой - «старой» модели, выбранный таким методом глава МО, единовременно 
выполняет и полномочия главы местной администрации. То есть, сосредоточивает в себе, как пред-
ставительские, так и исполнительно-распорядительные функции.  

Какие прерогативы заключаются в этой инновационной модели? Рождается уверенность, что при 
таком варианте выбора, главой станет поистине профессионал – хозяйственник (на основе процедуры 
конкурсного отбора), который имеет должный опыт работы на руководящей должности, в том числе и 
на муниципальном уровне, а не политик – популист.  

Кроме того, рассматриваемая модель организации муниципального управления содействует эко-
номии существенных средств местного бюджета, связанных с организацией и проведением муници-
пальных выборов, что довольно важно в реалии современного экономического уклада. И снизить соци-
альную напряженность при проведении этого выбора. К бесспорным достоинствам данной модели 
следует отнести: сосредоточение у главы самоуправляющейся территории, как функций политического 
лидера, так и функций хозяйственного управленца. 

С другой стороны, при выборе такой модели придется учесть и отсутствие большого кадрового 
потенциала.  Даже в большом городе сложно найти лицо, которое в равносильной степени способно 
воплощать в жизнь указанные функции – «это две разные ипостаси, и в одном стакане они встречают-
ся редко» [4, с.23-30]. 

Однозначно говорить о том, какая из представленных моделей является самой эффективной для 
российского общества и в частности для грамотного управления на местах, невозможно, так как каждая 
из них наделена своими преимуществами и недостатками. Идеал, не достижим, но к нему надо стре-
миться. А данная, «четвертая» модель, является наиболее оптимальной, соответствующей реалиям 
современной России. Она помогает государственной власти субъекта РФ, в лице его высшего долж-
ностного лица, оказывать существенное влияние на выбор главы МО.  

Половина членов конкурсной комиссии, производящей отбор кандидатов назначается губернато-
ром. В будущем – это несомненный залог результативного взаимодействия региональных и местных 
властей. Как отметил Президент РФ, В.В.Путин в своей программной статье: «не менее важно обеспечить 
партнерский характер взаимодействия губернаторов и мэров, региональных и городских заксобраний. Не 
секрет, что их отношения зачастую конфликтны, и в условиях выборности губернаторов могут обострить-
ся. Особенно если в субъекте Федерации у власти окажется одна партия, а в городе – другая» [5]. 

Современные реалии российской жизни показывают, что рассмотренная выше модель организа-
ции муниципальной власти набирает все большую популярность. Так, к примеру с 1 января 2015 г. на 
нее перешли все муниципальные образования Челябинской области (кроме 4 закрытых администра-
тивно-территориальных образований). В области был взят курс на унификацию системы муниципаль-
ной власти – сделать ее единой на всех уровнях – от городского округа – до сельского поселения. 

Подобная тенденция прослеживается в последнее время и в Свердловской области. Одними из 
первых перешли на указанную модель Туринский городской округ, Махневское муниципальное образо-
вание, Березовский городской округ, а в последующем - и многие другие округа. К настоящему времени 
таких муниципалитетов в области насчитывается уже 59 (из 94): 8 сельских поселений; 4 городских по-
селения; 8 муниципальных района и 39 городских округов. 
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Таким образом, результаты проведенных нами исследований показывают беспрерывный про-
цесс, осуществляемый государством, региональными и муниципальными властными структурами, а 
также местными сообществами по поиску и внедрению оптимальной модели функционирования МСУ. 
А также по использованию наиболее эффективных способов формирования органов МСУ. В частности, 
процедур замещения должности главы муниципального образования. Тенденции последних лет де-
монстрируют все большую централизацию власти, в т.ч. и на местном уровне, усиление влияния госу-
дарственных структур на деятельность МСУ и все большее сужение возможностей участия населения 
в формировании структур власти.  

С другой стороны, отказ от осуществления прямых выборов глав МСУ рассматривается как вре-
менная мера, связанная с неэффективностью современных избирательных технологий, слабой готов-
ностью населения к участию в различных формах МСУ и низким уровнем его ответственности за соб-
ственные решения.  

Возвращение к модели избрания главы муниципального образования населением, в ходе пря-
мых выборов, будет возможным в результате постепенной модернизации менталитета жителей регио-
на, формирования у населения активистских установок, повышения уровня его ответственности за все 
происходящее в муниципальном образовании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы регламентации правового статуса Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации. Особое внимание обращается на вопросы, 
связанные с законодательным определением дефиниции «Уполномоченный по правам человека», фа-
культативным характером предписаний омбудсмена, его роли в судебном процессе. На основе обозна-
ченных проблем предлагаются меры по совершенствованию законодательства в целях конкретизации 
правого статуса Уполномоченного по правам человека и эффективной защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 
Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, омбудсмен, правовой статус, рассмотрение 
жалоб, судебная защита. 
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Abstract: The article addresses some of the problems of regulating the legal status of the Ombudsman in the 
Russian Federation. Special attention is paid on the questions connected with legislative definition of a definition 
"Commissioner for Human Rights", the optional nature of instructions of the ombudsman, his role in trial. On the 
basis of the problems identified, measures are proposed to improve the legislation in order to clarify the right-wing 
status of the Commissioner for Human Rights and to effectively protect human and civil rights and freedoms. 
Keywords: Commissioner for Human Rights, Ombudsman, legal status, review of complaints, judicial protection. 

 
Конституция Российской Федерации в ст. 2 провозгласила: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства» [1]. 

Для обеспечения гарантий государственной защиты прав граждан, их соблюдения и уважения 
был создан универсальный, и в тоже время специальный, правозащитный институт Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации. Особая роль народного защитника состоит в том, что он 
обеспечивает эффективное взаимодействие между государственной властью и обществом, являясь 
связующим звеном между ними. С одной стороны, омбудсмен — это государственный орган, 
обладающий определенной степенью самостоятельности, а с другой — представитель интересов 
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общества, призванный реагировать на нарушения прав граждан со стороны органов государственной 
власти и должностных лиц. 

Должность Уполномоченного по правам человека предусмотрена Конституцией, его назначение и 
освобождение от должности входит в компетенцию Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
(п. "е" ч. 1 ст. 103 Конституции) [1].  

Для реализации конституционного положения 26 февраля 1997 года был принят Федеральный 
конституционный закон №1 «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 26 
февраля 1997 года, определяющий правовое положение омбудсмена, «порядок назначения на долж-
ность и освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
его компетенцию, организационные формы и условия его деятельности» [2]. Однако несмотря на при-
нятие Федерального конституционного закона №1 в настоящее время остаются актуальными вопросы 
регламентации правового статуса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
реализации его полномочий. 

В Федеральном конституционном законе от 26.02.1997 года №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации» отсутствует законодательное определение и не конкретизируют-
ся юридические признаки должности Уполномоченного по правам человека. В ст. 1 регламентируется 
лишь, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации «учреждается в целях обеспе-
чения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, а также их соблюдения, 
уважения со стороны государственных органов, органов местного самоуправления и должностными ли-
цами» [2]. В законодательстве и в науке отмечается, что «омбудсмен при осуществлении своих полномо-
чий независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам» [2, 5]. 

В целях конкретизации правового статуса Уполномоченного по правам человека в Федеральном 
конституционном законе №1 в п. 1 ст. 1 можно предложить закрепить следующее определение: Уполно-
моченный по правам человека в Российской Федерации (далее - Уполномоченный) - независимое долж-
ностное лицо, учреждающиеся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, осуществляющее 
защиту прав и свобод граждан в целях обеспечения гарантий их государственной защиты, соблюдения и 
уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.  

Основной функцией омбудсмена является рассмотрение жалоб заявителей на решения или дей-
ствия (бездействие) органов публичной власти и их должностных лиц. В случае выявления факта 
нарушения прав и свобод граждан, ст. 27 ФКЗ №1 в отношении Уполномоченного по правам человека 
предписывает обязанность направить соответствующего органу власти или должностном лицу «свое 
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления 
указанных прав и свобод» [2].  

Однако законодатель не устанавливает взаимную обязанность со стороны органов власти или 
должностных лиц. Ответы на постановления и предписания омбудсмена являются добровольными и 
носят рекомендательный характер. В результате нарушенные права не всегда восстановляются. Про-
цент удовлетворения жалоб крайне низок. Так, в 2018 году Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации поступило 38 698 обращений, из которых 9 686 были приняты к рассмотрению и 
лишь по 929 жалобам удалось оказать помощь в защите нарушенных прав [4]. Статистические данные 
свидетельствуют о том, насколько остро стоит вопрос о закреплении обязательности реагирования 
должностных лиц, государственных органов на заявления, обращения, предписания и постановления 
Уполномоченного. Кроме этого, необходимо предусмотреть меры административной ответственности в 
отношении органов власти и должностных лиц за неисполнение предписаний и постановлений Упол-
номоченного по правам человека. В результате законодательного закрепления обозначенных мер 
Уполномоченный по правам человека будет располагать императивными правовыми средствами воз-
действия на соответствующие государственные структуры. 

П. 1 ст. 29 наделяет омбудсмена правом обращения в суд с исковым заявлением в защиту нару-
шенных прав и свобод человека и гражданина, а также лично или через своего представителя участво-
вать в процессе в установленных законом формах [2]. Однако процессуальное законодательство Рос-
сийской Федерации не предусматривают особого места Уполномоченного ни в уголовном, ни в граж-
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данском, ни в административном процессе. В связи с этим, юридический статус Уполномоченного по 
правам человека в судебном процессе не имеет никаких преимуществ по сравнению со статусом адво-
ката, а его процессуальные права остаются значительно ниже правовых возможностей прокурора. В 
конечном счете, можно констатировать, что в силу названных формально-юридических ограничений 
реальный вклад Уполномоченного (его представителя) в защиту потерпевшего в суде всегда будет 
очень мал. Так, показательным является пример из судебной практики.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Памфилова Э.А. обратилась в 
Санкт-Петербургский городской суд с ходатайством в интересах Дорохова О. М. о проверке вступивших 
в законную силу судебных решений по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 16.4 КоАП РФ, в отношении Дорохова О. М., в котором указывает, что судьями не была дана надле-
жащая оценка представленным доказательствам, в связи с чем рассмотрение дела не было полным, 
всесторонним и объективным. Уполномоченным отмечается, что в случае отсутствия у Дорохова О. М. 
вины, дело об административном правонарушении подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 
24.5 КоАП РФ за отсутствием состава административного правонарушения. 

Однако Санкт-Петербургский городской суд, проверив материалы дела в полном объеме и дово-
ды ходатайства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, пришел к выводу, что 
судьями были установлены все фактические обстоятельства дела полно и всесторонне, что полностью 
подтверждаются представленными доказательствами, исследованными в ходе судебных заседаний и 
получившие правильную оценку в принятых постановлениях. Таким образом, на основании решения 
Санкт-Петербургского городского суда от 03 июня 2015 г. постановление мирового судьи и решение 
судьи Московского районного суда Санкт-Петербурга по делу об административном правонарушении в 
отношении Дорохова О.М. были оставлены без изменений, а ходатайство Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Памфиловой Э. А. без удовлетворения [3]. 

Для решения обозначенной проблемы представляется необходимым изменение процессуального 
статуса Уполномоченного по правам человека таким образом, чтобы им одновременно осуществлялся 
контроль за судебной защитой прав граждан. При этом стоит уточнить компетенцию народного защитника 
в Российской Федерации, например, ограничив предмет его ведения вопросами, связанными с 
нарушениями только основных конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, как справедливо отмечает Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Москалькова Т.Н. – «20-летняя практика успешного функционирования 
института омбудсмена в России говорит в пользу дальнейшего развития института 
уполномоченных по правам человека, укрепления его как дополнительной гарантии 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина» [6]. Однако несмотря 
значительный опыт и на успешную реализацию деятельности, существующая практика и реалии 
современной правозащитной системы российского государства свидетельствуют о необходимости 
совершенствования правового и процессуального статуса омбудсмена.  

Для решения обозначенных в статье проблем, в Федеральный конституционный закон "Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" целесообразно внести следующие 
изменения: 

1) Закрепить определение дефиниции «Уполномоченный по правам человека»;  
2) Закрепить императивную норму, предусматривающую обязательность реагирования 

государственных органов и их должностных лиц на заявления, обращения, предписания и 
постановления Уполномоченного по правам человека; 

3) Закрепить процессуальный статус по всем категориям дел и правилам судопроизводства в 
соответствующих кодифицированных актах - в УПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ. 

Совершенствование законодательства и реализация предложенных мер, будет способствовать 
укреплению конституционных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина и, как следствие, 
повысит эффективность института уполномоченных по правам человека как одного из важнейших ор-
ганов правового и демократического государства. 
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consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D9D649C8B8FB505DB0687E796294D9EF2294302FE8C731763D237EFE31T5E4N
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Аннотация: в статье проанализированы особенности механизма реализации конституционного права 
человека и гражданина на судебную защиту. На сегодняшний день проблема защиты прав человека в 
современном обществе является актуальной, так как выступает одним из способов сохранения ценно-
сти личности, ее права на жизнь и личную неприкосновенность, достойное существование и т.д. При 
этом в условиях рыночной экономики развитие правоотношений нельзя представить без надежного 
механизма судебной защиты прав граждан. 
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Abstract: the article analyzes the features of the mechanism of implementation of the constitutional right hu-
man and civil rights to judicial protection. To date, the problem of human rights protection in modern society is 
relevant, as it is one of the ways to preserve the value of the individual, its right to life and personal integrity, 
decent existence, etc. At the same time, in a market economy, the development of legal relations can not be 
imagined without a reliable mechanism of judicial protection of citizens' rights. 
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Судебная защита прав человека – это право каждого человека на государственную защиту 

нарушенных прав и свобод в органах судебной власти. 
Согласно статье 46 Конституция Российской Федерации право на судебную защиту гарантирова-

но каждому [1]. Оно выступает субъективным правом личности. Правосудие по гражданским делам от-
правляется лишь судами, которые учреждены в соответствии с Конституцией России и федеральным 
конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Пра-
восудие представляет собой метод реализации государством и его органами правоохранительной 
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функции. Судебную систему в России согласно Конституции Российской Федерации и федеральному 
конституционному закону «О судебной системе Российской Федерации» формируют федеральные су-
ды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. Обязан-
ность по осуществлению правосудия по гражданским делам возложена на суды общей юрисдикции и 
на арбитражные суды. 

Защита права – это деятельность уполномоченных лиц по использованию способов защиты, ко-
торые предусмотрены отраслевым законодательством. Защита гражданских прав реализуется в раз-
ных формах, т.е. в определенном законом порядке определенным юрисдикционным органом. 

Право на судебную защиту в современном его значении - возможность каждого защищать свои 
права, свободы и законные интересы с помощью суда - получило в нашей стране нормативно-правовое 
оформление с 17 сентября 1991 года после введения в действие еще союзной Декларации прав и сво-
бод человека, принятой Съездом народных депутатов СССР 5 сентября 1991 года. До этого значи-
тельная часть правовых конфликтов законодательно была исключена из судебной подведомственно-
сти и разрешалась преимущественно в административном порядке. 

Суд как участник соответствующего конституционного правоотношения наделяется в системе 
разделения властей специальными полномочиями по осуществлению правосудия, предназначенного 
для обеспечения защиты прав непосредственно самой Конституцией Российской Федерации (ст. 10, ч. 
1 ст. 11, ст. 18, ч. ч. 1 и 2 ст. 46, ст. 118). Только суд как орган государственной (судебной) власти, как 
орган правосудия по смыслу соответствующих конституционных положений уполномочен осуществлять 
судебную защиту прав. 

В правовом государстве судебная власть имеет приоритет над остальными ветвями власти при 
решении вопросов по охране интересов граждан. По причине приоритета судебной защиты граждан-
ских прав над остальными формами их охраны часто гражданский процесс понимают как гражданское 
судопроизводство, т.е. порядок рассмотрения судами дел, который установлен нормами процессуаль-
ного закона. В юридической теории и практике нередко используют понятие «гражданское дело». Под 
ним понимают юридическое притязание одного лица к другой стороне с целью защиты частного инте-
реса, субъективного права, которое подлежит рассмотрению и разрешению в рамках судебного поряд-
ка. В основе подобного дела находится юридический конфликт, образующийся из частноправовых от-
ношений (гражданских, жилищных и т.д.). Необходимо отметить, что гражданско-процессуальная фор-
ма применяется судами и для решения иных дел (административных, налоговых и т.д.). В основе дан-
ных дел находятся уже публичные, а не частные интересы. К указанным делам также применяют 
наименование гражданские. 

Для того, чтобы грамотно провести собственную судебную защиту, мало знать тексты законов, 
которые защищают нарушенные права. Для результативной судебной защиты просто необходимо уча-
стие в деле профессионального защитника - адвоката, который имеет значительный опыт взаимодей-
ствия с судебными органами, обширную практику судебного рассмотрения различных дел, знания в 
сфере применения конкретных норм права [3, c.24]. 

Если речь идет о нарушении существенных прав и интересов, которые крайне необходимо и 
важно восстановить путем их судебной защиты, следует обратиться к профессиональному защитнику. 
Несмотря на однозначное толкование положений Конституции Российской Федерации, несмотря на 
разработанную правовую базу государства, квалифицированная и успешная судебная защита самых 
разных прав и интересов каждого человека требует участия профессионала. 

Квалифицированный адвокат при ведении судебной защиты своего клиента возьмет на себя 
составление искового заявления, изучение доказательной стороны дела, вместе с клиентом выра-
ботает стратегию поведения при судебной защите его прав и интересов. И даже в том случае если 
судебная защита ваших прав не принесла сразу результатов квалифицированный адвокат гара н-
тирует составление необходимых апелляций и кассаций для отстаивания прав своего клиента в, 
казалось, самой безвыходной ситуации. 

Опытный адвокат, который занимается судебной защитой прав и интересов своего клиента, 
будет последовательно воплощать выбранную стратегию поведения. Он обеспечит грамотное 
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представление интересов своего клиента, подбор необходимых доказательств  и соблюдение всех 
процессуальных норм [4, c.50]. 

Юридическая сфера взаимодействия при судебной защите любых нарушенных прав имеет свои 
особенности. Они проявляются в использовании для судебной защиты особого юридического языка, 
нахождении ссылок на нормы законодательства, которые обеспечивают судебную защиту нарушенных 
прав и интересов, а также грамотное процессуальное и юридическое оформление всех действий и до-
кументов, связанных с судебной защитой. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 06.01.1997, № 1, ст. 1. 

3. Конышев К.Е. Вопросы реализации конституционного права на судебную защиту // Марий-
ский юридический вестник, 2009. – №7. – С.23-27. 

4. Синцов Г.В. Проблемы реализации конституционного права на судебную защиту в арбит-
ражном процессе / Г.В. Синцов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2015. - №7. – С.49-54. 

5. Смирнова З.М. Проблемы судебной защиты конституционных прав и свобод граждан в Рос-
сии / З.М. Смирнова // Вестник Майкопского государственного технологического университета. — 2014. 
— №3. — С. 15–35. 

6. Телюк Д.С. Реализация конституционного права гражданина на судебную защиту прав и 
свобод человека в Российской Федерации // Наука. Общество. Государство, 2018. - №3(23). – С.99-105. 

  



76 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 342.7 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Землянова Анна Андреевна, 
Молодых Майя Ивановна 

студенты 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

 
Научный руководитель: Голоскоков Леонид Викторович 

заведующий кафедрой, д.ю.н., доцент, капитан юстиции 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблематика нарушения жилищных прав детей из катего-
рии детей-сирот и детей, находящихся без родительского попечения. Отрицательные тенденции при 
обеспечении данной категории детей благоустроенными жилыми помещениями обусловлены, в первую 
очередь, несовершенством как федерального, так и регионального законодательства. В связи с этим в 
статье анализируется современный механизм предоставления жилого помещения данной категории 
детей, выявляются проблемы, препятствующие в полной мере реализации данного права. 
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Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года, "человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства". Пункт 1 статьи 17 Основного 
закона устанавливает, что в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина[1]. 

Проблема обеспечения гарантий прав и свобод человека является одной из важнейших проблем. 
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Провозглашение Российской Федерации социальным государством обусловило высокую значимость 
общественных отношений, касающихся реализации прав граждан в жилищной сфере.  

Острее всего стоит проблематика законности реализации жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – детей-сирот). Отрицательные тенденции при 
обеспечении данной категории детей благоустроенными жилыми помещениями обусловлены, в первую 
очередь, несовершенством как федерального, так и регионального законодательства. Немало наруше-
ний в этой области допускают компетентные органы местного самоуправления и государственной вла-
сти, призванные стоять на защите жилищных прав детей. 

Основным нормативным правовым актом, устанавливающим основные гарантии прав детей-сирот 
на получение жилого помещения, является Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». В соответствии со статьей 8 Федерального закона №159-ФЗ детям-сиротам однократно по дости-
жении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия, предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Постановка на учет на обеспече-
ние жилыми помещениями указанных лиц осуществляется по достижении ими возраста 14 лет[2]. 

Счетная палата проанализировала выделения бюджетных средств для приобретения жилых по-
мещений для обеспечения детей-сирот. Анализ показал, что в России ситуация по обеспечению детей-
сирот жильем за последние три года не улучшалась. В основном жилые помещения предоставляются 
детям-сиротам по судебным решениям.  

Недостаточный уровень ресурсного обеспечения приводит к низкому уровню предоставления жи-
лья, к длительным срокам ожидания получения квартир детьми-сиротами. Все это способствует формиро-
ванию у данной незащищенной категории населения чувства неустроенности в жизни, а в итоге повышает 
риск развития асоциального поведения, создавая тем самым определенные трудности при получении со-
циальных услуг и помощи. Низкие темпы обеспечения жильем вызывают резонансные акции протеста в 
обществе, что дискредитирует государственные структуры. Отсутствие жилья порождает риски кримина-
лизации среди молодежи, препятствует развитию институтов семьи. Численность детей-сирот, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, составила: в 2016 году – 229618 
человек, в 2017 году – 247835 человек, в 2018 году – 258101 человек, отсюда следует, что темпы числа 
поставленных на учет с каждым годом значительно увеличиваются. Скорость изменения численности де-
тей-сирот 18 лет и старше, принятых на учет, у которых наступило право на получение жилья, существен-
но превышает скорость обеспечения жильем указанной категории граждан. Негативные тенденции в виде 
усиливающегося отрицательного сальдо при обеспечении жильем детей-сирот не позволяют не только 
спрогнозировать сроки ликвидации очереди, но и даже поддерживать на одном уровне баланс[3]. 

Следует отметить, что Министерство образования и науки России (письмом от 8 апреля 2014 го-
да № ВК-615/07) субъектам Российской Федерации рекомендовало при разработке государственных 
программ жилищного строительства предусматривать мероприятия по обеспечению жильем детей-
сирот[4]. Такая рекомендация вызвана несоответствием существующего жилищного фонда (вторичного 
жилья) установленным нормам обеспечения жильем детей-сирот. 

В мае 2018 года ФССП России представлен доклад в Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации о состоянии и перспективах принудительного исполнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, по результатам которого принято постановление Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 16 мая 2018 года № 154-СФ «О состоянии и перспективах принуди-
тельного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц», согласно которому: 

 ФССП России рекомендовано продолжить совершенствование системы принудительного 
исполнения социально значимых требований исполнительных производств о предоставлении жилых 
помещений детям-сиротам; 

 региональным органам государственной власти предусматривать при формировании проек-
тов бюджетов субъектов Российской Федерации необходимые бюджетные ассигнования в целях ис-
полнения судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам[5]. 
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Следует отметить, что принятые в адрес ФССП России рекомендации о совершенствовании ис-
полнительного производства не решат проблему длительности срока реализации детьми-сиротами 
права на получение жилья, поскольку в условиях ограниченного финансового обеспечения региональ-
ные власти вынуждены будут в приоритетном порядке обеспечивать исполнение судебных решений в 
ущерб интересам основной численности очередников, что, в свою очередь, будет провоцировать рост 
обращений граждан в суды.  

Подведем итоги нашего рассуждения по анализируемой проблеме. 
Во-первых, необходимо привести в соответствие региональное и федеральное законодательство 

по вопросам, связанным с реализацией жилищных прав детей-сирот. 
Во-вторых, на федеральном уровне следует закрепить конкретные сроки, по истечению которых 

с момента постановки детей-сирот на учет в обязательном порядке им должно быть предоставлено 
жилое помещение. 

В-третьих, необходимо ввести на федеральном уровне норму, регламентирующую, что при от-
сутствии возможности в незамедлительном обеспечении сироты жильем уполномоченные органы 
субъектов РФ обязаны ежемесячно выплачивать денежную компенсацию за аренду жилья. В связи с 
этим следует выработать единый на всей территории РФ порядок предъявления обращения, перечень 
необходимых для этого документов и сроки рассмотрения такого обращения. 

В-четвертых, необходимо разработать институт административно-правовой ответственности за 
нарушение жилищных прав детей-сирот. 

Данные факты необходимо принять во внимание Правительству РФ, в частности Министерству 
просвещения, поскольку дети-сироты и дети без попечения родителей — это особая, наиболее уязви-
мая категория населения, нуждающаяся в повышенном внимании со стороны государства. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу норм жилищного законодательства, регламентирующих 
вопросы переустройства и перепланировки жилых помещений, а также рассмотрению существующих 
проблем нормативно-правового регулирования самовольного переустройства (перепланировки) и 
предложению возможных путей изменения норм в сфере жилищного законодательства. 
Ключевые слова: переустройство, перепланировка, проблемы правого регулирования, самовольное 
переустройство и (или) перепланировка жилого помещения. 

 
В настоящее время нормативно-правовая основа регулирования отношений, которые связаны с 

переустройством и перепланировкой жилых помещений является одной из актуальных проблем в сфе-
ре жилищного права.Большинство граждан в Российской Федерации проживает в жилых помещениях, 
не соответствующих современным потребностям нанимателей и собственников помещений ввиду того, 
что они проживают в домах, строительство и ввод в эксплуатацию которых были завершены несколько 
десятков лет назад. В целях повышения комфорта проживания, расширения площади жилого помеще-
ния и улучшения иных условий жизни граждан, жилищным законодательством предусмотрена возмож-
ность проведения переустройства и перепланировки жилых помещений.  

Переустройству и перепланировке жилых помещений в российском законодательстве посвящена 
отдельная глава 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), принятого 29 декабря 
2004 года. Данный вопрос также регулируется иными подзаконными нормативно-правовыми актами к 
числу которых относится Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

В соответствии с частью 1 статьи 25 ЖК РФ переустройство помещенияв многоквартирном доме 
представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, элек-
трического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помеще-
ния в многоквартирном доме. Также в части 2 данной статьи указано, что перепланировка помещения в 
многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изме-
нения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме[1]. 

На современном этапе развития жилищного права определение условий для осуществления пе-
репланировки или переустройства жилых помещений является довольно существенной проблемой в 
области жилищного законодательства. Важно отметить, что запрет на осуществление рассматривае-
мых процедур, может быть указан не только в нормах закона, но и может следовать из сущности усло-
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вий, которые разрешают осуществление перепланировки или переустройства жилых помещений. Если 
положения закона для осуществления перепланировки или переустройства предписывают выполнение 
конкретных действий, предоставление необходимых документов, то проигнорировав данные положе-
ния осуществление рассматриваемых процедур будет невозможно. В Постановлении Госстроя № 170 в 
пунктах 1.7.2 и 1.7.3 содержаться прямые запреты на осуществление перепланировки или переустрой-
ства, согласно которым осуществление данных процедур не допускается в случаях если:  

1) их осуществление приведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций 
здания, нарушению в работе инженерных систем или установленного на них оборудования, ухудшению 
сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств;  

2) их осуществление обуславливает ухудшение условий эксплуатации и проживания всех или 
отдельных жильцов дома или квартиры[2].  

Говоря о процедуре проведения переустройства или перепланировки важно отметить, что она за-
ключается в подготовке и предоставлении определенного перечня документов[3, с.44]. Именно непростой 
и длительный процесс получения разрешения на проведение переустройства или перепланировки явля-
ется очень распространённой и актуальной проблемой самовольного проведения указанных работ. В 
статье 26 ЖК РФ установлен порядок проведения переустройства и перепланировки, согласно которому 
данные работы проводятся по согласованию с органом местного самоуправления на основании, принято-
го им решением. Для принятия решения собственник жилого помещения или иное уполномоченное им 
лицо всоответствии с частью 2 статьи 26 ЖК РФ должен предоставить все необходимые документы.  

Согласно ч. 1 ст. 29 ЖК РФ в случае несогласования с органом местного самоуправления, или 
нарушения проекта переустройства или перепланировки данные действия будут признаны самоволь-
ными. При этом ЖК РФ предусматривает обязанность собственника или нанимателя жилого помеще-
ния по приведению жилого помещения в прежнее состояние в порядке, предусмотренном органом, 
осуществляющим согласование, в разумный срок. 

В случае, если прежнее состояние жилого помещения не восстановлено, суд на основании иска от 
органа, осуществляющего согласование переустройства (перепланировки), принимае решение в отноше-
нии собственника – продажа жилого помещения с публичных торгов, при этом ему выплачиваются выру-
ченные денежные средства. В отношении нанимателя принимается решение о расторжение договора 
социального найма. На собственника, являвшегося наймодателем, возлагается обязанность по приведе-
нию самовольно переустроенного (перепланированного) жилого помещения в прежнее состояние. 

Указанная норма ЖК РФ вызывает ряд проблем ее применения на практике. Так, наблюдается не-
кое противоречие действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ). В части 
2 статьи 235 ГК РФ установлен исчерпывающий перечень оснований принудительного изъятия имуще-
ства у собственника. Относительно права собственности на жилые помещения статья 235 ГК РФ преду-
сматривает, что право собственности на него может быть прекращено на бесхозяйственно содержимое 
жилое помещения по основаниям, предусмотренным статьей 293 ГК РФ, а именно – в случае, когда соб-
ственник использует жилое помещение не по назначению, нарушает права и интересы соседей система-
тически, а также бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская разрушение[4]. Важно 
отметить, что ГК РФ не устанавливает такого основания, как прекращение права собственности на жилое 
помещение в связи с самовольным проведение переустройства (перепланировки). 

Помимо противоречия Жилищного кодекса Российской Федерации Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, существует также проблема противоречия между несколькими нормами ЖК РФ. 
Как ранее указано, в случае если жилое помещение не восстановлено в прежнее состояние, то с нани-
мателем жилого помещения расторгается договор социального найма, и он, по сути, ничего не получа-
ет[5, с.32]. Согласно части 1 статьи 35 ЖК РФ наниматель жилого помещения выселяется после рас-
торжения с ним договора социального найма, при это предоставление другого жилого помещения зако-
ном не предусмотрено. Однако статья 91 ЖК РФ устанавливает основания выселения нанимателя и 
членов его семьи без предоставления другого помещения. Так, в случае использования жилого поме-
щения не по назначению, нарушения прав и законных интересов соседей систематически или бесхо-
зяйственного обращения с жилым помещением, допуская его разрушение, наниматель может быть вы-
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селен без предоставления другого жилого помещения на основании решения суда. Нельзя считать пе-
реустройство (перепланировку) бесхозяйственным обращением ввиду того, что их проведение предпо-
лагает ремонт и благоустройство помещения[6,с.74]. Таким образом, наблюдается очевидное противо-
речие между нормами ЖК РФ, так как статьей 91 ЖК РФ не предусмотрено такое основание выселения 
нанимателя и членов его семьи без предоставления другого жилого помещения, как выселение в связи 
с самовольным переустройством (перепланировкой).  

Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что для эффективного регулирования отношений, 
связанных с осуществлением прав на жилые помещения, в частности возникающих по вопросам пере-
устройства или перепланировки жилых помещений, требуется точное урегулирование указанных во-
просов без создания новых проблем. Рассмотренные положения ЖК РФ содержат противоречивые 
нормы как между Жилищным и Гражданским кодексами Российской Федерации, так и внутри Жилищно-
го кодекса Российской Федерации. В результате их конкуренции разрушается основа таких институтов 
права как право собственности и право на жилище. В этой связи, возникает необходимость доработки 
механизма реализации статьи 29 ЖК РФ и исключения из Жилищного кодекса противоречащих норм.  

 
Список литературы 

 
1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 02.12.2019) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ 
(15.12.2019) 

2. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://base.garant.ru/12132859/ (15.12.2019) 

3. Курбанова, Р. А. Жилищное право. Учебник / Р. А. Курбанова, Е. В. Богданова. – М.: Про-
спект, 2016. 98 с. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 
18.07.2019) [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (15.12.2019) 

5. Тихомиров М.Ю., Тихомирова Л.В. Переустройство и перепланировка жилых помещений: 
практическое пособие / под. ред. М. Ю. Тихомирова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Тихомирова 
М.Ю., 2015. 47с. 

6. Крюкова Е.С. Последствия самовольного переустройства и перепланировки жилого помеще-
ния / Е.С. Крюкова // Юридический вестник СамГУ. – 2015. – Т. 1. № 2. – С. 72-78. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 83 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭСТОППЕЛЕЙ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Ракин Дмитрий Алексеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
 

Аннотация: В статье дается определение категории «эстоппель», рассматриваются виды и 
классификация эстоппелей в Российской Федерации и зарубежом. Делается вывод о том, что каждый 
из видов эстоппелей имеет собственную сферу и критерии применения. 
Ключевые слова: принцип добросовестности, материальный эстоппель, процессуальный эстоппель, 
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CLASSIFICATION OF ESTOEPELES: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 
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Abstract: The article defines the category of estoppel, the types and classification of estoppels in the Russian 
Federation and abroad are considered. It is concluded that each type of estoppel has its own scope and 
application criteria. 
Keywords: principle of good faith, material estoppel, procedural estoppel, transaction estoppel, corporate 
estoppel. 

 
Правило эстоппель зародилось в системе английского общего права еще в XVI веке и по своему 

существу является проявлением принципа добросовестности. Этимологически слово «эстоппель» про-
исходит от английского слова «estop», означающий «лишать права возражения».  

Согласно Кембриджскому словарю под словом estoppel понимается «a legal rule that prevents 
someone from changing their mind about something they have previously said is true in court», что в перево-
де означает «правовое правило, которое не позволяет кому-либо изменить свое мнение о чем-то, о чем 
ранее было правдиво сказано в суде» [3]. 

В науке гражданского мнения ученые-цивилисты по-разному определяют данную категорию. Так, 
например, Седова Ж.И. и Зайцева Н.В. определяют эстоппель как «механизм судебной защиты прави-
ла добросовестного поведения, а также норму доказательственного права в судебном/арбитражном 
процессе, применение которой означает утрату права на защиту посредством лишения стороны права 
на возражение» [2, с. 54]. 

Совсем иного мнения придерживается В.А. Гидирим, он представляет эстоппель как принцип, 
«означающий, что сторона не может в силу своих действий претендовать на право, причиняющее 
ущерб другой стороне, которая имела основания положиться на такое поведение и действовала соот-
ветствующим образом» [1, с. 105]. 

По нашему мнению, под эстоппелем следует понимать частное проявление принципа добросо-
вестности, заключающееся в запрете участникам гражданских правоотношений действовать непосле-
довательно, т.е. создавая у контрагента иллюзию своей добропорядочности и определенное понима-
ние юридической ситуации, а затем отступать от своей позиции. 

Несмотря на то, что сегодня эстоппель известен многим зарубежным правопорядкам, он все еще 
остается малоизученной категорией, поэтому для лучшего понимания его правовой природы представ-
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ляется необходимым привести наиболее распространенные его классификации. 
Изучая правовую доктрину и судебную практику зарубежных стран можно выделить следующие 

группы эстоппелей: 
1. Эстоппели, основанные на доверии: 
а) promissory estoppel – эстоппель обещания (сторона, которой дано обещание, вправе требо-

вать придания этому обещанию юридической силы только в случае, когда имеет место какое-либо 
встречное предоставление); 

б) estoppel by acquiescence - эстоппель молчаливого согласия (применяется в случае, если од-
но лицо делает юридическое уведомление о факте или требовании, а другое лицо не дает ответ по 
истечении разумного периода времени); 

в) estoppel by matter in pais - применяется в случае, если сторона сделала какое-либо заявле-
ние или побуждает другую сторону поверить в определенный факт; 

г) estoppel by convention - эстоппель в силу соглашения (лишает сторону права отрицать до-
стоверность обстоятельств, если данные обстоятельства были поддержаны обеими сторонами, либо 
сделано одной стороной и принято другой). 

2. Эстоппели, основанные на положениях уже зафиксированных в каких-либо документах: 
а) estoppel per rem judicatam - преюдициальный эстоппель (недопустимость повторного 

рассмотрения дела, по которому ранее было принято окончательное решение, вступившее в за-
конную силу); 

б) estoppel by deed - эстоппель в силу документа (утверждение, сделанное стороной в докумен-
те особой формы, не может быть оспорено против воли другой стороны); 

в) estoppel by contract - договорный эстоппель (запрещает одной из сторон утверждать или от-
рицать факты, которые противоречат ее предыдущим утверждениям). 

3. Эстоппели в сфере патентного права:  
а) licensee estoppel - эстоппель лицензиата (лицензиат, имеющий право на объект интеллекту-

альной собственности (патент или товарный знак) лишается права оспаривать действительность ли-
цензированного объекта); 

б) patent estoppel doctrine - патентный эстоппель (запрещает патентообладателю, сделавшему 
заверение, что он не будет использовать патент, утверждать обратное, если на данное заверение по-
ложилось другое лицо); 

в) marking estoppel - маркировочный эстоппель (призван препятствовать стороне, которая мар-
кирует свой продукт патентным номером, утверждать, что продукт не подпадает под действие патента); 

г) assignor estoppel - эстоппель при передаче права (не позволяет лицу оспорить действитель-
ность патента после передачи патентных прав другому лицу). 

В российском праве эстоппели можно классифицировать следующим образом. 
Во-первых, в зависимости от того в каких правоотношениях реализуется, выделяют: 
а) материальный эстоппель (применяемый в правоотношениях, урегулированных нормами ма-

териального права);  
б) процессуальный эстоппель (применяемый в правоотношениях, урегулированных нормами 

процессуального права). 
Во-вторых, в зависимости от правового института: 
а) сделочный эстоппель (при рассмотрении требований о признании сделки недействительной, 

о признании договора недействительным или незаключенным);  
б) корпоративный эстоппель (применяется при оспаривании решений собраний участников 

юридического лица).  
И, наконец, в-третьих, эстоппель в зависимости от субъектного состава бывает:  
а) частный (применяемый к правоотношениям, субъекты которых являются субъекты част-

ного права);  
б) международный (применяемый к правоотношениям, субъекты которых являются государ-

ства, т.е. субъекты международного права). 
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Несмотря на то, что данная классификация является условной, на наш взгляд, именно она отра-
жает особенности эстоппеля в российском праве, кроме того, она позволит более четко разграничить 
виды эстоппелей, а также обозначит место и роль каждого вида в системе эстоппелей, что в свою оче-
редь приведет к формированию единообразной правоприменительной практики. 

Таким образом, рассмотренные нами классификации эстоппелей, как в России, так и за рубежом 
основываются в основном на научной доктрине и теориях, однако каждый из видов имеет собственную 
сферу и критерии применения. 
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Как известно, служебная квартира не является собственностью лиц, проживающих в ней, а при-

надлежит государственным или местным органам власти. Однако, возникает вопрос: можно ли прива-
тизировать такое жилье? Если проанализировать судебную практику, то можно понять, что сделать это 
вполне возможно. Но для начала нужно обозначить ряд нюансов и условий этого процесса.  

Одним из типов жилого фонда является специализированное жилье, к которому и относится рас-
сматриваемая в статье служебная квартира. Ни на праве собственности, ни на основе договора соци-
ального найма, такая квартира не может принадлежать физическим лицам. Служебная квартира 
предоставляется по договору найма служебного помещения на период действия трудового договора 
или контракта. Например, подобное жилье предоставляется депутатам, военнослужащим, сотрудникам 
полиции и даже учителям и врачам, если те отправились работать в сельскую местность. 

Пока действует трудовой договор, лицо имеет право проживать в служебной квартире, и, соответ-
ственно, после окончания срока трудового договора такого права лицо лишается. Однако, лицо не обязано 
покинуть служебную квартиру, если: 1) работник по вине работодателя стал инвалидом 1 или 2 группы; 2) 
работник прекратил трудовые отношения по причине выхода на пенсию. Так же не выселяют семьи по-
гибших или пропавших без вести сотрудников пожарной службы, военных, сотрудников силовых структур. 

Даже в том случае, если указанным категориям лиц пришлось покинуть занимаемую ими слу-
жебную квартиру, то им предоставляется жилье в том же регионе.  

Если открыть Жилищный кодекс РФ, то там ничего нет про приватизацию служебных квартир, в 
ч. 1. ст. 4 ФЗ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» сказано, что жилье такого 
типа не подлежит приватизации, однако, в соответствии с ч. 2 ст. 4 собственник жилищного фонда мо-
жет принять решение о приватизации [1]. Таким образом, собственник муниципального жилья вправе 
издать нормативный акт с указанием о приватизации. На основании подобного решения приватизации 
подлежит весь фонд или его часть. Однако здесь есть пара нюансов: 1) решение не является обязан-
ностью собственников жилфонда; 2) при исключении (приватизации) помещений из фонда общая мас-
са служебного жилья не должна стать меньше установленного минимума. 

Для начала необходимо получить разрешение органа, в распоряжении которого находится слу-
жебная квартира, о ее переходе из категории специализированного жилищного фонда. В результате 
рассмотрения заявления допустимо принятие двух решений: 1) удовлетворение заявления о привати-
зации служебной квартиры; 2) отказ в удовлетворении заявления. 
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При этом отказ может быть произведен по двум основаниям: 1) абсолютный отказ означает, что 
администрация в принципе не готова передать квартиру по договору о приватизации; 2) отказ ввиду 
неверно составленного заявления, что дает возможность подачи заявления повторно. 

Более типичны, однако, случаи отказов в приватизации служебного жилья в связи с тем, что не 
было подтверждено изменение правового режима служебного жилого помещения [2].  

Особый случай составляют ситуации, когда собственник жилищного фонда решает вопрос об из-
менении правового режима служебного жилого помещения, занимаемого лицами, которые не могут быть 
выселены без предоставления другого жилого помещения (ч. 2 ст. 103 ЖК РФ), а в некоторых случаях – 
без предоставления другого благоустроенного жилого помещения (ч. 5 ст. 103 ЖК РФ) [3]. При наличии 
таких обстоятельств сохранение целевого режима жилого помещения вряд ли оправдано, жилищные 
права таких лиц имеют превалирующее значение. Нахождение в данном случае жилого помещения в со-
ставе специализированного жилищного фонда все равно не позволяет собственнику решать задачи 
обеспечения жильем тех категорий граждан, которым оно необходимо в связи с характером их трудовых 
отношений, с прохождением службы, а также с назначением или избранием на должность.  

ЖК РФ по сравнению со своим предшественником – Жилищным кодексом РСФСР [4] значитель-
но сократил перечень категорий лиц, которые не могут быть выселены без предоставления другого 
жилого помещения. В частности исключены лица, не менее 10 лет проработавшие на предприятии, в 
учреждении, организации, предоставивших им служебное жилое помещение (ч. 6 ст. 108 ЖК РСФСР); 
лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации либо по сокращению 
штатов или штата работников (ч. 8 ст. 108 ЖК РСФСР); одинокие лица с проживающими вместе с ними 
несовершеннолетними детьми (ч. 12 ст. 108 ЖК РСФСР). 

Можно приватизировать служебное жилое помещение, которое было добровольно передано ор-
ганам местного управления государственным или муниципальным предприятием, учреждением, 
например, в связи с ликвидацией или реорганизацией МУП, ГУП либо в связи с отсутствием возможно-
сти нести расходы на содержание помещений. В таком случае жилое помещение утрачивает статус 
«служебное» и подлежит приватизации как жилье, предоставленное по договору социального найма. 
Если ГУП или МУП было акционировано или другим способом реорганизовано в коммерческое обще-
ство, но свой жилищный фонд по каким-либо причинам не передало муниципалитету, либо органы 
местного самоуправления не приняли его на баланс, проживающие в таком помещении имеют право 
требовать заключить с ними договор социального найма и в дальнейшем участвовать в приватизации. 

Зачастую передача служебной квартиры в собственность работника является условием в трудо-
вом договоре, то есть, после того, как лицо отработает определенное количество лет, оно имеет право 
приватизировать служебное жилье. 

Для осуществления приватизации служебной квартиры необходимо пройти ряд следующих этапов: 
во-первых, организация одобряет решение на передачу служебного жилищного фонда в соб-

ственность; 
во-вторых, заявление на приватизацию подаётся в местную администрацию с копией документа, 

удостоверяющего личность лица, желающих приватизировать жилое помещение; 
в-третьих, одобрение поданного заявления о приватизации местной администрации; 
в-четвёртых, согласие о приватизации должно быть подано в Росреестр, которое подлежит реги-

страции в течении 10 суток. 
Существует ряд особенностей, которые касаются процедуры приватизации служебного жилья. 

Одной из особенностей является то, что приватизировать служебную квартиру можно только один раз. 
То есть, если лицо, отработав по трудовому договору в организации 15 лет получило служебную квар-
тиру, после чего устроился в другую организацию, которое перевело свой служебный фонд в категорию 
обычных жилых помещений, то подав заявление на приватизацию, лицу будет отказано, так как ранее 
оно уже приватизировало жилое помещение. Следующая особенность связана с возможностью приоб-
ретения служебного жилого помещения путем дарения или покупки. Усложняется процесс сделки в 
случаях, когда владельцем фонда специализированного жилья является организация с большой долей 
участия государственных структур. Также особенностей является то, что возможность осуществления 
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приватизации определена наличием решения предприятия, которое владеет жилищным фондом. Бы-
вают случаи, когда муниципалитет отказывает в приватизации жилых помещений, которые были ис-
ключены из числа служебного жилья [5, с.145]. Данные действия муниципалитета могут быть обжало-
ваны в суде в определённых случаях. К таким случаям относится: 

1. Если ответчиком является муниципалитет, то подаётся иск о передаче в собственность фи-
зическому лицу жилого помещения, находящегося в служебном пользовании. 

2. Если ответчиком является организация, то исковые требования сводятся к тому, что пред-
приятие должно обратиться к муниципалитету с требованием о передаче в собственность неограни-
ченного круга лиц квартир, вышедших из служебного пользования 

В большинстве случаев, при подаче иска в суд лицу отказывают в передаче квартиры в его соб-
ственность. Авторами статьи предлагается внести изменение в законодательство, а именно в Феде-
ральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 N 178-
ФЗ. Необходимо установить срок, по истечении которого служебное жильё будет передано работнику в 
собственность, а именно 15 лет с момента заключения трудового договора, а в случаях выполнения 
трудовой функции работником в особых условиях труда или особых территориальных условиях – 8 лет. 
Возможно установление иных сроков в трудовом договоре, но не превышающих вышеперечисленные 
сроки в зависимости от условий труда. 

Таким образом, можно обеспечить реализацию возможности работников на приватизацию слу-
жебного жилья, а также будет заметно упрощена процедура приватизация, так как будет отсутствовать 
этап перевода жилья из специализированного жилищного фонда в государственный или муниципаль-
ный жилищный фонд. Стоит отметить, что возможна приватизация только одной служебной квартиры. 
Приватизированная квартира считается собственностью лица, которое обладает правом на её владе-
ние, пользование и распоряжение, то есть данное жилое помещение можно подарить, продать, а также 
включить в наследственную массу. 
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Бесспорен тот факт, что проблема игнорирования предписаний судебных актов сегодня занимает 

нишу одного из злободневных вопросов для многих стран, включая Российскую Федерацию. Именно 
целью ее нивелирования стало внедрение в российскую практику правоприменения института астрента 
(astreinte), являющегося французским детищем, зародившимся еще в XIX веке. 

«Французский» астрент состоит в обязанности выплаты должником, кроме суммы основного дол-
га, пени, размер которых будет увеличиваться ежедневно вплоть до момента абсолютного исполнения 
всего комплекса обязанностей, возложенных на должника. В силу принадлежности французской и рос-
сийской правовых систем к романо-германской правовой семье данное понятие было внедрено в оте-
чественный правопорядок весьма органично, с определённой модификацией и адаптацией к объектив-
ным реалиям и нормативной базе[1]. 

Астрент также фигурирует в ст. 7.2.4 Принципов УНИДРУА. Однако считаем важным указать на ряд 
существенных отличий закрепленной в них правовой модели от российской. Так, если в рамках Принци-
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пов УНИДРУА астрент применим как к обязательствам денежного характера, так и исполняемым в нату-
ре, ГК РФ императивно ограничивает сферу его применения только обязательствами, исполняемыми в 
натуре; в России применение астрента допустимо по инициативе самого истца, в то время как Принципы 
УНИДРУА допускают инициативу суда. Как видим, слепого заимствования анализируемого института на 
отечественную почву не произошло, что следует расценить как позитивное явление. 

Российской системе права анализируемая новелла стала присуща по завершении реформиро-
вания гражданского законодательства в 2015 году. ГК РФ был дополнен статьёй 308.3. на основании 
Федерального закона от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации», которые вступили в силу с 1 июня 2015 года [2]. Немногим позже, 
24 марта 2016 года, было издано Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств», где детально регламентированы все значимые нюансы применения нового 
института, так называемой судебной неустойки[3]. 

К слову, ранее и без нормативной регламентации на практике предпринимались попытки приме-
нения такой конструкции в силу приобретения проблемой надлежащего исполнения судебных решений 
исключительной остроты. В данном отношении иллюстративно Постановление Пленума ВАС РФ № 22 
от 04 апреля 2014 года (утратило силу), в котором обосновывалась правомерность наложения подоб-
ного взыскания. Такая попытка «легализации» астрента в российское право вызвала существенный 
резонанс, в частности, Министерство финансов РФ в своем письме от 19 сентября 2014 года отметило 
невозможность введения, по сути, новой правовой нормы судебной инстанцией, поскольку это состав-
ляет сферу исключительного ведения законодательных органов, и поэтому указанные положения ли-
шены какого-либо правового значения.  

Однако отметим, что юридическая наука, задолго до официального внедрения астрента в отече-
ственную правовую систему, питала неподдельный интерес к данному вопросу. К примеру, М.М. Агар-
ков обоснованно отмечал, что астрент выступает действенным рычагом сломления упорства должника, 
уклоняющегося от выполнения обязательства[4]. По праву одним из самых сложных и многоаспектных 
является вопрос правовой сущности астрента: поскольку астрент является порождением французской 
системы права, активные дискуссии о его правовой сущности начались именно в рамках французской 
доктрины, и уже тогда по этому вопросу высказывалось множество полярных точек зрения: он тракто-
вался как угроза денежного взыскания; как обеспечительная мера; частноправовая санкция за неис-
полнение обязательства либо же как публично-правовое наказание за аналогичный проступок; раство-
рялся в конструкции возмещения убытков [5]. 

Каждая из позиций имеет право на существование, однако укажем, что отождествление астрента 
и института взыскания убытков лишено всяких рациональных оснований.  В данном отношении показа-
тельно, что в соответствии с п. 2 ст. 308.3 ГК РФ использование кредитором при защите своих прав по-
ложений п. 1 настоящей статьи не исключает ответственность должника за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства. Сумма судебной неустойки не влияет на суммарное выражение 
убытков, ставших следствием неисполнения обязательства в натуре: они возмещаются обособленно, 
помимо суммы судебной неустойки. Как видим, законодатель однозначно дает понять, что убытки и 
судебная неустойка представляют собой абсолютно разнопорядковые и не взаимоисключающие «ры-
чаги», скорее, напротив, они вполне гармонично сосуществуют. 

Помимо прочего, важно учесть дифференцированную целевую направленность анализируемых 
мер: если астрент направлен на стимулирование должника к исполнению решения суда, то целью воз-
мещения убытков выступает компенсация потерь, понесённых кредитором в связи с неисполнением 
обязательства. Данные отличия важны при определении размера астрента: его расчёт исключает воз-
можность ссылки на размер убытков¸ которые фактически имеют место. 

Отметим также, что в силу трактовки астрента в рамках Постановления № 7 ВС РФ в качестве 
«судебной неустойки» может создаться ложное впечатление о тождественности их правовой сущности. 
Бесспорно, данные институты имеют определённое сходство в силу того, что неустойка, равно как и 
астрент представляют собой денежную сумму, взыскание которой является следствием неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения обязательства. Инициатором такого взыскания в обоих случаях явля-
ется сторона, а не суд. Но вместе с тем, отождествление данных институтов нецелесообразно, по-
скольку, к примеру, неустойка взыскивается в силу прямого предписания закона либо договорных по-
ложений, в то время как астрент начисляется согласно вступившему в законную силу решению суда. 
Сам размер неустойки устанавливается в законе или в договоре, а размер астрента устанавливается 
на основании судебного усмотрения. 

Если же вести речь о соотношении астрента и штрафа, следует указать, что базисное отличие 
состоит в субъекте, чей интерес подлежит защите - если «адресатом» взыскиваемой штрафной 
санкции является государство, то получателем астрента является частное лицо, иначе, заявитель. 
Кроме нацеленности на наказание, астрент в определённой степени является инструментом ком-
пенсации истцу за нарушение его права и стимулом для ответчика к надлежащему и своевременно-
му исполнению его обязанности.  

Значим также тот аспект, что в отношении штрафа всегда устанавливается, если не точный 
размер, то верхние либо нижние границы, иными словами, всегда есть некоторая степень норма-
тивной регламентации. В свою очередь, размер астрента нормативно не определен, имеются лишь 
общие векторы для ориентации: принципы справедливости, соразмерности и недопустимости из-
влечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. Несмотря на очевидные отли-
чия между астрентом и штрафом, многие исследователи продолжают определять астрент через по-
нятие судебного штрафа [6]. 

Резюмируя изложенное, уместно заключить, что астрент не «растворяется» ни в одном из ука-
занных институтов, а является вполне самодостаточным правовым явлением. Представляется воз-
можным выделить ряд конструирующих признаков российского астрента:  выступает в роли некой про-
цессуальной пени, начисляемой за каждый период неисполнения судебного решения; присуждается в 
пользу истца и не нивелирует основное обязательство должника; применим к требованиям неденежно-
го характера и является мерой стимулирования, а не мерой ответственности; нет четко регламентиро-
ванного механизма его уплаты в виде фиксированной суммы или прогрессивного платежа, в силу чего 
судами применяется конструкция смешанного типа; может быть отменён путем заключения сторонами 
мирового соглашения и уплатой отступного, новации или прощением долга. Как видим, российский 
аналог астрента выступает, по сути, гибридом материального и процессуального права.  

В силу исключительной сложности института астрента, на практике возникает немало проблем, 
начиная от базового вопроса: подавать ли соответствующее заявление в рамках дела, где спор разре-
шался по существу, либо же обращаться в суд с самостоятельным иском о взыскании суммы астрента. 
К слову, на практике даже между самими судебными инстанциями отсутствует унифицированное виде-
ние по данному обстоятельству. 

Неясен также вопрос о соотношении денежной суммы, предусмотренной ст. 308.3 ГК РФ, с 
убытками, которые возникли в связи с неисполнением обязательства[7]. Так, если в рамках догов о-
ра либо закона фигурирует неустойка за неисполнение обязательства или просрочку его  исполне-
ния, закономерен вопрос о возможности дополнительного взыскания денежной суммы, упомянутой в 
ст. 308.3 ГК РФ. Отсутствие каких-либо границ может стать причиной роста случаев неоснователь-
ного обогащения кредитора и фактически повлечь невозможность уплаты должником всех санкций, 
которые в итоге могут суммарно превысить цену неисполненного обязательства. Как видится, в 
данном случае размер взыскиваемой по ст. 308.3 ГК РФ суммы должен быть ограничен суммой пол-
ной стоимости вещи, работы и пр. и согласовываться с запретом извлечения выгоды из незаконного 
или недобросовестного поведения.   

Заметим, что на нормативном уровне не урегулирован вопрос о возможности освобождения 
должника от уплаты астрента в случае отказа истца от принятия исполнения обязательства в натуре в 
силу утраты им интереса к нему ввиду допущенной просрочки. Как видится, отказ истца на стадии ис-
полнения решения от принятия исполнения обязательства в натуре не должен быть причиной для его 
освобождения от уплаты компенсации, так как причина такого отказа состоит именно в несвоевремен-
ном исполнении должником судебного решения [1]. 
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Несмотря на достаточно обширный спектр проблем правоприменения, в целом, данный институт, 
будучи относительно новым для отечественного правопорядка, в перспективе может стать действен-
ным рычагом совершенствования дисциплинированности должников в аспекте своевременного испол-
нения своих обязательств, и, как следствие, эффективным средством повышения уровня исполнения 
судебных актов в целом. 
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Как известно в Российской Федерации, проблема, связанная с жильем, стоит достаточно остро, так 

как доходы населения не позволяют гражданам осуществить покупку жилья самостоятельно. Граждане 
прибегают к решению данной проблемы путем кредитования, например ипотечного, поиска наиболее 
дешевого варианта, покупки квартиры на вторичном рынке. А в свою очередь, государство ищет пути ре-
шения такой проблемы, внося изменения в российское законодательство и принятия новых законов.  

В настоящее время в Российской Федерации существует институт долевого строительства. Дан-
ный институт регулируется такими нормативно- правовыми актами, как Гражданский кодекс Российской 
Федерации [1], Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ [2]. Под долевым строительством понимается такой институт 
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гражданского права, который позволяет осуществлять возведение жилья, при котором необходимо за-
ключение договора долевого участия. Данный договор заключается между дольщиком, которым может 
быть как физическое, так и юридическое лицо и строительной фирмой. По данному договору строи-
тельная фирма обязуется в установленный договор срок возвести здание и сдать его в пользование 
дольщику, а дольщик обязуется выплатить определенную договором сумму денежных средств и при-
нять данный объект недвижимости в пользование. 

Данный институт гражданского права имеет как ряд плюсов, так и минусов. К плюсам, несомненно, 
можно отнести то, что долевое строительство позволяет гражданам осуществлять свое право на жилище, 
предусмотренное Конституцией Российской Федерации, а также приобретать жилье новым за минималь-
ную стоимость. К основному минусу данного института относится то, что заключая договор долевого уча-
стия, граждане рискуют остаться как без денежных средств, так и без жилья, например, в результате 
несостоятельности (банкротства) застройщика [3, с. 63]. В связи с тем, что в Российской Федерации су-
ществует «проблема обманутых дольщиков» государство создает новые механизмы, позволяющие за-
щитить граждан — дольщиков, заключивших договор долевого строительства. Так, 27 июня 2019 года 
принят Федеральный закон N 151-ФЗ [4], который внес изменения в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ.  

В результате принятия данного Федерального закона, государство обязало застройщиков при 
осуществлении долевого строительства использовать кредитные или собственные средства, введя 
эскроу-счета. Эскроу-счета – это такие счета, которые позволяют безопасно проводить расчеты. Дан-
ные счета служат гарантией в совершаемой сделке между продавцом и покупателем, так как в данной 
сделке появляется третья сторона, которая является гарантом, а именно банк. Сделано это было госу-
дарством для того, чтобы при заключении договора долевого участия дольщики размещали свои де-
нежные средства на эскроу-счетах и тем самым сохраняли внесенные денежные средства по договору 
долевого участия до момента сдачи застройщиком недвижимого объекта, так как застройщик сможет 
получить данные денежные средства только после сдачи такого объекта в пользование.  

На момент принятия таких изменений возникал ряд вопрос, а именно целесообразность таких из-
менений, и будут ли данные нововведения обеспечивать защиту дольщиков. Также обсуждался вопрос о 
том, как такие изменения повлияют на стоимость жилья, так как один из плюсов долевого строительства 
это минимальная его стоимость. Однако внесенные законодателем нововведения не оказали существен-
ного влияния на цену жилья так, как цены поднялись на 3,1 процента [5] — это является нормой на дан-
ном рынке, что в свою очередь не повлияло на актуальность долевого строительства. Данные изменения 
также не оказали влияния и на ситуацию с теми дольщиками, которые уже подверглись мошенничеству в 
данной сфере. Также стоит отметить, что страховая сумма для эскроу-счетов при долевом строительстве 
в случае несостоятельности (банкротстве) банка составляет 10 миллионов рублей [6], что в свою очередь 
может не покрыть полную сумму денежных средств, размещенных на таких счетах. И то, как такие изме-
нения повлияли и повлияют на защиту дольщиков в настоящее время остается не известно.  

Однако ко всему выше написанному в настоящее время добавились новые вопросы и проблемы, ка-
сающиеся банков, которые участвуют в долевом строительстве. Так как долевое строительство предпола-
гает использование привлеченных денежных средств, а изменения, внесенные в законодательство запре-
щают на прямую застройщикам использовать денежные средства, привлеченные по договору долевого 
участия, перед застройщиком встает вопрос о том, где взять денежные средства на строительство. Для это-
го теперь ему необходимо брать кредит в банке либо использовать собственные денежные средства. 

В настоящее время застройщики прибегают к тому, что берут кредит в банке на строительство, 
где сталкиваются с рядом проблем. Часто банки отказывают в выдаче кредита, ссылаясь на то, что 
проект не соответствует требованиям банка, и предпочитают выдавать кредит тем застройщикам, кто 
строится в наиболее престижных районах. Также банки повысили ставки кредитования с 7-8 процентов 
до 12-14 процентов. В Российской Федерации не все банки готовы работать с эскроу-счетами, что за-
трудняет выбор и получение застройщиками кредитов на строительство. Небольшие компании, осу-
ществляющие застройку по договору долевого участия, сталкиваются с такой проблемой, что банки 
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отказывают им в кредитовании, и они вынуждены закрываться.  
К проблемам, которые возникли с внесением изменений в долевое строительство, добавилось 

то, что это сказывается на качестве сдаваемого жилья, так как введение эскроу-счетов влияет на за-
стройщиков и из-за этого они стараются как можно быстрее построить и сдать жилье в эксплуатацию. 
Связано это с тем, что банк, выдавший кредит не осуществляет контроль качества сдаваемого жилья, а 
главной целью застройщиков является как можно скорее получить свои проценты и в тоже время со-
хранить денежные средства дольщиков.  

В результате возникновения таких проблем и дальнейшего их усугубления это может негативно 
сказаться на всем институте долевого участия, а именно привести к его исчезновению. Как было сказа-
но выше настоящий институт гражданского права необходим в Российской Федерации, так как он поз-
воляют гражданам приобретать новое жилье по небольшим ценам, и дает возможность дольщикам са-
мостоятельно спланировать свою квартиру. Также исчезновение такого института скажется на эконо-
мике страны в целом. Связано это с тем, что из-за внесения изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ, по-
явился такой субъект как банк, который уменьшает количество компаний, участвующих в застройке жи-
лья по договору долевого участия из-за высоких требований к кредитованию. Тем самым из-за умень-
шения количества застройщиков, уменьшается количество нового жилья, а также рабочих мест. 

Таким образом, делаем вывод, что внесенные изменения в институт долевого строительства мо-
гут привести со временем к его исчезновению. Для этого считаем необходимым внесение изменения в 
законодательство. Целесообразно добавить статью в Федеральный закон N 214-ФЗ от 30.12.2000, 
предусматривающею появление лица или органа, который будет выступать гарантом со стороны за-
стройщика, на случай его банкротства. Также необходимо создать орган, который будет заниматься 
тем, что тщательно отбирать застройщиков, которые могут занимать строительной деятельностью. 
Необходимо внести положения, которые будут предусматривать льготы по ставке кредитования банка-
ми застройщиков. Добавить в законодательства положения, касающиеся того, что дольщики будут вно-
сить денежные средства на эскроу-счета частями после завершения определенных этапов строитель-
ства, например, первый взнос 25% стоимости после закрепления квартиры за дольщиком и снятия ее с 
продажи, 35% после возведения здания и так далее.   
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Институт банкротства физических лиц во многих странах таких как США, Канада, Германия, Ав-

стралия и др. считается как возможность граждан, которые не зависимо от обстоятельств освободиться 
от задолженности перед кредиторами, если их действия были добросовестны.   

Для проведения анализа сопоставления российского законодательства мировому проведем 
сравнительно-правовой анализ законодательства о банкротстве физических лиц в Российской Федера-
ции и в США.  

Хотелось бы отметить, что институт банкротства в США был одним из первых и существовал 
еще с 1898 г. Для американского гражданина банкротство - это неисполненные долговые обязатель-
ства по потребительским кредитам. Довольно часто не исполняя обязательств, они прибегают к данной 
процедуре как к «очищению» от неисполнимых долгов.  

Системы банкротства физических лиц в США и России практически одинаковы. В США дела о 
банкротстве рассматриваются судьями, которые назначаются на должность федеральными окружными 
апелляционными судами на 14-ти летний срок. В России особенные процедуры признания лица банк-
ротом не имеются, решения все принимаются в рамках судопроизводства в Арбитражном Суде. Но ин-
тересно, какое физическое лицо может быть признано банкротом, и кем может подано быть заявление. 
"Кодекс о банкротстве" США в главе 11 § 109 (а) определяет, что банкротом может быть признано ли-
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цо, которое находится лишь под юрисдикцией США [4].   
Причем на время подачи заявления о признании банкротом должен быть кредит без требования 

залога в размере 250 000,00 $. Или у должника должен быть долг, обеспеченный залогом в размере 
750000 $ [3].  

В своём ходатайстве должник указывает всех кредиторов с перечнем обязательств, сроки пла-
тежей по которым уже наступили или же предстоят, должников и опись имущества.  

Современное российское законодательство и законодательство США предусматривает одинако-
вые процедуры, применяемые при банкротстве гражданина: реструктуризация долгов, реализация 
имущества и мировое соглашение.  

В § 1321 «Кодекса о банкротстве» США говорится об обязанности должника по представлению 
плана реструктуризации для погашения кредита. После утверждения плана судом, должник обязан 
производить погашение требований кредитора из полученного дохода через управляющего, в течение 
всего срока действия плана. Стоит отметить что срок действия индивидуален и зависит от суммы его 
дохода. Во время действия плана должник обладает иммунитетом от судебных исков, наложения аре-
ста на денежные средства, находящиеся у третьих лиц, и других действий кредиторов по истребованию 
долгов, возникших до банкротства. При осуществлении всех платежи, предусмотренных планом, долж-
ник получает освобождение [3].    

Закон «О банкротстве» также предусматривает план реструктуризации долгов гражданина, кото-
рый утверждается арбитражным судом. В план включаются положения о порядке и сроках пропорцио-
нального погашения в денежной форме требований и процентов на сумму требований всех конкурсных 
кредиторов и уполномоченного органа, известных гражданину на дату направления плана реструктуриза-
ции его долгов конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган. Срок исполнения плана до 3 лет [1].  

Однако кроме сходств, предусмотренные «Кодексом о банкротстве» США и Законом «О банкрот-
стве», существуют и различия.   

В США для открытия процедуры в принудительном порядке необходимо представить доказа-
тельства, что должник не оплачивает свои долги в срок. За полгода до подачи заявления, должник обя-
зан провести беседу должника с кредитным консультантом. Консультанты назначаются в каждом юри-
дическом округе. Пройти обязательные платные курсы по личному финансовому менеджменту. Введе-
ние таких курсов, предупредит в первую очередь должников об ответственности за сокрытие информа-
ции о доходах и имуществе, проведет своего рода обучение по финансовому оздоровлению не прибе-
гая к банкротству [4].  

В отличие от России в Соединенных Штатах имеется особый орган имеющий важное значение 
для регулирования процедур банкротства «Исполнительное бюро, федеральных управляющих США». 
В его компетенцию входит [2]:  

‒ надзорная функция по всем делам, связанным с банкротством;  
‒ назначение частных управляющих и надзор за их деятельностью;  
‒ предпринимают юридические действия,  направленные на соблюдения норм Кодекса зако-

нов о банкротстве;  
‒ вычисление недобросовестных должников, фиктивного и преднамеренного банкротства;   
‒ привлечение у уголовной ответственности сокрытие информации об имуществе и доходах. 
Освобождение от долгов представляет собой приказ суда, который даёт защиту от кредиторов, 

даёт возможность не оплачивать должнику необеспеченные долги, запрещает кредиторам предприни-
мать попытки выбивания долгов.  Освободиться от долгов и получить такой приказ возможно один раз 
в восемь лет, а по Закону «О банкротстве» раз в пять лет.  А именно поэтому, в своё заявление о банк-
ротстве должник обязан включать все имеющиеся у него долги, иначе к неуказанным долгам освобож-
дение не применяется [3].   

Существенный отличием является то, что должник или управляющий в зарубежной практике 
имеют право аннулировать всякую совершенную сделку, до пришествия 90 дней, до подачи заявления 
о банкротстве. В России сделки аннулируются либо кредитором, либо государственным органом, либо 
самим финансовым управляющим. Внеся изменения в ст. 61.1. 213.32 Закона о банкротстве «Сделка 
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может быть аннулирована должником, до пришествия 90 дней, до подачи заявления о банкротстве», 
позволит способствовать не затягиванию процедуры банкротства, а также увеличит конкурсную массу 
для расчетов с кредиторами.  

В ходе применения Закона о банкротстве и изучении практики его правоприменения появляются 
новые, еще не урегулированные вопросы.   

Мы пришли к выводам и предложениям по совершенствованию законодательства:  

 введение кредитного консультанта позволит предотвратить подачу больших количеств 
заявлений о банкротстве, предупредит преднамеренные банкротства, окажет ознакомительную 
функцию для граждан;  

 возможность аннулирования сделок до подачи заявления даст возможность формирова-
ния конкурсной массы, не применение действий по оспариванию сделок, подтвердит добросовест-
ность граждан, а в соответствии с этим увеличит погашение  требований кредиторов путем реали-
зации имущества.  
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торов и взысканию убытков с арбитражных управляющих. Автором предпринята попытка выявить воз-
можные проблемы оспаривания подобных сделок и пути их решения. 
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Когда стоимость активов должника несущественна, затраты на проведение торгов могут превы-

шать размер фактически полученных денежных средств. Тогда участники дела о банкротстве выбира-
ют продажу имущества по прямым договорам. На практике данный способ продажи реализуется или 
непосредственным заключением прямого договора с конкретным контрагентом, или размещением в 
ЕФРСБ сообщения о продаже имущества должника по цене первого предложения.  

Проблема 1: стоимость актива определена неверно 
В одном из дел Верховный суд определял, какие доказательства стоимости имущества должны 

принимать суды при решении вопроса о выборе способа реализации, а также что необходимо делать в 
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случае, если стоимость имущества стремится к нулю. 
Символическая цена имущества. Собрание кредиторов утвердило положение о порядке продажи 

имущества посредством заключения прямых договоров купли-продажи. Миноритарный кредитор оспо-
рил решение. По его мнению, оценка активов должника была проведена неверно, были неправомерно 
применены нормы п. 5 ст. 139 Закона о банкротстве. 

Миноритарный кредитор не представил суду отчет об оценке рыночной стоимости имущества 
должника, опровергающий отчет от конкурсного управляющего. Истец не заявлял ходатайства о прове-
дении судебной экспертизы и не оспаривал отдельно отчет, приобщенный конкурсным управляющим. 
Суды не нашли оснований для признания решения собрания недействительным. Иск отклонили. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отменила акты нижестоящих инстанций и при-
знала недействительным решение о продаже долей в уставном капитале компании. ВС указал, что су-
ды предыдущих инстанций уклонились от проверки доводов и исследования доказательств миноритар-
ного кредитора. В свою очередь, он полагал, что стоимость долей в уставном капитале составляла бо-
лее 100 тыс. руб. Эта стоимость должна учитывать в том числе общую стоимость активов предприятия, 
доля участия в котором оценивалась, превышающую совокупный размер задолженности предприятия 
перед его кредиторами. Наличие у него обязательств и даже возбужденного дела о банкротстве не яв-
ляется предпосылкой применения 95-процентного дисконта к стоимости долей в отчете об оценке.  

ВС отметил, что решение собрания в любом случае незаконно, даже если стоимость имущества 
действительно практически нулевая. Продажа активов третьему лицу за символическую цену (2 руб. в 
данном деле) в принципе не могла привести к сколько-нибудь ощутимому пополнению конкурсной мас-
сы. Поэтому, если даже суды пришли к выводу о низкой стоимости имущества, им следовало констати-
ровать объективную невозможность реализации этой доли из-за ее полной неликвидности. Суды долж-
ны были применить последствия невозможности продажи, прямо предусмотренные п. 8 ст. 142 Закона 
о банкротстве, - предложить долю в качестве отступного кредиторам [1].  

Цена дебиторской задолженности. В конкурсной массе должника была дебиторская задолжен-
ность в размере более 10 млн руб. Конкурсный управляющий привлек оценщика. Тот оценил задол-
женность чуть более чем в 90 тыс. руб. Собрание кредиторов одобрило положение о порядке реали-
зации посредством заключения прямого договора купли-продажи. Управляющий заключил такой до-
говор с покупателем.  

После этого суд апелляционной инстанции признал недействительным решение собрания в ча-
сти утверждения такого положения о торгах. Суд установил, что отчет об оценке был недостоверным, 
кредитор (ФНС) был лишен возможности оспаривать результат оценки в связи с заключением договора 
купли-продажи дебиторской задолженности через один день после принятия оспариваемого решения 
собрания кредиторов. Договор уступки управляющий заключил с заинтересованным лицом без соот-
ветствующего одобрения.  

Обстоятельства, свидетельствующие о неликвидности или безнадежности дебиторской задол-
женности с учетом имущественного положения и состава активов дебитора, перед судами не были 
раскрыты. Как отметил суд округа, нахождение дебитора в процедуре банкротства само по себе не 
свидетельствует о неликвидности дебиторской задолженности [2].  

Недостоверный бухгалтерский учет. Суды указывают на невозможность реализации имущества 
по прямым договорам, когда бухгалтерский учет не отражает действительное положение. Суды трех 
инстанций пришли к выводу о недействительности договоров в ситуации, когда бухгалтерский учет 
должника является недостоверным (не отражает действительное положение). В таком случае сведе-
ния из бухгалтерской отчетности нельзя использовать для отграничения имущества, имеющего не-
значительную стоимость и потому подлежащего реализации в упрощенном порядке (без проведения 
торгов) в силу закона.  

Суды учли, что в рамках отдельного спора ранее уже было установлено, что балансовая стоимость 
не соответствует реальному рыночному предложению о цене. Рыночная стоимость спорного имущества 
превышает 100 тыс. руб., поэтому продажа спорного имущества должна осуществляться с соблюдением 
общего порядка реализации имущества, направленного на получение максимальной выручки.  
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Реализация имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб. путем заключения прямых договоров 
купли-продажи, а не проведения торгов сужает круг потенциальных покупателей. Сведения о проведе-
нии торгов также подлежат обязательному опубликованию в газете «Коммерсантъ», в ЕФРСБ, на элек-
тронной торговой площадке.  

Конкурсный управляющий, достоверно зная, что балансовая стоимость не соответствует рыноч-
ной, а рыночная стоимость превышает 100 тыс. руб., реализовал имущество по прямым договорам. 
Это влечет признание договора незаконным [3]. 

Дата определения стоимости актива. Суды признают, что стоимость активов должна быть ры-
ночной. В одном из дел они определяли, на какую дату необходимо установить такую стоимость.  

Определять стоимость активов необходимо именно на дату введения конкурсного производства, 
а не на дату заключения прямого договора купли-продажи (уступки).  

Суды отметили, что актив должника не мог быть реализован путем заключения прямого договора 
из-за того, что его рыночная стоимость устанавливалась не на дату введения процедуры конкурсного 
производства, а годом позже.  

Это привело к тому, что был нарушен порядок продажи имущества должника. Суды признали 
сделку недействительной [4]. 

Проблема 2: отдельный кредитор против решения собрания 
На практике бывают ситуации, когда мнение отдельного кредитора противостоит позиции собра-

ния кредиторов. Например, он считает имущество неликвидным и выступает против его реализации на 
торгах. Мотив - риск возникновения убытков.  

Конкурсный управляющий подготовил положение о порядке реализации активов стоимостью ме-
нее 100 тыс. руб. на организованных торгах. Собрание кредиторов проголосовало за такое положение, 
и конкурсный управляющий обратился в суд за его утверждением.  

Один из кредиторов возражал против утверждения положения. Он ссылался на то, что реализа-
ция неликвидного имущества на торгах повлечет затраты на их проведение, превышающие сумму от 
продажи имущества, что нарушит его права. Он предлагал реализовать активы посредством заключе-
ния прямых договоров купли-продажи или вовсе констатировать объективную невозможность их реа-
лизации ввиду полной неликвидности и передать их кредиторам в качестве отступного [5].  

Суды трех инстанций не поддержали его позицию и утвердили положение в редакции конкурсно-
го управляющего. Порядок реализации и оценку долей должника в уставном капитале общества утвер-
дило собрание кредиторов. Иного порядка реализации имущества предложено не было. Подготовлен-
ное управляющим положение соответствует ст. 213.26 Закона о банкротстве, поэтому имущество 
должника подлежит реализации на открытых торгах.  

Суды указали, что только после того, как торги будут признаны несостоявшимися, активы можно 
будет передать кредиторам в качестве отступного. В данном случае торги по продаже имущества еще 
не проводились, поэтому у финансового управляющего не было оснований для передачи имущества в 
качестве отступного кредиторам [6]. 

Проблема 3: управляющий необоснованно привлек оценщика 
Бывает, что стоимость имущества по итогам торгов оказывается выше 100 тыс. руб. Тогда дей-

ствия арбитражного управляющего суд признает незаконными.  
В конкурсной массе должника было автотранспортное средство. Конкурсный управляющий по 

своей инициативе привлек оценщика, который пришел к выводу, что стоимость актива составляет ме-
нее 100 тыс. руб. После этого он подготовил положение о порядке реализации по прямому договору 
купли-продажи. Основной кредитор (ФНС) такое положение не утвердил и подготовил положение о ре-
ализации актива на организованных торгах с начальной ценой 200 тыс. руб. На первых же торгах актив 
был приобретен по указанной стоимости. ФНС обратилась с жалобой на действия управляющего в ча-
сти необоснованности привлечения им оценщика.  

Суд кассационной инстанции жалобу удовлетворил. Конкурсный управляющий нарушил ст. 130, 
139 Закона о банкротстве: по собственной инициативе заключил договор на проведение оценки рыноч-
ной стоимости транспортного средства, балансовая стоимость которого не превышает 100 тыс. руб. 
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Это повлекло дополнительные судебные расходы на процедуру в сумме 15 тыс. руб. Суд округа ре-
шил, что расходы на привлечение конкурсным управляющим оценочной компании для проведения 
оценки имущества в сумме 15 тыс. руб. необоснованны [7].  

Проблема 4: все кредиторы против реализации имущества по прямому договору 
В спорах о продаже имущества по прямым договорам часто решается вопрос о возможности 

утверждения положения о реализации имущества судом, а не собранием (комитетом) кредиторов.  
Конкурсный управляющий привлек контролирующее должника лицо к субсидиарной ответственно-

сти в размере более 100 млн руб. В отчете оценщика рыночная стоимость данного права требования со-
ставляла порядка 26 тыс. руб. Конкурсный управляющий созвал собрание кредиторов с повесткой дня об 
утверждении отчета об оценке и положения, содержащего порядок продажи посредством заключения 
прямого договора. Собрание не приняло такое решение, и управляющий обратился в арбитражный суд.  

Суды всех четырех инстанций отказали ему в утверждении положения о порядке реализации. 
Они указали, что управляющий нарушил порядок обращения с заявлением об утверждении положения, 
поскольку оно не рассмотрено на собрании кредиторов. Положение о торгах, подготовленное управля-
ющим, не содержит сведений о проведении открытых торгов по продаже дебиторской задолженности, 
взысканной по суду, балансовая стоимость которой превышает 100 тыс. руб. [8]  

В другом деле суды решали, можно ли утвердить положение о порядке реализации по прямым 
договорам купли-продажи в суде в том случае, если собрание кредиторов его не утверждает, кредито-
ры отказались от финансирования торгов, а также от финансирования оценки и состояние имущества 
явно свидетельствует о его неликвидности.  

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о разрешении разногласий в части 
утверждения положения о порядке реализации имущества. Он предлагал утвердить положение, 
содержащее условие о продаже, посредством прямых договоров купли -продажи. Мотивировал он 
это тем, что:  

1) балансовая стоимость составляет менее 100 тыс. руб. (подтверждал инвентаризацией); 
2) состояние имущества не позволяет использовать его в хозяйственной деятельности; 
3) кредитор (ФНС) не доказал возможность реализации актива по более высокой цене в случае 

организованных торгов;  
4) кредиторы отказались от финансирования проведения торгов и оценки имущества. 
Суд первой инстанции поддержал конкурсного управляющего. Суды вышестоящих инстанций от-

менили определение об утверждении положения. Они сослались на то, что управляющий не представил 
доказательств действительной стоимости имущества. Его доводы относительно оптимального способа 
продажи имущества посредством заключения прямого договора носят предположительный характер [9]. 

Проблема 5: продажа активов до инвентаризации 
Суды определяют временной период, когда можно приступать к реализации активов по прямым 

договорам купли-продажи.  
Арбитражный управляющий считал, что имущество балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. 

можно реализовать до завершения инвентаризации. Суд с этим не согласился.  
По общему правилу конкурсный управляющий приступает к продаже имущества должника после 

проведения его инвентаризации и оценки. Исключение составляет имущество балансовой стоимостью 
менее 100 тыс. руб.: его реализация возможна в ином порядке, установленном решением собрания 
кредиторов или комитета кредиторов [10]. Именно инвентаризация может подтвердить принадлежность 
имущества должнику и включение его в конкурсную массу. 

Арбитражный управляющий приступил к реализации имущества должника до завершения инвен-
таризации и в отсутствие утвержденного комитетом кредиторов иного порядка реализации имущества 
балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. Это нарушение ст. 139 Закона о банкротстве. Суды при-
влекли управляющего к административной ответственности [11].  

Таким образом, продажа имущества должника по прямым договорам купли-продажи упрощает 
процедуру для должника и кредиторов, позволяет избавиться от лишних (необоснованных) расходов на 
проведение торгов и помогает извлечь пользу даже из недостаточно ликвидных активов.  
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Выводы судебной практики помогут избежать как рисков признания решений собраний об утвер-
ждении положений о порядке реализации недействительными или последующего оспаривания сделок, 
так и рисков признания действий (бездействия) арбитражных управляющих незаконными. 

Как представляется, Верховному суду РФ как инстанции, выступающей ориентиром для системы 
арбитражных судов, следует обобщить примеры судебной практики, а также дать дополнительные кон-
кретизированные разъяснения, касающиеся продажи имущества должника по прямым договорам куп-
ли-продажи в рамках процедуры банкротства. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей применения мер гражданско-правовой ответ-
ственности в страховом правоотношении, возникающем из договора страхования.  Выделены основ-
ные меры гражданско-правовой ответственности за нарушения страховщиком и страхователем усло-
вий договора страхования 
Ключевые слова: Санкции, гражданско-правовая ответственность, страховщик, страхователь, сторо-
ны страхового договора, возмещение убытков. 
 

MEASURES OF CIVIL LIABILITY IN THE INSURANCE RELATIONSHIP 
 

Zhuchkov Sergey Viktorovich 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of features of application of measures of civil liability in the in-
surance legal relation arising from the insurance contract.  The main measures of civil liability for violations by 
the insurer and the policyholder of the terms of the insurance contract are highlighted. 
Key words: Sanctions, civil liability, insurer, policyholder, parties to the insurance contract, damages. 

 
Категория «санкция» (лат. Sanctio – одобрение; власть; источник власти; принудительная мера; 

санкция как часть правовой нормы) имеет несколько значений. И обозначает прежде всего часть нор-
мы, которая устанавливает юридические последствия при ее несоблюдении. В этом смысле понятие 
«санкция» тесно связано с логической структурой правовой нормы, в состав которой входят три обяза-
тельных элемента: гипотеза, диспозиция и санкция [1,480]. 

Термин «санкция» используется также в целях придания юридической силы (путем санкциониро-
вания) тому или иному нормативному правовому акту. В законодательстве под словом «санкция» ино-
гда понимается утверждение, одобрение, разрешение какого-либо действия (например, санкция проку-
рора на совершение принудительных мер). В сфере действия договора страхования должны приме-
нятся гражданско-правовые санкции. 

Какие же меры гражданско-правовой ответственности применяют в страховании? Взыскание 
неустойки и возмещение убытков – традиционные формы гражданско-правовой ответственности, 
которые применяются к правонарушителю за неисполнение обязательств по страхованию. В основ-
ном указанные меры применяются в рассматриваемой области в общем порядке. Вместе с тем 
страховым законодательством специально оговариваются отдельные случаи, когда та или иная 
сторона несет ответственность в форме возмещения убытков. Так, в силу п. 3 ст. 959 ГК РФ при не-
исполнении страхователем либо обязанности, предусмотренной п. 1 данной статьи, страховщик 
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,  причиненных рас-
торжением договора. В данном случае применение возмещения убытков как универсальной меры 
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гражданско-правовой ответственности надо рассматривать в качестве частного случая последствий 
изменения и расторжения договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ).  

Такая же ситуация возникает в случае несоблюдения страховщиком тайны страхования (ст. 946 
ГК РФ). Так, ответственность страховщика наступает за разглашение сведений, составляющих служеб-
ную и коммерческую тайну. Поэтому в силу п. 2 ст. 139 ГК РФ информация, являющаяся служебной или 
коммерческой тайной, защищается способами, предусмотренными ГК РФ и другими законами. 

Ответственность страхователя, в виде возмещения убытков возникает в случае неисполне-
ния последним требования незамедлительного сообщения обо всех изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных страховщику при заключении договора, если эти обстоятельства могут существенно 
повлиять на размер страхового риска (п. 3 ст. 959 ГК РФ). Страховым правоотношениям известен 
случай, когда закон ограничивает ответственность стороны, нарушившей обязательство, только 
взысканием реального ущерба. Это происходит в случае нарушения страхователем своей обязан-
ности сообщать страховщику правдивые сведения, имеющие существенное значение для закл ю-
ченного договора страхования (п. 3 ст. 944 ГК РФ). 

Категории «убытки как мера гражданско-правовой ответственности» и «страховые убытки» 
существенно отличаются друг от друга в юридическом смысле. В последнем случае – это стои-
мостное (денежное) выражение ущерба, возникшего у страхователя в результате наступления 
страхового случая [2,318]. Здесь нет правонарушения со стороны субъектов страхового правоот-
ношения, а потому и страховое возмещение, скажем, нельзя рассматривать в качестве меры граж-
данско-правовой ответственности. Напротив, возмещение убытков – сложное и многоаспектное 
явление, представляющее собой и способ защиты гражданских прав, и универсальную форму от-
ветственности в сфере имущественных отношений. 

Среди гражданско-правовых санкций пресекательного действия, применяемых за нарушение 
условий договора страхования, надо назвать отказ страховщика в страховой выплате. В соответствии с 
п. 2 ст. 961 ГК РФ неисполнение страхователем обязанности по своевременному уведомлению стра-
ховщика о наступлении страхового случая дает страховщику право отказать в выплате страхового воз-
мещения (страхового обеспечения). В данном случае указанная санкция применяется как мера пресе-
чения за неисполнение страхователем возложенной на него законом обязанности. Отказ в страховой 
выплате нельзя рассматривать в качестве меры гражданско-правовой ответственности. 

Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения или страховой суммы не одно и 
то же, что и отказ страховщика от выплаты страхового возмещения (ст. 963 ГК РФ). Страховщик осво-
бождается от выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения, если страховой риск был 
реализован вследствие умышленных действий страхователя [3,125]. Из данного правила есть два ис-
ключения, когда страховщик не освобождается от страховой выплаты. Во-первых, в случае виновного 
причинения вреда лицом, ответственным за него по договору страхования гражданской ответственно-
сти за причинение вреда. И, во-вторых, в случае самоубийства в рамках действующего менее двух лет 
договора личного страхования жизни (п. 2 ст. 963 ГК РФ). 

Следовательно, умысел страхователя в реализации страхового риска может выражаться как 
просто в противоправных действиях, направленных на наступление страхового случая, так и в совер-
шении умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем. 

Анализируя основания освобождения страховщика от страховых выплат необходимо обратить 
внимание на одно важное обстоятельство. В основном эти основания не связаны с какими-либо нару-
шениями со стороны страхователя. Поэтому, нельзя говорить о том, что такое освобождение есть 
гражданско-правовая санкция. 

Не утихают научные споры о правовой природе такой категории как «невозврат страховой пре-
мии» в полном размере или частично (пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование).  

В соответствии со ст. 958 ГК РФ договор страхования может быть досрочно прекращен, если 
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоя-
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тельствам, в частности, относятся: гибель застрахованного имущества по другим причинам, чем 
наступление страхового случая; прекращение в установленном порядке предпринимательской де я-
тельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск гражданской ответственности, свя-
занной с этой деятельностью. 

ГК РФ (п. 2 ст. 958) предоставляет страхователю право отказаться от договора страхования в 
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 
указанным выше обстоятельствам. При досрочном отказе страхователя от договора страхования 
уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату (за исключением случаев, преду-
смотренных договором). 

Таким образом, возможность одностороннего отказа от договора страхования сформулирована 
императивной нормой. 

В юридической литературе встречается мнение о том, что невозврат страховой премии следует 
квалифицировать как гражданско-правовую санкцию [4,171]. Такое утверждение спорно по следующим 
причинам. Как уже отмечалось, санкция применяется в виде неблагоприятных последствий имуще-
ственного и организационного характера за совершенное правонарушение. При досрочном отказе 
страхователя от договора страхования нет признаков правонарушения. Напротив, страхователь вправе 
реализовать свое право и отказаться от заключенного договора.  

Именно на этот случай ГК РФ и устанавливает правило о возможности страховщика произвести 
удержание страховой премии полностью либо частично, то есть расторжение договора страхования по 
инициативе страхователя допускается, но с принятием на себя определенных обязательств [5,353]. 
Страховая премия с экономической стороны есть сумма цены страхового риска и затрат страховщика, 
связанных с покрытием расходов на проведение страхования [6,27]. Следовательно, страховщик, 
удерживая страховую премию (или ее часть), фактически реализует свое право на возмещение произ-
веденных им расходов. Представляется, что удержание страховой премии – это та сумма, которую 
страхователь должен заплатить за возможность досрочно расторгнуть договор страхования. 

Следовательно, невозврат страховой премии – это не санкция, а просто осуществление стра-
ховщиком своего субъективного гражданского права в рамках страхового правоотношения. 

Что касается процедуры прекращения договора страхования, то она не всегда служит мерой 
пресечения. В частности, прекращение договора страхования в результате отказа страхователя от ука-
занного договора по основаниям, определенным в п.1 ст.958 ГК РФ применяется вне связи с наруше-
нием прав субъектов страхового правоотношения (страховщика и страхователя). 

Вызывают научный интерес так называемые санкции пресекательного действия. В теории права 
принято считать, что пресекательные санкции применяются по факту совершенного правонарушения, 
когда необходимо прекратить (пресечь) продолжение противоправной деятельности и предотвратить 
вредные последствия этой деятельности. Но данное правило в страховании применяется с определен-
ными правовыми особенностями.  

Так, среди гражданско-правовых санкций пресекательного действия, применяемых при наруше-
нии договоров имущественного и личного страхования, можно назвать отказ страховщика в страховой 
выплате. К ним можно отнести, например, прекращение договора страхования по причине нарушения 
страхователем обязанности по уплате страхового взноса в рамках заключенного договора (п. 3 ст. 954 
ГК РФ), а также расторжение договора при неисполнении страхователем обязанностей, предусмотрен-
ных п. 1 ст. 959 ГК РФ (незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значитель-
ных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти из-
менения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска). В данной ситуации, санкции 
пресекательного действия в страховании направлены, прежде всего, на прекращение правонарушения 
со стороны страхователя (выгодоприобретателя) и предотвращение вредных последствий (имуще-
ственного характера) для страховщика. 

Анализ основных мер гражданско-правовой ответственности проведен применительно для стра-
хового правоотношения между страховщиком и страхователем (выгодоприобретателем), возникающего 
из договоров имущественного и личного страхования.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности нотариальных действий при принятии завеща-
ния. Рассмотрена правоспособность нотариуса, а также лиц, которые имеют право засвидетельство-
вать завещание вместо нотариуса. Проанализировано действующее законодательство, относительно 
сертификации завещания вне помещения нотариуса.  
Ключевые слова: нотариальные акты, завещание, нотариус, наследодатель, наследник, правоспо-
собности наследодателя, нотариальная форма, аттестация завещания, подтверждение завещания. 
 

FEATURES OF THE PROCEDURE FOR MAKING A NOTARIZED WILL AND WILLS, EQUATED TO 
NOTARIZED 

 
Abstract: this article discusses the features of notarial actions when making a will. Legal capacity of the nota-
ry, and also persons who have the right to witness the will instead of the notary is considered. The current leg-
islation concerning certification of the will outside the premises of the notary is analyzed.  
Keywords: notarial acts, will, notary, testator, heir, legal capacity of the testator, notarial form, certification of 
the will, confirmation of the will. 

 
В настоящее время в большинстве регионов государственные нотариальные конторы отсутству-

ют, поскольку большинство нотариусов на частную практику. В этом отношении, согласно ст. 36 ФЗ 
«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» [2], совершение нотариальных дей-
ствий возлагается на совместное решение органа правосудия и палаты нотариусов одному из нотари-
усов, осуществляющих частную практику. 

В отсутствие нотариуса в населенном пункте нотариальные действия исполняются долж-
ностными лицами исполнительных органов, уполномоченных совершать такие действия. Нотари-
альные действия от имени Российской Федерации на территории других государств осуществляют-
ся должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченными на 
осуществление этих действий. 

Нотариусы, государственные или частные, имеют равные права, то есть выполняют все нотари-
альные действия и принимают равные обязанности. Документы, выданные нотариусами, имеют одина-
ковую юридическую силу. 

Как правило, нотариальные акты совершаются нотариусом. Если нотариальные действия прово-
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дятся вне офиса нотариуса, то в удостоверении личности на документе и в реестре нотариальных ак-
тов указывается адрес места совершения нотариального действия.  

Анализируя действующее законодательство, мы можем заключить, что основой сертификации 
завещания вне помещения нотариуса является не только желание завещателя сделать заказ в случае 
смерти, не покидая своего дома или дома. Другие помещения, но также наличие соответствующих при-
чин, которые не позволяют завещателю лично прийти к нотариусу (болезнь, находясь в предваритель-
ном заключении, находиться в больнице и т.д.). Невозможно составить исчерпывающий список. По 
просьбе завещателя по приглашению нотариуса каждый имеет право подать заявление. 

Некоторые авторы считают, что специальный федеральный закон должен предусматривать 
стандарты, которые давали бы нотариусу право и компетентные медицинские учреждения предостав-
лять информацию о состоянии психического здоровья гражданина или проводить обязательное обсле-
дование психиатра [5, c. 253]. Похоже, что такие меры будут поощряться нотариусом, если воля будет 
оспорена в суде. 

Как и старый закон, новый Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанав-
ливает только письменную форму воли, независимо от процедуры сертификации, наследия и условий 
его реализации. Завещание сделано в двух идентичных экземплярах, один из которых предоставляет-
ся завещателю, а другой хранится в делах нотариуса. 

Новые положения ст. 1125 ГК РФ: 
● есть возможность, как для написания завещания, так и для нотариуса наследодателем; 
● создал всеобъемлющий круг людей, которые имеют право писать и подписывать завещание 

вместо наследодателя; 
● присутствие свидетелей при аттестации завещания разрешено; 
● разрешается использовать технические средства при написании завещания; 
● нотариус обязан информировать свидетеля и обработчика тайны завещания, разъяснять 

наследодателю правила «обязательной части» и читать текст завещания после его компиляции, когда 
завещатель не находится в состоянии, чтобы сделать это самому по какой-либо причине. 

Такое указание закона ставит ряд вопросов. 
Во-первых, было бы логично включить правила о возможности записи завещания со слов насле-

додателя и об использовании технических средств в п. 1124 ГК РФ, т.е. в общих правилах, касающихся 
формы и порядка исполнения завещания [1]. 

Во-вторых, на практике ситуация возможна, когда завещатель предоставляет нотариусу с уже 
напечатанной записью. После открытия наследства такая воля может быть оспорена заинтересован-
ными лицами, которые могут сомневаться в правильном исполнении текста воли и подвергать сомне-
нию настоящую волю наследодателя. 

Однако, основываясь на буквальном толковании закона, такая воля недействительна. По мнению 
некоторых авторов, когда завещатель прямо заявил в присутствии нотариуса, что этот текст выразил 
свою посмертную волю, вопрос о том, кто именно перепечатывал завещание, то есть выполнял чисто 
техническую функцию, не имел юридическое значение [11, c.8].  

Эта точка зрения не совсем убедительна, поскольку  в этом случае наибольшей важностью 
является не техническая функция написания завещания, а истинная воля завещателя. Завеща-
тель может скрыть от нотариуса, что воля будет сделана под давлением, под угрозой насилия и 
так далее.  

Таким образом, чтобы уменьшить риск возможной совершения незаконных действий заинтересо-
ванными сторонами, целесообразно исправить это в ст. 1125 ГК РФ об обязательном присутствии сви-
детеля при составлении и удостоверении завещания. Начиная с предлагаемого правила, свидетель 
должен присутствовать на всех этапах исполнения завещания - во время написания и аутентификации, 
а не на одном из них. Такое правило будет способствовать защите прав завещателя и интересов 
наследников, соблюдению свободы воли. 
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Аннотация: Рассматриваются меры ответственности сторон по договору поставки товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд и проблемы их применения. Особое внимание уделено государству как 
заказчику и публично-правовому субъекту, обуславливающему специфические черты договора.  
Ключевые слова: договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд, государ-
ственный и муниципальный заказчик, поставщик (исполнитель), гражданско-правовая ответственность, 
административная ответственность, уголовная ответственность.  
 
RESPONSIBILITY OF THE PARTIES UNDER THE CONTRACT OF SUPPLY OF GOODS FOR STATE AND 

MUNICIPAL NEEDS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION 
 

Sunduy-ool Chechek Alekseevna 
 
Abstract: Measures of responsibility of the parties under the contract of delivery of goods for the state and 
municipal needs and problems of their application are considered. Special attention is paid to the state as a 
customer and a public entity that determines the specific features of the contract. 
Key words: contract of supply of goods for state and municipal needs, state and municipal customer, supplier 
(contractor), civil liability, administrative liability, criminal liability. 

 
В процессе реализации таких важнейших государственных программ, как «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы, «Развитие здравоохранения», «Развитие культуры», у субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований может возникнуть потребность в определенных товарах или 
услугах. В связи с активным функционированием государства в экономической сфере, особую важ-
ность приобретают гражданско-правовые отношения, связанные с поставкой товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд, как средства обеспечения «жизнедеятельности» государственных 
органов и органов местного самоуправления.  

Особенности договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд обуслов-
лены его публично-правовым характером, так как одной из сторон договора является государство. 

Государство в договоре является заказчиком и может выступать в виде: 

 государственного заказчика (государственный орган, государственные корпорации «Роса-
том» и «Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом, государственное ка-
зенное предприятие); 
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 муниципального заказчика (муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение) 
(ст. 3 Закона о контрактной системе) [1]. 

Поставку товаров для государственных и муниципальных нужд осуществляют поставщики (ис-
полнители) – юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в РФ. Пра-
воотношения между сторонами регулируются договором о поставке товаров для государственных и 
муниципальных нужд (ст. 525-534 Гражданского кодекса Российской Федерации) [2].  

К правоотношениям по данному договору применяются общие нормы о договоре Гражданского 
кодекса РФ, а также специальные нормы Федерального закона от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закуп-
ках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд», Федерального закона от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд», Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном ма-
териальном резерве», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе», Закона о контрактной системе (закона о госзакупках) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

Российское законодательство предъявляет высокие требования к участникам отношений по до-
говору поставки товаров для государственных и муниципальных нужд, особенно в части ответственно-
сти сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

Так как договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд является разно-
видностью договора поставки, урегулированного ст. 506-524 Гражданского кодекса РФ, то к сторонам 
этого договора применяются меры гражданско-правовой ответственности, а именно обязанность воз-
местить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обяза-
тельств (например, в случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, заказчик вправе тре-
бовать уплату неустойки – штрафа, пеней) [3, с. 75].  

Проблема гражданско-правовой ответственности по договору поставки товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд вызывает оживленные дискуссии среди ученых-юристов. Так, доктор 
юридических наук, профессор Д.Е. Богданов, считает гражданско-правовую ответственность по догово-
ру поставки товаров для государственных и муниципальных нужд недостаточно строгой, например, в 
отношении государственного оборонного заказа [4, с. 71]. Доктор юридических наук, профессор М.И. 
Брагинский не считает возможным применение правил гражданской ответственности к данному дого-
вору, так как между сторонами имеются отношения власти и подчинения [5, с. 174]. 

В отношении стороны государственного и муниципального заказчика также может применяться 
административная ответственность, в том числе в случае совершения малозначительного проступка [6, 
с. 154]. Административный штраф назначается на основании статьи 7. 30 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации [7]. Размер штрафа назначается, исходя из минималь-
ной и максимальной цены контракта. 

Уголовная ответственность в сфере поставки товаров для государственных и муниципальных 
нужд предусмотрена статьями 285-293 Главы 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступ-
ления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местно-
го самоуправления» [8]. 

Необходимо отметить, что использование норм права об ответственности сторон по договору по-
ставки товаров для государственных и муниципальных нужд осложнено отсылками не только к феде-
ральным законам, но и к нормативным актам различных ведомств и организаций, что приводит к про-
блемам грамотного применения законодательства и значительной потери времени [9, с. 130]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Осуществление государ-
ственных и муниципальных закупок может обеспечивать не только нужды государства и его субъектов, 
но и развивать экономическую, социальную и правовую составляющую страны. Договор поставки това-
ров для государственных и муниципальных нужд является публично-правовым, так как одной из его 
сторон выступает государство. 

В связи с этим при применении мер ответственности к сторонам по договору поставки товаров 
для государственных и муниципальных нужд необходимо учитывать особую важность данных правоот-
ношений для общественно-правового развития.  
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Исполнительное производство представляет собой процедуру, в рамках которой осуществляется при-

нудительное обращение взыскания на имущество должника. В последствие, имущество, на которое было 
обращено взыскание, подлежит реализации на торгах. Как отмечает Д.Н. Рафикова: «Торги по реализации 
имущества должника представляют собой комплексный институт права, сочетающий такие отрасли права, 
как гражданское право и исполнительное право, что обусловлено, с одной стороны, частноправовой приро-
дой торгов, а с другой стороны, их распространением в области действия публичного права» [5, С. 23].  

Учитывая важность исследуемого института, рассмотрение данной темы, представляется акту-
альным и имеет большое теоретическое и практическое значение. 

В науке гражданского права проблемы исполнительного производства, в том числе проблемы 
проведения публичных торгов, исследовались многими авторами, в частности, И.А. Аксеновым, К.Л. 
Брановицким, Д.В. Бурачевским, С.Ю. Гусаковым, Д.Н. Рафиковой, В.В. Ярковым и многими другими.  

Однако, некоторые вопросы, в связи со своей сложностью и часто изменяющимся законодатель-
ством в данной сфере, требуют дополнительного внимания. К их числу следует отнести вопрос о при-
знании недействительными торгов в отношении арестованного имущества должника. Рассмотрим его 
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более подробно.  
Общие положения о реализации имущества на торгах закреплены в главе 9 федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно п. 1 ст. 89 указанного законода-
тельного акта, реализация на торгах имущества должника, в том числе имущественных прав, произво-
дится организацией или лицом, имеющими, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
право проводить торги по соответствующему виду имущества [2]. Отметим, что более подробное регули-
рование проведения торгов установлено в гражданском законодательстве. Так, общие правила проведе-
ния торгов установлены статьями 447, 448 ГК РФ. При этом под публичными торгами, согласно ст. 449.1 
следует понимать торги, проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных документов 
в порядке исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных законом [1]. 

Аналогичная ситуация и с признанием торгов недействительными. Общая норма статьи 93 фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 17.10.2019) «Об исполнительном производстве» 
устанавливает, что торги могут быть признаны недействительными по основаниям и в порядке, кото-
рые предусмотрены ГК РФ.  

Отметим, что в ст. 449 ГК РФ закреплены положения, определяющие возможность признания не-
действительными торгов по иску заинтересованного лица. Так, торги могут быть признаны недействи-
тельными в случае, если: 

1. Кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах; 
2. На торгах неосновательно была не принята высшая предложенная цена; 
3. Продажа была произведена ранее указанного в извещении срока; 
4. Были допущены иные существенные нарушения порядка проведения торгов, повлекшие не-

правильное определение цены продажи; 
5. Были допущены иные нарушения правил, установленных законом [1]. 
Признание торгов недействительными, в данном случае, влечет за собой недействительность 

договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.  
Как следует из приведенной нормы, перечень оснований для признания торгов недействитель-

ными является открытым. Следует отметить, что в предшествующей редакции Гражданского Кодекса 
РФ, нормы ст. 449 вообще не раскрывали перечень оснований для признания торгов недействитель-
ными, что вызывало спорные ситуации в правоприменительной деятельности. В настоящее время 
трудности может вызвать указание на «иные возможные нарушения правил, установленных законом».  

Для разъяснения данного положения следует обратиться к п. 71 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении неко-
торых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства». В данной норме указано, что 
приведенный в пункте 1 статьи 449 ГК РФ перечень оснований для признания публичных торгов недей-
ствительными не является исчерпывающим. Такими основаниями могут быть, в частности: 

1. Публикация информации о проведении публичных торгов в ненадлежащем периодическом 
издании (с учетом объема тиража, территории распространения, доступности издания);  

2. Нарушение сроков публикации и полноты информации о времени, месте и форме публич-
ных торгов, их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и порядке проведе-
ния публичных торгов, в том числе об оформлении участия в них, определении лица, выигравшего 
публичные торги, а также сведений о начальной цене (пункт 2 статьи 448 ГК РФ);  

3. Необоснованное недопущение к участию в публичных торгах;  
4. Продолжение публичных торгов, несмотря на поступившее от судебного пристава-

исполнителя сообщение о прекращении обращения взыскания на имущество [3]. 
Таким образом, был рассмотрен вопрос о признании недействительными торгов в отношении 

имущества должника в рамках исполнительного производства. Были приведены основания признания 
торгов недействительными по действующему гражданскому законодательству.  

Отметим, что можно наблюдать положительные изменения в законодательстве в части регули-
рования данного вопроса, поскольку в действующей редакции Гражданского Кодекса РФ появился пе-
речень оснований для признания торгов недействительными. Поскольку перечень является открытым, 
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на наш взгляд, необходимо уточнение критериев для оснований недействительности торгов, не указан-
ных прямо в положения ГК РФ, что позволит избежать спорных ситуаций в практической деятельности. 
Поэтому разработка подобных критериев будет являться актуальным направлением последующих 
научных исследований.    
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подразделения функций нотариального производства. Рас-
смотрены теории нотариального удостоверения сделок, а также сущность правового требования за-
конности. Проанализирована сущность правового требования законности при осуществлении полномо-
чий нотариуса. 
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LEGAL ACTS REGULATING NOTARIAL ACTIVITY IN SUPPORT OF TRANSACTIONS 
 
Abstract: In this article the subdivisions of notary production functions are considered. The theories of notarial 
certification of transactions, as well as the essence of the legal requirement of legality are considered. The 
essence of the legal requirement of legality in the exercise of powers of a notary is analyzed. 
Key words: Notarial proceedings, the role of the notary, Romano-German legal tradition, legality as the basic 
principle of law, notarial office work, notary, notarial form, the content of a notarized transaction. 

 
В Российской Федерации правовой базой института нотариата является Федеральный закон от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 «Основы законодательства РФ о нотариате» [3] (далее - Основы законода-
тельства о нотариате). В соответствии с Основами законодательства о нотариате, данный орган призван 
обеспечивать, согласно положений Конституции РФ[1], конституций республик в составе РФ, в соответ-
ствии с Основами, осуществление защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц 
при помощи совершения нотариусами установленных действующим законодательством нотариальных 
действий от имени Российской Федерации. Нотариальное удостоверение призвано обеспечить осу-
ществление необходимой защиты прав, а также законных интересов физических и юридических лиц.  

Особенную роль нотариата подчеркивают положения Основ государственной политики РФ в об-
ласти развития правовой грамотности и правосознания граждан, которые были утверждены Президен-
том РФ в 2011 г.[7].  

Отмечено, что деятельность нотариата исполняется от имени государства, в связи с чем имеет 
большое общественное значение, так как, представляя публичную власть, выступает в качестве части 
системы оказания профессиональной юридической помощи [8, c. 206].  

Нотариальное производство определяет подразделение его функций, включая действия при удо-
стоверении совершаемых сделок, по критерию как наличия, так и отсутствия властной императивной 
составляющей в деятельности, на следующие категории:  

1) функции, которые вытекают из публично-правового характера осуществляемой нотариаль-
ной деятельности, рассматривающие нотариат как орган, который наделен государственно-властными 
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полномочиями: правоохранительная функция, правоприменительная, а также предупредительно-
профилактическая функции;  

2) функции, которые вытекают из частно-правового содержания осуществляемой нотариальной 
деятельности, отображающие специфику в области гражданского оборота, рассматривающие содержа-
тельную сторону осуществляемой нотариальной деятельности в отношении субъектов нотариального 
производства: правореализующая функция, правоустановительная и консультационная функции.  

Значение указанных функций нотариата сводится к тому, что они определяют наличие полномо-
чий, которые предоставляются нотариусам, для исполнения ими нотариальных действий, связанных с 
контролем и проверкой, с разъяснением и удостоверением сделок.  

В соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)[2] нотари-
альное удостоверение совершаемой сделки стало обозначать проверку законности ее совершения. За-
конность в данном случае понимается как особенный режим, состояние взаимоотношений государства и 
отдельной личности, которое выражается в неукоснительном соблюдении действующими нотариусами 
действующего законодательства и обеспечивающая полную уверенность граждан в соблюдении их кон-
ституционных прав, неприкосновенности их личности, защите их прав и юридических свобод [9, c. 57].  

Законность являет собой ясное и неуклонное соблюдение и выполнение законов и подзаконных 
актов различными государственными органами, должностными лицами, а также органами местного 
самоуправления, гражданами и различными их объединениями.  

Проведение оценки законности в процессе исполнения удостоверительной деятельности нотари-
уса касается частей совершаемой сделки: субъекта, ее субъективной стороны, общего содержания 
сделки, формы и каузы. Согласно специальным требованиям законодательства, могут иметь юридиче-
ское значение другие обстоятельства, которые заключаются в получении важных для совершения от-
дельной сделки согласий, разрешений и т. п.  

Нотариальное делопроизводство осуществляется нотариусами в соответствии с правилами, 
утверждаемыми федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой[7].  

Нотариусом не может игнорироваться нарушение сторонами сделки как отдельной нормы за-
конодательства, так и обстоятельство совершения сделок, которые нарушают нормы другой отрас-
левой принадлежности, так как указанное содержит характерные признаки несоответствия дей-
ствующему закону[8].  

Сущность удостоверительной процедуры заключена в возможности нотариуса обеспечить вер-
ность формирования и изъявления воли отдельного субъекта, что призвано исключить из гражданского 
оборота те действия, юридический смысл и правовые последствия которых практически неизвестны 
или непонятны участникам сделки.  

Содержание нотариально удостоверенной сделки должно включать как минимум, ее необходи-
мые условия, подписи участников сделки, удостоверительную надпись нотариуса. Не могут выступать в 
качестве гражданских сделок волеизъявления, которые направлены на правовые последствия другой 
отраслевой принадлежности.  

Правовые нормы о письменных сделках гражданского законодательства распространены на 
сделки, которые заключены в нотариальной форме, так как они также должны выражать необходимую 
волю, содержание которой может устанавливаться сторонами и третьими лицами, а непосредственно 
словесный смысл знаков должен быть известен нотариусу.  

Что касается сделок, которые требуют нотариальной формы, то гражданское законодательство 
не содержит каких-либо общих предписаний и не устанавливает отдельных общих признаков соверша-
емой сделки, которые подлежат нотариальному удостоверению.   

Таким образом, гражданским кодексом РФ, вместе с положениями Основ законодательства о но-
тариате, определяется нотариальная форма сделки через разъяснение сущности и цели исполнения 
нотариального удостоверения совершаемой сделки для ее сторон, описание итога проведенного нота-
риального действия - совершение на отдельном документе отдельной удостоверительной нотариаль-
ной надписи компетентным лицом. Нотариальным удостоверением сделки является формальный мо-
мент и критерий, позволяющий определить придание совершаемой сделке нотариальной формы. 
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ПРИВЕДЕНИЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК В 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует нормы гражданского законодательства применяемые 
при признании права собственности на самовольную постройку. Выражает собственное мнение о си-
стемном толковании таких норм и ставит под сомнение их расширительное толкование. 
Ключевые слова: самовольная постройка, снос самовольной постройки, приведение в соответствие с 
установленными требованиями, признание самовольной постройки. 
 
Abstract: The author analyzes the norms of civil legislation applied when recognizing the right of ownership of 
unauthorized construction. Expresses its own opinion on the systemic interpretation of such rules and ques-
tions their expansive interpretation. 
Keywords: unauthorized construction, demolition of unauthorized construction, bringing in line with the es- 
tablished requirements, recognition of unauthorized construction. 

 
С августа 2018 года, статья 222 ГК РФ, посвященная самовольным постройкам, действует в из-

мененной редакции, обновленная 222 ГК РФ в качестве последствия создания самовольной постройки 
впервые предусмотрела возможность не только сноса, но и приведения постройки в соответствие с 
разрешенными параметрами строительства, установленными Правилами застройки и землепользова-
ния, документацией по планировке территории, или обязательными требования к параметрам построй-
ки, предусмотренным законом. 

На мой взгляд, появление такой возможности надо всячески приветствовать. Очевидно, что со-
здание самовольной постройки – это правонарушение, на которое должна следовать достаточно жест-
кая реакция. Однако нужно и принять во внимание достаточно большое разнообразие жизненных ситу-
аций и причин, по которым те или иные постройки попадают в разряд самовольных. И дело здесь да-
леко не всегда в действиях самовольных застройщиков. 

Необходимо признать, что ранее существовавшая обширная практика признания права соб-
ственности на самовольные постройки (страшно подумать, когда-то редакция ст. 222 ГК РФ содержала 
возможность признания права собственности на постройку в случае предоставления в будущем зе-
мельного участка под ее размещение) фактически была блокирована разъяснениями, содержащимися 
в Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22. 

В определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 июня 
2018 г. N 304-ЭС18-2938 была высказана правовая позиция о том, что суд в целях реализации принци-
па правовой определенности не вправе одновременно отказать как в сносе самовольной постройки, так 
и в признании права собственности на нее. То есть, необходимо либо сносить, либо признавать право. 
С учетом того, что в силу разъяснений, содержащихся в Постановлении 10/22 признать право на само-
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вольную постройку можно в очень ограниченном числе случаев, логическим следствием из высказан-
ной позиции ВС РФ является склонение чаши весов в пользу сноса самовольной постройки. На практи-
ке это имеет место в связи с известным перекосом при рассмотрении дел публичного свойства в защи-
ту высоких интересов.   

Так вот, измененная редакция статьи 222 ГК РФ призвана устранить такие негативные явления. 
Очень часто, причины признания постройки самовольной, носят устранимый характер. Сохранение по-
стройки более целесообразно экономически. Самовольная постройка «подвешена» в воздухе, по сути, 
выведена из оборота, часто не является объектом налогообложения. Решения о сносе самовольных 
построек могут не исполняться годами и никому лучше от наличия таких решений на становится. 

Однако спустя год с момента внесения указанных изменений в статью 222 ГК РФ не обнаруживает-
ся сколько-нибудь значительной практики, где бы судами были применены обновленные положения от-
носительно возможности приведения самовольной постройки в соответствие с разрешенными парамет-
рами строительства. Возможно, конечно, что я недостаточно внимательно изучила судебную практику. 

Почему при значительном количестве споров, связанных с самовольным строительством, прак-
тически отсутствует практика вынесения решений о приведении самовольных построек в соответствие 
с разрешенными параметрами? Думаю, что есть ряд вопросов, которые требуют разъяснений на 
уровне высшей судебной инстанции и/или внесения корректировок в законодательство. Известно, что 
суды в целом достаточно консервативны и никто не хочет выступать в качестве пионера по такому чув-
ствительному и политическому вопросу и получить потом порицание от старших товарищей. 

Мне кажется, что было бы здорово разъяснить, например, следующие вопросы. 
1. Решение вопроса о том, надо ли сносить постройку или возможно привести ее в соответ-

ствие с разрешенными параметрами это прерогатива суда или альтернатива, которую может выбрать 
лицо, осуществившее самовольное строительство?  Было бы здорово при наличии, скажем, судебной 
экспертизы, указывающей на возможность приведения постройки в соответствие, предоставлять такую 
возможность самовольному застройщику, вне зависимости от мнения на этот счет истца, действующего 
в защиту публичных интересов. Хотя критерии, конечно, должны быть более глубокими и различаться в 
зависимости от ситуации. Но критерии должны быть. 

2. В каком процессуальном порядке ответчик может поставить вопрос о приведении постройки 
в соответствие в ответ на поступивший иск о сносе постройки (встречный иск или достаточно отзыва)? 

3. Очень важный вопрос. Можно ли обратиться в суд с иском, которым самовольный застрой-
щик просит вынести решение о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с раз-
решенными параметрами строительства, не дожидаясь того момента, когда будет предъявлен иск о 
сносе самовольной постройки? Считаю, что такая возможность должна быть предоставлена. В против-
ном случае, огромное количество построек, не имея судебной перспективы признания на них права 
собственности, выведены из оборота и никому не приносят пользы. 

4. Еще один очень важный вопрос. Статья 222 ГК РФ указывает на то, что самовольная по-
стройка может быть приведена в соответствие с параметрами, предусмотренными ПЗЗ, документацией 
по планировке территории и т.д. То есть логический посыл состоит в том, что ПЗЗ - правильные. Но в 
действительности в множестве случаев в ПЗЗ содержится ерунда, которая противоречит, скажем гене-
ральному плану. В таком случае логично ПЗЗ приводить в соответствие с самовольной постройкой, а 
не постройку в соответствие с ПЗЗ.  Такая же история и с документацией по планировке территории. Я 
не вычитала какого-то прозрачного механизма, как это можно было бы сделать. Однако только неяс-
ность этого пункта делает новую редакцию ст. 222 в большинстве случаев мертворожденной. 

5. И такой еще вопрос. Что делать в случаях, когда объект признан самовольной постройкой в 
связи с тем, что он выступает за границу земельного участка (такие ситуации очень распространены на 
практике)? Крайне странно отправлять в таком случае застройщика на торги, да и известное дело, что 
проведения торгов у нас можно не дождаться в течение среднего периода жизни человеческой особи. 
Никаких исключительных прав у самовольного застройщика, естественно, нет. Может быть логичным 
являлась бы возможность предоставления земельного участка без проведения торгов (из состава пуб-
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личной собственности), но по повышенным ставкам? Отсутствие конкретики по этому вопросу также 
делает изменения 222 ГК РФ крайне хромыми.   

6. Было бы недурно разъяснить, какие вопросы в таких случаях надо ставить на разрешение 
судебной строительно-технической экспертизы и кого и к чему эта экспертиза обязывает. 

7. Еще вот такой хороший вопрос - заявлен иск о сносе самовольной постройки, но поставлен 
вопрос о том, что спорный объект не является объектом капитального строительства и к нему нор-
мы статьи 222 ГК РФ не применимы. Или же иск сразу заявлен в порядке статьи 304 ГК РФ. Может ли 
ответчик в таком случае поставить вопрос о приведении постройки в соответствие путем реконструкции 
некапитального объекта в полноценный недвижимый (при всей условности этого понятия (объект? То-
же думаю, что такая возможность должна быть. По моим наблюдениям в очень большом количестве 
споров на разрешение суда ставится вопрос о том, является ли объект капитальным или нет. 

Вот несколько вопросов, разрешение которых очень помогло бы тому, чтобы самовольные по-
стройки в Российской Федерации не только сносились, но и приводились в соответствие с разрешен-
ными параметрами строительства на благо всем.  
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Аннотация: В статье исследуются проблемы определения критериев компенсации морального вреда. 
Правовой анализ материалов судебной практики указывает на отсутствие единообразного подхода в 
определении критериев расчета стоимости морального вреда при его компенсации. Вносятся предло-
жения по совершенствованию действующего законодательства. 
Ключевые слова: моральный вред, компенсация, критерии, способ защиты.  
 
CRITERIA FOR DETERMINING THE SIZE OF COMPENSATION OF MORAL DAMAGE IN THE RUSSIAN 

FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Lapaeva Angelina Vyacheslavovna, 
Nazarov Valentin Vasilyevich 

 
Abstract: The article investigates the problems of determining the criteria for compensation of moral damage. 
The legal analysis of the materials of judicial practice indicates the lack of a uniform approach in determining 
the criteria for calculating the cost of moral damage in its compensation. Proposals are made to improve the 
current legislation. 
Key words: moral damage, compensation, way of protection, consumer. 

 
Одной из ключевых проблем в исследовании вопросов компенсации морального вреда остается 

расчет его стоимости. Так, согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ суды за 2018 г. удовлетворили в полном объеме или частично 15, 8 тысяч заявленных исков о 
компенсации морального вреда (более 90% исков), присудив к выплате 2,7 млрд. рублей, что втрое 
выше суммы в 2016 г. (1,02 млрд. рублей) [2]. Между тем, несмотря на то, что число исков о компенса-
ции морального вреда увеличивается, как и размеры требуемой компенсации, учеными справедливо 
указывается, что проблема взыскания соразмерной компенсации так и остается открытой, причем в 
различных регионах РФ судебная практика свидетельствует о чрезмерных разрывах в суммах компен-
сации по идентичным категориям дел [10].   

Исследование прядка гражданских дел по вопросам компенсации морального вреда судами пер-
вых инстанций и апелляционных за период с 2017 по 2018 гг., первое полугодие 2019 г., также показало 
противоречивость, отсутствие единообразных подходов в судебной практике по определению размера 
такого возмещения. Обычно решения первых инстанций по аналогичным делам оставлены без изме-
нения по основанию соблюдения разумности и справедливости в части взысканного размера компен-
сации морального вреда. В качестве примера можно обратиться к делам, связанным с причинением 
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вреда здоровью и смерти потерпевшему. Так, в рамках гражданского дела № 2-932/17 Дорогомиловско-
го районного суда г. Москвы 28.06.2017 г. взыскано по 40 000 (сорок) тысяч рублей с ГУП «Московский 
метрополитен» при заявленной в иске сумме 150 0000 (сто пятьдесят) тысяч рублей по иску о возме-
щении морального вреда в связи с причинением вреда здоровью, причиненного преступлением. Судом 
апелляционной инстанции решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы было оставлено без 
изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения [3]. Мещанским районным судом г. Москвы 
от 11.09.2018 г. по гражданскому делу №2-10313/18 было вынесено решение, по которому взыскано в 
отношении истцов погибшего соответственно 10 000 (десять) тысяч рублей и 7 000 (семь) тысяч рублей 
при заявленной сумме иска в 500 000 (пятьсот) тысяч рублей каждому [5]. 

Другим примером могут послужить дела о защите прав потребителей, например, гражданское 
дело № 2-3039/2019 о защите прав потребителей и компенсации морального вреда. Решение было вы-
несено 30 мая 2019 г. Автозаводским районным судом г. Тольятти Самарской области, в соответствии 
с которым истцу был компенсирован моральный вред в размере 1 000 рублей [6]. По гражданскому де-
лу № 2-234/2019 о взыскании страхового возмещения, утраты товарной стоимости, процентов, штрафа, 
судебных расходов Батайским городским судом Ростовской области было вынесено решение, по кото-
рому в пользу истца было взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей. По граж-
данскому делу подобной категории Крымским районный суд Краснодарского края вынес решение 30 
мая 2019 г. о компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей [4].  

Крайне редко, но, тем не менее, имеют место решения суда, когда исковые требования истца о 
компенсации морального вреда удовлетворяются в полном объеме, например гражданское дело № 2-
1088/18. Тушинским районным судом г. Москвы 04.04.2018 г. взыскано 100 000 тысяч руб. в пользу ист-
ца при изначально заявленных требованиях в компенсации морального вреда, причиненного преступ-
лением в 100 000 тысяч рублей [7]. 

Действительно, вынесенные судами решения по компенсации морального вреда не пред-
ставляются соразмерными тем моральным потерям, которые претерпели потерпевшие. Главная 
причина этого заключается в отсутствии законодательного закрепления четких критериев компе н-
сации морального вреда, которые позволили бы разумно и справедливо определить размер причи-
ненного морального вреда.  

Единственным ориентиром для судей, дающим разъяснения, но не конкретизирующим критерии 
оценки, является Постановление Пленума Верховного Суда № 10 от 20 декабря 1994 г. Так, указывает-
ся, что оценивать степень нравственных или физических страданий судам следует исходя из фактиче-
ских обстоятельств, индивидуальных особенностей потерпевшего и других обстоятельств, которые 
подтверждаю тяжесть перенесенных страданий [1].  При этом если фактические и иные обстоятельства 
можно установить на основе имеющихся доказательств, то измерить индивидуальные особенности по-
терпевшего представляется крайне сложным. Это порождает неоднозначные оценки несоразмерности 
на практике судьями по аналогичным делам. С другой стороны, отмечаются случаи, когда по делам 
одной категории всегда устанавливается одинаковая сумма без учета фактических обстоятельств и 
индивидуальных особенностей.   

Проведенный анализ материалов судебной практики судов показал, что компенсация морального 
вреда потерпевшему, как правило, взыскивается по решению суда не в полном объеме. Размер ком-
пенсации по аналогичным категориям дел обычно занижается одними судами в два раза, другими в 
десять раз и более. Особенно показательными являются дела, когда сумы компенсации морального 
вреда являются приблизительно одинаковыми как в случаях с летальным исходом, так и в результате 
причинения человеку тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Несомненно, что степень тяжести 
причиненных таким образом страданий потерпевшим разнится.  

Полагаем, что, конечно же, создать некую идеальную формулу перевода душевных страданий и 
физической боли в денежный эквивалент представляется крайне сложным. К тому же судьи далеко не 
всегда могут оценить степень переживаний, психологической травмы и восприятия этого потерпевшим 
или его близкими родственниками.  

Проблема отсутствия четких критериев для оценки компенсации морального вреда, которая при-
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водит к свободе судебной оценки имеющихся в деле доказательств, неоднократно обсуждалась в 
научных кругах [8; 10; 11]. Интересным представляется исследование А.М. Эрделевского, который 
предложил специальную формулу расчета размера компенсации морального вреда. В расчет стоимо-
сти компенсации морально вреда введены такие показатели, как размер презюмируемого морального 
вреда, совершенного правонарушения, степень вины причинителя вреда и потерпевшего, индивиду-
альных особенностей потерпевшего, иных обстоятельств, заслуживающих внимания [11, с. 227-243]. 
Полагаем, что недостатком данного подхода является то, что введение специальной формулы приве-
дет к тому, что суд не будет давать оценки, а просто подставит необходимые цифры в формулу, что 
может сделать любое лицо.   

С позиции других исследователей, отвергающих предыдущую формулу, предлагается ввести 
четкие критерии расчета, на основе которых судья определит окончательную сумму компенсации [8, с. 
116]. Отдельные авторы предлагают ввести на законодательном уровне закрепление необходимости в 
проведении психологической экспертизы как объективного инструмента установления суммы причи-
ненного морального вреда потерпевшему [9, с. 76-78]. Изучение гражданских дел о компенсации мо-
рального вреда показало, что ни по одному из них медико-психологическая экспертиза не назначалась.  
Особенностью данного подхода является то, что размер компенсации будет определяться судом, ис-
ходя из разумного утешения пострадавшего (субъективный характер). Проведенный анализ материа-
лов судебной практики показывает, что наиболее высокие размеры компенсации морального вреда 
назначаются судами г. Москвы.  

Подводя итоги, отметим, что значимыми критериями при определении возмещения размеров 
морального вреда должны стать характер и степень физических и нравственных страданий, индивиду-
альные особенности потерпевшего, характер родственных связей между истцом и жертвой, наличие 
или отсутствие умысла, возраст и степень дееспособности лица, причинившего вред, правомерность 
поведения самого пострадавшего, условия правомерности причинения вреда, продолжительность жиз-
ни и прожиточный минимум и другие обстоятельства. Установление четких критериев по данной кате-
гории дел никоем образом не ограничит участие судьи в определении размера компенсации морально-
го вреда, а только позволит исключить его субъективизм. Более того, введение на основе критериев 
базового, порогового значения компенсации морального вреда, позволит при рассмотрении дела по 
существу судье изменить его размер в сторону увеличения или уменьшения, учитывая имеющиеся до-
казательства и обстоятельства.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые проблемы в процессе предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Уделяется особое 
внимание постановке на учет детей-сирот. Раскрываются имеющиеся проблемы законодательства о 
порядке предоставления жилых помещений. Предлагается внесение изменения в действующее зако-
нодательство.  
Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, жилое помещение специ-
ализированного жилого фонда, органы опеки и попечительства. 

 
Актуальность проблемы обуславливается тем, что в настоящее время в Российской Федерации 

количество детей-сирот составляет 47,1 тысяч человек, все они нуждаются в поддержке государства, а 
именно, в обеспечении жилыми помещениями. Одним из важнейших направлений социальной полити-
ки Российской Федерации определяется защита имущественных прав и жилищных прав детей-сирот. 
При этом достигая восемнадцатилетнего возраста, дети-сироты сталкиваются с трудностями, возника-
ющими при предоставлении им жилых помещений ввиду неурегулированного порядка предоставления 
жилья и отсутствия четкой законодательной регламентации. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей», для предоставления жилого помещения детям-сиротам по достижении им восемнадца-
тилетнего возраста, либо в случае приобретения полной дееспособности, следует предоставить 
письменное заявление [1]. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам происходит по договору социального найма. 
Срок действия такого договора, согласно законодательству Российской Федерации, составляет пять 
лет. Следует отметить, что в законе определено ограничение по возрасту для детей-сирот, нуждаю-
щихся в жилых помещениях. Так, у детей-сирот есть всего пять лет для того, чтобы встать на учет на 
получения жилья. Такой учет ведется органом местного самоуправления. То есть, исходя из положений 
закона, если за время от восемнадцати до двадцати трех лет дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, не встают на учет, то они автоматически теряют право на получение жилья.  

При этом, исходя из норм этого же законодательства, выявляется существенное противоречие в 
том, что государство обязано предоставлять жилье данной категории детей после их выпуска из спе-
циализированных воспитательных учреждениях. Но складывается ситуация, что обязанность государ-
ства на обеспечение жильем детей-сирот имеется без определения каких-либо сроков, а фактически 
данная категория детей ограничена во времени постановки на учет для получения жилых помещений. 

Еще одной немаловажной проблемой в предоставлении жилья детям-сиротам служит то, что ре-
бенок должен самостоятельно подать заявление для постановки на учет и получении жилья. Контроль 
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процесса подачи заявления и постановке на учет детей-сирот на законодательном уровне не имеет 
императивного характера и в случае упущения на предоставление такого права, ответственность за это 
никто не несет. 

 В практической деятельности складывается ситуация, когда в период нахождения в специализи-
рованных образовательных, воспитательных учреждениях, дети-сироты даже не знают об имеющемся 
праве на предоставление жилья. Зачастую сотрудники детских учреждений, занимающихся правовым 
просвещением, не разъясняют детям-сиротам данные права, а также процедуру и порядок получения 
жилья. В конечном итоге данная категория детей поздно узнают о таком праве, что приводит к истече-
нию пятилетнего срока постановки на учет и как следствие, окончание права на предоставление жилья.  

Также нередки случаи, когда из-за недостаточности правовых знаний в период нахождения в 
специализированных воспитательных учреждениях, дети-сироты теряют время получения жилья из-за 
поздней постановки на учет. Фактически складывается ситуация, когда дети-сироты покидают стены 
специализированных учреждений и не имеют места проживания. В зависимости от характера личности, 
дети-сироты, осознав трудности взрослой и самостоятельной жизни, в некоторых случаях, становятся 
частью маргинального слоя населения. Если лицо, нуждающееся в поддержке не находит ее, то это 
чаще всего приводит к тому, что у него падает уровень социальной ответственности и для того, чтобы 
выжить в условиях современного общества, лицо начинает совершать преступления. 

Анализ судебной практики указывает то, что основанием обращения в суд истцов явилось пере-
мещение в очереди на жилье и незнание о праве на получение жилья (граждане после 23 лет) [2]. 

Ярким примером, подтверждающим вышеизложенное, служит решение Корсаковского суда Са-
халинской области 2016 года. Судом было рассмотрено дело по иску Ж. к Администрации городского 
суда, Министерству финансов Сахалинской области о возложении определенных обязанностей по вы-
делению субвенций на обеспечение жилым помещением и предоставлении жилого помещения по до-
говору найма специализированного жилого помещения.  

Обстоятельствами дела служило то, что Ж. в силу психического заболевания самостоятельно и 
объективно не имела возможности знать о предоставляемом ей праве на обеспечение жилым помеще-
нием. Следовательно, не имела возможности своевременной подачи письменного заявления и поста-
новке на учет в качестве нуждающейся, оставшейся без попечения родителей. В свою очередь, Адми-
нистрацией не было предпринято никаких мер по включению Ж. в список на получение жилья.  

Суд принял решение, что права Ж. были нарушены и удовлетворил иск, обязал Администрацию 
выделить субвенцию на обеспечение Ж. жилым помещением по договору найма специализированного 
помещения [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в российском законодательстве имеются некоторые 
существенные недостатки. Органы государственной власти, осуществляющие защиту прав детей-
сирот, в частности, органы опеки и попечительства, законодательно не наделены обязанностью пред-
принимать необходимые меры по выявлению и постановке на учет детей-сирот, нуждающихся и име-
ющих право на предоставление жилища.  

В результате недобросовестной работы органов опеки и попечительства, а также в силу низкой 
правовой осведомленности детей-сирот, многие из них не знают о своем праве на получение жилого 
помещения. Также многие дети-сироты долгое время не получают жилья из-за длительной очереди. 
Это связано с тем, что не так давно из Жилищного Кодекса Российской Федерации была исключена 
норма, регламентирующая получения жилья детям-сиротам во внеочередном порядке. 

Значительной проблемой законодательства является и то, что не установлен срок предоставле-
ния детям-сиротам жилья. Данная проблема заключается также в разном количестве предоставления 
жилья в субъектах Российской Федерации, в зависимости от бюджета. 

Решением вышеуказанных проблем служит: законодательное закрепление обязанности органов 
опеки и попечительства знакомить детей-сирот с предоставляемыми им правами, также самостоятель-
но вносить в список детей-сирот, нуждающихся жилых помещениях; на федеральном уровне устано-
вить общий срок для предоставления детям-сиротам жилых помещений. 
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В рамках исполнительного производства обращается взыскание на имущественные права долж-

ников. Категория имущественные права, занимает центральное место как в гражданском и процессу-
альном, так и исполнительном праве. Поэтому изучение понятия, сущности и системы, имущественных 
прав представляется актуальным. 

В юридической литературе изучению имущественных прав посвящено достаточное количество 
работ. В частности, проблемы имущественных прав исследовали такие авторы как С. С. Алексеев, Д.С. 
Дерхо К.А. Ишеков, Ю.С. Ишекова, Е.А. Суханов, А.С. Яковлев и многие другие.  

Несмотря на это, некоторые вопросы, в том числе о понятии имущественных прав, носят дискус-
сионный характер, поэтому нуждаются в изучении и дополнении.  

Имущественные права личности - это многогранная правовая категория, представляющая не толь-
ко теоретический, но и практический интерес в различных сферах юридической науки и деятельности.  

Законодательное определение понятия имущественных прав в ГК РФ отсутствует. В связи с 
этим, категория имущественные права в доктрине гражданского права трактуется неоднозначно. 

В юридической литературе можно встретить несколько вариантов определений понятия имуще-
ственных прав. Довольно часто под имущественными правами понимают субъективные права участни-
ков правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с 
теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками граж-
данского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, 
ценными бумагами, деньгами и т.д.) [2, С. 223].  

Кроме того, некоторые авторы определяют имущественные права как субъективные гражданские 
права, принадлежащее субъекту гражданского права, выступающее средством реализации имуще-
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ственного интереса, имеющее денежную оценку, приобретаемое на основании сделок или иных юри-
дических фактов и обладающее признаком отчуждаемости.  

Еще одна группа исследователей рассматривает имущественные права в качестве объекта 
гражданского оборота. С этой позиции имущественное право можно определить как принадлежащее 
управомоченному лицу благо нематериального характера, выступающее преимущественно как право 
требования кредитора к должнику, которое может быть реализовано третьим лицом. При этом необхо-
димо учитывать, что это понятие применяется для обозначения обязательственных прав [7, С. 62]. 

В целях обращения взыскания в рамках исполнительного производства под имущественными 
правами должника как взыскателя по другому исполнительному производству следует понимать как 
право должника (как взыскателя) требовать от другого (своего) должника уплаты денежной суммы, на 
текущий момент еще не взысканной с последнего (первый случай), так и право получения должником 
(как взыскателем) денежной суммы, на текущий момент уже взысканной с другого должника и посту-
пившей на депозитный счет подразделения судебных приставов (второй случай) [6].  

В теории гражданского права выделяют характерные признаки имущественных прав, раскрыва-
ющих основную суть данной правовой категории.  

Прежде всего, имущественным правам свойственна тесная связь с имуществом. Более того, 
опираясь на положения ст. 128 ГК РФ, отдельные авторы считают, что имущественные права, как объ-
екты гражданского права, являются составной частью имущества [5, С. 51].  

Характеризуя имущественные права с позиций гражданского права, также указывают на их обо-
ротоспособность. Вместе с тем, представления об оборотоспособности имущественных прав достаточно 
условны, имущественное право само по себе в отрыве от его объекта необоротоспособно, в обороте 
участвует не право как таковое, а те предметы и явления, которые выступают его объектом [5, С. 51].  

Кроме того, отмечается, что необходимыми признаками имущественных прав выступают переда-
ваемость или отчуждаемость и возможность денежной оценки. 

Имущественные права, как и другие объекты материального права, подлежат судебной защите, 
что также является их признаком.  

Еще один признак имущественных прав - их возникновение на основании юридических фактов. 
На необходимости установления юридических фактов основаны положения о доказательствах и дока-
зывании, без которых невозможно правильное разрешение гражданского дела, а, следовательно, и 
защита имущественных прав судом. 

Содержание имущественных прав, на основе анализа действующего гражданского законода-
тельства, можно представить следующим образом.  

К имущественным правам относятся в первую очередь обязательственные, вещные и исключи-
тельные права. В их число также включены безналичные денежные средства, бездокументарные цен-
ные бумаги и цифровые права. 

Обязательственные права чаще возникают из договоров и позволяют требовать, например, 
оплатить товар. Их можно как отдельные объекты права уступить, заложить. 

Вещные права (право собственности и другие) следуют за вещью, их нельзя передать отдельно 
от нее. Для их защиты есть специальные иски. 

Исключительные права - это права на результаты интеллектуальной деятельности (например, 
произведения искусства) и средства индивидуализации товаров, услуг и т.п. 

Имущественными также можно считать ряд корпоративных прав, например, право участника на 
получение прибыли общества. 

Таким образом, был рассмотрен вопрос об имущественных правах. Отметим, что правильное по-
нимание имущественных прав имеет значение при осуществлении наиболее важных процессуальных 
действий в практической деятельности, в том числе и в рамках исполнительного производства.  
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В современном обществе использование транспортного средства с каждым днем становится все 

более значимым и распространенным объектом гражданского оборота. В связи с этим набирает акту-
альность и значимость вопросы аренды транспортного средства, оформление данного рода граждан-
ских правоотношений, что позволяет провести углубленное теоретическое и практическое изучение 
данного института. 

На практике аренда оформляется в виде договора, нормы и содержание которого регулируются 
не только нормами, установленными в Гражданском кодексе Российской Федерации[2]1, но и иными 
нормативно-правовыми актами. Однако основополагающая роль в вопросах аренды транспортных 
средств лежит все же на ГК РФ, который содержит отдельный параграф, посвященный договору арен-
ды транспортных средств. 

Важно заметить, что договор аренды на практике относят к группе сделок, целью которых высту-
пает регламентация правовых отношений по передаче имущества во временное пользование. В отли-
чие от договоров по передаче имущества в собственность, договор аренды не ведет к смене титула 
собственника, а, соответственно, в юридическом смысле он формирует такие отношения товарообме-
на, при которых товаром признается не вещь, а право пользования данной вещью. Имущество по этому 
договору может быть передано арендатору исключительно в пользование или в пользование и во вла-
дение одновременно, не предусматривая при этом права распоряжения им. 

Вышеприведенный нормативный акт закрепляет две разновидности договора аренды транспорт-
ного средства (далее ТС):  

1. согласно ч.1 ст.632 ГК РФ по договору аренды транспортного средства с экипажем (фрахто-
вания на время) арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во времен-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019)// СЗ РФ. 29.01.1996, N 5, ст. 
410. 
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ное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его техниче-
ской эксплуатации;  

2. по договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет 
арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг 
по управлению им и его технической эксплуатации (ч. 1 ст. 642 ГК РФ).  

На основании договора аренды происходит переход прав владения и пользования от собствен-
ника автомобиля к арендатору. О владении можно говорить, например, если автомобиль находится в 
гараже конкретного человека при условии, что у него же — ключи от данного авто и все необходимые 
документы. Пользование предполагает получение определённой пользы от имущества. Поскольку ав-
томобиль предназначен для перевозки людей и грузов, то пользование им заключается в непосред-
ственной эксплуатации, связанной с дорожным движением. 

При аренде транспортного средства с экипажем для перевозки грузов на длительный срок и воз-
вращением его после окончания рабочего дня в гараж арендатора, просматриваются право владения и 
право пользования арендатора, а в случае если указанное транспортное средство подлежит возвра-
щению в гараж арендодателя, то у арендатора появляется только право пользования указанным 
транспортным средством.  

В связи с вышесказанным полагаю необходимым внести изменения в ст. 632 ГК РФ и уточнить, 
что арендодателем предоставляется арендатору транспортное средство за плату во временное владе-
ние и пользование или во временное пользование и оказываются своими силами услуги по управлению 
им и по его технической эксплуатации. 

Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа было установлено, что в соответствии с дого-
вором аренды транспортного средства с экипажем арендодателем своими силами оказываются арен-
датору услуги по управлению транспортным средством и его технической эксплуатации. Сказанное 
свидетельствует о том, что договор имеет элементы договора оказания услуг, однако не превращает 
договор аренды транспортного средства с экипажем в смешанный, так как отношения сторон, связан-
ные с управлением транспортным средством и его технической эксплуатацией регулируются не главой 
39 ГК РФ, а параграфом 3 главы 34 ГК РФ[8]. 

С юридической точки зрения арендатору выгоднее заключить договор аренды ТС с экипажем, 
нежели договор аренды ТС без экипажа, поскольку почти все расходы и ответственность за причинен-
ный вред несет арендодатель [5, с. 44]. 

Отличительной особенностью правового регулирования этих видов договоров аренды является 
тот факт, что в первом случае согласно ст. 645 ГК РФ обязанности по управлению и техническому со-
держанию транспортного средства переходят к арендатору, в то время как, согласно ст. 635 ГК РФ обя-
занности по техническому содержанию закрепляются за арендодателем. Арендодатель должен само-
стоятельно и за свой счет обеспечить получение необходимых сертификатов соответствия и лицензий 
на транспортную деятельность Оба вида договора аренды согласно статьям 633,643 ГК РФ заключают-
ся только в письменной форме вне зависимости от срока аренды. 

Важно также отметить, что согласно имеющейся практике и действующего законодательства РФ 
выделяется множество разнообразных определений и перечней транспортных средств. Например, в 
ст. 32 ВК РФ[1] раскрывается понятийная характеристика воздушного судна. Согласно статье 7 Кодекса 
торгового мореплавания (КТМ)[4] РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ в определяется морское судно. Ста-
тья 3 Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ)[3] РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ дает правовую 
характеристику речному судну.  

Так, например, рассматривая аренду самолета, стоит сказать, что с точки зрения права аренда 
самолёта ничем не отличается от аренды легковой машины или катера. Между арендатором и вла-
дельцем техники заключается между собой договор. В нём оговариваются условия передачи самолёта 
для эксплуатации, оплата использования техники, выполнение аэродромного и технического обслужи-
вания, а также другие нюансы. 

Арендатор должен выплачивать собственнику за использование автомобиля определённую де-
нежную сумму. Обратите внимание: существует договор, по сущности очень похожий на договор арен-
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ды, однако не предполагающий внесения платы. Это договор безвозмездного пользования. Если у Вас 
есть возможность получить автомобиль в пользование бесплатно, необходимо оформить именно вто-
рой из указанных договоров. 

Интересно рассмотреть более подробнее особенности правового регулирования договора арен-
ды транспортного средства с экипажем и договора аренды транспортного средства с экипажем (фрах-
тования на время). 

В качестве объекта согласно статье 642 ГК РФ выступают только транспортные средства, пред-
назначенные для перевозки грузов, почты, пассажиров и багажа. Однако стоит отметить тот факт, что 
договор аренды транспортного средства сочетает в себе два вида обязательств: обязательство, свя-
занное с предоставлением в аренду транспортное средство и обязательство связанное с оказанием 
экипажем услуг.  

Таким образом, исходя из вышесказанного в аренду предоставляется не просто ТС, а такое 
транспортное средство, требующее управления им и обеспечения его технической эксплуатации эки-
пажем, имеющим достаточный уровень квалификации для управления и технического обслуживания 
техники (профессионально подготовленный экипаж). Состав экипажа транспортного средства и его 
уровень квалификации должны соответствовать определенным обязательным для сторон требовани-
ям, а при их отсутствии согласно п. 2 ст. 635 ГК РФ должны соответствовать требованиям обычной 
практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям договора, а также иметь соот-
ветствующую категорию водительского удостоверения [7, с. 269].  

При этом стоит отметить, что к данным договорам аренды не применимы положения п.2 ст. 609 
ГК РФ [6, с. 127]. 

Также замечу, что ограничений относительно продолжительности аренды автомобиля в законе 
нет. Её можно оформить на удобный для сторон срок. Если срок не прописан в договоре, то считается, 
что стороны его заключили на неопределённый срок. Договор будет действовать до тех пор, пока соб-
ственник или арендодатель не пожелают его расторгнуть. Предупреждать контрагента о данной ново-
сти требуется хотя бы за один месяц. 

Собственник и арендатор могут распределить между собой расходы, касающиеся страхования ав-
томобиля. Если договор по данному поводу молчит, значит, указанных лиц устраивает общий порядок. 

Арендатор вправе передавать автомобиль третьим лицам в субаренду. На это не требуется раз-
решение собственника. Если же он хочет исключить возможность передачи автомобиля третьим ли-
цам, в договоре необходимо установить соответствующий запрет. 

По договору аренды автомобиля с экипажем за вред, причинённый другим лицам при использо-
вании авто, отвечает арендодатель. Если машина арендуется без экипажа, наоборот, все убытки воз-
мещает арендатор. 

Как правило, договор аренды прекращается в связи с истечением срока действия договора. Од-
нако, помимо этого, в гражданском законодательстве Российской Федерации существуют разные спо-
собы расторжения договора при изменении обстоятельств, которые существовали на момент заключе-
ния договора. Одним из таких способов является односторонний отказ от выполнения обязательств. 
Наиболее часто встречающимися случаями прекращения договора аренды являются его прекращение 
в связи с истечением срока действия договора или расторжение договора по инициативе сторон. 

Таким образом, проанализировав теоретические и практические вопросы аренды транспортного 
средства можно сделать вывод, что Гражданский кодекс не закрепляет легального определения поня-
тия транспортного средства. Другим правовым пробелом выступает тот момент, что на практике не по-
нятно, каким образом ГК РФ выделяет две разновидности данного договора при отсутствии общих по-
ложений об аренде транспортного средства.  

Подводя общий итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что аренда транспортного 
средства в современном обществе становится все более распространенным правовым явлением. Од-
нако отечественная наука еще недостаточно изучила природу данного договора. 
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Совмещение учебы и работы является одним из самых сложных аспектов студенческой жизни. 

За те годы обучения (бакалавриат – 4 года, специалитет – 5 лет), что студенты проводят в ВУЗах, та-
лантливые работники компании могут пройти путь от секретаря-референта до исполнительного дирек-
тора. К счастью, и у студентов есть такие возможности, используя которые они могут начать свой про-
фессиональный рост прямо во время учебного процесса. К этому нужно подходить с умом. 

Многие фирмы желают видеть в своем штате молодых специалистов с уже имеющимся опытом. 
Как быть студентам в таком случае? 

Есть компании, которые дают возможность студентам совмещать учебу и работу, не причиняя 
вреда в обоих случаях. Примером одной из таких компаний является Сбербанк. 

Сбербанк уже не в первый год организует собственную Академию риск-менеджмента (дополни-
тельная профессиональная программа, проводимая АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербан-
ка"), куда приглашают студентов старших курсов с предварительными этапами прохождения на кон-
курсной основе. В случае успешного окончания обучения в Академии, лучшие студенты приглашаются 
на стажировку, где есть возможность совмещать работу с учебой, и самостоятельно выбирать график 
от 20 до 40 часов в неделю. 

Такие образовательные инициативы проводятся, чтобы уже на раннем этапе выделить потенци-
альных сотрудников среди будущих выпускников ВУЗов и дополнительно обучить их к работе в усло-
виях конкретной компании, поскольку набор навыков, требуемый для каждого отдельного работодате-
ля, отличается. 

В трудовом законодательстве не содержится запретов на совмещение работы и обучения сту-
дентов очной формы. Согласно части первой ст. 2 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТК 
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РФ) один из принципов правового регулирования трудовых отношений – свобода труда, включая право 
на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается. Дискриминация в 
сфере труда запрещена, об этом указывает ст. 3 ТК РФ. Никто не может быть ограничен в трудовых 
правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от обстоятельств, не имеющих 
отношения к деловым качествам работника.  

Если для студента работа является основной и деятельность выполняется более 5 суток, в тру-
довую книжку необходимо внести запись. Особых условия оформления сотрудничества со студентом 
очной формы обучения не предусматривается. 

Стоит отметить, что несовершеннолетний студент очной формы обучения, может работать не 
более 35 часов в неделю. Об этом свидетельствует ст. 92 ТК РФ. Данное условие необходимо пропи-
сать в трудовом договоре с обучающимся работником. 

Также совершеннолетний студент-очник, вправе до подписания трудового договора, согласовать 
с работодателем так называемый «льготный» режим работы, то есть неполную рабочую неделю. 

Согласно ст. 173 ТК РФ работодатель обязан предоставлять работающим студентам оплачивае-
мый учебный отпуск для подготовки и сдачи промежуточных и итоговых экзаменов. 

Длительность такого отпуска зависит от курса обучающегося работника и от основания отпуска. 
Самым длительным считается у студентов последнего курса, который предоставляется для написания 
диплома, сдачи государственных экзаменов и т.п. В таком случае отпуск может достигать 4-х месяцев. 

Размер заработной платы студента будет заметно отличаться от «основных» работников, рабо-
тающих на полной ставке, так как размер выплат пропорционален отработанному времени.  

Следует так же учесть, что если со студентом заключен трудовой договор, то он несет полную 
материальную ответственность за порчу имущества работодателя. 

Конечно, чаще всего студенты очной формы обучения подыскивают себе подработку в летний 
период, в таком случает, работодатель может заключить срочный договор (ст.59 ТК РФ). 

Студенты заочной формы обучения обычно принимаются на работу на общих основаниях. Для 
них устанавливается полный рабочий день (если не являются несовершеннолетними). Иное вероятно 
по предварительной договорённости сторон.  

Обобщая все ранее изложенное, стоит еще раз отметить, что для студентов очной формы нет 
никаких запретов совмещения учебы и работы. Но для работодателей существуют свои кадровые ню-
ансы, которые им необходимо учитывать. В противном случае, проблем с трудовой инспекцией во 
время очередной проверки избежать не удастся.  
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Арбитражный управляющий, как специальный субъект права, наделен особыми полномочиями. 

Как лицо, являющееся исключительно гражданином Российской Федерации, членом одной из действу-
ющих саморегулируемых организаций арбитражных управляющих он наделен правами и обязанностя-
ми необходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

Споры о статусе арбитражного управляющего были свойственны ещё дореволюционному кон-
курсному праву. Законодательство того времени не знало процедур наблюдения и внешнего управле-
ния, использовалось исключительно конкурсное производство [1, c. 212—213]. 

По мнению С.И. Гальперина, присяжный попечитель, так раньше назывался арбитражный управ-
ляющий, был незаинтересованным лицом в извлечении выгоды как должником, так и кредитором, его 
деятельность заключалась соблюдении баланса интересов должника и кредитора. При этом присяж-
ный попечитель назначался судом, как защитник, в первую очередь, государственных интересов. С.И. 
Гальперин сравнивал положение присяжного попечителя со положением следователя. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича положение присяжных попечителя сравнимо с положением судеб-
ного пристава-исполнителя. Так как его деятельность направлена на максимальное удовлетворение 
требований кредитора, при этом необходимо защитить интересы должника. Но при этом он не являет-
ся представителем ни той, ни другой стороны. Следовательно, можно сделать вывод, что присяжный 
попечитель действует во взаимодействии с судом, являясь органом государственной власти [2, с. 324].   

Согласно статье 24 (утратила силу) федерального закона «О несостоятельности» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ арбитражный управляющий должен был действовать в интересах как должника, кредитора, 
так и общества в целом. «Тем самым он представлял прямо противоположные интересы, и только как 
представитель общества, можно интерпретировать это как представитель интересов государства, 
сглаживались данные противоречия» [3, с. 45]. 

Действующее законодательство также не разрешает дискуссию о статусе арбитражного 
управляющего.  

Из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. № 12-П 
по делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 141 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева следует, что дея-
тельность арбитражного управляющего имеет публичную направленность. 

Н.В. Федоренко считает, что определить статут арбитражного управляющего на основе граждан-
ского законодательства не представляется возможным, так как арбитражный управляющий как таковой 
не является ни представителем юридического лица, ни его органом, а также не соединяет в себе эле-
менты всех указанных лиц, но при этом он наделен особыми полномочиями, которыми не наделен ни 
один другой субъект права [4, с. 170]. 

Е.Г. Дорохина считает, что деятельность арбитражного управляющего близка к деятельности 
привилегированных профессий, таких как адвокат, нотариус, деятельность которых направлена на до-
стижения социально-значимого результата [5, с. 67–69]. 

Т.К. Космачева считает, что в процедуре банкротства арбитражный управляющий выполняет 
двоякую функцию, он должен учитывать интересы всех участников процедуры, но его двойственность 
определяется в том, что он одновременно действует как представитель государственной власти, а так-
же как субъект частных гражданских отношений [6, с. 89].  

На основе мнений Конституционного суда и ученых можно сделать вывод о двойственном харак-
тере деятельности арбитражного управляющего. 

Государство, перекладывая на арбитражного управляющего ряд своих функций по управлению 
имуществом, реализует тем самым в процедурах банкротства экономические и социальные функции. 
При этом для достижения данных функций арбитражный управляющий вступает в гражданско-
правовые отношения, а именно управляет имуществом должника, контролирует деятельность должни-
ка находясь в состоянии финансового оздоровления. 

Арбитражный управляющий выступает как независимый арбитр, целью деятельности которого 
является сохранение имущества должника, в таком состоянии, чтобы удовлетворить требования 
кредиторов, и одновременно защищая права должника, путем восстановления платёжеспособности 
с целью избежать его банкротства. Одновременно он как носитель воли государства, обеспечивает 
баланс интересов должника, кредиторов и общества. В зависимости от того какую задачу в проце-
дуре банкротства выполняет арбитражный управляющий он осуществляет деятельность, базирую-
щуюся на государственно-властных отношениях, либо в ином случае деятельность, осуществляе-
мую в частном праве.  

Согласно п. 1 ст. 20.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей арбитражным управляющим, является основанием для привлече-
ния его к ответственности [6]. Однако, так как арбитражный управляющий действует одновременно в 
интересах нескольких сторон, оценить надлежащим или не надлежащим образом происходит исполне-
ние обязанностей не всегда возможно.  

В случае внесения в федеральный закон «О несостоятельности» от 26.10.2002 № 127-ФЗ изме-
нений, в виде разделений компетенции арбитражного управляющего, и установления перечня его пол-
номочий, будет возможность более эффективно оценивать деятельность арбитражного управляющего, 
также накладывать на него меры ответственности, в случае не надлежащего выполнения свои обязан-
ностей, а также усовершенствовать процедуру банкротства.  
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Аннотация: В статье приводятся основные нарушения трудовых прав иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, делается вывод о причинах этих нарушений и предлагаются перспективные направ-
ления развития российского законодательства в области трудовой миграции и защиты трудовых прав 
иностранных граждан. 
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Abstract: The paper concerns the main violations of the labour rights of foreign citizens in the Russian Feder-
ation. The author concludes the reasons for these violations and proposes promising directions for the devel-
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Для целей настоящего исследования были проанализированы следующие материалы, посвя-

щенные исследованию положения иностранных работников в России. 
1) Олимпийские антирекорды. Эксплуатация трудовых мигрантов в ходе подготовки к зимним 

Олимпийским играм 2014 г. в Сочи [1]. 
2) Красная карточка. Эксплуатация работников на строительстве объектов Чемпионата мира по 

футболу 2018 г. в России [2]. 
3) Эксплуатация трудовых мигрантов в российском строительном секторе [3]. 
4) Мониторинг реализации прав трудящихся мигрантов из Кыргызской Республики в Россий-

ской Федерации и Республике Казахстан в соответствии с условиями присоединения Кыргызской Рес-
публики к Протоколу ЕАЭС [4]. 

5) Практики принудительного труда в России. На примере трудовой миграции из Средней Азии [5]. 
Первые три из вышеперечисленных источников представляют собой доклады Human Rights Watch 

(HRW), неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документиро-
вание нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Доклады основаны на углубленных интер-
вью с трудовыми мигрантами, осуществляющими трудовую деятельность в России. Остальные работы –
исследования отечественных и зарубежных ученых, занимающихся вопросами трудовой миграции. 

Анализ упомянутых источников свидетельствует о систематическом нарушении трудовых прав ино-
странных граждан как работодателями, так и самими мигрантами. Ниже приводятся основные нарушения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Незаключение трудового договора или непредоставление экземпляра договора. Многие трудо-
вые мигранты приступают к работе, не получив от работодателя ни трудового, ни гражданско-
правового договора. Некоторым договор выдавали только через несколько месяцев, другие не видели 
его вовсе. В ряде случаев договор был подготовлен с нарушениями требований российского трудового 
законодательства: в частности, в нем указывалась только часть причитающихся выплат, в то время как 
остальное вознаграждение должно было выплачиваться наличными. Некоторые иностранные граж-
дане считают, что если они купили патент и устроились на работу, то они трудоустроены официально. 
Однако, наличие патента не делает иностранного гражданина субъектом трудового права, таким его 
делает наличие трудового договора. 

Причинами этого нарушения чаше всего является низкая правовая грамотность иностранных 
граждан, недостаточное знание законодательства Российской Федерации, в том числе трудового и в 
сфере миграции. Данный вывод подтверждается результатами исследования Д. В. Полетаева [4, c.76]. 

Невыплата или несвоевременная выплата заработной платы. Значительное число иностран-
ных работников сообщают о невыплате заработной платы или длительных задержках. Даже наличие 
трудового договора не гарантирует того, что работодатель будет соблюдать его положения в части 
оплаты труда. В ряде случаев работодатели выплачивали только часть обещанного: официально обо-
значенную сумму или меньше. 

Слишком длинный рабочий день при недостаточных выходных. Во всех проанализированных 
источниках трудовые мигранты утверждали, что работают подолгу и почти без выходных. В ряде слу-
чаев иностранцы сообщали, что за четыре месяца у них было только четыре или пять выходных [1]. 

Работа в условиях низких температур. Данное нарушение было задокументировано HRW в 
Екатеринбурге. В январе 2017 г. они наблюдали, как строители на «Екатеринбург Арене» работали 
при температурах от -25 до -30 °С. Двое проинтервьюированных рабочих, подтвердили, что рабо-
тодатель требует от них работать в условиях крайне низких температур без достаточных переры-
вов, чтобы согреться [2].  

Запугивания и санкции в отношении работников. Некоторые иностранные работники подверга-
ются угрозам и реальным санкциям в связи с постановкой вопросов об условиях труда и зарплате. Ра-
ботодатели угрожают тем, что если мигранты будут жаловаться, то их уволят без денег и депортируют 
из страны [2]. В Ростове-на-Дону власти задержали и выдворили из страны 30 работавших на «Ростов 
Арене» трудовых мигрантов, которые пожаловались на задержку заработной платы [5].  HRW также 
документировала задержания и выдворения трудовых мигрантов в Сочи в период подготовки к зимним 
Олимпийским играм 2014 г. [1]. 

Неудовлетворительные условия питания и проживания. Многие трудовые мигранты говорят 
о тесноте в жилье, которое им предоставляет работодатель и о плохом питании, которое не обес-
печивает достаточного восстановления сил при длительной и тяжелой работе, которую они должны 
были выполнять.  

Проведенный анализ позволяет выявить 2 основные причины нарушения трудовых прав ино-
странных граждан в России. Во-первых, это низкая правовая грамотность иностранных граждан, недо-
статочное знание трудового и миграционного законодательства Российской Федерации. Во-вторых, это 
низкая социальная ответственность российских работодателей, которые, пользуясь правовым ниги-
лизмом мигрантов, подвергают их эксплуатации и нарушают их права, в том числе трудовые. Соответ-
ственно решение проблемы должно быть направлено на устранение указанных причин. 

Повышение правовой грамотности иностранных граждан и социальной ответственности российских 
работодателей предлагается стимулировать «рублем». В случае с категорией мигрантов, работающих на 
основании патента, предлагается при предъявлении заключенного трудового договора в момент внесе-
ния авансового платежа НДФЛ (покупки патента) снижать его стоимость, например, на 20% от установ-
ленной. В Свердловской области в 2020 г. фиксированный авансовый платеж составит 5,4 тыс. рублей. 
При внедрении предлагаемого нами новшества, мигрант, имеющий на руках трудовой договор, заплатит 
на 1 тысячу рублей меньше. На наш взгляд такой подход быстрее научит иностранных граждан настаи-
вать на заключении трудовых договоров при трудоустройстве и иметь экземпляр при себе. 
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Предлагается на уровне регионов создать список недобросовестных (черных) работодателей, 
которые систематически нарушают трудовые права иностранных граждан. Это, во-первых, поможет 
выявить работодателей, наущающих законодательство, во-вторых будет стимулировать работодате-
лей соблюдать его. 

С 1 января 2020 года в России вводится электронная (цифровая) трудовая книжка. Данная тех-
нология призвана обеспечить постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудо-
вой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Предлагается рас-
пространить данный инструмент и на иностранных граждан.  

Нет ни одной причины, по которой этого не стоило бы делать. Наоборот, данная технология реша-
ет массу других проблем, сопряженных с пребыванием иностранных граждан в России, помимо трудовых 

Как это ни парадоксально звучит, но защищая трудовые права иностранных граждан, государ-
ство может стимулировать рост занятости местного населения. Работодатели, оказавшись в положе-
нии, когда они будут вынуждены обеспечивать трудовые права иностранцев, скорее предпочтут нани-
мать российских граждан.  
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Исправление осужденных - это формирование уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям, сложившимся в обществе, а также воспитание законопослушно-
го поведения. К средствам правовой защиты, согласно ст. 9 УК РФ, относят воспитательную работу, 
порядок отбывания наказания, общее образование, а также общественные работы. Ответственность за 
организацию нормальных условий труда возлагается на администрацию исправительного учреждения. 
Инструменты исправления используются для обеспечения того, чтобы в течение срока отбывания 
наказания осужденный не только не терял ранее приобретенные навыки, но также развивал или при-
обретал новые. Общественно полезная работа выделена как наиболее эффективный способ воздей-
ствия на сознание осужденного. В процессе общественно полезной работы человек развивает свои 
физические и профессиональные способности, тренирует выносливость и силу воли. Кроме того, об-
щественно полезная работа имеет и другие цели. 

Так, кроме установления дисциплины и порядка в местах лишения свободы, трудовая деятель-
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ность имеет еще одно немаловажное значение. Благодаря этой деятельности функционирует исправи-
тельное учреждение, и обеспечиваются потребности самих осужденных. 

Правовое регулирование труда осужденных основывается на Конституции Российской Федера-
ции, Трудовом кодексе Российской Федерации и Уголовном кодексе Российской Федерации. Исходя из 
особого правового статуса человека, его трудовая деятельность имеет некоторые особенности. 

Различаются мнения о том, какие отрасли права регулируют труд осужденных, нормы трудового 
или уголовно-исполнительного законодательства. Так, Л.Г. Крахмальник полагал, что труд осужденныx 
регулируется обеими отраслями права[1,c.48].  Регулирование труда осужденного должно осуществляться 
в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей правового статуса осужденного. 

В настоящее время нередко трудовая деятельность осужденного в значительной степени регу-
лируется УИК РФ. В.Г. Малов полагал, что в этой сфере действует только уголовно-исполнительное 
право, допускающее использование законодательства о труде [2, c.7-8]. Схожая позиция и у Л.Я. Гинц-
бурга, считавшего, что осуждённый состоит с исправительным учреждением не в трудовом, а в уголов-
но-исполнительном правоотношении [3, c.68]. Одним из доводов исключения таких отношений из сфе-
ры трудового законодательства является то, что такие отношения лишены главного признака – добро-
вольности. Согласно ст. 37 Конституции РФ труд является правом, а по ст. 103 УИК РФ труд – это обя-
занность осужденных. Однако, обращаясь к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
можно сделать вывод о том, что привлечение осужденных к общественно полезному труду не должно 
расцениваться в качестве принудительного или обязательного труда, поскольку он осуществляется 
вследствие приговора, вынесенного судом, который предопределяет привлечение трудоспособных 
осужденных к труду как к одному из средств исправления. [4, подп. «с» п.2 ст.2].  

Также, осужденный не имеет права самостоятельно выбирать вид трудовой деятельности. Это 
связано с тем, что уголовная исправительная система имеет узкий круг занятости (например, лесозаго-
товка, швейное дело). Следовательно, осужденный, за неимением других вариантов, обязан трудиться 
только в данных сферах. Запрещено использовать труд осужденных на работах и должностях в управ-
лениях, в зданиях, где размещено оружие, служебная документация, специальные технические сред-
ства. Это происходит, прежде всего, в целях обеспечения безопасности сотрудников, а также всего ис-
правительного учреждения в целом. 

Также, согласно трудовому законодательству, основанием возникновения трудовых отношений 
является трудовой договор. В УИК РФ нет такого понятия как «работодатель». Используется понятие 
«администрация исправительного учреждения. Трудовой договор не заключается с лицом, приговорен-
ным к лишению свободы. Основанием возникновения является непосредственно допуск осужденного к 
исправительным работам. Однако ТК РФ содержит в себе норму, которая определяет допуск как осно-
вание возникновения (ст.16 ТК РФ) с единственным условием (ч.2 ст.67 ТК РФ) – заключение письмен-
ного договора в течение трех дней, чего на практике не происходит.  

Следует также отметить, что п. 3 ст. 50 УИК РФ, предусматривающей особенности отбывания 
наказания в виде ограничения свободы, обязывает осуждённых участвовать без оплаты труда в работах 
по благоустройству зданий и территории исправительного центра в порядке очерёдности, как правило, в 
нерабочее время, продолжительностью не более двух часов в неделю. При этом необходимо иметь вви-
ду, что труд таких осуждённых, согласно ст. 53 УИК РФ, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации о труде, за исключением правил приёма на работу, увольнения с работы, перевода на другую 
работу (как и при организации труда осуждённых к лишению свободы в колониях-поселениях). 

Осужденные при отбывании наказания своими действиями могут нанести материальный ущерб 
государству, юридическим или физическим лицам. Этот ущерб может быть связан с трудовой деятель-
ностью, а также с иными действиями осужденного. 

В силу ч. 1 ст. 102 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в случае причине-
ния во время отбывания наказания материального ущерба государству или физическим и юридическим 
лицам осужденные к лишению свободы несут материальную ответственность. Однако в статье отсут-
ствует процедура привлечения к материальной ответственности, которая была бы основана на трудо-
вом законодательстве. 
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Согласно ст. 409 ТК РФ одним из способов разрешения конфликта является забастовка. Ст. 379 
ТК РФ выделяет одной из форм самозащиты отказ от работы. По объективным причинам осужденным 
запрещается организовывать и проводить забастовки, а также запрещено отказываться от работы (так 
как она является обязательной). Однако нельзя исключать возможность создания угрозы жизни и здо-
ровью осужденного. Невыполнение этого является нарушением дисциплины и может повлечь за собой 
дополнительную ответственность (ст. 60.8 УИК РФ). По мнению А. Губенко, такое положение является 
неконституционным[5,c.50].  

Подводя итог, отметим, что труд осужденных регулируется нормами трудового и уголовного за-
конодательства. Специфика правового опосредования труда, определяемая тем или иным видом нака-
зания, назначенного осуждённому, закреплена нормами уголовно-исполнительного права. В зависимо-
сти от вида наказания изменяется и объём применения норм уголовно-исполнительного права. Если 
при назначении наказания в виде исправительных работ он минимален, то по мере ужесточения меры 
наказания он увеличивается – начиная с приведённых ограничений применения норм института трудо-
вого договора (приём на работу, перевод, увольнение) и заканчивая легальным отказом от применения 
института оплаты труда.  

Мы считаем, что необходимо дополнить Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
нормой, согласно которой осужденные имеют право на судебное разбирательство по делам, возникаю-
щим из трудовых отношений, в части, не противоречащей уголовно-исполнительному законодательству. 
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Понятие «семья» многозначно и имеет различные определения в разных науках. Семью как пред-

мет исследуют такие науки, как психология, социология, история, демография. Социология семьи дает 
такое определение: социальная система воспроизводства человека, основанная на кровном родстве, 
браке или усыновлении, и объединяющую людей общностью быта, взаимной моральной ответственно-
стью и взаимопомощью. [1] Она зависит от общества, политического строя, социально-экономических 
отношений. Семья является относительно самостоятельной ячейкой общества. С точки зрения права, 
семья – это круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновле-
ния или иной формы принятия детей в семью. Семья – это важнейший социальный институт, который 
реагирует на изменения в обществе. Как и общество, семья создается, изменяется и развивается. Россия 
в соответствии с Конституцией РФ защищает семью, материнство, отцовство и детство.  

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года №431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» устанавливает меры поддержки многодетных семей. При этом поня-
тие «многодетная семья» определяется субъектами федерации с учетом национальных и культурных 
особенностей региона. [5] Субъекты РФ при определении многодетности семьи имеет лишь одну об-
щую составляющую – это количество детей (три и более), в остальных же признаках многодетных 
семей наблюдаются существенные различия. Например, возраст старшего ребенка в одних регионах 
не должен превышать 16 лет, в других регионах – 23 года, в случаях, если ребенок получает образо-
вание по очной форме обучения. Граждане считают несправедливым такое различие в регионах и не 
понимают его обоснованность. [2] 
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Кроме возраста детей, различные субъекты РФ определяют дополнительные характеристики. В 
одних регионах для получения статуса многодетной семьи необходимо определенную часть времени 
проживать на территории субъекта РФ, в других субъектах РФ родители должны быть оба гражданами 
России, а в некоторых – дети должны быть от одной матери. 

Отдельным вопросом стоит получение удостоверения многодетной семьи. Для того чтобы 
пользоваться льготами, предоставленными многодетным семьям, необходимо зарегистрировать се-
мью в качестве многодетной в органе социальной защиты населения по месту жительства. В некото-
рых регионах удостоверения выдают — для этого есть регламенты и постановления. В некоторых 
такой документ не предусмотрен, а право на льготы подтверждается другими документами — напри-
мер, справкой о составе семьи. Многие сталкиваются с рядом проблем при получении такого удосто-
верения. К примеру, если родители зарегистрированы в разных регионах России, то льготы и приви-
легии предоставляться не будут. А также они не смогут получить удостоверение и статус многодет-
ной семьи. В этом случае они должны либо официально расторгнуть брак, либо прописаться в одном 
месте. [3] Причиной существования такой проблемы можно считать то, что в разных регионах страны 
действуют разные условия для получения государственной социальной поддержки. Сам Президент 
России упоминает, что «людей мало интересует бюрократическая волокита, им важно, что реально 
сделано и как это улучшает их жизнь». [7] 

Проанализировав определение многодетных семей в различных субъектах РФ, можно сделать 
вывод о том, что в большинстве регионов статус многодетных семей определяется по старшему ре-
бенку, что, безусловно, является несправедливым явлением. Однако, в некоторых регионах, предель-
ный возраст определяется младшим ребенком. [6] 

Кроме возраста детей, различные субъекты РФ определяют дополнительные характеристики. В 
одних регионах для получения статуса многодетной семьи необходимо определенную часть времени 
проживать на территории субъекта РФ, в других – родители должны быть оба гражданами России, а в 
некоторых – дети должны быть от одной матери. 

Определение понятия многодетной семьи каждым субъектом РФ приводит к социальной неспра-
ведливости и ущемлению прав многодетных семей. Например, некоторые субъекты РФ определяет 
статус многодетной семьи, исходя из места прописки родителей и детей. Следовательно, если родите-
ли или дети прописаны в разных субъектах РФ, они лишены своих льгот. В таком случае многодетная 
семья лишается прав на получение своих положенных по закону льгот только потому, что не может со-
блюсти все тонкости, по сути, бюрократических процедур.  

Еще одна острая проблема в определении многодетной семьи заключается в возрасте детей, ко-
торый устанавливается в качестве критерия определения семьи многодетной. Так, в одном субъекте 
РФ многодетной является семья до тех пор, пока взрослый ребенок получает образование по очной 
форме обучения, например, до 23 лет, а в соседнем регионе, например, – предельным возрастом яв-
ляется 18 лет. Такое различие в возрастном критерии, безусловно, является несправедливым, ведь 
многие семьи не понимают, почему они лишаются статуса многодетной семьи, а в другом регионе этот 
статус сохранялся бы за ними еще в течение 5 лет. 

Кроме того, существует еще один принципиальный вопрос определения многодетной семьи – 
это то, какой ребенок «лишает» этого статуса свою семью – старший или младший. Изучив регио-
нальное законодательство некоторых субъектов РФ, можно утверждать, что практических во всех 
определениях понятия многодетности одной из характеристик является возраст ребенка, причем, 
возраст старшего ребенка. А вот, например, город федерального значения Москва определяет со-
став многодетности по возрасту младшего ребенка. И именно такой подход к понятию многодетной 
семьи должен быть во всех регионах нашей страны, ведь, если разница в возрасте между старшим  и 
младшими детьми больше 5-10 лет, то воспитывать и содержать младших детей, по сути, многодет-
ной семье, придется уже без статуса таковой. 

Таким образом, исходя из выше перечисленных проблем определения многодетных семей, 
необходимо внести изменения в федеральное законодательство, определяющее единый статус много-
детных семей, которое должно включать следующие критерии: 
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 определение статуса многодетной семьи должно быть единым на всей территории Россий-
ской Федерации; 

 возраст ребенка, по которому определяется многодетность семьи, должен быть единым для 
всех субъектов РФ; 

 возраст ребенка для определения многодетности должен определяться по достижению его 
младшим ребенком, а не старшим. 
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ation and its connection with the financial law. Special attention is paid to the work of the Ministry of Finance of 
the Russian Federation in the regulation of this activity. 
Key words: financial law; financisl control; auditing; auditing standardas; role of the Ministry of Finance. 

 
В законодательстве Российской Федерации предусмотрен такой вид негосударственного финан-

сового контроля, как аудит. Деятельность по его осуществлению регулируется Федеральным законом 
«Об аудиторской деятельности» [1] (далее – ФЗ об аудите), а также отдельными положениями норма-
тивно-правовых актов, являющихся источниками финансового права. Например, в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации установлены основания обязательного проведения аудита в случае предостав-
ления бюджетных инвестиций юридически лицам, не являющимся государственными или муниципаль-
ными учреждениями (предприятиями) [2]. 

В соответствии с ФЗ об аудите под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности отчётности. 
Основной целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой отчётности аудиру-
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емых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству РФ. 
В ФЗ об аудите указано, что аудиторская деятельность осуществляется с обязательным соблю-

дением международных стандартов аудита и стандартов аудиторской деятельности саморегулируемой 
организации аудиторов. На территории Российской Федерации действуют международные стандарты, 
которые разрабатываются и принимаются Международной федерацией бухгалтеров.  

Как уже было указано выше, аудит является негосударственным видом финансового контроля, 
при этом ему присуще публично-правовое регулирование, которое осуществляется нормами финансо-
вого права.  

Аудит не может заменить государственный финансовый контроль, он лишь служит способом его 
дополнения. Рассматриваемый вид финансового контроля является перспективным в виду развития 
рыночных экономических отношений. Рынок аудиторских услуг объективно нуждается в некотором гос-
ударственном регулировании, что позволяет рассматривать независимый финансовый контроль в ка-
честве одного из многочисленных направлений участия государства в публичной деятельности[3]. 

За осуществлением аудиторской деятельности, как и за иной деятельностью, связанной с фи-
нансовыми отношениями, осуществляется финансовый контроль уполномоченными федеральными 
органами государственной власти. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2004 г. № 329 указанные функции возложены на Министерство финансов РФ (далее – Минфин России). 
В частности, оно осуществляет нормативно-правовое регулирование в области аудиторской деятель-
ности и контролирует исполнение принятых предписаний [4]. 

Во исполнение возложенных функций Минфин России издаёт федеральные стандарты аудитор-
ской деятельности, которые обязательны для применения при осуществлении аудита (например, в ян-
варе 2019 года им были введены международные стандарты на территории РФ [5]), а также иные акты, 
определяющие порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и его формы; проведения ква-
лификационного экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора; 
порядок создания единой аттестационной комиссии,  утверждает перечень сведений, подлежащих вне-
сению в реестр аудиторов и аудиторских организаций, и др. 

В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности 
при Минфине России был создан Совет по аудиторской деятельности и его рабочий орган, которым 
является Совет из представителей бухгалтерской (финансовой) отчётности, представителей от само-
регулируемых организаций аудиторов, представителей Минфина России и по одному представителю 
от Министерства экономического развития РФ и Центрального банка РФ [6]. 

Всё это позволяет рассматривать регулирование аудита как одно из основных направлений фи-
нансовой деятельности государства. 
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Одним из ключевых элементов взаимодействия органов государственной власти и граждан яв-

ляется выражение степени доверия к ним. Основой формирования и функционирования государствен-
ных и общественных институтов является общественный интерес государства. Для граждан и органи-
заций частные интересы, отражающие их потребности, являются основной целью их деятельности. 
Современное взаимодействие государства, общества и личности требует учета частных и обществен-
ных интересов, чтобы найти оптимальный баланс между ними. Это возможно при взаимном уважении 
интересов, взаимной ответственности граждан и государства, развитии демократических институтов и 
участии граждан в различных сферах государственного управления. 
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Поиск баланса между общественными и частными интересами возможен при безусловном прио-
ритете права, которое, в частности, направлено на обеспечение надлежащего баланса путем миними-
зации конфликтов и поиска путей преодоления конфликтов. 

Неоправданное вмешательство государства в хозяйственную деятельность субъектов, высокая 
налоговая нагрузка, низкое благосостояние населения, интересы которого неизбежно нарушают, в ре-
зультате данные отношения не могут быть динамично развиты и полностью реализованы. Недоволь-
ство государственной политикой усиливает конфронтацию между правительством и населением, в ко-
торой адекватный баланс частных и общественных интересов невозможен. 

К сожалению, степень достижения финансовых целей государства характеризуется конфликтом 
интересов между налоговыми органами и плательщиками. Очень трудно получить полное доверие, 
чтобы компенсировать разногласия и споры. Однако, учитывая интересы налогоплательщиков вполне 
возможно поддерживать такие доверительные отношения. Создание этой модели правоотношений 
должно основываться на использовании инструментов и механизмов, которые помогают юридическим 
и физическим лицам осуществлять свою деятельность одновременно способствуя достижению бюд-
жетных целей государства [1]. 

В число стратегических целей развития нашей страны к 2024 году Президент Российской Феде-
рации в свое Указе от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [2], также включил улучшение условий экономической 
деятельности, сокращение административных процедур и устранение препятствий для международной 
торговли. В частности, их решение связано с необходимостью оптимизации деятельности налоговых 
органов в том числе, с целью повышения к ним доверия. 

В данном случае решением конфликта между налоговыми органами и налогоплательщиком мо-
жет стать налоговый мониторинг, который послужит новым методом взаимодействия с налогоплатель-
щиками, необходимым для обеспечения предотвращения и сокращения бюджетных потерь. 

Налоговый мониторинг, являющийся одной из форм налогового контроля, характеризуется прин-
ципиально новой системой отношений между налогоплательщиками и контролирующими органами, 
основанной на партнерстве, открытости и прозрачности. Основой этой системы является то, что нало-
гоплательщик предоставляет налоговому органу доступ к своей системе внутреннего контроля за хо-
зяйственной деятельностью и правильностью удержания, полнотой и своевременностью уплаты нало-
гов, сборов и страховых взносов и в то же время приобретает право на разъяснение компетентного ор-
гана в случае возникновения сомнений в фискальной ответственности по сделкам. В свою очередь, 
налоговый орган контролирует соблюдение налогоплательщиком налоговых обязательств в режиме 
реального времени. Это значительно сокращает время разрешения споров, связанных с толкованием 
налогового законодательства [3]. 

Основными преимуществами налогового мониторинга для налогоплательщика являются: 
- запрет на проведение налоговых проверок при проведении мониторинга (за исключением п. 

1.1 ст.88, п. 5.1 ст. 89 НК РФ); 
- предотвращение налоговых рисков и нарушений налогового законодательства, снижение за-

трат на (трудозатраты, финансовые, временные) взаимодействия с ФНС России;  
- снижения неопределенности в отношениях с налоговыми органами.  
Данная процедура также предлагает многочисленные преимущества для налоговой службы. 

Прогресс в соблюдении налогоплательщиками налогового законодательства, совершенствование 
налогового администрирования, снижение затрат на камеральный и выездной налоговый контроль, 
снижение риска уклонения от налогов [4]. 

В настоящее время не все категории налогоплательщиков, а только самые крупные, могут вос-
пользоваться такой формой контроля, как налоговый мониторинг [5]. 

Налоговый мониторинг основан на соответствующем решении налогового органа по требованию 
налогоплательщика, что позволяет ФНС иметь постоянный доступ к бухгалтерскому и налоговому уче-
ту организации и, как ожидается, будет способствовать правильности и своевременности юридическим 
лицом отражения всех коммерческих операций для целей налогообложения. Следует отметить, что 
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компании с совокупной суммой налога не менее 300 млн. рублей имеют право контроля, а общая сум-
ма годовой выручки и общей стоимости активов оценивается в 3 млрд. рублей [6]. 

Из вышесказанного следует, что только добросовестные налогоплательщики могут обращаться 
за налоговым мониторингом, но не каждый решает предоставить налоговому органу доступ к данным о 
своей финансово-хозяйственной деятельности.  

В данном случае подчеркиваются слабые стороны налогового мониторинга, такие как риск бюд-
жетной ориентации мотивированных мнений по окончании данной процедуры (их исключительно фис-
кальный характер), угроза безопасности данных налогоплательщиков, которые представляет собой 
налоговую тайну, из-за неограниченного доступа к ей налоговыми инспекторами [7]. 

Эту проблему можно решить с помощью следующих изменений: предоставление доступа только 
к налоговым документам, на примере европейского опыта и предоставления бухгалтерской информа-
ции по запросу налогового органа. При этом налоговому органу необходимо предоставить обоснова-
ние, что эта информация и документы необходимы для определения правильности исчисления налога. 

Одним из негативных факторов существования налогового мониторинга является его добро-
вольный характер. С одной стороны, это, несомненно, положительно: взаимодействие происходит с 
компаниями, которые хотят сотрудничать с налоговыми органами, которые могут показать, что им не-
чего скрывать, которые хотят защитить компанию от постоянного контроля посредством санкций. С 
другой стороны, компании, не участвующие в таком диалоге, автоматически попадают под подозрение 
со стороны контрольных органов.  

С данной точки зрения налоговый мониторинг более эффективен в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства, поскольку может решить проблему так называемых фирм-
однодневок. Так как при проведении налогового мониторинга могут быть выявлены операции, которые 
бы указывали на недобросовестность данных субъектов. 

Таким образом, модель налогового мониторинга должна затрагивать не только интересы крупных 
налогоплательщиков, но и малых и средних субъектов предпринимательства, так как они являются 
неотъемлемой частью развития экономики государства. 

Несомненно каждая система имеет свои недостатки, однако такая модель взаимоотношений 
между контрольными органами и плательщиками, как налоговый мониторинг, при правильном построе-
нии процедуры и соблюдении целей, прописанных в законодательстве позволит изменить настоящую 
настороженность налогоплательщиков к налоговым органам. 

В данном случае необходимо скажем так, поменять ориентированность налоговых органов не на 
пополнение бюджета государства любой ценой, а на построение таких взаимоотношений с налогопла-
тельщиками, при которых они бы сами по собственному желанию предоставляли сведения, информа-
цию о своей хозяйственной деятельности, при которых возникала бы мотивация к добросовестной 
уплате налогов. 

Опрос потенциальных участников мониторинга показал, что является основной причиной присо-
единения к данной процедуре и чего они ожидают от нового формата взаимодействия с налоговыми 
органами. Большинство организаций указали, что мониторинг позволяет им снизить налоговые риски 
путем решения спорных вопросов. Кроме того, переход к налоговой налоговому мониторингу также мо-
жет укрепить репутацию организации и тем самым подтвердить свою добросовестность [8]. Поэтому 
законопослушные лица непосредственно заинтересованы в осуществлении этой формы контроля над 
ними. В свою очередь, налоговые органы имеют оперативный доступ к налоговым данным, чтобы 
определить свою позицию по отношению к запланированным сделкам и найти оптимальный баланс 
между частными и государственными интересами. 

Прозрачность и открытость деятельности налогоплательщика, доступность налоговой админи-
страции к консультированию - все это элементы качественно новой модели взаимоотношений «налого-
вая администрация - налогоплательщик». В то же время многие проблемы еще предстоит решить: это 
технологическую составляющую процесса взаимодействия, а также изменение психологической со-
ставляющей отношений между сторонами. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что налоговым органам необходимо рас-
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пространять и продвигать указанную форму налогового контроля. И что немаловажно, необходимо уча-
стие в процедуре налогового мониторинга сделать доступным не только для крупных налогоплатель-
щиков, но и для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это поможет внести значительный 
вклад не только в финансовую систему, но и в развитие экономики в целом. 
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В современном законодательстве понятие виртуальных денег не закреплено, но в юридической 

литературе и одиночных публикациях проблема введения виртуальных денег рассматривается до-
вольно часто, помимо этого ведутся дискуссии и споры о надобности электронных денег, преимуще-
ствах и недостатков их ввода в обращение. 

На законодательном уровне все вопросы, возникающие в ходе рассмотрения виртуальных денег 
и их обращения, закреплено в Федеральном законе от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной 
платёжной системе».  

Появление первых электронных денег тесно связано с пластиковыми карточками, обладающих 
компьютерным чипом, на который записывалась информация о количестве денег на счете. Они появи-
лись в начале 90-х гг. XX века. Но научно-технический процесс не стоит на месте, и вскоре миру была 
открыта новая технология под названием «PayPal», суть которой состоит в том, что пользователи элек-
тронной почты могли пересылать друг другу электронные деньги по почте. 

Данные способы не устарели на сегодняшний день, но преобразились, усовершенствовались и 
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были доработаны. Так, на сегодняшний момент переводить друг другу деньги могут не только облада-
тели электронной почты. Пластиковые карты также не потеряли своей актуальности со временем, что 
подтверждается широким спектром их применения. Виртуальные деньги обладают высокой портатив-
ностью, то есть не имеют габаритов, как в случае с наличными деньгами, поэтому пользователи элек-
тронных денег имеют возможность носить их с собой. 

Одним из важнейших достоинств виртуальных денег является низкая эмиссия электронных денег. 
Производство и обслуживание электронных денег практически ничего не стоит, государству нет необхо-
димости изымать из оборота ветхие деньги и тем более нет необходимости печатать новые [1, С. 423]. 

Также виртуальные деньги сильно отличает от обычных быстрота передачи. В современном ми-
ре большой спрос вызывают приложения банков и электронные карты, которые позволяют переводить 
деньги на любой конец света в ту же секунду, а также являются портативными, то есть не связаны с 
физическими качествами, такими как вес и размер. 

Необходимо отметить высокую безопасность. В отличие от наличных денег, которые достаточно 
украсть из кармана, с электронными деньгами всё сложнее. Для взлома банковской карточки, на кото-
рой хранятся виртуальные деньги, злоумышленнику необходимо узнать данные, которыми обладает 
только владелец карты, что является сложной задачей. С несанкционированным выводом денег из 
банковского приложения злоумышленнику тоже не удастся справить также легко, как с кражей налич-
ных денег. Для взлома приложения, как минимум, предстоит узнать контактные данные для входа, если 
взлом совершается удаленно. Но если телефон попадет непосредственно в руки к похитителю, то при-
ложение для входа потребует отпечаток пальца или сканирование лица владельца. 

Важным достоинством виртуальных денег является то, что нет необходимости их пересчитывать 
и искать для них хранилище. Счёт всегда можно узнать, позвонив в банк, который обслуживает карту.  

Долговременность- один из значительных плюсов электронных денег. Они могут лежать на счёте 
долгое время, но не потеряют своей актуальности и значения. 

Отличительным достоинством электронных денег является отсутствие персонификации. Таким 
образом, виртуальные деньги можно перевести, не обладая сведениями о человеке, получающим пе-
ревод, достаточно знать номер электронного кошелька. 

Электронные деньги обладают как многочисленными преимуществами, так и значительными не-
достатками. 

Существенным недостатком регулирования электронных денег является отсутствие полной, усо-
вершенствованной законодательной базы, которая включала бы в себя действенные методы правово-
го регулирования обращения виртуальных денег. Из-за данного недостатка электронные деньги ис-
пользуют в преступных целях, например, для уклонения от налогов. 

При утрате электронных денег, как и наличных, они не подлежат восстановлению или возврату. 
Также сюда относится блокировка электронных средств. При нарушении оферты, которая была подпи-
сана пользователем, счёт с электронными деньгами блокируется и восстановить его можно не всегда, 
даже если нарушение произошло не по вине пользователя [2, C. 116]. 

Возможны проблемы с платежными системами. Электронные платежные системы могут испыты-
вать всевозможные трудности, что отобразится на всех их участниках. Например, в 2013 году по реше-
нию правоохранительных органов было принято решение о блокировки счёта посредника «WebMoney» 
на территории Украины, в связи с этим курс виртуальной валюты гривны упал, а все операции с ней 
стали дорогими и трудноосуществимыми [3, С. 37].  

Несмотря на упомянутую в преимуществах портативность электронных денег, они всё же нужда-
ются в средствах, предназначенных для их хранения, которыми могут являться банковские карты, те-
лефоны, банки и так далее. 

Виртуальные деньги введены в обращение сравнительно недавно, поэтому не имеют средства 
криптографической защиты, которыми бы защищались системы электронных денег. 

Таким образом, виртуальные деньги еще только в начале своего развития нуждаются в создании 
совершенной нормативной базы для их регулирования. Развитию электронных денежных средств спо-
собствуют научно-технический прогресс, что подтверждается широким спектром применения среди 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 163 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

пользователей виртуальных денег. Не так давно электронные операции по передаче проводились че-
рез электронную почту, но с развитием технологий передача денег электронным способом становится 
быстрее, надёжнее и проще, от оплаты физическими банковскими картами, общество постепенно пе-
реходит к электронным картам, оплатой телефоном и даже часами.  
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sidering this issue from the side of taxpayers, this situation is deplorable, since the interests of tax authorities 
are protected to a greater extent by the state. 
Keywords: tax control, aggressive methods, tax authorities, tax audit, taxpayers. 

 
В настоящее время органы Федеральной налоговой службы при проведении статистических ис-

следований указали тот факт, что повысилась эффективность проводимых ими контрольных меропри-
ятий. В ходе полученных результатов проверок начисляются дополнительные поступления в бюджет 
государства, уменьшается количество судебных споров.  

По статистике уже на протяжении 8 лет количество налоговых споров сократилось примерно в 
два раза, стоит отметить, что также и увеличилось процентное соотношение вынесенных решений 
непосредственно в пользу налоговых органов [1]. Руководство оценивает эту ситуацию как эффектив-
ность организации работы налоговых органов, происходит постоянное повышение квалификации кад-
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ров на различных уровнях подведомственности налоговой службы. Но сами налогоплательщики и ком-
петентные в этом вопросе эксперты и специалисты больше склоняются к тому, что это достигается за 
счет новых «агрессивных» методов налогового контроля, которые представляют собой приемы полу-
чения необходимых доказательств налоговыми органами, формально соответствующих закону. На 
практике данные приемы применяются для того, чтобы подтвердить доводы налоговых органов, кото-
рые не всегда соответствуют реальности. 

Например, одним из методов агрессивного налогового контроля считается получение показаний 
свидетелей, впоследствии являющихся недостоверными. Этот метод состоит в том, что сотрудники 
Федеральной налоговой службы при допросе свидетелей стараются получить от них только ту инфор-
мацию, которая для них важна и выгодна. Осуществляется это с помощью вопросов, некорректно за-
данных лицу, вводя его в заблуждение. Соответственно полученный ответ федеральные налоговые 
органы трактуют в свою пользу и данную информацию вносят в протокол допроса.  

В судебной практике рассматривался случай, когда в городе Кемерово были искажены свиде-
тельские показания гражданина Козлова, которые давались в пользу гражданки Кабаевой. Она обрати-
лась к адвокату с целью защиты ее интересов. В ходе ознакомления с материалами дела адвокат вы-
яснил тот факт, что в протокол внесли неточные и неполностью достоверные сведения. Адвокат про-
информировал Козлова о показаниях, которые были искажены. Козлов решил заверить свои правиль-
ные показания у нотариуса. С данным документом при повторном посещении налоговых органов и 
предъявлении им этого факта сотрудники налоговых органов понимали, что протокол недостоверен, и 
не стали учитывать его при вынесении решения [2]. 

Еще одним агрессивным методом является то, что происходит воздействие на свидетелей путем 
оказания на них давления. Ярким примером данной ситуации является действие налоговых органов 
при проведении выездной налоговой проверки в организацию ООО «Млечный путь» города Сызрань. 
Должностные лица налоговых органов в ходе налоговой проверки для получения необходимых им све-
дений и трактовании их в свою пользу оказывают давление на сотрудников, задавая им ненавязчиво 
наводящие вопросы, подвергая их уговорам. Данный процесс длился в течение 6 часов, вследствие 
чего сотрудники ввиду своей усталости и напряжения поддались на воздействия уполномоченных 
должностных лиц и дали те показания, которые им навязывали налоговые органы. 

Также методом налогового контроля является назначение лжеэкспертизы налоговыми органами, 
в рамках которой реализуются их права [3, с.2]. 

На практике нередко происходит, что налоговые органы привлекают совсем некомпетентных в 
данном вопросе экспертов, а также свидетелей, которые дают показания на основе доводов и рассуж-
дений, не имея точной информации. Так, в городе Самара в ходе спора был привлечен эксперт в обла-
сти медицины, который имел опыт работы непосредственно по специальности менее чем 2 года после 
окончания ВУЗа (в котором он обучался по заочной форме), соответственно у него не было большого 
опыта в разрешении данных споров. Данный факт привел к тому, что им были совершены грубые 
нарушения в основе проведения экспертизы. Из этого можно сделать вывод, что на основании этих 
нарушений налогоплательщиком могут быть поданы иски в судебные органы или непосредственное 
оспаривание принятого решения по результатам проверки.  

Анализируя вышесказанное, на основе указанных примеров выявлены недочеты и грубые ошиб-
ки в деятельности налоговых органов в отношении применения методов налогового контроля и неточ-
ность правовых норм в налоговом законодательстве, вследствие чего уполномоченные должностные 
лица налоговых органов полученную информацию используют в своих целях и интересах для форми-
рования ими отчетной статистики. 

Для решения данных проблем предлагаем следующие меры: 

 Дополнение нормативно-правовой базы, для этого считаем необходимым введение в силу 
федерального закона о регулировании деятельности налоговых органов при налоговом контроле. По-
скольку Налоговый Кодекс Российской Федерации является одним из самых объемных нормативно-
правовых актов, то его дополнение будет излишним и поэтому, чтобы урегулировать каждый вопрос, 
нужно рассмотреть немало проблем в сфере налогового контроля. 
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 Ужесточить меры наказания в отношении должностных лиц налоговых органов за неиспол-
нение или превышение ими должностных полномочий. 

 Установление временных рамок в процессе проведения допроса налоговыми органами, ко-
торые четко можно регламентировать законодательством. 

На наш взгляд, оптимальное время при проведении допроса составляет 1,5-2 часа, так как чело-
век может концентрировать свое внимание без напряжения в течение этого времени. 

Обобщая вышесказанное, стоит указать на то, что при проведении налогового контроля и приме-
нении методов его регулирования уполномоченные должностные лица налоговых органов часто нару-
шают нормы налогового права. Компетентным органам стоит обратить внимание на подобные случаи 
нарушения прав налогоплательщиков, так как в дальнейшем, игнорирование этой ситуации способ-
ствует развитию и распространению того, что с физических лиц или организаций все в большей мере 
будут взиматься лишние суммы налогов.  
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Для осуществления государственных программ государству необходимо создавать бюджетные 

фонды. Государственные фонды формируются в большей своей части из налогов, получаемых госу-
дарством. На сегодняшний день существует проблема укрывательства граждан от уплаты налогов. Это 
значит, что государственные фонды не получают финансирование в полом объеме. Государство каж-
дый год недополучает в свой бюджет большие суммы. Для решения данной проблемы существует 
налоговый контроль. Благодаря налоговому контролю осуществляется своевременная уплата налогов 
в фонд государства. Таким образом создавая огромную зависимость бюджета Российской Федерации 
от налогового контроля. В свою очередь функционирование государственного аппарата полностью за-
висит от финансовой составляющей и влияет на развитие экономики страны в целом.  

Налоговый контроль это, осуществляемый в соответствии с Налоговым кодексом РФ деятель-
ность налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками и налоговыми агентами 
законодательства о налогах и сборах. Он является одним из основных институтов налогового права, 
объединяющим правовые нормы, с помощью которых регулируется деятельность налоговых органов 
по контролю за соблюдением и исполнением законодательства о налогах и сборах.2 

Налог на доходы физических лиц является прямым, федеральным налогом. Облагаемыми 
доходами являются доходы от процентов, полученные с организаций, страховые выплаты, 
использование авторских прав, доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от реализации ценных 
бумаг, реализации недвижимого имущества, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, 

                                                           
2 Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014.  
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доходы, полученные гражданами от использования транспортных средств, доходы от использования 
трубопроводов, линий электропередач, средств связи и так далее.3  

В главе 14 НК РФ «Налоговый контроль» прямо обозначены в т.ч. такие формы налогового 
контроля, как выездные и камеральные налоговые проверки (ст. 87 – 89), получение объяснений 
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора (п. 1 ст. 82), проверка данных 
учета и отчетности (п. 1 ст. 82), опрос свидетеля (ст. 90), осмотр (ст. 92), истребование документов 
(ст. 93), истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов, 
плательщике страховых взносов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках (ст. 
93.1), истребование документов (информации) у аудиторских организаций (индивидуальных 
аудиторов) (ст. 93.2), выемка документов и предметов (ст. 94), привлечение эксперта, специалиста, 
переводчика, понятых (ст. 95 – 98), и др.  

Некоторые формы налогового контроля могут и не иметь специальных обозначений в НК РФ, в 
т.ч. проверка по п. 2 ст. 100.1, ст. 101.4 НК РФ. Кроме того, определенные формы налогового контроля 
могут быть урегулированы и в иных главах НК РФ.4 

В качестве основных форм налогового контроля на сегодняшний день следует охарактеризовать 
камеральные (ст. 88 НК РФ) и выездные (ст. 89 НК РФ) налоговые проверки, поскольку прочие формы 
налогового контроля, как правило, проводятся в рамках этих налоговых проверок. Некоторые выделяют 
осмотр помещений в отдельный вид налоговой проверки, на что в п. 24 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 30 июля 2013 г. № 57 разъяснено, что осмотр помещений и территорий, используемых 
налогоплательщиком для извлечения дохода, не может рассматриваться в качестве самостоятельной 
формы налогового контроля и осуществляться вне рамок выездной налоговой проверки.  

В ходе камеральной проверки осуществляется контроль над соблюдением налогоплательщиками 
законодательства о налогах и сборах, выявление и предотвращение налоговых правонарушений, 
привлечение виновных лиц к ответственности. Также в ходе камеральной проверки используются 
бухгалтерские отчетности, а также иные документы, предоставляемые налогоплательщиками в 
налоговый орган. Данные документы являются источником информации для проверки данных, 
указанных налогоплательщиками. В ходе камеральной поверки проводится огромная работу в 
исследовании большего количества документов, но именно данный вид проверки помогает выявить и 
предотвратить большое количество нарушений. 

Вторым видом проверки является выездная проверка. Она также является одним из значимых 
методов контроля. Данный вид проверки решает задачи по выявлению и пресечению правонарушений, 
а также полнотой, своевременностью уплаты налога налогоплательщиком. Выездная налоговая 
проверка проводиться в помещении налогоплательщика.  

С 1 января 2000 г. по 9 августа 2003 г. действовали статьи 86.1, 86.2 и 86.3 НК РФ, которые 
регламентировали контроль за расходами физического лица. За период их действия была выявлена их 
неэффективность. Налоговый орган мог получать информацию о приобретении налогоплательщиками 
некоторых видов имущества: недвижимого имущества, механических транспортных средств, акций и 
так далее, и сопоставлять расходы с продекларированными доходами этих налогоплательщиков. 
Однако проблема состояла в том, что однозначных правовых последствий при выявлении превышения 
расходов над доходами в НК РФ фактически установлено не было. Таким образом налоговый орган мог 
сделать вывод о том, что несоответствие, убедительно не опровергнутое налогоплательщиком, 
признается сокрытым от налогообложения доходом.5 

В пояснительной записке к правительственному законопроекту № 323887–3 (после принятия 
которого в виде федерального закона и были исключены из НК РФ указанные статьи) признавалось, 
что способ налогового контроля за расходами физического лица не работает, но имели место 
высказывания, что проблема сокрытия доходов будет решена через применение Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

                                                           
3 Дюжов А.В. Налоги и налогообложение. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2008.  
4 Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций  
5Пепеляев С.Г. Не до закона // Налоговед. – 2014. – № 12. – С. 5, 6; Пепеляев С.Г. Заплати налоги и трать спокойно! // Налоговед. – 2015. – 1282 № 
4. – С. 5  
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путем, и финансированию терроризма». Но и в этом ФЗ подобных презумпций небыло, 
налогообложение он не затрагивает, хотя и предусматривает возможность информирования налоговых 
органов о «подозрительных» операциях (ст. 8). Проблема осталась не разрешенной. Информация о 
несоответствии доходов расходам может поступить в распоряжение налоговых органов, но на 
основании только этой информации.  

Нововведения в законодательстве затронут большое число физических лиц, и вызовут 
недовольство. Из судебных актов стало ясно что налогоплательщик в действительности получил 
доход, по меньшей мере равный расходу, и должен заплатить от него 13 %. Проблема, по существу, 
была достаточно оперативно решена на федеральном уровне. В Обзоре судебной практики ВС РФ № 2 
(2015) (утв. Президиумом ВС РФ 26 июня 2015 г.), разъяснено, что факт расходования денежных 
средств в налоговом периоде не подтверждает получения в этом же периоде дохода, облагаемого 
НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам. Таким образом, сумма израсходованных 
налогоплательщиком на приобретение имущества денежных средств не может рассматриваться в 
качестве объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 6 

Иными словами компании умышленно уменьшают действительный размер заработной платы, 
когда работник получает по факту больше, чем декларирует его начальник. Также существует 
проблема неофициального трудоустройства. В этом случае работник получает зарплату не 
официально, чем его доход не декларируется. Декларация помогает выявить нарушения в данном 
направлении. Проблема присутствует в том ключе, что не каждый гражданин подает декларации в 
налоговый орган, чем создаются сложности в выявлении правонарушений. И даже если 
налогоплательщик задекларирует свое имущество, не факт, что он смог его приобрести в тот 
налоговый период, который указан в декларации. 

В России на данный момент проводятся работа в данном направлении. В Северо-Западном 
регионе начали работать онлайн сервисы, позволяющие анонимно сообщать о зарплате в конвертах. В 
настоящий момент о получении заработной платы можно обратиться в прокуратуру или в 
Государственную инспекцию труда. Многие работники боятся воспользоваться данной возможностью, 
так как боятся притеснений со стороны работодателя. Такие сервисы позволяют пожаловаться на 
работодателя анонимно, чем исключает возможность притеснений со стороны работодателя. Но 
данный способ не решает проблемы, когда работник сам не хочет отдавать часть своей зарплаты в 
казну государства. Вместе с легализацией заработной платы работодатель также обязан исчислять 
процент в пенсионный фонд. О пенсии сами работники начинают задумываться в позднем возрасте 
ближе к 30 годам.  

Одним из способов решения данной проблемы является повышение ответственности за данные 
правонарушения. Увеличения штрафов как работодателей так и работников способно повлиять на 
уменьшение теневой экономики. Данная практика на сегодняшний день действует в Германии. Еще 
одним примером страны с низким процентом теневой экономики является Италия. В данной стране в 
сфере строительства внедрена система индивидуальных идентификационных карточек.  

Налоговый контроль также затрагивает мероприятия, которые направлены на выявление лиц, 
которые умышленно скрывают свои объекты налогообложения. Таким образом, граждане, имеющие 
недвижимость в собственности сдают её в аренду не подавая налоговых деклараций и не уплачивая 
налоги. Налоговые органы в ходе налоговых проверок взаимодействуют с органами, осуществляющи-
ми регистрацию недвижимых объектов. Также налоговый орган осуществляет взаимодействие с пас-
портно- визовой службой. Граждане регистрируют свое проживание, чем налоговый орган способен 
выявить граждан, предоставляющих в аренду жилые помещения.  Взаимодействие с администрациями 
рынков и торговых центров позволяет выявить собственников, сдающих торговые помещения в аренду.  

Взаимодействие с Федеральной службой по интеллектуальной деятельности позволяет 
выявлять наличие у граждан зарегистрированной в должном порядке интеллектуальной собственности 
и получения с нее дохода Таким образом с данного дохода может изыматься НДФЛ. Проблемы в 
данной сфере возникают, когда интеллектуальная собственность используется за пределами 

                                                           
6 Баязитова А. Налоговики начали проверять расходы физлиц. // URL: h ttp://izvestia.ru/news/578806  
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Российской Федерации. В таком случае возможно взаимодействие с международными организациями, 
осуществляющие надзор в сфере интеллектуальной собственности. Такими организациями являются 
Всемирная организация интеллектуальной собственности, Евразийская патентная организация, 
Европейская экономическая комиссия ООН и другие. 

В целом решение теневой заработной платы должно решаться не только карательными 
методами, а своевременными реформами в сфере налогового контроля, а также в системе 
здравоохранении и пенсионного страхования. Также целесообразно обратить внимание на практику 
некоторых европейских стран, указанных в статье, где доля теневой неуплаты НДФЛ имеет менее 10%. 
В России на сегодняшний день данное число доходит до 40%. Это большие сумма налогов, которые не 
попадают в бюджеты субъектов РФ. Так как данный налог уходит в субъекты, целесообразно чтобы 
сами субъекты на своем региональном уровне взяли данную проблему на свой контроль.  
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Аннотация: В данной работе авторами исследуются государственные целевые бюджетные фонды как 
финансово-правовой институт. Рассматривается история возникновения и развития данного института. 
Поднимаются вопросы о причинах отказа отечественного законодателя от термина «целевые бюджет-
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Наиболее значимым и, на наш взгляд, неотъемлемым элементом бюджетной системы РФ явля-

ются целевые бюджетные фонды. 
Для того, чтобы всеобъемлюще исследовать сущность такого финансово-правового института, 

как государственные целевые бюджетные фонды, необходимо не только изучить действующие право-
вые нормы, но и уяснить историю, причины возникновения, выявить особенности на самых значимых 
этапах его развития. Эта необходимость обуславливается динамичностью любого государственно-
правового явления. Исследование истории возникновения и развития даёт возможность отследить 
причины изменений, определить положительные и отрицательные черты этих изменений, выявить ряд 
тенденций и перспектив развития института.  

Понятие «целевой бюджетный фонд» является молодым. Его не существовало ни в Российском 
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государстве до XVIIIвека, ни, в дальнейшем, в Российской империи. Это объясняется тем, что форма 
бюджета, существовавшая в то время, значительно отличалась от той, в которой он функционирует на 
данный момент. Сейчас законодатель называет бюджетом форму образования и расходования денеж-
ных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления. В связи с этим, бюджет имеет нормативное закрепление в виде соответствующего 
нормативно-правого акта, отличающегося от уровня к уровню.  

Впервые предложение о придании бюджету статуса закона было вынесено на обсуждение Госу-
дарственного совета М.М. Сперанским в 1810 г. А публично-правовой характер бюджет приобрел лишь 
после принятия Манифеста от 17 октября 1905 г., которым Государственная дума была наделена ис-
ключительной законодательной властью, и «Правил о порядке рассмотрения государственной росписи 
доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов, росписью не предусмотренных» от 8 
марта 1906 г., которые фактически положили начало российскому бюджетному праву. Так как в Россий-
ской империи, на протяжении почти всей её истории, бюджет не носил публично-правовой характер, 
напрашивается однозначный вывод, что целевые бюджетные фонды при том уровне развития бюд-
жетных отношений существовать не могли.  

Общеизвестно, что в период существования СССР все ресурсы были объединены в едином гос-
ударственном централизованном бюджете, который, в свою очередь, делился по расходам и доходам 
республик и областей. Впервые термин «целевой бюджетный фонд» упоминается в Законе РСФСР от 
10 октября 1991 г № 1734-1 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» (в 
ред. от 31 июля 1995 г., с изм. от 10 июля 1996 г.). Какого-либо определения целевых бюджетных фон-
дов данный закон не давал, но в ст. 14 разъяснял, что они могут создаваться на разных уровнях и дей-
ствовать в качестве самостоятельного юридического лица. Первый целевой бюджетный фонд, хотя в 
НПА он не был таковым назван, был обозначен в Законе РФ от 14 мая 1993 г. № 4966-I «О республи-
канском бюджете Российской Федерации на 1993 год».Затем с 1995 года с целью устранения разроз-
ненности государственных средств между отдельными бюджетами в ситуации хронического дефицита 
и создания возможностей для усиления контроля за их движением происходит постепенная консолида-
ция ранее существовавших внебюджетных фондов в бюджет.Это связано с тем, что в 1995 г. в бюджет 
были введены все фонды, которые ранее, в начале 90-х гг., создавались как автономные внебюджет-
ные. Включение их в бюджет с сохранением определенной независимости фактически трансформиро-
вало их в целевые бюджетные фонды. В последующем отдельные целевые бюджетные фонды полу-
чили нормативное закрепление (в частности, закреплялись цели их создания).  

Принятие в 1998 г. Бюджетного кодекса РФ[1] стало важнейшим этапом в развитии целевых 
бюджетных фондов, потому что в данном кодексе впервыепоявилось четкое определение понятия «це-
левой бюджетный фонд». Кроме того, в Бюджетном кодексе РФ в последующем включались определе-
ния наиболее важных целевых фондов. Принятие единого акта фактически стало завершающим эта-
пом в формировании целевых бюджетных фондов в современном их виде. Именно в Бюджетном Ко-
дексе РФ было сформулировано понятие фонда и его существенные признаки.  

Представляется логичным и необходимым обратиться к ранее сформулированному законодате-
лем в статье 17 Бюджетного кодекса определению: «целевые бюджетные фонды – это фонды денеж-
ных средств, образуемые в соответствии с законодательством РФ в составе бюджета за счет доходов 
целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных по-
ступлений и используемый по отдельной смете».  

Проще говоря, целевой бюджетный фонд представляет собой отдельное образование внутри 
единого бюджета, котороевключает и объединяет денежные средства, использующиеся по направле-
ниям, соответствующим целям фонда. Такие средства поступают из четко закрепленных специальных 
налогов или иных платежей[3]. Подобное новшество в своё время позволило обеспечить финансиро-
вание отдельных целевых государственных расходов в условиях их острой необходимости[4, с.214 – 
216]. В соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ 
в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодатель-
ством РФ отдельных законодательных актов РФ"[5], все статьи, закреплявшие правовые основы целе-
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вых бюджетных фондов, утратили свою силу.  
Несмотря на то, что финансовая политика государства на данный момент претерпела значи-

тельные изменения, и данное определение больше не имеет фактического закрепления в законе, 
оно не утратило своей актуальности. И если не потому, что, как мы считаем, «подобные учрежде-
ния» все еще функционируют, то хотя бы потому, что данная дефиниция используются в науке фи-
нансовогоправа [2].  

При исследовании бюджетов разных уровней можно выявить очень похожие не целевые, но, 
очевидно, не названные таковыми фонды:  

1. Дорожные фонды (Федеральный дорожный фонд РФ, дорожные фонды субъектов РФ, му-
ниципальные дорожные фонды);  

2. Инвестиционные фонды субъектов РФ (региональный уровень); 
3. Фонд Национального благосостояния (на федеральном уровне); 
4. Фонд развития (на федеральном уровне); 
5. Резервные фонды (Резервный фонд Правительства РФ, резервные фонды ВОИВ субъектов 

РФ, резервные фонды местных администраций; резервные фонды субъектов РФ; резервный фонд 
Президента РФ). 

Следует сделать акцент на том, что мы не утверждаем, что представленные фонды являются 
целевыми, а лишь говорим о том, что они очень напоминают их. Так как характеризуются наличием 
специальных целей, на которые расходуются денежных средства, и формируются в составе бюджета. 
Однако не стоит забывать, что понятие целевого бюджетного фонда неразрывно связано с понятием 
целевых доходов, то есть доходов, соотнесенных с расходами, к тому же для целевых бюджетных 
фондов составляется отдельная смета, в то время как для вышеупомянутых – нет. 

Вопрос о необходимости конкретизации, возвращении понятия «целевые бюджетные фонды» и 
его законодательного закрепления на сегодняшний день остается открытым. К однозначному ответу 
среди ученых пока никто так и не пришел. Мы же больше склоняемся к необходимости такого возвра-
щения. Но справедливо сталкиваемся с рядом сложностей: 

Во-первых, так как фонды являются целевыми, очевидно, должен быть целевой источник фор-
мирования. Однако принцип общего (совокупного) покрытия расходов, закрепленный статьей 35 Бюд-
жетного кодекса подобных исключений не делает;  

Во-вторых, при существующей в Российской Федерации системе исполнения бюджета, контроль-
ные функции по отношению ковсем денежными потокам бюджетов бюджетной системы осуществляют-
ся Федеральным Казначейством, из-за чего целевые бюджетные фонды лишаются своего преимуще-
ства перед внебюджетными в части простоты организации контроля за целевым использованием де-
нежных средств;  

В-третьих, отвлечение средств от определенных видов доходов в целевые бюджетные фонды 
может повлечь за собой сокращение финансирования других важных государственных расходов. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить особую важность государственных целевых бюд-
жетных фондов в бюджетной системе РФ. Подтверждается это тем, что законодатель, не смотря на 
свою попытку, в полной мере не смог отказаться от данного механизма. Схожие фонды все еще функ-
ционируют и, в целях правильного и безошибочного использования, требуют точного и грамотного за-
крепления в законе. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению роли и значения деятельности кредитных организаций для 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации посредством анализа осуществляе-
мого данными организациями первичного финансового мониторинга. Анализируются текущие научные 
и легальное определения экономической безопасности государства. Автор статьи приходит к выводу, 
что под экономической безопасностью следует понимать обеспеченную государством защищенность 
экономики, ее субъектов и составляющих ее процессов от внутренних и внешних угроз, обеспечиваю-
щая устойчивый экономический рост и реализацию экономических потребностей. 
Рассматривается система ПОД/ФТ в качестве элемента системы обеспечения экономической безопас-
ности, ее значение для обеспечения финансовой устойчивости государства, роль кредитных организа-
ций в ней. Исследованы правовые механизмы обеспечения внутреннего контроля кредитных организа-
ций, анализ которых показал наличие правовых дефектов в определении субъектов системы экономи-
ческой безопасности Российской Федерации. 
Резюмируя, автор акцентирует внимание на необходимости включения организаций-агентов государ-
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Abstract: The article is devoted to the identification of the role and importance of the activities of credit organ-
izations to ensure the economic security of the Russian Federation by analyzing the primary financial monitor-
ing carried out by these organizations. The current scientific and legal definitions of state economic security 
are analyzed. The author of the article concludes that economic security should be understood as the security 
of the economy provided by the state, its subjects and its processes from internal and external threats, ensur-
ing sustainable economic growth and the realization of economic needs. 
The AML / CFT system is considered as an element of the system of ensuring economic security, its im-
portance for ensuring the financial stability of the state, and the role of credit organizations in it. The legal 
mechanisms of ensuring internal control of credit organizations are examined, the analysis of which showed 
the presence of legal defects in determining the subjects of the economic security system of the Russian Fed-
eration. 
Summarizing, the author focuses on the need to include organizations of state control agents in the existing 
system of entities and determine their role in it. 
Key words: economic security, AML, internal control rules, credit organizations. 

 
Ставшие отличительной чертой современного этапа развития общества процессы глобализации 

и интеграции мировой экономики, создали прочную взаимосвязь и взаимопроникновение государств, 
что обусловило особое внимание государства к формированию правовых механизмов по обеспечению 
внутренней экономической безопасности.  

Научные подходы к термину «экономическая безопасность государства» и задачам, что стоят 
перед ним при ее обеспечении, обладают значительной неоднородностью, что в свою очередь не поз-
воляет выработать единые универсальные и наиболее эффективные правовые средства обеспечения 
экономической безопасности. 

Так, С.В. Казанцев определяет экономическую безопасность Российской Федерации, как защи-
щенность экономики страны и ее регионов, хозяйствующих субъектов от внутренних и внешних угроз, 
позволяющая обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, до-
стойные качество и уровень жизни, суверенитет, независимость территориальную целостность и 
надежную безопасность страны [1]. 

В свою очередь, О.А. Грунин отмечает, что экономической безопасностью государства является 
способность удовлетворить экономические потребности общества, обеспечить свою независимость, 
устойчивое развитие, прогресс и защищенность от внутренних и внешних угроз и непредвиденных фак-
торов [2, с. 11]. 

Между тем, И.В. Голиков определяет экономическую безопасность как состояние, в котором та-
кие составляющие, как финансовая, информационная, социально-экономическая, институционально-
правовая, интеллектуально-кадровая, силовая и экологическая деятельность находятся в состоянии 
«отсутствия опасности», «сохранности», «защиты от угроз», «защищенности», «надежности», «ста-
бильности», «покоя», «независимости» [3]. 

Разница в подходах к определению экономической безопасности свидетельствует о различиях в 
идентификации ее первичной цели. Ю.И. Бородина, обобщая имеющиеся направления, определила 
экономическую безопасность, как состояние экономики, при котором обеспечивается высокий и ста-
бильный экономический рост; результативное удовлетворение экономических потребностей; контроль 
страны за движением и применением национальных ресурсов; защита экономических интересов стра-
ны на национальном и международном уровнях [4]. 

Тем не менее, по нашему мнению, в предлагаемых определениях роль государства имеет вто-
ричный характер, не отражая его первоочередное значение в реализации задач по обеспечению эко-
номической безопасности. Полагаем необходимым внести учитывающую данный аспект дефиницию, а 
именно, экономическая безопасность – обеспеченная государством защищенность экономики, ее субъ-
ектов и составляющих ее процессов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающая устойчивый эко-
номический рост и реализацию экономических потребностей. 
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Легальное закрепление в отечественном законодательстве рассматриваемая задача получила в 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, принятой ука-
зом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. Законодатель устанавливает, что экономическая безопас-
ность – состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, усло-
вия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. 

Рассматривая соотношение представленных определений понятия экономическая безопасность, 
предлагаемых российскими правоведами, и установленного нормативным актом, можно отметить, что 
законодатель обозначает первоочередность стратегических приоритетов, как экономических, так и об-
щенациональных. 

В Стратегии устанавливается, что обеспечение экономической безопасности лежит в реализации 
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, а также опосредованных через сов-
местную деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 
Федерации и институтов гражданского общества механизмов защиты национальных интересов. 

В то же время Н.А. Поветкина указывает, что реализация национальных интересов Российской 
Федерации возможна только в условиях финансовой устойчивости государства, что указывает на необ-
ходимость первоочередного обеспечения сбалансированности финансовой системы в целях реализа-
ции системы экономической безопасности [5]. 

В рамках текущего исследования, приоритетной для рассмотрения является одна из основных 
задач реализации направления, касающегося устойчивого развития национальной финансовой систе-
мы, – противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денеж-
ных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических 
преступлений. 

Выполнение указанной задачи находится в прямой взаимосвязи с эффективностью системы про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма (далее также – ПОД/ФТ), которую в контексте рассматриваемого процесса обеспечения 
экономической безопасности (далее также – ОЭБ), можно охарактеризовать как подсистему последней. 

Основы функционирования системы ПОД/ФТ определены в Федеральном законе от 07.08.2001 N 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» (далее также – Федеральный закон №115-ФЗ). В свою очередь, Федеральная 
служба по финансовому мониторингу (далее также – Росфинмониторинг) в рамках возложенных на нее 
законом полномочий по обеспечению функционирования системы ПОД/ФТ осуществляет действия по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма на основании информации, получаемой от организаций, реализующих внутренний контроль. 

Вместе с тем, реализация первичного финансового мониторинга возлагается на организации, 
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечень которых опре-
делен законодательством. 

Указанные финансовые организации и иные организации, осуществляющие операции с денеж-
ными средствами и иным имуществом, т.е. хозяйствующие субъекты, осуществляющие делегирован-
ные государственно-властные функции по первичному сбору и анализу информации о сделках, опера-
циях и их участниках, определяются как агенты финансового мониторинга [6, с. 81-82]. 

Следовательно, кредитные организации, правовой режим которых является объектом исследо-
вания, выступают в порядке, установленном законодательством, в качестве агентов государственного 
контроля, входящего в систему обеспечения экономической безопасности. 

Однако, как следует из Стратегии, она призвана консолидировать усилия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации и институтов гражданского об-
щества по обеспечению экономической безопасности в целях защиты национальных интересов и реа-
лизации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. 



178 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

В связи с чем можно сделать вывод, что она направлена в первую очередь на определение дея-
тельности государственных субъектов, а единственными субъектами в представленном перечне, не 
обладающими таким статусом, являются «институты гражданского общества». 

Следует отметить, что по мнению Н.С. Бондаря, «гражданское общество» – это не юридическая, 
не государственно-правовая категория [7, с. 27-28]. Его содержание, не обладая легальным закрепле-
нием, имеет различные трактовки и наполнением. 

Так, согласно одним подходам, к субъектам гражданского общества в науке относят следующие 
институты гражданского общества: 1) местное самоуправление; 2) объединения на основе членства; 3) 
ситуационные институты гражданской инициативы; 4) институты непосредственного принятия решений; 
5) ассоциации; 6) средства массовой информации; 7) публичные мероприятия (например, митинги, де-
монстрации и др.); 8) фонды, центры, советы по вопросам гражданского общества; 9) смешанные ин-
ституты (общественные палаты); 10) семья [8]. 

Вместе с тем, в зависимости от того, в каком качестве выступают эти субъекты, среди них можно 
также выделить следующие: индивид, школа, церковь, социальные группы (в частности, собственники 
и предприниматели), общественные объединения, оппозиционные политические партии и движения, 
свободные средства массовой информации и др. [9]. 

Как усматривается из представленных перечней, коммерческие организации, к которым в част-
ности относятся кредитные организации, не выступают в качестве субъектов гражданского общества, 
что формирует коллизию при которой кредитная организация является субъектом государственного 
контроля, при этом не являясь субъектом системы обеспечения экономической безопасности в Россий-
ской Федерации, включающей в себя рассматриваемую форму государственного контроля. 

Следует отметить, что кредитные организации не лишены возможности участия в системе ОЭБ. 
С.В. Казанцев указывал, что к защищаемым стратегией экономической безопасности объектам помимо 
личности и общества должны быть отнесены также экономическое положение, экономические права и 
собственность домашних хозяйств и хозяйствующих субъектов [1]. В свою очередь А.В. Иванов и В.В. 
Шлыков считают, что обеспечение экономической безопасности организации лежит в создании таких 
условий ее деятельности, при которых надежно защищены ее интересы от различных видов угроз [10]. 

Таким образом, посредством своих объединений: Ассоциации российских банков и Ассоциации 
банков России, они могут осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации по реализации ОЭБ. 

Однако, указанное предполагает, что кредитные организации выступают в качестве объектов, 
чье благосостояние является одним из факторов, определяющих состояние экономической безопасно-
сти, в то время как исходя из вышеизложенных обстоятельств, они по своей природе также являются и 
субъектами, чья деятельность по реализации государственно-властных полномочий является звеном 
общей системы по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации. 

Представляется, что в данном контексте в целях достижения наибольшей эффективности де-
ятельности по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации является необхо-
димым включение в перечень субъектов рассматриваемой системы также и агентов государствен-
ного контроля. 
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Аннотация: В настоящее время наблюдается усиление антропогенного воздействия на окружающую 
среду, которое приводит к ухудшению качеств природной среды, а также деградации ее отдельных 
компонентов. В связи, с чем в законодательстве Российской Федерации были приняты меры по уже-
сточению ряда превентивных мер. 
В данной статье проводится анализ особенностей определения ущерба нанесенного жизнедеятельно-
сти объектам животного мира, изучение нормативной базы, а также судебной практики по исследуемой 
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Одной из характерных черт современного этапа развития человеческого общества является уси-
ление антропогенного воздействия на окружающую среду. Данный процесс приводит к ухудшению ка-
чества природной среды, а также деградации ее отдельных компонентов. В связи с чем в законода-
тельстве Российской Федерации закреплена задача государства по сохранению окружающей среды, а 
также обеспечения бережного отношения и использования объектов животного мира, сохранение ви-
дового многообразия и целостности сообществ животного мира [1, с. 59]. 

В настоящее время возникает много дискуссий относительно нормативного регулирования понятия 
«животного мира», так как в соотвествии Федеральным закон от «О животном мире» к указанной катего-
рии относятся только дикие животные, постоянно или временно населяющие территорию Российской 
Федерации и находящиеся в состоянии естественной свободы, а также относящиеся к природным ресур-
сам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Данное федеральным законом определение подвергается жесткой критике со стороны ученых, 
так как в соответствии с ним к животному миру относится лишь дикая фауна, что неравнозначно живот-
ному миру в целом [2, с.40]. 

В Российской Федерации охрана животного мира обеспечивается в соответствии с положениями 
Федерального закона «О животном мире». Так, ст. 56 указывает на то, что граждане и юридические ли-
ца, которые нанесли ущерб объектам животного мира и их среде обитания, должны возместить причи-
ненный ущерб добровольно, или же на основании решения суда в соответствии с определенными раз-
мерами возмещения и установленными государством методиками исчисления ущерба. 

На практике существует несколько способов установления размера вреда, причиненного объек-
там животного мира: первый – осуществляется в соответствии с методиками и таксами исчисления 
ущерба животному миру; второй, в случае если такие таксы отсутствуют - по фактическим понесенным 
затратам на компенсацию ущерба животным и их окружающей среде, убыткам, а также упущенной вы-
годы. Методика вычисления размера вреда, который был причинен объектам животного мира, зане-
сенным в Красную книгу России, а также другим объектам животного мира, которые не относятся к 
объектам рыболовства и охоты, утверждена Правительством РФ. 

В судебной практике существует большое количество дел, в которых лица, причинившие вред 
объектам животного мира, оспаривают положения указанной методики, требуя признания некоторых 
норм частично недействующими. При этом судебная практика складывается таким образом, что дан-
ные заявления остаются без удовлетворения. Так, например, Акционерное общество «Группа «Илим»» 
обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым заявлением о при-
знании не действующими подпункта "б" пункта 2, подпункта "б" пункта 3, пунктов 5, 6 Методики исчис-
ления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утверждённая Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, в части, которая по своему содержанию допускает привлечение лиц, осу-
ществляющих правомерную лесозаготовительную деятельность, к имущественной ответственности за 
вред, причиненный в ходе такой деятельности охотничьим ресурсам, и определяет правила исчисле-
ния размера вреда для данной категории случаев. В обоснование заявления административный истец 
ссылался на то, что оспариваемые положения противоречат ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьям 77, 78 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", статье 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире, статьям 57, 
58 Закона об охоте, в силу которых необходимым условием применения мер имущественной ответ-
ственности является противоправность действий нарушителя. 

Как указывалось в административном исковом заявлении, Общество, являясь коммерческой 
организацией, осуществляющей лесозаготовительную деятельность на территории эксплуатацион-
ных лесов, расположенных в Иркутской области, в том числе на территориях общедоступных охот-
ничьих угодий, судебным решением было привлечено к имущественной ответственности за вред, 
причиненный охотничьим ресурсам в результате хозяйственной деятельности, с применением оспа-
риваемых положений Методики. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2018 г. в удовлетворении адми-
нистративного искового заявления Обществу отказано. 
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В апелляционной жалобе Общество, не согласившись с таким решением, просит его отменить и 
принять по делу новое решение об удовлетворении административного иска.  

Рассмотрев, поданную апелляционную жалобу, Апелляционная коллегия Верховного суда РФ 
определила оставить решение Верховного суда РФ от 29 марта 2018 г. без изменений, апелляционную 
жалобу акционерного общества «Группа «Илим»» оставить без удовлетворения [3]. 

Вычисление вреда, который был причинен животным и среде их обитания, происходит только 
при выявлении событий и фактов нарушения российских норм права в области защиты окружающей 
среды, а также законодательства в сфере использования и охраны животного мира и его среды обита-
ния, наступление которых определяется на основании итогов государственного контроля в области ис-
пользования, охраны и воспроизводства объектов животного мира, на основании инструментальных 
определений, натурных обследований, измерений и соответствующих оценок экспертов. 

При этом ущерб исчисляется в двукратном размере, если причинен ущерб объектам живот-
ного мира, которые были отнесены к объектам охоты на территории государственных заповедни-
ков или заказников. 

Особого внимания заслуживает проблема отсутствия порядка возмещения в результате причи-
нения ущерба животным, находящимся на домашнем содержании и в неволе, в частности в зоопарке, 
цирке и т.п. При этом подобные случаи в последнее время возникают все чаще. Вместе с тем, Феде-
ральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» установил перечень защитных от жестокого обращения жи-
вотных мероприятий и требования к содержанию домашних животных, за нарушение которых преду-
смотрена административная и уголовная ответственность. 

Таким образом, некоторые животные остаются без правовой защиты, а компенсацию за причи-
ненный вред получает собственник такого «имущества». Данная позиция представляется в корни не 
верной, в связи с чем предлагается внесение изменений в положения ФЗ «О животном мире», в част-
ности отнесения к объектам животного мира не только диких животных, но и домашних, с соответству-
ющим распространением на последних средств правовой защиты и норм КоАП РФ. 

Традиционными мерами защиты животного мира, кроме имущественных, выступаю уголовные и 
в большей степени – административные. При этом, отличительной особенностью последних является 
то, что в процессе административного судопроизводства, при установлении наличия состава правона-
рушения, суд руководствуется в том числе, региональными положениями по контролю, охране и регу-
лированию процесса использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Важно понимать, что кроме возможности причинения вреда объектам животного мира, существу-
ет обратная вероятность нанесения ущерба хозяйству непосредственно самими животными в процессе 
их жизнедеятельности [4, с. 18]. В связи с чем, природопользователи должны принимать меры по 
предотвращению и недопущению такого рода вреда, и вовремя оповещать уполномоченные органы о 
необходимости проведения мероприятий по предотвращению потенциального ущерба, в том числе ре-
гулированию численности какого-либо вида птиц или животных в хозяйствах. 

Ущерб следует взыскивать с пользователей животного мира, в том случае, если ими не приняты 
реальные и необходимые меры по уменьшению или предотвращению ущерба на закрепленных за ни-
ми акваториях и территориях. 

В случае, если государственные органы власти, уполномоченные осуществлять контроль, охрану 
и регулирование условий использования объектов животного мира и их среды обитания без основания 
ограничивают пользователей животным миром в процессе изъятия объектов животного мира, которые 
наносят ущерб лесному, водному и сельскому хозяйству, ответственность за нанесенный ущерб долж-
ны нести соответствующие должностные лица. 

Таким образом, поводя итог, необходимо отметить одну из центральных проблем определения 
ущерба нанесенного объектам животного мира - необходимость внесения в ФЗ «О животном мире» 
корректировок относительно определения объема понятия «объект животного мира», под которым 
предлагается рассматривать не только диких, но и домашних животных и животных, содержащихся в 
неволе, поскольку последние не в меньшей мере подвержены вероятности причинения вреда. В соот-
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ветствии с этим, предлагается дополнить положения об исчисления ущерба в части установления по-
рядка возмещения ущерба таким категориям животных. Также следует рассмотреть вопрос о разработ-
ке норм административной ответственности за указанные действия. 
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Аннотация: статья раскрывает вопросы изменения состояния озонового слоя в мире в целом и, в 
частности, в Российской Федерации, свойства защитного слоя и факторы, влияющие на толщину озо-
нового слоя. Помимо этого, статья содержит информацию об истории открытия озона и о его составе. 
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Abstract: the article reveals the issues of changing the state of the ozone layer in the world in general and, in 
particular, in the Russian Federation, the properties of the protective layer and factors affecting the thickness 
of the ozone layer. In addition, the article contains information on the history of ozone discovery and its com-
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Озоновый слой является важным составным элементом атмосферы. Он был открыт в 1912 году 

французскими физиками Шарлем Фабри и Анри Буиссоном. Они доказали наличие озона в отдаленных 
от Земли слоях атмосферы с помощью спектроскопических измерений ультрафиолетового излучения. 

Стоит отметить, что озоновый слой защищает поверхность Земли от сильнейшего ультрафиоле-
тового излучения, снижая его в 6500 раз. Излучение воздействует на все живые организмы: появление 
мутаций, ухудшение зрения животных и людей, болезни дыхательной системы, парниковый эффект. 

Современное состояние озонового экрана Земли нельзя оценить как плачевное, так как суще-
ствует тенденция к его восстановлению. Такая тенденция появилась за счет того, что в 1987 году был 
создан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В нем прописаны прин-
ципы, благодаря глобальному следованию которым и происходит восстановление озонового слоя. Ос-
новная цель данного протокола заключается в защите озонового экрана путем принятия мер по сниже-
нию и ограничению использования, производства и потребления веществ, которые разрушают его, во 
всем мировом пространстве. Конечной целью является полная ликвидация таких веществ. 
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Статья 54 об охране озонового слоя атмосферы федерального закона от "Об охране окружаю-
щей среды" имеет для рассмотрения нашей проблемы особое значение. Оно выражено в разъяснении 
целей охраны озонового слоя атмосферы, перечне озоноразрушающих веществ, обращение которых 
подлежит государственному регулированию. Также данная статья регламентирует, обязанность со-
блюдать требования к охране озонового слоя атмосферы.  

Правительство Российской Федерации устанавливает перечень озоноразрушающих веществ. 
Однако следует заметить, прописанные в упомянутом законе тарифные платы для предприятий, кото-
рые выбрасывают в атмосферный воздух вещества, разрушающие озоновый слой, которые являются 
обязательными для выплаты, на сегодняшний день практически не используются. Проблемой реали-
зации данных положений является то, что законодательно закреплена обязанность самих предприятий 
рассчитывать настоящую выплату, что приводит к занижению тех расчетных данных, которые пред-
ставляются в органы государственной власти предприятиями. Примером неэффективности экологиче-
ских сборов в Российской Федерации является факт снижения его собираемости на 11% в 2019 году, о 
чем отчиталось Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Статья 54, о которой мы говорили ранее, регулирует сферу охраны озонового слоя атмосферы, 
однако существуют также некоторые пробелы и в реализации на практике целей, упомянутых в ней. По 
нашему мнению, реализация целей статьи федерального закона напрямую зависит от выполнения усло-
вий, прописанных в Монреальском протоколе и Венской конвенции. Подписание Венской конвенции в 
1985 году и Монреальского протокола к ней в 1987 стало следствием масштабных международных пере-
говоров. Результатом таких переговоров стал тот факт, что большинство мировых держав согласились 
перестать производить вещества, разрушающие озоновый слов. Несмотря на то, что протокол был под-
писал, не представляется возможным полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ. 

Несмотря на существование нормативно-правового регулирования данной области жизнеобес-
печения на планете, на сегодняшний день существует такая проблема как отсутствие реализации тре-
бований технического оснащения заводов и предприятий защитными технологиями.  

В настоящее время процент потери концентрации озона в атмосфере составляет примерно 4,5 % 
[1]. Снижение уровня озона происходит намного быстрее, чем его восстановление, так как в мире не 
полностью соблюдается законодательство, принятое относительно защиты озонового слоя и уменьше-
ния рисков его истощения. 

Стоит также отметить, что озоновый слой в основном истощен над мегаполисами. Прогрессивнее 
озоновый слой истощается на средней полосой России и других стран умеренного климатического поя-
са. По сравнению с концом XX века уменьшение концентрации озона в атмосфере значительно снизи-
ло оборот, благодаря соблюдению Монреальского протокола. Однако уровень содержания озона на 
полюсах Земли значительно меньше, допустимого. 

Фреоны и другие соединения галогенов разрушают озоновый слой, уничтожая тысячи молекул 
озона до того, как они сами распадутся. В некоторых регионах Антарктики этот процесс привел к появ-
лению "озоновых дыр" – зон, через которые ультрафиолетовое излучение Солнца беспрепятственно 
достигает поверхности Земли [2]. 

Подписание Венской конвенции в 1985 году и Монреальского протокола к ней в 1987 стало следстви-
ем масштабных международных переговоров. Результатом таких переговоров стал тот факт, что большин-
ство мировых держав согласились перестать производить вещества, разрушающие озоновый слов. 

По мнению зарубежных ученых запрет на производство веществ, которые разрушают озоновый 
слой, дал плодотворный результат. Процесс восстановления защитного экрана начался немного ранее 
предполагаемого времени, что, несомненно, говорит об эффективности принятия Венской конвенции и 
Монреальского протокола. Результатом оперативных действий по принятию и реализации проблемы 
озоновых дыр на полюсах Земли стало приостановление их роста, и, что немаловажно, поспособство-
вало вначале ее удержанию в одних пределах, а затем и уменьшению. 

Озон - сильнейший окислитель (попросту яд), поэтому приземный озон опасен. Озон по россий-
ской классификации относится к веществам наивысшего, первого класса опасности — это очень силь-
ный окислитель, который крайне токсичен для человека [3]. Важно отметить, что образование озона в 
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нижних слоях атмосферы (тропосфере) представляет собой опасное явление, которое разрушает жи-
вую ткань, в том числе легкие человека. Однако в тропосфере концентрация озона очень мала, и его 
образование происходит в следствии грозовых разрядов. 

Уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за пре-
ступления, связанные с загрязнением атмосферы. Данные преступные деяния регламентируются ста-
тьей 251 УК РФ. Сущность преступления или его объективная сторона заключаются в нарушении пра-
вил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушении эксплуатации установок, сооружений 
и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воз-
духа. Выбрасываемые в атмосферу вредные вещества могут быть озоноразрущающими, что крайне 
негативно влияет на озоновый слой земли, особенно в областях с резкоменяющимися температурами, 
а также на полюсах планеты, где температуры низкие.  

Следствием отрицательного воздействия выбрасываемых в атмосферу веществ является нали-
чие озоновых дыр над Антарктикой. Более суровое наказание предусмотрена Уголовным Кодексом за 
те же деяния, о которых мы упоминали ранее, только повлекшие по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека, а также повлекшие по неосторожности смерть человека.  

Однако же в настоящее время существует ряд проблем с вменением данной статьи гражданам и 
юридическим лицам. Проблема заключается в вопросах доказывания, а именно – в установлении вины 
конкретного физического лица, организации в загрязнении атмосферного воздуха.  

На практике же существует ряд уголовных дел, в которых собственник загрязняющего оборудо-
вания всеми силами пытался уменьшить или прекратить атмосферозагрязняющее производство, что 
требовало дополнительного финансирования с его стороны и со стороны органов государственной 
власти. В некоторых случаях денежные средства были выделены из государственного бюджета, одна-
ко до владельца предприятия так и не дошли в виду их хищения. Ответственность в любом случае бу-
дет лежать на хозяине предприятия или завода.  

Решением настоящей проблемы, на мой взгляд, будет введение государственного учета аморти-
зационных фондов, заложенных на развитие экологических и энергосберегающих технологий, что в 
будущем позволит избавить предприятия и государственные учреждения от необходимости полного 
финансирования данной деятельности за счет иных фондов, что можно назвать нецелевым расходо-
ванием средств, и изыскания дополнительных финансовых вложений из вне. 

Учеными было доказано, что фреоны, которыми в массовом порядке заряжают холодильники и 
кондиционеры, а также многочисленные аэрозольные баллончики, становятся причинами разрушения 
озонового слоя. Таким образом, получается, что практически каждый человек прикладывает руку к раз-
рушению озонового слоя. 

Причины возникновения озоновых дыр заключаются в том, что молекулы фреона вступают в реак-
цию с молекулами озона. Фреоны – это не вступающие ни в какие химические газы, кипящие при комнат-
ной температуре. После чего их объем резко увеличивается, что делает их хорошими распылителями. 

Солнечная радиация принуждает фреоны к выделению хлора. В результате происходит расщеп-
ление озона, вследствие чего образуются атомарный и обычный кислород. В местах, где происходят 
такие взаимодействия, случается проблема истощения озонового слоя, и возникают озоновые дыры. 

Конечно же, наибольший вред озоновому слою приносят промышленные выбросы, но и бытовое 
использование препаратов, в которых содержится фреон, так или иначе тоже оказывает свое влияние 
на уничтожение озона.  

Помимо промышленного воздействия на озоновый щит большое влияние на его состояние ока-
зывают запуски космических ракет. Проблема заключается в том, что топливо, сгорающее во время 
запуска раке, разрушает озоновый слой. Вред ему причиняется посредством воздействия веществ го-
рения в атмосфере. Вследствие чего в озоновом слое образуются большие дыры. Затягивание таких 
дыр происходит, однако данный процесс протекает довольно медленно. 

Еще одним механическим фактором разрушения озонового слоя служат самолеты. Озон разру-
шается при попадании в атмосферу паров и других вредных веществ, попадающих в воздух от самоле-
тов. Однако стоит отметить, что самолеты, которые производят полеты на высоте ниже 12 километров, 
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наоборот, улучшает состояние озона. Также самолеты выбрасывают в атмосферу окислы азота, тем 
самым разрушая озоновый слой. Эти же вещества выделяются с поверхности почв, ввиду разложения 
азотных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве особенно широко. 

Воздействие различных факторов происходит во всем мире, и на сегодняшний день существует не-
сколько серьезных очагов озоновых дыр. Они существуют в зонах повышенного воздействия на атмосфе-
ру и ее компоненты. По мнению ученых, исследующих поднятую проблему, такими темпами в Северном 
полушарии озоновый слой полностью восстановится к 2030-м годам, а на всей планете — к 2060 году.  

Статистические показатели, касаемые общего состояния озонового слоя, показывают постепен-
ное уменьшение площади озоновой дыры. Однако данный восстановительный процесс по многочис-
ленным исследованиям разных ученых связан с повышением температуры воздуха в стратосфере 
Земли, а не с уменьшением выбросов фреона в атмосферу. Площадь озоновой дыры значительно со-
кратилась начиная с 2000 года примерно на 8 миллионов квадратных километров. Наряду с этим, 
большинством ученых была отмечена положительная тенденция к улучшению общего состояния и 
процесса восстановления озонового щита нашей планеты. 

Анализируя карту содержания процента озона в области Антарктики, следует отметить, что если 
брать промежуток наблюдений за неделю, то можно увидеть отрицательную динамику уменьшения 
озона в атмосфере, что свидетельствует о существовании озоновой дыры на рассматриваемой терри-
тории. Всемирный центр данных по озону и ультрафиолетовому излучению постоянно отслеживает 
уровень озона в атмосфере, что имеет большое значение для мира. 

Мировое состояние озонового слоя в целом находится в удовлетворительном состоянии. Един-
ственным центром особого внимания, где восстановление озонового слоя происходит крайне медлен-
но, остаются полюса поверхности нашей планета. Однако озоновый слой несмотря ни на что регенери-
руется и приходит в нормальное здоровое состояние. Агентство ООН по окружающей среде сообщило, 
что озоновый слой Земли восстанавливается со скоростью 1-3 процента в год. Изменения толщины 
озонового слоя значительно влияет на температуру воздуха над поверхностью земли. 

Как и в мире, так и в Российской Федерации существует до сих пор не решенная проблема суще-
ствования озоновых дыр. Современное состояние озонового слоя на территории России аналогично 
мировому. Озоновый слой истощён на юге региона в Хабаровском крае и Амурской области. Также 
проблема вероятности возникновения озоновых дыр наблюдается над территорией Якутии. 

Со следующего года в России значительно снизят потребление и производство веществ, разру-
шающих озоновый слой. Параметры на 2020 год, рассказали "РГ" в аппарате правительства, утвер-
ждены. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. В не-
сколько десятков раз страна сократит и импорт таких веществ [4]. Что является следствием постановки 
перед участниками Монреальского договора задачи к 2030 году полностью отказаться от использова-
ния озоноразрушающих веществ.  

Однако в реализации задачи полного отказа от использования озоноразрушающих веществ су-
ществует ряд проблем, ключевой из которых является непосредственная реализация на практике 
намеченных планов, целей, разработанных стратегий. Правительству и большинству федеральных и 
региональных органов государственной власти попросту не хватает мотивации и решимости на прове-
дение коренных реформ и реализацию амбициозных решений. Выстроенная вертикаль государствен-
ной власти неспособна нести ответственность за принимаемые решения и проводимые преобразова-
ния. Решение данной проблемы, на наш взгляд, состоит в двух аспектах. Во-первых, системе государ-
ственного управления необходимо не просто омоложение, но и идейное, партийное обновление. Вто-
рым аспектом, который бы позволил преодолеть данную проблему, является усиление прокурорского 
контроля и надзора за соблюдением и реализацией указанных положений, а также четкая и строгая 
персонификация ответственности. 

Одним из вариантов решения поставленной проблемы мы можем предложить создание закона, 
обязывающего высокопоставленных лиц, а именно депутатов регионального и местного уровня прово-
дить ежегодные «зеленые» акции со своим личным участим. Реализация данной акции может сопро-
вождаться привлечением общественности, преимущественно молодежи России для озеленения по-
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верхности территории Российской Федерации. Такая деятельность обеспечит восстановление «зелено-
го фонда» регионов Российской Федерации. Данные мероприятия поспособствуют привлечению вни-
мания средств массовой информации, что может вдохновить население на создание благоприятных 
факторов для улучшения состояния атмосферного воздуха в целом и озонового слоя в частности. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что ведущие страны мира, в том 
числе и Российская Федерация, стараются направить все силы на улучшение состояния толщины озо-
нового слоя, который защищает поверхность нашей планеты от вредного ультрафиолетового излуче-
ния. Нами замечено, что данной проблеме уделяется большое внимание, особенный интерес ученых 
она вызывает в областях полюсов поверхности земного шара. Там по различным данным и общим по-
казателям, изложенным и проанализированным нами выше, мы можем отметить тот факт, что динами-
ка изменения озонового щита, например, над территорией Антарктики изменяется с невероятной ско-
ростью. Это можно увидеть на картах динамики защитного слоя. Особое внимание уделяется обла-
стям, в которых озоновый слой истончен ввиду широкого распространения на данной территории опас-
ных для озона промышленных предприятий. Источниками охраны и защиты озонового слоя служат ми-
ровые соглашения и договоры, а также законы отдельных государств. Не только Российская Федера-
ция стремится улучшить состояние озонового щита, но и страны мира, участницы Монреальского про-
токола и Венской конвенции. Все это говорит нам о том, что миру и человечеству не безразлично со-
стояние окружающей среды, а особенно озонового слоя, так как он является неотъемлемым ее эле-
ментом. Резюмируя, мы можем также говорить о том, что защитный экран жизненно необходим для 
нормальной работы и функционирования человечества и всего живого на ней, так как именно озоновый 
слой осуществляется функции защиты от вредного ультрафиолетового излучения. Таким образом, в 
заключении хотелось бы отметить, что роль озонового слоя высока, и он необходим. Однако существу-
ет множество факторов, влияющих на его «здоровое состояние», от которых необходимо «избавлять-
ся». Такой процесс возможен как в правовом аспекте, а именно путем принятия нормативных актом и 
подписания международных договоров, так и социальном, то есть путем воздействия средств массовой 
информации на сознание людей, а также влияние самого общества на отдельные организации и (или) 
отдельных граждан, имеющих большой вес в обществе. 
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Аннотация: Статья раскрывает вопросы реализации основополагающих принципов экологического зако-
нодательства, рассматривает основные проблемы, возникающие в ходе осуществления государственной 
экологической политики, а также на конкретных примерах обосновывает необходимость ключевых изме-
нений в параметрах реализации изложенных принципов. В работе использованы статистические данные, 
а также проведен анализ геополитической и внутриполитической экологической обстановки. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, принципы экологической безопасности, принципы пра-
ва, экологическое образование, экологическое воспитание, экологическая культура, государственная 
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PROBLEMS OF ENSURING THE BASIC PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 
Abstract: The article reveals the issues of implementation of the fundamental principles of environmental leg-
islation, considers the main problems arising in the course of implementation of the state environmental policy, 
as well as on specific examples justifies the need for key changes in the parameters of implementation of 
these principles. Numerous statistical data are used in the work, and also the analysis of geopolitical and in-
ternal political ecological situation is carried out. 
Keywords: environmental safety, principles of environmental safety, principles of law, environmental educa-
tion, environmental education, environmental culture, state environmental policy, national projects. 

 
Принципы экологического законодательства традиционно считают основой для развития эколо-

гических стандартов и технологий, а также для поддержания стабильности всех видов экологических 
систем. Между тем, следует заметить тесную взаимосвязь между принципами экологической отрасли 
права и множества других отраслей. И если одни отрасли права, такие как административная или уго-
ловная, призваны защищать установленные принципы экологического права, то другие, такие как кон-
ституционные, становятся основой для них. 

В правовой науке под принципами законодательства определяются те базовые начала и посту-
латы, которые не только воплощаются в дальнейших общих и специальных нормах, но и отражаются 
во всех подзаконных актах, а также правоприменительной деятельности. Правовые принципы имеют 
различное значение, которое во много определяет всю государственную политику.  

В науке существуют концепции развития биосферы. Среди множества различных подходов рас-
смотрим наиболее применимый в современных реалиях. 
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Рассматриваемая нами концепция называется биосферической. Ее основное отличие от дру-
гих заключается в попытках теоретически обосновать и осмыслить бытовую и промышленную дея-
тельность человека. Основой данной концепции является определение области устойчивости эко-
системы, что позволит найти допустимый уровень нагрузки на нее. Исходя из этой концепции можно 
сказать о том, что главной проблемой развивающегося экологического кризиса, угрожающего суще-
ствованию человека, является опасность разрушения стабилизирующего механизма окружающей 
среды, а именно его «биоты» (бактерии, грибы, растения, животные). Разрушение ее происходит 
посредством пропорционального роста энергопотребления человеческого общества. Резкое увели-
чение нерационального расходования энергоресурсов постепенно приводит к разрушению «биоты». 
Важно отметить, что темпы данного разрушения с каждым годом лишь увеличиваются. Примером 
данного факта служит отмечаемый учеными день, в который страны исчерпывают объем возобнов-
ляемых ресурсов, который планета может произвести за год и с этого момента человечество начи-
нает жить «в долг». В этом году день «экологического долга» наступил на два месяца раньше про-
гнозируемого срока, что является самой ранней датой за последние 20 лет и наступил он 29 июля 
2019 года. Данная концепция во многом отражают экологическую обстановку в России, которую при-
званы защищать, оберегать и сохранять основные принципы, закрепленные в Федеральном законе 
"Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ. 

Природными комплексами являются взаимосвязанные между собой природные объекты, объ-
единенные между собой географическими и иными признаками. Главной задачей сохранения есте-
ственных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов является под-
держание и сохранение целостности жизнеобеспечивающих функций для того, чтобы обеспечивать 
устойчивое развитие общества, повышать качество жизни, улучшать здоровье населения и иметь 
возможность выправления сложившейся демографической ситуации. Однако в практической реали-
зации данного принципа в современном обществе существует множество проблем. Рассмотрим их 
на примере России.  

В современной России все большая напряженность складывается в области Европейской части. 
По официальным данным, в результате хозяйственной деятельности 16% территорий страны в ее Ев-
ропейской части, на которых проживает более половины населения, характеризуются как экологически 
неблагоприятные. За первое полугодие 2018 года выявлено 39 (тридцать девять) случаев загрязнения 
атмосферного воздуха и 2 (два) эпизода – аварийного. Данные показатели, в свою очередь, являются 
отражением малоэффективного использования очистных сооружений.  

Так, в соответствии со статьей 16 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.1999 N 96-ФЗ, запрещается размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной дея-
тельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок 
очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Одна-
ко, желание извлечения максимальной прибыли влечет за собой экономию на строительстве очистных 
сооружений, что в свою очередь приводит к превышению нормативов выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Данные нарушения негативным образом оказывают воздействие на различные экосисте-
мы, что не позволяет восстановить их в «экологически благоприятные».  

В Чите, Барнауле и Улан-Удэ концентрация бензпирена в 37–57 раз превысила норму. Данные 
вещества относятся к первому классу опасности (чрезвычайно опасные) и оказывают на человека 
крайне негативное воздействие, вплоть до внедрения в ДНК, вызывая необратимые мутации, кото-
рые переходят в последующие поколения. Также зафиксировано 1432 случая высокого загрязнения 
водных объектов. Дополнительно зарегистрировано 10 эпизодов аварийного загрязнения водных 
объектов и четыре – почв. В 2017 году от загрязнения воздуха частицами PM2,5 в России умерло 
944 человека на 1 млн. жителей. Экологическая статистика показывает, что больше всего страдают 
жители крупных городов.  

Безусловно, отечественная законодательная база предусматривает множество мер ответствен-
ности за нарушения законных требований по охране экологической среды и обстановки, однако, прак-
тика показывает, что данные меры ответственности практически не применяются. В итоге складывает-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/


192 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

ся ситуация, при которой ответственность за причинение вреда экологии, по сути не несет никто. Ре-
шением данной проблемы на наш взгляд является не ужесточение санкций, и не установление новых 
запретов, а увеличение эффективности реализации уже предусмотренных законодательством мер. 
Достичь этой цели возможно путем персонификации ответственности и возложения обязанности по 
контролю и надзору за состоянием окружающей среды на конкретных должностных лиц, профессиона-
лов в области экологии и экологического права. В рамках данной инициативы мы предлагаем создать 
на основе существующего административно-территориального деления и на основе функционирующих 
местных администраций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации дополни-
тельные должности экологических инспекторов, введенные в штат соответствующего органа. В обя-
занности данных инспекторов предлагается включить полный экологический надзор за соблюдением 
требований экологического законодательства, а также на данных лиц предлагается возложить персо-
нальную ответственность за поддержание благоприятного состояния окружающей среды.  

Самые высокие показатели сброса загрязненных сточных вод в водные объекты наблюдаются в 
СПБ, Москве и Московской области, где самая высокая концентрация населения. Сбрасывание сточ-
ных вод в реки и водоемы ведет к потере водой своих физических свойств. Изменяется температура, 
появляется запах, меняется химический состав воды, что приводит к таким последствиям, как появле-
ние болезнетворных бактерий, которые делают водные объекты непригодными для питьевого, а часто 
и для технического водоснабжения, теряют рыбохозяйственное назначение. Ярким примером служит 
Куйбышевское водохранилище. В первую очередь проблемой в 2019 году стало его осушение, вызван-
ное человеческим фактором, а именно чрезмерным сбросом воды в весенний период. Второй пробле-
мой качества воды в Куйбышевском водохранилище стал чрезмерной перенос загрязняющих веществ 
с верхней Волги и загрязнений, поступающих со сточных вод предприятий.  

Современные предприятия оснащены водно-очистными сооружениями, но, во-первых, не но-
вейших разработок, а, во-вторых, очистка воды никогда не бывает полной. Кроме того, не редки случаи 
аварий на очистных сооружениях, а также аварийные сбросы неочищенных сточных вод. В том числе к 
причинам загрязнения можно отнести и хозяйственно-бытовые стоки города. Посредством этих причин 
с каждым годом наблюдается такое явление, как размножение сине-зеленых водорослей, которые ста-
новятся причиной гибели гидробионтов. Данные организмы являются индикаторами качества воды, 
определяют экологическое состояние водоёмов. Так, общую загрязненность водоема, на данный мо-
мент, относят к 3-му классу из 6-ти, который означает посредственное качество воды, заключающееся 
в пострадавшем биологическом сообществе, а также в превышении допустимых норм загрязняющих 
веществ таких, как фенола и меди (в Куйбышевском водохранилище данные показатели превышены в 
2-5 раз, нитраты, фосфаты, нитриты, тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы). После стоков ПАО 
«АВТОВАЗ» чистоту воды относят к 5-му и 6-му классу загрязненности.  

Исходя из того, что Куйбышевское водохранилище находится на Волге, проблема не является 
локальной, а многие из перечисленных воздействий в отношении водных объектов распространяются 
на весь бассейн реки Волги, что без должного вмешательства со стороны государства приведет к 
неизменным и необратимым негативным последствиям загрязнения данного природного комплекса и 
связанных с ним экологических систем. 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, связано с увеличением финансирования предприя-
тий и организаций, специализирующихся на очистке водоемов и на их восстановлении. Подобные ме-
роприятия требуют серьезных финансовых затрат со стороны государства, однако, понимая, что феде-
ральный бюджет не в состоянии проводить масштабную реализацию подобных идей, в рамках реше-
ния данной проблемы предлагается разработать комплекс мер направленных на стимулирование са-
мой экономики и предпринимательства на финансирование данных работ путем создания специальных 
льгот и поощрений. Очевидно, что без повышения экологической культуры и ответственности бизнеса 
решить данную проблему не представляется возможным. В рамках данной инициативы мы предлагаем 
ввести налоговые льготы предприятиям, финансирующим улучшение состояния окружающей среды 
(очистка водоемов, восстановление лесных массивов). Примером служит то, что летом 2019 года лес-
ные пожары в Сибири распространились на миллионы гектаров. Компания S7 Airlines не смогла оста-
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ваться в стороне. В августе она запустили инициативу по восполнению лесов в Сибири и поставила 
цель — собрать средства для посадки 1 000 000 деревьев, осуществив это чуть более чем за месяц. 
Данная акция является ярким примером социальной ответственности бизнеса в области экологии, ко-
торой, на наш взгляд, не хватает отечественным компаниям. 

В России, на данный момент, отсутствуют технологии очистки, а также производство качествен-
ных очистных сооружений. Решение данной проблемы видится в упрощении таможенного регулирова-
ния ввоза иностранных очистных сооружений.  

Существует ряд проблем, связанных с таможенным оформлением зарубежных систем очистки, 
что в определенной степени затрудняет ввоз данной продукции на территорию Российской Федерации. 
Поскольку данная процедура является долговременной и дорогостоящей у многих предприятий просто 
нет возможности для приобретения подобной продукции. В продолжение реализации данной инициа-
тивы мы предлагаем ввести упрощенный ввоз оборудования, необходимого для качественного и ком-
плексного очищения сбрасываемых отходов для предприятий, которые своей деятельностью оказыва-
ют воздействие на окружающую среду. 

Очередным принципом охраны окружающей среды, закрепленным в статье 3 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002       N 7-ФЗ является организация и развитие си-
стемы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры. Говоря о 
данном принципе необходимо исходить из экологического сознания человека, поскольку оно непосред-
ственно формирует отношение человека к природе в процессе экологического воспитания и образова-
ния. Экологическое воспитание с точки зрения психологии является наиболее эффективным в момент 
начального формирования личности и на основе этого в последующем с целью выработки социально-
психологических установок и последующей позиции бережного отношения к социальным и природным 
благам. Экологическое воспитание является показателем уровня сознательности граждан и осуществ-
ляется в процессе обучения. Экологическое образование представляет собой систему обучения, 
направленную на усвоение практики и теории природопользования, а также необходимости охраны 
окружающей среды при непосредственном участии в этом каждого человека в отдельности.  

Об уровне экологического образования можно судить по степени адекватности принимаемых 
решений в отдельных ситуациях. Экологическое воспитание и образование должно быть основано на 
таких принципах как всеобщность, комплексность и непрерывность. Принцип всеобщности подразуме-
вает, что экологическое воспитание и образование должно охватывать всех членов общества и не 
должно ограничиваться лишь рамками учебных заведений. Большую роль здесь играют также и сред-
ства массовой информации, различные общественные экологические организации, но основная роль в 
данном деле отведена воспитанию в семье. Комплексность экологического воспитания и образования 
предполагает, что данные процессы должны воздействовать на сознание людей в комплексе друг с 
другом. Принцип непрерывности означает право и обязанность граждан, специалистов и работников, 
чья деятельность оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, при-
обретать новые знания и повышать квалификацию посредством действующей системы экологического 
образования, а также повышать уровень самосознания при возникающих ситуациях и, соответственно, 
принятых решениях.  

Под экологической культурой понимается возможность человека осознавать важность возника-
ющих проблем в современном обществе, которые в большей своей степени затрагивают саму возмож-
ность существования человечества, необходимость продумывать своих действия и возможность 
наступления последствий, быть ответственным за действия своего поколения и необходимости созда-
ния благоприятной окружающей среды для будущих поколений. Также немаловажным аспектом явля-
ется и экологическая грамотность, которая основывается на знаниях о закономерностях взаимодей-
ствия природы и человека. Однако данной составляющей в России уделяется не столь большое вни-
мание, как хотелось бы. Примером может служить тот факт, что мусорная реформа не стала решением 
проблемы. Из 70 миллионов тонн коммунальных отходов, ежегодно образующихся в России, на пере-
работку уходит лишь 5-7% от общей массы, остальное по данным Минприроды, захоранивается. Дан-
ные захоронения не лучшим образом влияют на окружающую среду. Так на свалках происходит разло-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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жение мусора, в процессе которого выделяется токсичный биологический газ, одним из компонентов 
которого является метан. Происходит глубинное разложение мусора, а если под свалкой находятся 
глубинные воды, то они практически отравляются, таким образом, ближайшие водоемы токсичны и 
опасны для человека, а грунт непригоден для использования на протяжении сотен лет. 

Принцип экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры яв-
ляется одним из наиболее важных, поскольку он закладывает основу понимания взаимодействия чело-
века с окружающим его миром и вырабатывает всеобщность понимания важности экологической об-
становки и ответственность лично каждого за свои действия. 

Решение данной проблемы видится в выстраивании новой модели мировосприятия у подраста-
ющего поколения. Переход от «потребительского» поведения к «созидающему» посредством заклады-
вания во время учебы фундаментальных знаний о взаимодействии окружающей среды и человека, 
формирования экологического сознания и необходимости в соблюдении всех норм законодательства о 
защите окружающей среды, а также личной ответственности каждого человека за принятие им реше-
ния в конкретной ситуации, касающейся экологической обстановки.  

Данные основы могут быть заложены при помощи создания в школах отдельных цифровизован-
ных кабинетов, которые школьники смогут посещать внеурочное время. Основой данного введения бу-
дет являться не обязательность посещения, а именно заинтересованность детей. Данная заинтересо-
ванность будет проявляться посредством динамики получения информации, а также масштабной циф-
ровизации и доступности. Очевидно также, что вопросы развития экологического образования и повы-
шения грамотности населения следует рассматривать не только по отношению к школьникам и студен-
там, но и по отношению ко взрослому населению страны, которое зачастую эти нормы и нарушают. 
Подобный подход возможно реализовать путем введения ежемесячных или еженедельных уроков эко-
логической грамотности на предприятиях, а также путем внедрения различных мотивационных поло-
жений для работников предприятия с целью повышения стремления к изучению экологических норм и 
правил охраны окружающей среды. В долгосрочной перспективе это будет иметь серьезный эффект, 
поскольку взрослое поколение будет правильно воспитывать своих детей в семьях, которые в свою 
очередь в будущем будут с трепетом относиться к вопросам сохранения окружающей среды и поддер-
жания ее благополучного состояния. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что принципы экологического права на сего-
дняшний день играют значимую роль в реализации государственной экологической политики и направ-
лены на возможность осуществления каждым гражданином своего Конституционного права на благо-
приятную окружающую среду. В ходе анализа практической реализации рассмотренных нами принци-
пов, мы смоги выявить ряд серьезных проблем, связанных с их реализацией. Однако, также стало оче-
видно, что данные проблемы возможно решить в ближайшем будущем в ходе осуществления предло-
женных Президентом и Правительством Российской Федерации национальных проектов, тесно связан-
ных не только с экологией, но и промышленностью и сельским хозяйством. Очевидно, что на сего-
дняшний день государство заинтересовано в улучшении состояния окружающей среды, что находит 
поддержку не только среди населения нашей страны, но и со стороны бизнеса, частных инвесторов и 
предпринимателей. В рамках данной статьи мы смогли подтвердить также не только состоятельность, 
но и необходимость дальнейшего осуществления и укрепления принципов экологического права, а 
предложенные нами способы решения данных проблем являются лишь малой частью той необходи-
мой работы, которая обязательно будет проводиться в будущем. 
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Одним из показателей жизнеобеспечения цивилизации является экологическое благополучие 

государства или региона. Актуальной проблемой последнего столетия является проблема выживания 
человечества. Быстрый рост численности населения планеты и стремительный научно-технический 
прогресс ведут к увеличению потребления мировых ресурсов. Мы живем в обществе потребления, ос-
нова которого – природные ресурсы, большая часть которых является невосполнимой.  

Часть населения до сих пор живет по принципу «на мой век хватит, после нас хоть потоп». Ведь 
вкладывать в восполнение природных ресурсов экономически невыгодно. Чаще всего производителям, 
нарушившим закон, проще заплатить штраф, несоразмерный получаемой прибыли, чем тратить финан-
сы на дорогостоящее «чистое» оборудование. В связи с этим, приоритетной задачей государства и об-

щества становится обеспечение экологической безопасности во всех еѐ аспектах. Термин «экологиче-
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ская безопасность» имеет огромное количество определений в разной литературе. В статье 1 Федераль-
ного закона №7-ФЗ от 2002 г. дано определение экологической безопасности как состояния «защищенно-
сти» окружающей среды, а также интересов человека от «негативного воздействия» любой деятельности 
человечества, от «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и их последствий [4]. 

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» была утверждена в 1996 
году указом президента РФ. При этом решение ряда задач, который ставился перед Правительством 
РФ, должно было способствовать выходу государства из экологического кризиса. 

Примерный перечень указанных задач: стабилизация экологической ситуации; ведение хозяй-
ственной деятельности в пределах емкости экосистем на основе повсеместного; внедрения энергосбе-
регающих и ресурсосберегающих технологий; изменение структуры экономики, структуры личного и 
общественного потребления;  улучшение состояния окружающей среды за счет экологизации; эконо-
мической деятельности, позволяющее обеспечить становление новой модели хозяйствования и широ-
кое распространение методов управления, ориентированных на экологию [5]. 

Все это требует высокого уровня культуры российского общества в экологическом направлении [3]. 
На той же части территории РФ, где хозяйственная деятельность все же ведется, именно ее ин-

тенсивность привела страну к экологическому кризису, который сопровождается сегодня социальными 
и экономическими проблемами, а также ухудшением качества жизни населения, сокращением продол-
жительности жизни и снижением рождаемости.  

Непосредственных причин неблагоприятной экологической обстановки на большей части регионов 
России можно назвать несколько: отсутствие решения проблем с утилизацией радиоактивных отходов, 
химического оружия; из года в год увеличивающееся количество выбросов в атмосферу и сбросов в во-
доемы вредных и опасных веществ; отсутствие интереса властей в области охраны окружающей среды; 
несовершенство правовых нормативных актов в области экологического законодательства и т.д. 

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природо-
пользования на данный момент являются: сбережение и возобновление природных систем, поддержа-
ние качества окружающей среды на уровне, необходимом для жизни человека и устойчивого развития 
экономики; устранение экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастаю-
щей экономической активности и глобальных изменений климата. 

Существует три составляющих механизма обеспечения экологической безопасности: это гумани-
тарное, экономическое и правовое направления. 

Экологически ненормально, когда изделия устаревают на этапе своего начального функциониро-
вания или вообще на этапе замысла, когда происходит бесконечная требующая ресурсов смена гадже-
тов, руководимая не их реальным изнашиванием, а их выходом из моды. Потребительская цивилиза-
ция ненасытна в принципе, а потому она расточает ресурсы так, что превращается во врага биосферы 
и природы. Сам человек – угроза для планеты и для человечества, точнее, такой угрозой является его 
отношение к природе и основанная на этом отношении система деятельности. 

В России на общегосударственном уровне отсутствует понимание того, что представляет собой 
экологическая опасность и, следовательно, действенная концепция экологической безопасности, а 
также принципы ее создания[2]. 

Их реализация может быть осуществлена, например, через экономические рычаги экологической 
безопасности, такие как кадастры, экологические фонды, плата за пользование природными ресурсами 
и плата за их загрязнение. С помощью установления налоговых льгот при внедрении «чистых», безот-
ходных технологий, использовании вторичного сырья, освобождении экологических фондов от налого-
обложения и рядом других мер может быть осуществлено экономическое стимулирование охраны 
окружающей среды [1]. 

Всего 15% «управленческой элиты» принимает решения мирового уровня. От этих решений за-
висит судьба 85% ресурсов планеты, две трети которых расположены на территории нашей страны. По 
указанной причине Россия играет определяющую роль в глобальных экологических процессах. Следо-
вательно, необходимо признать одной из категорий жизненных ценностей именно обеспечение эколо-
гической безопасности как важнейшего условия устойчивого развития государства. 
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Следует понимать, что основой формирования экологической безопасности является осознание 
человечеством в общем, и отдельным человеком в частности, что он является неотъемлемой частью 
окружающей среды, и все негативные воздействия на нее отражаются и на нем. Необходимо отказаться 
от непосредственно потребительского поведения по отношению к природе, и донести до сознания людей 
мысль о том, что защищая и сохраняя среду обитания, мы улучшаем качество собственной жизни. Тре-
буется экологическое мировоззрение, которое должно преподаваться в школе и воспитываться различ-
ными способами. Формирование экологического мировоззрения, в свою очередь, приведет к формирова-
нию экологической культуры с ее ценностным отношением к живой природе и окружающей среде.  

Обеспечение экологической безопасности в качестве условия выживания государства и челове-
чества предполагает смену большинства существующих приоритетов на экологические. А это не пред-
ставляется возможным без соответствующего изменения сознания людей, системы ценностей обще-
ства, понимания сути экологических проблем и личного участия каждого гражданина страны в их реше-
нии. Для успешной экологизации общества нужно, чтобы был нейтрализован потребительский тренд, 
засилье которого в современных медиа очевидно. Требуется ограничить инфраструктуру соблазнов, 
ослабить влияние потребительского медиа-контента в СМИ, рекламы и моды, взращивающих фиктив-
ные потребности и заставляющих вовлекаться в нерациональное перманентное потребление. Чем 
меньше соблазнов вокруг, тем меньше их внутри. 
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Подсудность уголовных дел играет огромную роль в реализации закрепленного в Конституции 

Российской Федерации права участника уголовного процесса на разрешение дела тем судом и тем су-
дьей, которые правомочны рассматривать его по закону. Эти роль и значение предопределяют теоре-
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тический и практический интерес для научного исследования темы. 
До сих пор после принятия действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации отсутствуют научные разработки в области подсудности. Концептуально измененное законода-
тельство зачастую не согласуется с научной доктриной. При анализе современного уголовно-
процессуального права обнаруживается недостаток понимания сущности подсудности уголовных дел, 
ее правовых источников, различных видов подсудности и их признаков. В науке не исследованы осо-
бенности законодательного регулирования вопросов подсудности и другие связанные с подсудностью 
теоретические проблемы. При этом доступность правосудия, качество его отправления, оперативность 
зависят от эффективности института подсудности. 

Теоретическая база в исследовании института подсудности уголовных дел явно недостаточна, а 
это влечет несовершенное законодательство и, как результат, нарушение конституционного права на 
законный суд. Негативными результатами этой недостаточности являются неправильное разрешение 
разных вопросов в сфере уголовного судопроизводства, судебные ошибки, формирование неоднород-
ной судебной практики. 

Нормы права, регламентирующие подсудность, применяются в практической деятельности судов 
достаточно часто, что способствует возможности допущения ошибок, связанных с нарушением консти-
туционных прав граждан. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве содержится су-
жен круг лиц, имеющих право на «своего судью», тогда как, в Конституции РФ это право предоставлено 
без ограничения. Необходима корректировка компетенции судов общей юрисдикции, требуют решения 
вопросы о полномочиях субъектов, обязанных определять подсудность. 

Имеет место неполное регулирование оснований и порядка принятия решений об изменении 
подсудности. Лишены права состязательности стороны уголовного судопроизводства при изменении 
подсудности дела при поступлении уголовного дела с ходатайством об изменении подсудности. 

Имеются проблемные вопросы в регламентации состава суда при определении подсудности. Это 
далеко не исчерпывающий перечень законодательных пробелов, который нуждается во внимании за-
конодательного органа страны. 

Совокупность перечисленных вопросов в регулировании подсудности уголовных дел вызывает 
повышенный интерес парламентариев на слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, на которых в последнее время обсуждаются проблемы работы мировых судей 
и федеральных судов. Федеральная программа по развитию судебной системы Российской Федера-
ции, принятая на правительственном уровне, поставила эти вопросы в качестве приоритетных задач. 

Ведущие ученые уделяют большое внимание исследуемому вопросу, однако несмотря на боль-
шой список правоведов, обратившихся к настоящей теме, недостаток ощутим в плане исследований 
новейшего законодательства и богатой правоприменительной практики. Необходимы комплексные ис-
следования на стыке межотраслевых проблем подсудности. 

Понятие подсудности уголовных дел нуждается в конкретизации и законодательном закрепле-
нии. Институт подсудности как комплексный межотраслевой институт исторически являлся индикато-
ром экономических и политических процессов в стране и имеет свои этапы в развитии. Правовое регу-
лирование подсудности современного этапа развития подсудности несовершенно, что требует устра-
нения путем комплексных разработок в уголовно-процессуальной науке и других смежных отраслях 
права и их реализация в праве. 

В настоящее время назрела необходимость законодательного закрепления института подсудно-
сти с целью его единого понимания и применения, для чего требуется изменить редакцию статьи 31 
УПК РФ, дополнив ее содержание определением понятия подсудности с указанием признаков. 

В регулировании подсудности необходимо уточнить полномочия судов разных уровней по рас-
смотрению уголовных дел по первой инстанции в судебной системе Российской Федерации: Верховно-
го Суда РФ, окружных военных судов, судов субъектов РФ, районных судов и мировых судей. При этом 
требуется законодательно закрепить состав суда: единоличный, коллегиальный (в составе коллегии 
или присяжных заседателей). 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство о подсудности не позволяет разграни-
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чить признаки различных видов, нередки случаи смешения признаков и их конкурирования. У каждого 
вида подсудности необходимо определить основные признаки, закрепив их в нормах права (признак 
территории, персональный признак). Требуется создать такой механизм, который исключал бы воз-
можность необоснованного изменения подсудности в ходе рассмотрения уголовного дела. Необходимо 
регламентировать и процессуально обеспечить участникам уголовного судопроизводства разрешение 
вопроса об изменении подсудности на состязательной основе. 

В правоприменительной практике необходимо исключить случаи изменения подсудности без 
установленных в законе оснований с целью недопущения нарушения конституционных прав участников 
уголовного процесса. Дискреционная подсудность должна применяться при особых обстоятельствах 
дела, закрепленных на законодательном уровне. 

Институт подсудности имеет давнюю историю развития. Ученые выделяют два этапа [2, с. 47]. 
Подсудность уголовных дел как правовой институт играет огромную роль в отправлении право-

судия. Определение понятия подсудности во все времена вызывал сложности у правоприменителя и 
споры в научной среде. 

Определить подсудность означает определить тот суд, в котором должно разбираться дело, а 
также состав суда (единоличный, коллегиальный, суд присяжных). Особо следует отметить взаимо-
связь состава суда с подсудностью в современном уголовном судопроизводстве. До принятия дей-
ствующего в настоящее время Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в течение 
нескольких десятилетий в российских судах существовал состав суда в лице судьи-профессионала и 
двух народных заседателей. Эти обстоятельства являются эффективным средством, обеспечивающим 
рассмотрение уголовного дела компетентным, независимым и беспристрастным судом. прямо на су-
дебной стадии уголовного судопроизводства в суде первой инстанции необходимо обратиться к этому 
правовому институту подсудности. 

Подсудность уголовных дел представляет собой совокупность специальных правил, по которым 
конкретное уголовное дело подлежит рассмотрению определенным судом в пределах его компетенции. 
Нарушение правил подсудности влечет незаконность постановленного судебного постановления и его 
безусловную отмену при обжаловании. Судебная система Российской Федерации устанавливает рас-
пределение уголовных дел наиболее приближенным к населению районным судам и мировым судьям. 
Закон также устанавливает право обвиняемого на выбор суда, который может рассматривать уголов-
ное дело по первой инстанции. 

Принято различать родовую, территориальную, персональную и альтернативную подсудность. 
Для каждого вида подсудности существуют определенные правила. Однако, применение их на практи-
ке оказывается достаточно сложным в силу различных причин. Поэтому понимание подсудности, ее 
признаков для применения этих правил является непростой и значимой задачей [3, с. 152]. 

Приведенные позиции разного определения подсудности в теории обусловлены, прежде всего, 
отсутствием в уголовно-процессуальном законодательстве определенного законом понятия подсудно-
сти и его признаков. Это свидетельствует о двойственной природе института подсудности – уголовно-
правовой и судоустройственной. 

Правовые основы института подсудности заложены в уголовно-процессуальном законодатель-
стве в виде комплекса норм, определяющих правила определения подсудности при принятии судом 
уголовного дела к своему производству. Они различаются по своему содержанию и устанавливают 
распределение всех дел между судами судебной системы. При этом, как и понятие «подсудность», по-
нятие «вида подсудности» мы у законодателя не обнаружим. Поэтому рассуждения о видах подсудно-
сти вызваны больше практической значимостью деления подсудности на определенные виды, по-
скольку определяя подсудность для разных случаев, законодатель следовал определенной логике. 

При поступлении уголовного дела в суд оно проверяется на наличие определенных признаков: ка-
тегория преступления, субъект преступления и место его совершения. Эти признаки определяют крите-
рии подсудности: предметную, персональную и территориальную. Проблема вопроса состоит в том, что 
такое деление должно производиться на основании четко определенных признаков. К сожалению, они не 
выделены и не закреплены в законе, чтобы стать ориентиром в точном определении вида подсудности. 
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Если обратиться к Уголовно-процессуальному кодексу РФ в действующей редакции, то содержа-
щиеся в нем нормы прямо перечисляют конкретные статьи Уголовного кодекса РФ, определяя компе-
тенцию конкретного суда. Этот вид подсудности дела определяется юридической квалификацией уго-
ловного преступления. 

Суду надлежит установить наличие этого преступления в действиях обвиняемого. В свою оче-
редь, в предметной подсудности принято выделять три признака, влияющие на определение подсудно-
сти: категория преступления, размер наказания и юридическое свойство деяния. 

Предметная подсудность тесно связана с составом суда, который может рассматривать конкрет-
ную категорию дел. Прежде всего, в рамках предметной подсудности предлагается выделение подсуд-
ности мировых судей. Она имеет свои особенности, Следовательно, на стадии принятия уголовного 
дела к производству верно определить подсудность при разграничении предметной и территориальной 
подсудности мировому судье представляется затруднительным. 

При этом учитывается то обстоятельство, что ходатайство обвиняемого о суде присяжных не 
может быть удовлетворено ввиду невозможности рассмотреть дело в раздельных заседаниях. Уголов-
ные дела о преступлениях с государственной тайной не рассматриваются коллегией с участием при-
сяжных заседателей [1, с. 9]. 

Однако, существует необходимость закрепления предметной подсудности Верховного Суда РФ 
для особых случаев, связанных с личностью обвиняемого и особыми свойствами уголовных дел. 

Продолжаемое преступление определяется по месту совершения последнего эпизода преступ-
ления. При невозможности установить место преступления в качестве дополнительного признака тер-
риториальной подсудности может использоваться место его обнаружения. 

Статья 35 УПК РФ предусматривает исключения из общего правила территориальной подсудно-
сти по установленным обстоятельствам при наличии ходатайств сторон судопроизводства или по ини-
циативе председателя суда. Основанием для ходатайства служат сокращение времени рассмотрения 
дела или при отводе всего состава суда. 

Личность обвиняемого определяет персональную подсудность. В этом виде подсудности необхо-
димо различать признаки личного, профессионального или социального статуса субъекта, совершив-
шего преступление. Необходимо отметить конкуренцию норм персональная подсудности с предметной. 

Рассмотрение уголовных дел в военных судах с участием суда присяжных заседателей связано с 
трудностью подбора кандидатур присяжных, которым известна особенность военной службы. В то же 
время, присяжные заседатели, зависимые от военного ведомства, также могут вызывать сомнения у 
обвиняемого с точки зрения объективной оценки его деяния. Особенности личности обвиняемого, 
должностное или служебное положение лица определяет персональный признак подсудности. 

При наличии оснований ходатайство подлежит удовлетворению независимо от правил предмет-
ной, территориальной и персональной подсудности. В суде общей юрисдикции такое дело может быть 
рассмотрено после выделения его в отдельное производство, если другие обвиняемые возражают 
против рассмотрения их дела военным судом. При невозможности выделения уголовное дело в отно-
шении всех лиц разрешается судом общей юрисдикции. 

Альтернатива в данном случае предусмотрена для общего субъекта (не военнослужащего), ко-
торый вправе выбирать между военным и общим судом. В правовом регулировании этого вида имеют 
место определенные недостатки. Установленные в законе правила иногда снижают уровень гарантий 
для лиц по серийным преступлениям. Существующее положение связано с тем, что в отношении лиц, 
привлекаемых за совершение серии преступлений средней тяжести, дела рассматриваются единолич-
но судьей. Такое же правило существует и для тяжких преступлений. 

В таких случаях необходимо разделение дела для направления в разные суды, либо при невоз-
можности выделения в целях объективного рассмотренное оно наиболее объективно должно быть 
рассмотрено в вышестоящем суде. Если соединяются уголовные дела различной категории, применя-
ются правила предметной подсудности. 

Следует отметить продолжающееся развитие видов подсудности уголовных дел. Законодатель 
находит новые регуляторы этих отношений, которые активно взаимодействуют с традиционными, ранее 



204 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

известными видами. Их взаимодействие чаще всего связано с конкурированием признаков отдельного 
вида. И все это происходит в условиях, когда общие признаки подсудности не определены. Такое поло-
жение дел способствует нарушению установленных правил подсудности и в итоге - нарушению конститу-
ционного права на рассмотрение уголовного дела тем судом, к компетенции которого оно относится. 

Уголовно-процессуальное законодательство относится к ведению Российской Федерации. Под-
судность уголовных дел определяется на основании норм Уголовно-процессуального Кодекса Россий-
ской Федерации, содержащихся в главе 5 «Суд» второго раздела кодекса. Обращает на себя внима-
ние, что нормы о подсудности в силу своей взаимосвязи с составом суда, определены законодателем в 
один раздел и главу УПК РФ. Таким образом, закон определяет подсудность одновременно с составом 
суда, как с обязательным участником уголовного судопроизводства. 

Конкретные правила подсудности разных видов содержаться в отдельных статьях главы 5 УПК 
РФ. В статье 31 УПК РФ выделяется подсудность различным судам судебной системы с указанием ка-
тегорий В этой же норме законодатель предусматривает исключения из общего правила, определяя 
уголовные дела с такими же санкциями к подсудности районных судов. При рассмотрении материалов 
досудебного производства необходимо определять подсудность по правилам частей 2 и 3 статьи 29 
УПК РФ. Так, районным и военным судам соответствующей инстанции подсудны дела об определении 
или продлении меры пресечения (домашний арест, залог, заключение под стражу). 

К таким досудебным производствам относятся производство выемки заложенной в ломбарде 
вещи, осмотра жилища, о возмещении вреда, о производстве личного обыска, если он не проводится 
при задержании в порядке статьи 184 УПК РФ. Осмотр, обыск и выемка в отношении адвоката также 
производятся по постановлению суда по месту расследования уголовного дела. 

Производство выемки предметов и документов, содержащих государственную и иную тайну, 
охраняемую законом, в том числе банковскую тайну, производится на основании постановлений судов 
соответствующего уровня. Также по постановлению суда разрешается вопрос о наложении ареста на 
корреспонденцию, имущество, либо о продлении ареста, о вещественных доказательствах, об отстра-
нении подозреваемого или обвиняемого от должности в порядке статьи 114 УПК РФ, о контроле и за-
писи телефонных переговоров и о получении информации о соединении абонентских устройств. 

Контроль судов за действиями органов следствия и дознания осуществляется посредством раз-
решения жалоб на их действия или бездействия в порядке статьи 125 УПК РФ. Могут быть обжалованы 
действия и решения прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя, начальника подразделе-
ния или начальника органа дознания. Предметом обжалования могут быть и иные действия или без-
действия, если они причиняют вред конституционным правам и свободам участника уголовного дела, 
либо затрудняют доступ к правосудию. 

Подсудность таких жалоб определена районному суду по месту совершения деяния с признака-
ми преступления. В иных случаях, когда производство расследования определено иначе ( в порядке 
статьи 152 УПК РФ), жалоба рассматривается в районном суде по месту нахождения органа, рассле-
дующего преступление ( ч.1 ст. 125 УПК РФ). 

Употребляя в тексте статьи 31 УПК РФ понятие «соответствующий суд», законодатель имеет в 
виду правила территориальной подсудности, определяемой статьей 32 рассмотрение уголовного дела 
осуществляется судом по месту жительства или пребывания потерпевшего в пределах Российской Фе-
дерации или вне ее пределов. 

По уголовному делу частного обвинения гражданина Российской Федерации в отношении потер-
певшего гражданина Российской Федерации вне пределов Российской Федерации подсудность миро-
вого судьи определяется местом жительства либо потерпевшего, либо обвиняемого. 

Уголовные дела, начатые и оконченные в местах юрисдикции разных судов, разрешаются судом 
по месту окончания преступления. Вышестоящий суд рассматривает дела при невозможности разде-
ления уголовного дела между судами разных уровней, если имеет место соединение уголовных дел в 
одно производство. При возбуждении производства по делу и назначении уголовного дела к слушанию 
судом может быть установлена ошибка в определении подсудности прокурором. Суд может направить 
такое дело по подсудности своим определением, а в случае начала слушания с согласия обвиняемого 
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может рассмотреть дело в полном объеме. Такие правила не применяются к делам, разрешаемым во-
енными судами, и судами разных уровней. Передача уголовного дела другому суду в таких обстоя-
тельствах обязательна. Отдельного внимания заслуживает порядок изменения подсудности. 

Законодательно разрешено изменение территориальной подсудности до начала судебного засе-
дания. Такие случаи возможны при удовлетворении отвода всему составу суда, если ранее все судьи 
принимали участие в рассмотрении конкретного уголовного дела. Еще это возможно при проживании 
обвиняемых на территории юрисдикции разных судов, но они все согласны на изменение подсудности. 

Такие жесткие правила установлены в связи с особой опасностью преступлений, разрешаемых 
окружными военными судами и особой ролью окружных судов в судопроизводстве, основанной на пра-
ве разрешать конкретные уголовные дела независимо от субъекта преступления. 

В досудебных производствах вопросы изменения территориальной подсудности разрешаются 
вышестоящим судом в случае, если жалоба, поданная в порядке статьи 125 УПК РФ, удовлетворяется. 
Приведенные нормы уголовно-процессуального законодательства показывают, что передача дела по 
подсудности - не редкий случай в судебной практике. Закон не допускает споров о подсудности между 
судами, поэтому любое уголовное дело подлежит принятию тем судом, которому оно поступило с по-
становлением о передаче по подсудности. 

Из указанного анализа норм Уголовно-процессуального кодекса РФ очевиден сложный законода-
тельный механизм определения подсудности уголовных дел. Некоторые нормы имеют неоднозначное 
или неполное содержание. Для такого важнейшего правового института недопустим дефицит в регули-
ровании процессуальных отношений. Очевидно, что законодателю необходимо его устранить, обозна-
чить признаки подсудности, раскрыть сущность этих признаков, исключить смешивание признаков под-
судности и устранить необоснованное изменение подсудности. 

Применение уголовно-процессуальных норм о подсудности в последние годы стало представ-
лять немалый интерес для исследований наряду с самими нормами. Это вполне закономерно, по-
скольку проблемных вопросов в определении подсудности не становится меньше. Рассмотрим, к при-
меру, практику подсудности дел о незаконной миграции. Эта общегосударственная проблема обостри-
лась и в уголовно-процессуальной сфере. Чаще всего иностранцами, поставленными на фиктивный 
учет или фиктивно зарегистрированными, являются, в основном, граждане Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Молдовы, Украины. Расследование и рассмотрение уголовных дел в сфере незаконной ми-
грации является предметом обобщений региональных судов, в ходе которых выявляются проблемные 
вопросы и недостатки по применению уголовно-процессуального закона. В соответствии со ст. 31 УПК 
РФ дела о преступлениях по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» подсудны районному 
суду. Дела о преступлениях, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрации граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в Российской Федерации» ( или «фиктивная регистрация») и о преступ-
лениях по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» (или «фиктивная поста-
новка на учет») подсудны мировым судьям судебных участков. 

Составы преступлений, уголовная ответственность за которые предусмотрена статьями 322.2, 
322.3 УК РФ, формальные, преступления 46 окончены с момента выполнения регистрационных дей-
ствий и совершаются только с прямым умыслом. Такой умысел должен быть вменен в обвинительном 
акте (обвинительном заключении), а затем установлен в приговоре правильно. Поскольку состав пре-
ступления формальный, то общественно опасные последствия должны быть установлены в виде фик-
тивной регистрации или фиктивной постановки на учет по конкретному адресу жилого помещения, со 
ссылкой на желание это совершить. 

Диспозиции указанных статей являются бланкетными, и обстоятельства преступлений, исходя из 
того какой конкретно состав преступления вменяется, должны быть отражены в обвинительном акте и в 
приговоре. Таким образом, в обвинительном заключении должно быть вменено, а в приговоре установ-
лено время и обстоятельства возникновения умысла на совершение преступления по фиктивной реги-
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страции или фиктивной постановке на учет с указанием конкретного адреса жилого помещения, либо дру-
гого помещения. Также должны быть вменены время, обстоятельства и способ совершения преступле-
ния, например, путем направления уведомления (или написания заявления о регистрации) и т.п. При 
этом в обвинении и в приговоре должны содержаться сведения об адресе почтового отделения или МФЦ, 
в которое заведомо недостоверные сведения в виде заявлений или уведомлений были представлены. 
Учитывая, что многофункциональные центры и почтовые отделения связи, ведущие прием граждан вне 
зависимости от места их регистрации и проживания, и не являющиеся государственными органами, про-
изводящими регистрационные действия, обвинение не должно ограничиваться установлением только 
этих обстоятельств и адресом нахождения многофункциональных центров и почтовых отделений связи. 

Анализ уголовных дел показал различный подход к решению этой проблемы. Трудностей в 
определении подсудности рассмотрения уголовных дел, когда все необходимые для установления 
объективной стороны состава преступления адреса совпадают, как правило, не возникает. 

Особую озабоченность вызвало решение вопроса подсудности по делам, связанным с преступ-
лениями, уголовная ответственность за которые наступает по ст. 322.2, 322.3 УК РФ, в объективной 
стороне которых имеются несовпадения в адресах жилого помещения, почтового отделения связи или 
МФЦ, а также органа, осуществившего регистрационные действия. Часть дел рассматривается по ме-
сту расположения (юридическому адресу) почтовых отделений связи, либо многофункциональных цен-
тров, что не совсем соотносится с уголовным и уголовно-процессуальным законом, в частности, с по-
нятиями уголовного закона об оконченном преступлении, требованиями ст. 32, 152 УПК РФ. 

Таким образом, рассмотрение практики применения норм о подсудности по данной категории 
дел, позволяет сделать вывод о том, что в разных случаях дело об одном и том же преступлении мо-
жет быть рассмотрено разными судами. Правильное определение подсудности предполагает установ-
ление объективной стороны преступления, направленности умысла, совокупность преступлений и про-
должаемость преступного деяния. Отсутствие в описательной части указанных сведений влечет не 
установление судом юридически значимых для определения подсудности обстоятельств, и как резуль-
тат, отмену приговора. 

Таким образом, подсудность уголовных дел является комплексным межотраслевым институтом. 
История его развития теснейшим образом связана с экономическими и политическими процессами в 
стране. Уголовно-правовая политика на протяжении всего периода развития подсудности проявлялась 
в правилах ее определения и ее признаках. Это с большой убедительностью подтверждают историче-
ские исследования периодов в становлении правового института. 

Традиционно учеными выделяются два этапа развития подсудности. Первый – от проведения 
Судебной реформы 1864 года до Октябрьской революции 1917 года, который ознаменовался стремле-
нием к беспрепятственному, простому и быстрому рассмотрению уголовных дел, обеспечению доступа 
граждан к правосудию. Создание ювенальной юстиции, мировых судей в судебной системе этого пери-
ода ускорили развитие института подсудности и позволили обозначиться признакам подсудности, кото-
рые укрепили его в судопроизводстве. Второй – период после революции до настоящего времени. Он 
имеет несколько различных этапов и характерен тем, что определяется новым содержанием подсудно-
сти и новыми методами ее определения. 

Современному этапу периода присущи задачи ускорения процесса, повышения эффективности 
судебной защиты конституционных прав граждан, совершенствование судебных процедур, усиление 
борьбы с опасными преступлениями, такими как терроризмом, имеющим международные масштабы, 
преступления против государства, собственности, жизни, здоровья человека. Эти процессы повлекли 
появление новых видов подсудности: исключительной, дискреционной, по связи дел. Упрочился поря-
док определения персональной, территориальной и альтернативной подсудности. 

Несмотря на тенденцию позитивного развития института подсудности сегодня необходимо кон-
статировать, что его состояние несовершенно. Требуются глубочайшие научные разработки в уголов-
но- процессуальном и других смежных отраслях права. Несовершенство правового регулирования 
негативно сказывается на судопроизводстве по уголовным делам, что в итоге нередко нарушает кон-
ституционные права участников уголовного дела. 
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Аннотация: Уголовный кодекс РФ содержит в себе главу 33, которая описывает преступления против 
военной службы [2].  
Дефиниция преступлений против военной службы (воинских преступлений) получила свое отражение в 
статье 331 УК РФ. К ним относят «общественно опасные деяния военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-
сках и воинских формированиях, а также граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения ими 
военных сборов, против установленного порядка прохождения военной службы и предусмотренные 
главой 33 УК РФ». 
Категория уголовного деяния, степень социальной опасности – вот основные аспекты, которые выде-
лят преступления против военной службы и воинских дисциплинарных проступков среди иных уголов-
но-наказуемых деяний. 
Ключевые слова: насильственные действия в отношении начальника, порядок подчиненности, харак-
теристика элементов состава преступления. 
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Abstract: Тhe Criminal Code of the Russian Federation contains chapter 33, which describes crimes against 
military service [2]. 
The definition of crimes against military service (military crimes) is reflected in Article 331 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. These include “socially dangerous acts of servicemen who are doing military ser-
vice on conscription or on contract in the Armed Forces of the Russian Federation, other troops and military 
units, as well as citizens who are in reserve, during military training, against the established procedure for mili-
tary service and provided for by Chapter 33 of the Criminal Code of the Russian Federation. ” 
The category of criminal offense, the degree of social danger - these are the main aspects that distinguish 
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crimes against military service and military disciplinary offenses among other criminal offenses. 
Keywords: violent actions against the boss, subordination order, characterization of elements of the crime. he 
Criminal Code of the Russian Federation contains chapter 33, which describes crimes against military service [2]. 

 
Каждый факт неуставного поведения военнослужащих, будь то оскорбление, уничижительное 

отношение и иное аналогично действие, является потенциальной причиной нарушения уставных пра-
вил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, 
сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению обязанностей военной службы, насиль-
ственным действиям в отношении начальника, превышения должностных полномочий. 

К тому же, если не пресечь подобные противоправные деяния, то поздно или рано, они приобре-
тут оттенок наиболее тяжких по последствиям уголовно-наказуемых правонарушений, которые могут 
поставить под угрозу боевую готовность армейских подразделений вооруженных сил Российской Фе-
дерации, стратегию обороны страны. 

Безусловно, актуальность вопроса о том, как именно противопоставлять такое правонарушение 
как «насильственные действия в отношении начальника» смежным составам преступлений, можно по-
казать на таком примере. 

В судебной практике встречаются ошибки, обусловленные неправильной оценкой взаимоотно-
шений потерпевшего и виновного, находящихся при исполнении обязанностей военной службы. 

Особый интерес здесь вызывают соотношение с такими составами преступлений, как: 

 насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ); 

 оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 
Рассмотрим оба состава преступления. 
Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ) с точки зрения объективной 

стороны выражаются в наличии побоев (ст. 116 УК), а также посредством причинения другого вида 
насилия, в результате чего может быть нанесен легкий вред здоровью и иное. Фиксируются он (в 
смысле вред) в преступление если причинен в период, когда начальник исполняет свои должностные 
функции по военной службе, либо его деятельность сопряжена с исполнением воинских полномочий. 

Моментом совершения (окончания) преступления является сам факт осуществления насиль-
ственных действий в отношении начальника. 

Очевидно, что субъект преступления специальный, то есть наделенный статусом военнослужа-
щего. К тому же, потерпевший от преступления должен иметь властные полномочия над виновным. 

Приведем пример из судебной практики. Приговором  Нальчикского гарнизонного военного суда 
от 01.06.2018 по делу № 1-49/2018 установлено следующее: «Командир взвода <данные изъяты> Пых-
тин примерно в 16 час 30 мин 26 марта 2018 г. в служебном кабинете штаба войсковой части №, желая 
наказать за уставную требовательность являющегося для него начальником по своему служебному 
положению ФИО13 во время исполнения обязанностей военной службы, в нарушение ст.16, 19, 67 
Устава внутренней службы ВС РФ, ст.3 Дисциплинарного Устава ВС РФ, нанес последнему один удар 
кулаком по лицу, чем причинил ФИО13 кровоподтек на верхнем и нижнем веках левого глаза, не по-
влекший вреда здоровью, физическую боль и моральные страдания.» [7].  

Итак, говоря о разграничении насильственных действия в отношении начальника и нарушения 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

Так, неправильный вывод суда о служебной подчиненности виновного потерпевшему явился 
причиной ошибки в квалификации его действий по ст.334 УК РФ. 

Военным судом установлено: «матрос Т. был признан виновным в нанесении побоев начальнику 
во время исполнения последним обязанностей военной службы. Дежурный по роте старший матрос М. 
обратился к Т. с требованием заправить кровать занятого служебными обязанностями одного из дне-
вальных и в связи с отказом Т. сделать это ударил его кулаком в грудь. Не являлся старший матрос М. 
начальником для Т. и в соответствии с требованиями гл.2 названного Устава. Поскольку в момент 
нанесения подсудимым удара потерпевший М. находился при исполнении обязанностей военной служ-
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бы, флотский военный суд переквалифицировал содеянное Т. на ч. 1 ст. 335 УК РФ» [8]. 
Далее охарактеризуем такой состав преступления, как оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 
Главный признак – это то, что в процессе несение военной службы, честь и достоинство могут 

быть подвергнуты принижению, что в целом наносит ущерб стандартам защиты чести и достоинства 
военнослужащего.  

Стандарты защиты чести и достоинства военнослужащего - это непосредственный объект пре-
ступления, отраженный в статьей 336 УК РФ. 

Стандарты защиты иных качеств военнослужащего, на которые могут посягнуть правонаруши-
тель – это дополнительный объект рассматриваемого преступления. 

Такие категории как вина, мотив и цель преступления, есть ничто иное как субъективная сторона 
уголовного деяния, уникальность которой заключается в их «воинском» наполнении. 

Состав преступления, отраженный в статье 336 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины. 
Квалифицирующими признаками в законе названы: оскорбление подчиненным начальника, а равно 

начальником подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы. 
В качестве примера рассматриваемого состава преступления, отразим Апелляционное опреде-

ление 3 окружного военного суда (г. Москва) от 19.03.2018 по дела № 22-23/2018, которым установлено 
следующее: «В 12-м часу 24 июля 2017 года в казарме _ учебной батареи училища Малеш в ходе про-
ведения занятия по строевой подготовке, высказал Ф претензии по поводу неправильного выполнения 
строевого шага, при этом он нецензурно выразился в его адрес и нанес два несильных удара ногой по 
правой ноге Ф. В результате указанных действий Малеша потерпевшему был причинен моральный 
вред, унижены его честь и личное достоинство.» [6]. 

В данном контексте стоит отметить, что статья 335 УК РФ говорит, что когда между военнослу-
жащими нет властно-подчиненных отношений, и когда один из них в противоречии с уставом военной 
службы, совершает деяние, которое унижает честь и достоинство военного, то это есть способ осу-
ществления уголовного деяния по статье 335 УК РФ. 

С другой стороны, это деяние может служить следствием при оскорблении, то есть являться од-
ним из признаков объективной стороны уголовного деяния, описанного в статьей 336 УК РФ.  

Конечно, каждое из описанных преступлений, может быть воплощено в жизнь, когда преступник 
или жертва находились при исполнении должностных функций военной службы. 

Приведем отличительные признаки объективной стороны обоих уголовных деяний. 
В рамках статьи 336 УК РФ преступное деяние не имеет отношение с тем, что жертва должна соот-

ветствовать определенным стандартам военной службы, а также с тем, что виновный заставляет его 
пренебречь обязательствами воинского дела. Оно лишь характеризуется оскорблением в адрес жертвы. 

Когда речь идет о статье 335 УК РФ, то факт принижения чести и достоинства жертвы, это лишь 
метод для нанесения иного ущерба, связанного с военной службой, то есть не соблюдение соответ-
ствующих норм поведения военных. Пример – привлечение к себе внимания для получения более вы-
сокого неформального статуса. 

Конечно не стоит забывать, что в период нахождения на военной службе, не важно в рамках при-
зывной компании или по условиям контрактной службы, среди военнослужащих устанавливаются не 
только властно-подчиненные отношения сослуживцев, но и обычные человеческие отношения. Поэто-
му преступные факты унижения чести и достоинства, попыток издевательства или насилия, вполне 
могут быть связаны и с другими взаимоотношениями: дружескими, семейно-брачными, социальными. 
То есть, разбирательства по подобным конфликтам должны вестись в границах иных глав УК РФ. 

Итак, основным отличием таких уголовных деяний, как нарушение уставных правил взаимоотно-
шений (ст. 335 УК РФ) и оскорбление (ст. 336 УК РФ), является направленность умысла преступника в 
структуре субъективной стороны деяний. 

При нарушении уставных правил взаимоотношений унижение чести и достоинства является 
средством (способом) достижения иных целей, в частности, обеспечения себе облегченных условий 
службы, привилегированного положения в коллективе, подчинения своей воле сослуживцев и т.д. Иг-
норирование указанного различия повлекло вынесение незаконного решения в отношении рядового Ч. 
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Как установлено судом, Ч. в помещении казармы, будучи недоволен тем, что дневальный по роте 
рядовой М. не выполнил его личную просьбу по доставке почты, оттолкнул последнего, сорвал с кителя 
погоны и выразился в адрес потерпевшего нецензурной бранью. Эти действия суд первой инстанции 
квалифицировал по ч.1 ст.335 УК РФ. 

Поскольку унижение чести и достоинства было конечной целью действий Ч., суд кассационной 
инстанции переквалифицировал содеянное виновным с ч.1 ст.335 УК РФ на ч.1 ст.336 УК РФ, преду-
сматривающей ответственность за оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения 
обязанностей военной службы [10, с. 31 ]. 

Нередко военнослужащий в процессе оскорбления причиняет другому военнослужащему вред 
здоровью. Такие действия органами предварительного следствия квалифицируются по совокупности 
преступлений, например по ст.334 и ч.2 ст.336 УК РФ, т.е. дается квалификация с «запасом». Очевид-
но, если в процессе оскорбления военнослужащий причиняет другому военнослужащему вред здоро-
вью любой тяжести, содеянное перерастает в более тяжкое преступление и должно квалифицировать-
ся по соответствующей специальной норме. На это обстоятельство обращено внимание в Обзоре су-
дебной практики по делам о преступлениях против военной службы и некоторых должностных пре-
ступлениях, совершаемых военнослужащими [11]. 

Итак, завершая исследование вопросов разграничения состава насильственных действий в от-
ношении начальника и со смежными составами преступлений, отраженных в главе 33 УК РФ, отметим, 
что некорректные формулировки в материалах судебных дел, недостаточно полное описание событий, 
приводит к тому, что приговоры по статьям главы 33 УК РФ часто подлежат пересмотру, а деяния пре-
ступников – переквалификации.  
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Аннотация: Актуальность вопросов привлечения к наказанию за насильственные действия в отноше-
нии начальника выражается в том, что нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими имеет существенное значение для роли и значимости статуса военнослужащих в России. 
В последнее время в Вооруженных Силах Российской Федерации участились случаи совершения во-
еннослужащими уголовно-наказуемых деяний. 
Причем, чаще всего причины тому вовсе не несовершенства уголовного законодательства, а правосо-
знание самих виновных, позволяющих им совершать преступления.  
Как верно идентифицировать признаки такого уголовного деяния по статье 334 УК РФ[2], как насиль-
ственные действий в отношении начальника, и будет показано на страницах данной статьи при рас-
смотрении аспектов понятия порядка подчиненности, а также сопутствующих спорных ситуаций. 
Ключевые слова: насильственные действия в отношении начальника, порядок подчиненности, харак-
теристика элементов состава преступления. 
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Abstract: The relevance of the issues of criminal liability for violent acts against the commander is expressed 
in the fact that a violation of the charter rules of relations between military personnel is essential for the role 
and significance of the status of military personnel in Russia. 
Recently, in the Armed Forces of the Russian Federation, cases of the commission by the military of criminally 
punishable acts, especially, such as a violation of the statutory rules of relations between military personnel, 
have become more frequent. 
Moreover, most often the reasons for this are not at all the imperfections of the criminal law, but the legal 
awareness of the perpetrators themselves, allowing them to commit crimes. 
How to correctly identify the signs of such a criminal act under article 334 of the Criminal Code of the Russian 
Federation [2], as violent actions against a superior, will be shown on the pages of this article when consider-
ing aspects of the concept of subordination order, as well as related disputes. 
Keywords: violent actions against the boss, subordination order, characterization of elements of the crime. 
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Изучение преступления, которое регулируется статьей 334 УК РФ, важно и актуально. 
Ахметшин Х.М. правильно подчеркивает, что военно-служебные отношения – это, безусловно 

отношения подчиненности, так как в этих отношениях, те правомерные приказы, касающиеся военной 
службы, которые озвучивает командир (начальник) своим подчиненным, должны быть исполнены по-
следними [10, с. 130]. Статьи 332-334 УК РФ в качестве объекта преступлений содержат именно эти 
общественные отношения.  

В нормах федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, при-
казов командиров различного уровня находят свое отражение определение, характеристики и признаки 
военно-служебных отношений. 

Порядок подчиненности и принцип единоначалия в военно-служебных отношениях хорошо показан 
в статье 33 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ [5]. Он основан на том, что вся полнота от-
ветственности за работу военных частей и иных армейских структурных элементов лежит на командире 
(начальнике), и именно у него есть распорядительная власть над подчиненными военнослужащими. 

Насильственные действий в отношении начальника как состав уголовного деяния наделен значи-
тельными отличительными характеристиками своего объекта преступления. 

Сравним со статьей 333 УК РФ, где объект уголовного деяния шире, чем в статье 334 УК РФ, так 
как к военно-служебным отношениям начальника и военнослужащего, который ниже по рангу, прибав-
ляются и равносубъектные служебные отношения. Примером могут быть служебные отношения в рам-
ках выполнения военных обязанностей дневального, который пропускает всех через контрольно-
пропускной пункт, вне зависимости от воинского звания, либо который осуществляет надзор за право-
мерным и дисциплинированным поведением в казарме. 

Приведем случай из судебной практики. 
«Начальник патруля военной полиции М. получил телесные повреждения от пьяного военнослу-

жащего В., которого М. доставлял в наркологический диспансер с целью медицинского освидетель-
ствования по факту алкогольного опьянения, а военнослужащий В. активно отбивался от представите-
лей военной полиции. В силу того, что действия М. полностью соответствуют нормам статей 62 и 281 
Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и Инструкцией начальника патруля 
военной полиции, утвержденной начальником регионального управления военной полиции по Южному 
военному округу, противоправное поведение военнослужащего В. квалифицировано как побои, и сле-
довательно к нему применены санкции части 1 ст. 333 УК РФ (Приговор Новочеркасского гарнизонного 
военного суда военнослужащий» [9].  

Как видно из рассмотренного примера, на начальника патруля военной полиции М. были возло-
жены властные функции, которые давали ему право применять меры воздействии к военнослужащему 
В., несмотря на то, что в прямых властно-подчиненных отношениях они не состояли. 

Именно тот факт, что в статьей 333 УК РФ более широкая объективная сторона преступления, 
позволил привлечь к ответственности военнослужащего за сопротивление вышестоящему военному, 
который не находился в непосредственном подчинении у командира патруля, так как в статье 334 УК 
РФ предусмотрено наказание только за насильственные действия в отношении начальника. Диспози-
ция статьи 334 УК РФ не охватывает применение силы в рамках воинских отношений, если оно зафик-
сировано между другими военнослужащими, у которых отсутствуют властно-подчиненные отношения 
при исполнении воинских обязанностей. 

Также стоит обратить внимание, что санкция части 2 статьи   334 УК РФ как специализированная 
статья, охватывая такой вариант действий, когда начальнику по военной службе при применении наси-
лия нанесен тяжкий вред здоровью, подразумевает назначение виновному лишь 8 лет лишения свобо-
ды, а общая статья 111 УК РФ в частях 2-4 (без специального субъекта, и без специального служебного 
статуса жертвы), регулирует назначение уголовного наказания вплоть до 15 лет лишения свободы. 

Значение военной службы и воинских обязанностей, безусловно, окрашивает деяния, которые 
отражены в главе 33 УК РФ, в более значимый цвет.  

Государственный механизм и социум в целом, находятся в большей опасности, когда речь идет о 
преступлениях против военной службы.  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 215 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Военнослужащие обеспечивают стабильность, безопасность, военную мощь Российской Феде-
рации, то есть, дисциплина и здоровая психологическая атмосфера – это повышенные ценности для 
отечественного государства. 

В рассматриваемых преступлениях против военной службы, основным объектом представлен 
порядок подчиненности в войсках, дополнительным объектом является порядок охраны здоровья, че-
сти и достоинства человека. 

Исходя из этого, привлечение к ответственности за специализированные составы уголовных де-
яний против военной службы, может нести серьезные последствия, нежели чем при привлечении к от-
ветственности за уголовные правонарушения с общим статусом субъекта и жертвы деяния. 

Степаненко Н.Е. и Хаков В.И. отмечают, что необходимо обратить внимание, что уголовным пре-
ступлением, которое регулируется статьей 334 УК РФ, не охватываются такие события, как   возникно-
вение у потерпевшего тяжкого вреда здоровью, что послужило в дальнейшем причиной смерти по не-
осторожности последнего. При наступлении этого события, действия виновного будут оцениваться по 
соответствующей части статье 111 УК РФ [13, с. 88].   

Очевидно, что диспозиция статьи 334 УК РФ далека от совершенства и требует доработки зако-
нодателем. 

Далее, поговорим о субъекте преступления, сопряженного с причинением насильственных дей-
ствий в отношении начальника. 

Субъект преступления, в данной статьей специальный. Это и лица, которые состоят на военной 
службе, призывники, контрактники, лица в запасе, те, кто призван на военные сборы. 

Необходимо обратить внимание, что лицо, обладающее властными полномочиями, не находится 
в ранге военнослужащего, и в отношении него применены насильственные действия, то привлечь ви-
новного к ответственности по ч. 1 ст. 334 УК РФ не представляется возможным. 

Это прямо указывает на то, что применить к нему уголовное наказание реально только по иным 
статьям уголовного закона России. 

Например, как гласит судебная практика: 
«Изначально, за нанесение синяков на лицо и шею младшему сержанту С., которые не повлекли 

расстройства его здоровья, рядового Ц. приговорили к наказанию по ч.1 ст. 334 УК РФ. В последствии, 
при должном выяснении того факта, что виновный и потерпевший проходили военную службу в от-
дельных (не взаимосвязанных) воинских частях, и властно-подчиненных служебных отношений между 
ними не установлено, то деяние осужденного было переквалифицировано и он приговорен к наказанию 
по части 1 статьи 335 УК РФ» [6]. 

Бывают случаи, когда в насильственных действиях в отношении начальника совместно с его 
подчиненными принимают участие гражданские лица. По аналогичным основаниям эти лица также мо-
гут быть признаны только организаторами, подстрекателями и пособниками преступлений, предусмот-
ренных ст. 334УК РФ.  

Также следует обратить внимание на характеристику уголовного деяния, предусмотренного ст. 
334 УК РФ с точки зрения субъективной стороны. 

Неоспоримый по важности и обязательный для квалификации является мотив в преступлении, 
предусмотренном ст. 334 УК РФ. Он звучит как: «в связи с исполнением обязанностей военной службы».  

В данном контексте сразу вектор внимания падает на то, что форма вины по данному составу 
преступления – умышленная.  

Причины совершения рассматриваемого преступления могут быть абсолютно разные: вражда на 
фоне совместной военной службы, попытки скрыть какие-то проступки по результатам службы в армии, 
личные неприязненные отношения сослуживцев и прочее. 

Но, не стоит забывать, что если причинение насилия начальнику произошло в результате того, 
что он просто достаточно требовательный, и это напрямую не связано с конкретными его указаниями и 
действиями в рамках военной службы, эти действия виновного также будут юридически оцениваться с 
точки статьи 334 УК РФ. 

Для наглядности можно сказать, что когда сержант, который призван ранее какого-либо рядового, 
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и не выказывает этому рядовому каких-либо поблажек по военной службе, и из-за этого он получает от 
рядового насильственные действия, то рядовой может быть привлечен к уголовной ответственности по 
ст. 334 УК РФ только тогда, когда будет доказано, что виновный рядовой осознавал причинно-
следственную связь между наличием статуса военнослужащего у сержанта и то, что он правомерно 
исполняет свои служебные обязанности. 

Пример из судебной практике. Младший сержант Б., выполняя правомерно свои служебные обя-
занности по военной службе, обратился к рядовому М. с требованием о соблюдении воинских обязан-
ностей и военной дисциплины, получил от рядового М. удары кулаками по различным частям тел (по-
бои). Более адекватного пояснения от рядового Б., чем те, что он просто не хотел выполнять право-
мерные указания младшего сержанта Б., первый не дал. Действия рядового Б. идентифицированы как 
преступление, предусмотренное статьей 334 УК РФ [8].  

Особо стоит обратить внимание на то, что если жертва преступления, предусмотренного статьей 
334 УК РФ, не состояла во властно-подчиненных отношениях и не была при исполнении своих военных 
обязанностей, то специализированный мотив рассматриваемого уголовно-наказуемого деяния «в связи 
с исполнением обязанностей военной службы», не проявится, и, следовательно не будет образован 
соответствующий состав преступления. 

Но, в то же время, если жертва преступления по статье 334 УК РФ, непосредственно во время со-
вершения в отношении нее уголовного деяния, была при выполнении военного долга, то специализирован-
ный мотив преступника, не имеет значения, так как он приобретает второстепенное значение, и преступле-
ние квалифицируется по статьей 334 УК РФ, а форма вины преступника продолжает быть умышленной. 

Также, необходимо привести пример такого варианта квалификации насильственных действий в 
отношении начальника, как применение к нему физической силы открыто, перед всем взводом/ гарни-
зоном, даже если причиной тому (мотивом) не было служебное поведение потерпевшего, и он в это 
время не находился на военной службе.   

Состав преступления, отраженный в статье 334 УК РФ, проявится здесь в том, что уголовное де-
яние преступника явно нарушает воинский правопорядок и дисциплину. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных законами № 6-ФКЗ от 30.12.2008, 7-ФКЗ от 30.12.2008, №2-ФКЗ от 
05.04.2014, №11-ФКЗ от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Со-
брание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

3. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О статусе военнослужа-
щих» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 22. - Ст. 2331. 

4. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 25.05.2019) «О воинской обязанности и 
военной службе» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 13. - Ст. 1475. 

5. Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 21.02.2019) «Об утверждении общевоин-
ских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Во-
оруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 
Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. - № 47 (1 ч.). - Ст. 5749. 

6. Обзор судебной практики по делам о преступлениях против военной службы и некоторых 
должностных преступлениях, совершаемых военнослужащими (1997 - 2000). – М., 2011. - С. 20. 

7. Обзор судебной практики по делам о преступлениях против военной службы и некоторых 
должностных преступлений, совершаемых военнослужащими // Обзоры судебной практики военных 
судов Российской Федерации по уголовным делам (1996 - 2001 гг.). - С. 9. 

8. Приговор Астраханского гарнизонного военного суда от 22 июня 2016 г. по уголовному делу 
№ 1-33/2016. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 17.10.2019). 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 217 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

9. Приговор Новочеркасского гарнизонного военного суда от 21 июля 2016 г. по уголовному де-
лу № 1-34/2016. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 17.10.2019). 

10. Ахметшин Х.М. Преступления против порядка воинских уставных взаимоотношений / Воен-
но-уголовное право: Учебник. - М., 2008. - С. 130. 

11. Борбат А.В., Кандыбко Н.В. Основные направления и меры предупреждения преступности 
среди военнослужащих /А.В.Борбат, Н.В. Кандыбко // Российский следователь. - 2017. - № 23. - С. 41 - 44. 

12. Военно-уголовное законодательство Российской Федерации: Научно-практический коммен-
тарий. - М., 2015. – 541 с. 

13. Степаненко Н.Е., Хаков В.И. Некоторые проблемные вопросы уголовной ответственности за 
насильственные действия в отношении начальника // Право в Вооруженных Силах. - 2017. - № 5. - С. 86 - 90. 
 

© А.И. Богдалова, О.В. Романовская, 2019 

  



218 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 340 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А 
ТАКЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ 
ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНИНА ПРАВА НА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ (ОСОБЕННОСТИ 
КВАЛИФИКАЦИИ) 

Бабийчук Семен Андреевич, 
Ахмиров Артем Олегович 

обучающиеся 4 курса юридического института 
ФГКОУ ВО «Московская Академия Следственного комитета Российской Федерации» 

 
Научный руководитель: Голоскоков Леонид Викторович 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, доктор юридических наук, капитан юстиции 
 

Аннотация: Статья посвящена правовому анализу классификации преступлений, которые соверша-
ются в сфере жилищно-коммунальных услуг. О масштабах злоупотреблений в сфере ЖКХ  наглядно 
отражает опубликованные Федеральной службой финансово бюджетного надзора (Росфиннадзор) 
итоги трехлетней кампании по проверке использованных средств, выделенных Фондом содействия 
реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта и переселение  граждан из аварийного 
жилья. Таким образом, за три года было выполнено работ на 255 млрд руб., из которых наиболее 
распространённым является: перерасход, переплата и неэффективное использование, к которым 
относятся оплата невыполненных работ, ремонт домов, не включенных в адресные программы, за-
вышение расценок по выполненным работам. Помимо основных видов преступлений, приведены 
классификации по способам совершения, по субъекту мошеннических действий, по механизму обма-
на и введения в заблуждение. Выделены смежные преступления в сфере ЖКХ. В настоящее время 
уровень криминализации экономических отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства про-
должает оставаться достаточно высоким. Опасность экономических преступлений в сфере жилищно -
коммунального хозяйства определяется их детерминирующим влиянием на общую преступность, 
наличием социальной окраски и присущих им негативных признаков. Экономическая преступность 
создает реальную угрозу экономической безопасности страны. Для исследования поставленной про-
блемы важно применять комплексных подход. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; квалификация преступлений; микрофинансовая  
организация, жилое помещение уголовная ответственность.  
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Abstract: The article is devoted to the legal analysis of the classification of crimes committed in the sphere of 
housing and communal services. The scale of abuses in the housing sector clearly reflects the results of the 
three-year campaign published by the Federal service for financial and budgetary supervision (Rosfinnadzor) 
to verify the use of funds allocated by the housing reform assistance Fund for major repairs and resettlement 
of citizens from emergency housing. Thus, for three years, 255 billion rubles of works were performed, of 
which the most common is: overspending, overpayment and inefficient use, which include payment of out-
standing works, repair of houses not included in the targeted programs, overestimation of prices for the per-
formed works. In addition to the main types of crimes, there are classifications by methods of Commission, by 
the subject of fraudulent actions, by the mechanism of deception and misleading. Adjacent crimes in the 
sphere of housing and communal services are allocated. Currently, the level of criminalization of economic 
relations in the sphere of housing and communal services continues to be quite high. The danger of economic 
crimes in the sphere of housing and communal services is determined by their deterministic influence on over-
all crime, the presence of social coloring and their inherent negative features. Economic crime poses a real 
threat to the economic security of the country. For the study of the problem it is important to apply a compre-
hensive approach. 
Keywords: housing and communal services; qualification of crimes; microfinance organization, residential 
premises criminal liability. 

 
В нынешнее время выявление преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

является одной из актуальных задач. Сфера ЖКХ выделяется из других отраслей экономики сложно-
стью организации, большим объемом нормативно-правового регулирования, включающего нормы 
гражданского, жилищного законодательства, большого количества подзаконных актов, в связи с чем 
успешная деятельность по противодействию преступности в данной сфере требует больших познаний 
как в юридических, так и в технических вопросах. 

Распространенными способами совершения преступлений в сфере ЖКХ являются: 

 составление фиктивных договоров без фактического выполнения работ подрядчиками и пе-
речисление денежных средств на счета аффилированных организаций; 

 не перечисление денежных средств, внесенных гражданами в качестве оплаты за них по-
ставщикам коммунальных услуг; 

 выставление не соответствующих действительности счетов за коммунальные услуги; 

 заключение договоров подряда с завышением реальной стоимости работ (услуг); 

 неправомерное завышение тарифов на предоставление жилищно-коммунальных услуг; 

 совершение хищений денежных средств или товарно-материальных ценностей, находящих-
ся в подотчете работника организации ЖКХ. 

Наиболее распространенным видом мошенничества является удержание или сбор денежных 
средств не по правилам тарификации, управляющей компанией или товариществом за коммунальные 
услуги и ресурсы, отображающихся в виде расчетных счетов. 

Условно типология понятия мошенничества в сфере ЖКХ может быть выполнена по нескольким 
признакам [6]: 

1. По субъекту мошеннических действий, которые могут осуществляться: 

 мошенничество руководством или персоналом управляющей компании ЖКХ; 

 председателем и советом товарищества из числа жителей многоквартирного дома; 

 сторонними лицами, не имеющими отношения к содержанию и обслуживания жилья; 

 ответственными квартиросъемщиками и владельцами жилых помещений. 
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2. По механизму обмана и введения в заблуждение, мошенничество в ЖКХ подразделяется на 
следующие виды: 

 приписки фактических затрат и/или содержания выполненных работ; 

 неисполнение, запланированных годовым планом, работ или их выполнение не в полном 
объеме, позволяющие достичь экономии; 

 манипуляции с приборами учета, в том числе присвоение разницы между учтенным и нор-
мативным объемами поставленных энергоресурсов; 

 распространение фальшивых платежных документов с реквизитами злоумышленника; 

 использование поступивших платежей в собственных интересах, путем задержки оплаты 
услуг энергоснабжающей организации и открытия краткосрочного депозита; 

 банкротство или реорганизация после перераспределения денег по счетам подставных, од-
новременно прекращающих свое существование, фирм. 

Завышение фактической стоимости выполненных работ и оказанных услуг является наиболее 
распространенным способом обмана контрагента не только в сфере ЖКХ, но и в любой другой отрас-
ли. Подобное завышение нормальной величины расценок является, практически невозможным для 
доказательства, мошенничеством, так как всегда может быть обосновано более высокой нормой при-
были или накладными расходами. 

Доказать подобное мошенничество также достаточно трудно, потому что все работы подкрепля-
ются завизированными актами выполненных работ и несмотря на то, что подписи принадлежат лицам 
из числа жильцов, этого достаточно чтобы соблюсти видимую законность. 

Судебная практика [4, 5] классифицирует мошенничество в области ЖКХ, как предприниматель-
скую деятельность с признаками умышленного неисполнения договора сторон, а значит подпадающую 
под действие статьи 159 УК РФ в соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного суда от 
30.11.2007 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

При рассмотрении практики преступлений в сфере ЖКХ исследователи отмечают, что в основ-
ном они совершаются с недвижимостью и строительными материалами, чуть меньше с денежными 
средствами и около 10% противозаконных действий осуществляется с энергоносителями [2, с. 88]. Ос-
новная масса данных преступлений имеет экономическую направленность и включает в себя следую-
щие их виды [6]: 

 мошенничество; 

 присвоение; 

 растрата; 

 незаконное предпринимательство; 

 уклонение от уплаты налогов; 

 должностные преступления. 
При определении вида преступления необходимо, в первую очередь, найти владельца похищенного 

имущества, затем определить поступило ли имущество в чужой фонд собственности виновника [8, с.64]. 
Необходимо обратить внимание на то, что многие противоправные действия, которые могут со-

вершаться в сфере ЖКХ, квалифицируются сразу по нескольким статьям УК РФ. 
В сфере ЖКХ могут совершаться преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса 

Российской федерации (УК РФ): статья 159; - статья 160; статья 201 УК РФ [7]. 
В большинстве случаев нарушения в сфере ЖКХ не образуют состав преступления и являются 

административными правонарушениями, предусмотренными Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 

С учетом специфики субъекта преступления их целесообразно подразделить на две группы: 
преступления, совершаемые должностными лицами государственных органов и органов местного 
самоуправления; преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях[10]. Субъектами преступлений в сфере жилищно -коммунального 
комплекса являются: 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 221 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 первая группа: руководители жилищно-коммунальных организаций, их бухгалтерские работ-
ники, кассиры. 

 вторая группа. Руководство и персонал (работники) подрядчиков, с которыми заключены 
контракты на ремонт коммуникаций и помещений, на благоустройство территории, подготовку проект-
но-сметной документации и т. п. [3, с.97].  

На основании вышеизложенного можно сказать, что квалификация преступлений в данной 
сфере имеет сложный характер, так как в некоторых ситуациях сложно разграничить смежные пре-
ступления друг от друга. В связи с этим, по нашему мнению, преступления в сфере ЖКХ можно раз-
делить на четыре группы: 

1. Преступления против собственности; 
2. Преступления против интересов службы; 
3. Преступления против государственной власти и органов местного самоуправления; 
4. Другие преступления. 
Государственная дума приняла закон 29 ноября 2012 года № 207 «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации», в соответствии которым ч. 4 ст. 159 УК была пополнена новым 
квалифицирующим признаком, который был сформулирован следующим образом: мошенничество, 
повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». 

Для этого квалифицирующего признака мошенничества в основном характерны два механизма 
совершения преступления: 

 это оформление потерпевшим доверенности на подставное лицо, совершаемое путем об-
мана или злоупотребления доверием. Как правило потерпевшими по такому механизму преступления 
становятся следующие категории населения: пожилые люди, лица, которые страдают алкоголизмом, 
наркоманией либо злоупотребляют алкоголем и употребляют наркотические вещества. Такая особен-
ность обусловлена тем, что данные социальные группы ввиду возраста либо комплекса зависимостей 
и девиантного поведения более подвержены внушаемости, у них ослаблено внимание, наблюдатель-
ность. Исходя из этих факторов, мошенники при приготовлении к совершению преступления путем 
приискания подбирают жертву из указанных категорий населения. Далее преступники путем вхождения 
в доверие, входят в круг близкого общения с потерпевшим. Часто путем обмана, переселяются в жилое 
помещение к потерпевшему под различными предлогами. В дальнейшем, если лицо злоупотребляет 
алкогольными напитками и употребляет наркотические вещества, мошенники начинают снабжать по-
терпевшего алкогольной продукцией и наркотическими веществами, морально поддерживая жертву в 
употреблении алкоголя и наркотиков под различными предлогами. Тем самым потерпевшего доводят 
до состояния помутнения сознания, которое может длиться долгий период времени. За этот промежу-
ток и происходит оформление доверенности на продажу жилого помещения с правом покупки любого 
другого жилья на третье лицо. Жертва подписывает необходимые документы, мошенники очень часто 
привозят его к нотариусу, который в большинстве случаев является соучастником преступления, для 
нотариального заверения доверенности. В связи с этим, данная категория преступления представляет 
достаточную сложность в доказывании, так как весь круг свидетелей состоит из самих преступников, а 
вся необходимая документация оформлена надлежащим образом, в следствие чего почерковедческая 
экспертиза не даст никаких результатов. 

 вторым механизмом совершения данного вида мошенничества является заключение потер-
певшим с микрофинансовой организацией договора займа, мерой обеспечения которого становится 
залог жилого помещения. Потерпевшие оформляют на руководящее лицо микрофинансовой организа-
ции - доверенность на продажу жилого помещения. В последующем, при погашении залога, путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет, микрофинансовая организация меняет счет, не уве-
домляя об этом потерпевшего, а прежний расчетный счет переводится на подставное лицо. В после-
дующем, микрофинансвовая организация по истечении договора займа, сославшись на то, что лицо 
перестало вовремя переводить денежные средства для погашения залога на расчетный счет микро-
финансовой организации, продает квартиру потерпевшего в зачет залога за договор займа. 

Таким образом, преступления в сфере ЖКХ носят в основном экономический характер и связаны 
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с присвоением недвижимости, расхищением строительных материалов, денежных средств и повыше-
нием тарифов на энергоносители. Проведя анализ отдельных видов преступлений в сфере ЖКХ, были 
выявлены их схожие черты, в связи с чем становится затруднительно разделить их на отдельные груп-
пы. По результатам проделанной работы была сформирована классификация, в соответствии с кото-
рой в сложных многосоставных преступных схемах в жилищно-коммунальной сфере следует приме-
нять комплексный подход, способствующий четкой и однозначной уголовно-правовой квалификации 
действий преступной группы в совокупности и каждого соучастника по отдельности. Таким образом, 
благодаря применению данной классификации возможно повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов. Что же касается преступлений, повлекших лишение права гражданина 
на жилое помещение, то здесь были выявлены наиболее уязвимые социальные группы, которое ста-
новятся потерпевшими, также, такие преступления подлежат квалификации по определенной статье 
Уголовного кодекса Российской Федерации исходя из этого, можно сделать вывод, что судебная прак-
тика по данной категории преступления идет одним путем. Также, проанализировав криминологическую 
составляющую данных преступлений, можно предложить меру, которая будут иметь превентивный ха-
рактер, а именно, внести запрет на агрессивную рекламу микро финансовых организаций, так как насе-
ление обладает достаточно низкими правовыми знаниями в области гражданского законодательства и 
законодательства в сфере микрозаймов. Также уже приняты изменения в законодательство о микро-
займах, которые запретили микрофинансовым организациям выдавать займы населению под залог 
недвижимого имущества, а также возглавлять органы управления таких организаций не имеют права 
граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость[10]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия «необходимая оборона» в законода-
тельстве РФ. Особое внимание уделяется сравнительному анализу проблемных аспектов рассматри-
ваемого вопроса. Автор приходит к выводу, что в настоящее время современное общество сталкивает-
ся в рядом трудностей, которые связаны с вопросом необходимой обороны, ее правомерности и видов 
ответственности в законодательстве РФ.  
Ключевые слова: необходимая оборона, проблемы, посягательство, самозащита, защита. 
 

JUSTIFIABLE DEFENSE: ISSUES TO BE CONSIDERED 
 

Malyutina Alice Denisovna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the concept of “justifiable defense” in the legislation of the 
Russian Federation. Special attention is paid to the analysis of problematic aspects of the notion under con-
sideration. The author comes to the conclusion that modern society faces a number of difficulties that are as-
sociated with the issue of justifiable defense, its legitimacy and types of responsibility in the legislation of the 
Russian Federation. 
Keywords: justifiable defense, problems, infringement, self-defense, defense. 

 
Необходимая оборона является одной из самых распространенных среди обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния. Право на необходимую оборону является одним из древнейших прав 
человека, закрепленных на законодательном уровне различных стран. Во многих современных госу-
дарствах существует система средств, которые направлены на защиту прав и свобод человека и граж-
данина за счет государства. К таким относится и право на необходимую оборону в рамках установлен-
ных границ. Отдельными статьями отмечаются виды ответственности за превышение данных границ. 

В настоящее время отечественные и зарубежные исследователи демонстрируют растущий инте-
рес к рассмотрению института необходимой обороны в отечественном и международном законода-
тельстве. В частности, ими обращается особое внимание на рассмотрение видов ответственности за 
превышение границ необходимой обороны, в т. ч. при задержании лица, совершившего преступление. 
Исследованием института необходимой обороны в уголовном праве РФ и в уголовном праве зарубеж-
ных стран (Англии, США, Германии, Франции и др.) занимались такие исследователи, как Ю.В. Баулин, 
Н.П. Берестовой, В.В. Орехов, Н.Н. Паше-Озерский, А.Б. Сахаров, И.И. Слуцкий, И.С. Тишкевич, В.И. 
Ткаченко, М.И. Якубович и др. Растущее число судебных разбирательств как в России, так и в зарубеж-
ных странах, связанные с необходимой обороной, являются тем фактором, который, во многом, прово-
цирует рост исследований в данной области. Именно поэтому рассмотрение и анализ необходимой 
обороны как обстоятельства исключающего преступность деяния в отечественном и зарубежном зако-
нодательстве представляет собой особый интерес в рамках настоящего исследования и требует глубо-
кого теоретического и практического осмысления с учетом изменений в российском материальном пра-
ве с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 
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«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление». 

Важность института необходимой обороны в уголовном праве Российской Федерации, безуслов-
но, способствует дальнейшему развитию демократического общества в нашей стране как части реали-
зации права человека защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противо-
правных посягательств. Тем не менее, на практике возникает ряд вопросов относительно правильного 
использования этого явления.  

Во-первых, для правильного понимания необходимо установить условия правомерности состоя-
ния необходимой обороны, к которым непосредственно относятся следующие:  

1. допускается защита не только своих интересов, но и государственных и общественных ин-
тересов, а также интересов других лиц; 

2. защита осуществляется путем причинения вреда тому, кто посягает, а не третьим лицам; 
3. защита должна быть своевременной; 
4. защита не должна превышать пределы необходимой обороны.  
Поскольку конечной целью необходимой обороны является защита охраняемых законом интере-

сов и прав лица, то совершение убийства при превышении пределов необходимой обороны указывает, 
что такое преступление является менее опасным по сравнению с другими. Несмотря на неопределен-
ность этого вопроса непосредственно в законе, касательно определения круга именно тех интересов, 
на которые посягает лицо, он, представляется, практически неограниченным. При этом общественно 
опасным посягательством является не только преступное посягательство, но и любое другое обще-
ственно опасное посягательство (посягательства невменяемых лиц или лиц, не достигших возраста 
уголовной ответственности). 

Во-вторых, не менее спорным вопросом остаются основания необходимой обороны, а именно 
возможность ее применения в случае посягательства в форме бездействия. Так, В.И. Баулин предла-
гает признавать общественно опасным посягательством при необходимой обороне и такое посягатель-
ство, что происходит в форме бездействия лица [1, C. 232]. Но более обоснованными являются пози-
ции тех исследователей, которые отрицают возможность права на необходимую оборону в случае об-
щественно опасного бездействия [3, С. 27]. Поскольку в законе говорится о предотвращении или пре-
кращении попытки лица совершить действие, представляющее общественную опасность, представля-
ется, что подразумевается определенная активность лица.  

В-третьих, становится актуальной такая ситуация, когда имеет место оборона от действий лица, 
которое не подлежит уголовной ответственности за малолетство или невменяемость, что происходит 
вследствие «омоложения» преступности и увеличения количества случаев совершения общественно 
опасных посягательств лицами, которые не достигли возраста уголовной ответственности [2, C. 112]. 
Практика рассмотрения подобных дел указывает на возможность необходимой обороны от действий 
лица, которое не является субъектом уголовного права. Следовательно, возникает вопрос о том, забо-
тится ли лицо во время осуществления обороны (речь может идти только о защите своей жизни) об 
интересах того, кто посягает. Представляется, что только понимание и характеристика непосредствен-
но самого посягательства должна быть основным критерием определения правомерности (неправо-
мерности) действий лица, которое себя защищало, а не возраст, состояние невменяемости, принад-
лежность к специальному субъекту и т.п.  

Таким образом, субъектом посягательства могут быть лица, достигшие или не достигшие возрас-
та уголовной ответственности, вменяемые или невменяемые, частные или должностные, действующие 
в одиночку или группой. Некоторые исследователи, рассматривающие «общественно опасное» «пре-
ступное» посягательство, полагают, что правомерная оборона от сознательно непреступных обще-
ственно опасных действий (например, совершенных малолетним или душевнобольным) недопустима и 
подпадает под признаки крайней необходимости.  

В-четвертых, проблемным вопросом остается определение наличия превышения пределов не-
обходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны, связанное с причинением ему лег-
ких или средней тяжести телесных повреждений, закон не рассматривает как причинение тяжких по-
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следствий, и такое превышение не признается преступлением. Не является превышением пределов 
необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других 
средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а 
также для предотвращения насильственного вторжения в жилье или другое помещение, независимо от 
тяжести вреда, который причинен тому, кто посягает. При этом не имеет значения количество лиц, ко-
торые пытались осуществить насильственное вторжение в жилье или другое помещение, равно как и 
наличие или отсутствие у них оружия. 

Таким образом, анализ теоретических материалов по теме исследования дает возможность 
сделать вывод о том, что институт необходимой обороны является одним из старейших в мировых 
системах права. Однако взгляды исследователей на право на необходимую оборону до сих пор рас-
ходятся. Некоторые исследователи считают, что это право относится к первому поколению прав. 
Другие исследователи утверждают, что оборона является реализацией функции охраны со стороны 
государства. Наличие состояния необходимой обороны свидетельствует об общественной полезно-
сти поведения лица. Такое правомерное поведение лишь в аспекте своей внешней схожести 
с преступлением является предметом изучения уголовно-правовой науки. Учитывая вышесказанное, 
в следующей главе рассматривается вопрос превышения границ необходимой обороны в рамках 
российского уголовного законодательства. 
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В процессе глобализации и развития информационных технологий общество вынуждено все ча-
ще сталкиваться с таким понятием, как «темная» сторона Интернета или «Даркнет». Именно эта часть 
всемирной сети Интернет остается вне закона. Здесь зародился крупнейший рынок по продаже нарко-
тических средств, сбытом которых на анонимных площадках занимаются тысячи наркодиллеров из со-
тен городов России, а их доходы исчисляются десятками миллиардов рублей. Между гигантами тене-
вого наркобизнеса постоянно идет борьба за лидерство, и ведется она не только в сети Интернет, но и 
в реальной жизни.  

Для использования сети Интернет незаконным способом создано открытое программное обес-
печение – система прокси-серверов, устанавливающих анонимное и защищённое сетевое соедине-
ние под названием Tor. Первыми в России Tor осваивали хакеры-одиночки, уже в 2009 году они со-
здали сеть анонимных форумов. Одной из самых обсуждаемых тем были наркотические средства. 
Пользователи активно делились опытом употребления, после чего подобного рода дискуссии пере-
росли в частные сделки по продаже наркотических средств через зашифрованные письма, а в мае 
2012 года появилась первая торговая площадка по продаже наркотиков «R202». Вскоре у нее появи-
лись конкуренты, такие как Amber Road, Malina и RuTor. Но самым мощным игроком рынка стал 
RAMP (Russian anonymous marketplace). Создали сайта не брали комиссию с каждой сделки, как де-
лали это конкуренты. В системе работал режим квот для наркодиллеров, покупавших у сайта места 
для торговли. Средства распространялись с помощью тайников – «закладок». Инструкции для их 
нахождения клиенты получали через зашифрованный мессенджер, но в начале 2014 года, програм-
мисты сети произвели настоящую потребительскую революцию. Так, была создана система, которая 
максимально автоматизировала покупку наркотиков. Для расчета с продавцом было принято исполь-
зовать виртуальную валюту – биткоин. Достаточно зайти на сайт, выбрать готовую «закладку» в 
удобном месте и нажать кнопку оплатить. После подтверждения транзакции можно было забирать 
товар. Это нововведение вызвало бурный рост аудитории, а оборот сайта в 2016 году превысил 24 
миллиарда рублей. Параллельно с развитием сайта, создатели вели активную борьбу с конкурента-
ми. Сначала с помощью вирусных атак была уничтожена площадка R2D2, затем вытеснен с рынка 
Amber Road. Администраторы сайта Malina были раскрыты полицией. Так, на рынке осталось всего 
два конкурента RAMP, которые назывались WayAway и Legal RC. В 2015 году WayAway и Legal по-
этому объединились в новую структуру - Hydra. Главная ставка делалась на регионы, где недорогие 
синтетические наркотические средства были наиболее распространёнными.  

В апреле 2017 года произошло событие, которое в корне изменило картину наркотрафика и по-
могло Hydra сделать огромный рывок вперед. Так, правоохранительными органами были обнаружены 
пути контрабанды, которые использовались для поставки наркотических средств. Главными точками 
провоза наркотических средств в Российскую Федерацию являлись морские порты Санкт-Петербурга и 
порт Усть-Луга. В связи с этим RAMP начали массово отказываться от торговли иностранными нарко-
тическими средствами. Стало понятно, что нелегальные средства проще и дешевле производить в 
России. Так, для создания мифидрона, амфетамина требовались специальные химические средства –
прекурсоров. Здесь у Гидры было преимущество, четкая схема поставок прекурсоров из Китая. Начал-
ся новый этап противостояния с RAMP, в резульатте которого RAMP был уничтожен. 

На данном этапе существования «Даркнета», у теневых наркоплощадок налажено до автоматиз-
ма собственное производство статей и различных видеороликов. Пропаганда употребления наркотиче-
ских средств ведется в социальных сетях. В Российской Федерации теневой рынок по продаже нарко-
тических средств по средствам использования сети Интернет занял одну из самых крупных даркнет-
площадок в истории - Hydra, которая, устранив всех конкурентов, стремительно разрастается. При этом 
Hydra занимается не только продажей наркотиков, также на ней осуществляется продажа оружия, 
фальшивых документов, поддельных денежных средств и иных незаконных товаров, и услуг. Обороты 
этой даркнет-площадки насчитывают более 20 миллиардов рублей в год. На 9 июня 2019 года Hydra 
насчитывает 3270 магазинов, которые после каждой сделки перечисляют даркнет-площадке опреде-
лённую комиссию. Также магазин может получить статус "надёжного продавца", что поднимет его в по-
исковой выдаче по сравнению со всеми магазинами без этого статуса. Для его получения на счете ма-
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газина должно быть более 1000 сделок, процент по диспутам от общего количества заказов в месяц не 
должен превышать 7%, и, что самое важное, вместо 100$ в месяц нужно платить 1000$. 

Наркоторговля в Даркнете процветает во всех городах и районах России. Все выплаты на данной 
даркнет-платформе осуществляются с помощью криптовалюты. Преступления совершаются путем 
производства «закладок», (т.е, распространения наркотических средств, спрессованных в небольшие 
пакты) по следующей схеме: так, наркотические средства размещают в конкретных районах городов, 
после чего покупатель производит их оплату через сервисы электронных платежей (например, биткои-
ны, QIWI- кошелек или Яндекс.Деньги), после которой покупателю автоматически выдаются GPS - ко-
ординаты с адресом, фотографией места «закладки» и его описанием. 

Основной рабочей силой теневого наркобизнеса становится «закладчики» или «кладмены» (т.е. 
курьеры, осуществляющие доставку наркотических средств). В современное время сложился опреде-
ленный стереотип образа «закладчика» – это старшеклассник из небогатой семьи, который готов пойти 
на рискованный заработок ради получения «легких» денег, но на самом деле «закладчиками» стано-
вятся люди из разных социальных слоев и совершенно по различным причинам, но всех их объединяет 
одно – практически гарантированная уголовная ответственность. В соответствии с данными Правового 
портала статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по ст. ст. 228, 228.1УК РФ в Рос-
сии выносится каждый седьмой приговор, то есть 9,5% от всех осужденных отбывают наказания по 
статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, в связи с чем эти статьи УК РФ обычно назы-
вают «народными». В промежуток с января по сентябрь 2019 года зарегистрировано 145169 преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных средств или их анало-
гов, сильнодействующих средств. Статистика показывает, что наркопотребители подлежат лишению 
свободы чаще, чем продавцы наркотиков, при этом на принудительное лечение отправляют не более 
3% осужденных. 11 июля 2019 года спрос на даркнет-площадке Hydra на наркотические средства до-
стиг своего максимума, и составил практически 600000 человек за день. За январь-июль 2019 года 
спрос на наркотические средства возрос в 8 раз. 

Исходя из сложившейся ситуации, для последовательного выявления преступной деятельности 
правоохранительные органы должны начинать свою деятельность прежде всего с системного монито-
ринга даркнет-площадок, которые осуществляют распространение наркотических средств, но осу-
ществление подобного рода мониторинга затрудняется в связи с высокой динамичностью информаци-
онных процессов в сети Интернет, что не позволяет правоохранительным органам производить эф-
фективное и незамедлительное блокирование подобных Интернет-ресурсов, помимо этого процесс 
мониторинга является весьма трудоемким, длительным и напрямую зависящим от человеческого фак-
тора. Поэтому для наиболее эффективного решения подобной проблемы необходимо использование 
автоматизированных систем мониторинга Интернет пространства.  

Кроме того, еще одним способом борьбы с подобного рода проблемой является постоянное со-
трудничество и взаимодействие с отечественными поисковыми системами (Yandex, Mail) в области 
блокирования пользователей к доступу к противоправному контенту. Также необходимо постоянное 
обновление тактических приемов, направленных на обнаружение Интернет-ресурсов, осуществляющих 
сбыт наркотических средств.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что всеобщая известность о суще-
ствовании такого негативного явления как доступная продажа наркотических средств через интернет, 
практически не даёт возможности пресечь такую деятельность, так как отслеживание правоохрани-
тельными органами активности продажи затруднительно в силу технических недостатков и проблемой 
недостатка высококвалифицированных кадров в области IT-сферы.  
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Исправительные работы – один из видов уголовных наказаний, которые могут быть применены к 

несовершеннолетним осужденным. Порядок назначения и применения данного наказания регламенти-
руется общими правилами ст. 50 УК РФ, специальной нормой ч. 4 ст. 88 УК РФ, а также рядом других 
нормативно-правовых актов. Анализ норм, касающихся применению исправительных работы к несо-
вершеннолетним осужденным, выявляет их несогласованность между собой, что порождает трудности 
при применении данного вида наказаний к несовершеннолетним на практике.  

В качестве основных сущностных характеристик исправительных работ по современному уго-
ловному законодательству выделяется, во-первых, обязательное привлечение осужденного к труду, 
во-вторых, - проживание осужденного дома, в-третьих, - удержание указанной судом части его заработ-
ка в пользу государства и др. 

Относительно порядка исполнения и отбывания данного вида наказания К наиболее существен-
ным особенностям порядка исполнения и отбывания исправительных работ относится, в первую оче-
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редь, применение к осужденным, отбывающим исправительные работы, основных средств воздей-
ствия, указанных в уголовно-исполнительном законодательстве – режима, труда, воспитательной ра-
боты, общественного воздействия. Это объясняется тем, что исправительные работы являются нака-
занием, сопряженным с исправительным воздействием на осужденных.  

Во-вторых, существенной характерной чертой исполнения исправительных работ является поста-
новка осужденного к исправительным работам на персональный учет в уголовно-исполнительной ин-
спекции. Персональный учет всех осужденных данной категории необходим для обеспечения эффектив-
ного контроля за их трудовой деятельностью, правильностью удержаний из заработной платы, своевре-
менным снятием с учета на законных основаниях. При этом выделяется и характеризуется четыре ос-
новных вида персонального учета – оперативный, предварительный, контрольный, учет разыскиваемых. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным, не имеющим основного 
места работы, независимо от возраста на срок до 1 года. Трудности применения данного вида наказания 
во многом аналогичны проблемам при исполнении обязательных работ, однако имеются и свои особен-
ности: они назначаются лицам, не трудоустроенным на момент вынесения приговора. На практике это 
происходит достаточно редко (в 2018 г. - 1,6 %). Применение к несовершеннолетним исправительных 
работ и штрафа имеет специфику, поскольку для подростков до 16 лет существуют ограничения, связан-
ные с их трудоустройством. Несовершеннолетние (16-17 лет) обычно не имеют высокой квалификации и 
получают небольшую зарплату. Отбывание исправительных работ, влекущее уменьшение заработка, 
едва ли будет способствовать исправлению такого лица. Вероятнее, это может создать для несовершен-
нолетнего материальные затруднения. Нецелесообразно и назначение этого наказания к лицам моложе 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных либо профессиональных учебных заведениях, что выну-
дило бы их прервать учебу. Тем не менее, иногда применение исправительных работ может быть необ-
ходимо: требуется индивидуальный подход в каждом конкретном случае.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февра-
ля 2011 г. № 1 наказание в виде исправительных работ в отношении несовершеннолетних может быть 
назначено на срок от двух месяцев до одного года, а размер удержания в доход государства составля-
ет от 5 до 20 % из заработка осужденного [3]. Минимальные срок и процент удержания полностью со-
ответствуют размеру наказания взрослых осужденных. Данное уравнивание карательного элемента 
наказания противоречит принципам гуманизма, дифференциации и индивидуализации наказания, не 
может соответствовать современному направлению уголовной политики и идет вразрез с логикой уго-
ловного закона.  

Если сравнить систему наказаний для несовершеннолетних и аналогичные наказания, применя-
емые к взрослым осужденным, можно заметить разницу между их сроками и размерами не менее чем в 
два раза. В таком случае не совсем ясно, почему законодатель не адаптировал срок и процентную со-
ставляющую исправительных работ под особенности личности несовершеннолетнего осужденного. 
Так, некоторые исследователи считают обоснованной необходимость сокращения размера удержаний 
до 3 - 10 % [5, с. 175].  

При этом минимальный срок исправительных работ, как отмечает Федотова Е. Н, не нуждается в 
сокращении, так как несовершеннолетний вряд ли сможет почувствовать ограничение и лишение прав 
и свобод, а цели наказания не будут достигнуты при сроке менее двух месяцев. Помимо этого, испра-
вительные работы являются более суровым наказанием по сравнению со штрафом и обязательными 
работами, которые можно отбыть за более короткий срок. Именно поэтому объем кары у рассматрива-
емого наказания должен быть больше [6, с. 297].  

Трудовой кодекс, нормами которого также регулируется порядок реализации исправительных 
работ, устанавливает некоторые особенности регулирования труда несовершеннолетних работников.  

Так, трудовой договор можно заключать только с лицами, достигшими возраста 16 лет, и лишь в 
исключительных случаях с лицами, достигшими четырнадцатилетнего возраста [2].  

Данная категория работников может выполнять только легкий труд, не причиняющий вреда здо-
ровью и без ущерба для освоения образовательной программы. Исправительные работы, в большин-
стве случаев представляют тяжелую работу по благоустройству дворов и территорий населенных пунк-
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тов, что наверняка негативно повлияет на физически неокрепших лиц, не достигших совершеннолетия. 
В свою очередь соблюдение всех требований, предъявляемых к организации труда несовершеннолет-
них работников, создаст большое количество неудобств работодателю, повлечет дополнительные рас-
ходы [4, с. 115].  

Помимо этого отбывание исправительных работ неминуемо повлечет отрыв от образовательного 
процесса. Несовершеннолетнему будет очень сложно успешно совместить учебу и назначенные рабо-
ты, предполагающие полную занятость. По сути, эта ситуация негативно отразится на нормальном раз-
витии подростка, ведь именно получая образование, несовершеннолетние приобретают различные 
полезные навыки и умения, которые в дальнейшем будут способствовать их успешной социализации.  

Стоить отметить, что в случае злостного уклонения несовершеннолетнего осужденного от отбы-
вания исправительных работ ранее (до 7 декабря 2011 г.) суд мог заменить неотбытое наказание аре-
стом (что стало невозможным в связи с исключением ареста из перечня наказаний в отношении несо-
вершеннолетних). Поэтому Э. С. Рахмаев, например, делает вывод о нецелесообразности сохранения 
в перечне наказаний, применяемых к несовершеннолетним, исправительных работ и их исключении из 
перечня, закрепленного в ст. 88 УК РФ. Представляется, что чем быстрее законодатель исправит вы-
шеназванную ошибку (с неприменением ареста), тем больше возможностей будет для применения 
альтернатив лишению свободы несовершеннолетних. 

Таким образом, действующие в настоящее время нормы, регулирующие порядок применения ис-
правительных работ, порождают много трудностей при их применении на практике. Поэтому целесооб-
разно изменить ч. 4 ст. 88 УК РФ, изложив ее в новой редакции: «Исправительные работы назначаются 
несовершеннолетним осужденным, достигшим на момент вынесения приговора возраста шестнадцати 
лет, не получающим образование, на срок от двух месяцев до одного года. Из заработной платы осуж-
денного к исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере, установ-
ленном приговором суда, в пределах от трех до десяти процентов».  
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Осуществление глубоких экономических, политических, государственных и других изменений 

в российском обществе характеризуется значительным ростом социальной и правовой напряженно-
сти, возникновением огромного числа конфликтов в правовой сфере, многие из которых остаются 
нерешенными в течение многих лет. Традиционно защита нарушенных прав  и интересов, защищае-
мых законом, обеспечивается судами, которые организуются и финансируются государством. Но 
сегодня российское правосудие имеет много недостатков со многими очевидными преимуществами: 
высокое судебное бремя, длительность и сложность судебного разбирательства, значительные су-
дебные издержки и отсутствие сложного механизма для достижения состязательного и равного от-
ношения к сторонам, что может привести к нарушению судебного решения (без участия сторон), 
прозрачности судебного разбирательства, ведения до раскрытия конфиденциальной информации. 
Критерии справедливости для разрешения спора находятся на юридическом уровне и часто не со-
ответствуют идеям справедливости. [1] 

Следовательно, без юридической подготовки судебные решения дают отрицательную реакцию 
сторонам, которые заканчивают конфликт, но не разрешаются и, следовательно, не применяются пра-
вовые нормы. 

Могут облегчить форму разрешения споров, могут открыть более новые законы на основе право-
вого регулирования экономических отношений в нашей стране. Они борются за государственную спра-
ведливость, поэтому методы и процедуры разрешение конфликтов, а также терминология, была раз-
работана для экономического и торгового сотрудничества, при условии, что субъекты правоотношений 
и разрешать споры быстро, длительный и дорогостоящий судебный процесс, но более гибкий. [2] 

На основе анализа практики, разрешение конфликтов и разработка дополнительных методов, го-
ворит о том, что его первоначальное положение - Арбитражные суды в определенной степени юриди-
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ческой практики является традиционным типом, и метод ведения переговоров и посредничества новым 
методом современной России. 

Можно выделить типы альтернативного разрешения споров и разрешения конфликтов: 
1. Досудебная (внесудебная) практикой «Правопремьерительный» (сокращенная альтернатив-

ная практика версии), является всей темой – практическим спором или противоречивым стороной, 
стремящейся урегулировать споры или конфликты (примирение, согласие, компромисс) в рамках пра-
вовой базы. Практика альтернативного разрешения споров и разрешения конфликтов является важ-
ным элементом российской правовой системы в отношении деятельности и опыта специальных орга-
низаций (согласительных центров, арбитражных судов, согласительных комиссий, трудового арбитра-
жа и т.д.). Лица (юридические лица, которые являются участниками споров и конфликтов) для приме-
нения альтернативных процедур. 

2. В нынешних условиях российской действительности сфера необходима не только для вос-
становления, обновления, альтернативной справедливости, насущных требований экономической и 
социальной жизни, но и для опыта других государств. Это решение принимается в присутствии следу-
ющих претензий (условий), которые объективны в нашей стране. Недостатки российского правосудия; 
осведомленность о необходимости альтернативной системы, расширение социальной практики - "Аль-
тернативное движение за разрешение споров". Так же существуют теоретические разработки в области 
исследований; Тенденции в законодательстве, касающиеся альтернативных форм развития и создания 
улучшенных манер альтернативного движения. 

3. Все альтернативные формы (методы, процедуры) могут быть разделены на: отдельные (ба-
зовые) формы (переговоры, претензионное урегулирование споров, медиация, арбитраж, мирное со-
глашение); комбинированные формы, сочетающие элементы базовых процедур в различных вариан-
тах ("претензионный порядок-переговоры", "медиация-арбитраж", "переговоры и/или медиация-мирное 
соглашение"). 

4. Технологию альтернативного разрешения правового спора или конфликта можно опреде-
лить как специально созданную и эмпирически обоснованную систему методов и правил целенаправ-
ленной поэтапной деятельности в этом направлении. [3] 

Совокупность альтернативных форм разрешения споров и противостояния с определенной по-
следовательностью можно разделить на три этапа:  

1) Подготовительный этап (диагностика конфликта, прогнозирование его развития и послед-
ствий, изучение позиций сторон, выбор способа разрешения противостояния);  

2) этап применения формы (форм) альтернативного разрешения;  
3) этап выхода из конфликта и контроля за согласованными решениями. 
При разрешении правового конфликта переговорный процесс должен включать следующие этапы:  
1) выявление и осмысление позиций, точек зрения друг друга;  
2) выяснение собственной позиции и позиции оппонента о непротиворечивости правовым нормам;  
3) Диагностика личностных особенностей оппонента с целью выработки дальнейшей тактики 

поведения;  
4) обсуждение, в ходе которого стороны стремятся реализовать собственные позиции (обсуж-

дение, обоснование выдвинутых предложений);  
5) объединение интересов и целей сторон на основе закона, взаимных уступок и перспектив-

ных проектов;  
6) согласование позиций, выработка вариантов достижения соглашения;  
7) окончательные результаты (исполнение соглашения в форме устного или письменного со-

глашения, протокола о намерениях, а при желании сторон - в форме правового документа, проверка 
его на соответствие правовым нормам). 

Правовая природа медиации заключается в том, что, с одной стороны, медиатор, как и судья или 
арбитр, должен быть независимым, с другой стороны, в отличие от последнего, он не исследует дока-
зательства, не устанавливает факты, не принимает решения, которые могли бы подлежать исполне-
нию. Медиатор не вправе диктовать условия соглашения или принуждать противоборствующие сторо-
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ны к принятию решения. Вопросы структуры, отдельных процедур медиации должны оставаться на 
усмотрение медиатора и конфликтующих сторон, и только ряд требований должен быть урегулирован в 
законодательстве (на региональном уровне), (специальное образование, лицензия, установление пра-
вил профессиональной этики для посредников). Необходимо разработать типовые положения реко-
мендательного характера, которые регулировали бы ведение сторонами переговоров или урегулиро-
вание конфликта с участием посредника, что способствовало бы более широкому их использованию.[4] 

В развитии альтернативной формы можно выделить следующие стратегические направления: 
во-первых, необходимо включение в образовательную программу дисциплин по (как регионального (ву-
зовского) компонента) в рамках правовой подготовки (общей и клинической) в образовательную про-
грамму; во-вторых, важно развернуть на государственном уровне правовую информацию и правовое 
просвещение населения о возможности альтернативного (негосударственного, силового) разрешения 
конфликтов".; в-третьих, правоохранительные органы и правозащитные организации должны быть 
нацелены на федеральном и региональном уровнях на организацию юридической практики ; создать в 
регионах курсы повышения квалификации практиков готовить профессиональных медиаторов и арбит-
ров; в-пятых, совершенствовать нормативное регулирование проблем на федеральном уровне; в-
шестых, создать региональные центры разрешения конфликтов; в-седьмых, важно создать националь-
ную (общероссийскую) организацию, объединяющую специалистов.[5] 

Для того чтобы успешно применять альтернативные формы разрешения юридических споров и 
конфликтов в нашей стране, необходимо решать на законодательном уровне многие более актуальные 
вопросы, такие как влияние процедуры на срок давности по данному спору, пределы конфиденциаль-
ности процедуры, обучение, аккредитация и профессиональная ответственность посредников, юриди-
ческая сила медиационных соглашений и др. 

Основные задачи ближайшего развития альтернативного разрешения правовых споров и кон-
фликтов в России.[6] 

1. Широкая общественность должна быть информирована о существовании и возможностях 
альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов. 

2. Особое внимание следует уделить привлечению внимания СМИ к проблемам становления и 
развития альтернативной формы урегулирования конфликтов в России (привлечение журналистских 
сообществ, публикация докладов, подготовка информационных бюллетеней, журналов, подготовка и 
проведение информационные и учебные семинары и т.д.). 

3. Государственные органы (законодательные и исполнительные) должны в максимально воз-
можной степени участвовать в дискуссиях, пресс-конференциях, круглых столах, посвященных про-
блемам альтернативного урегулирования конфликтов. 

4. Необходимо сконцентрировать усилия на создании практических прецедентов по альтерна-
тивному урегулированию споров и конфликтов в различных сферах деятельности общества и государ-
ства, особенно важно проводить эту работу в регионах России. Усилия должны быть направлены на 
создание обширной отраслевой базы данных прецедентов, публикацию и широкое распространение 
докладов по делам. 

5. Юристы, ученые и преподаватели университетов должны иметь широкий доступ к опыту за-
рубежных образований. Учебные программы университетов должны включать курсы и специальные 
курсы. Преподавание таких курсов («Правовая конфликтология», ««конфликт законов», «Арбитражный 
суд», «Альтернативные способы разрешения правовых споров и конфликтов» и т.д.) должно основы-
ваться на формировании новой психологии среди студентов юридических факультетов, ориентирован-
ных на альтернативное разрешение споров, а не неизбежность судебного разбирательства; приобре-
тения практических навыков участия в согласительных процедурах. 

Настало время внести необходимые изменения в действующий государственный образователь-
ный стандарт, в том числе изучение проблем правового конфликта как обязательного элемента про-
граммы профессиональной подготовки юристов. 

В настоящее время в России обсуждается возможность принятия закона о согласительных про-
цедурах на основе типового закона о международном примирении. Необходимо ускорить работу. 
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Важно сформировать общественное движение. Представляется многообещающим проведение 
конференций и семинаров, на которых должны широко обсуждаться принципы формирования и функ-
ционирования альтернативной формы разрешения конфликтов, нормативные акты, процедуры по-
средничества, положения арбитражных судов, этические и квалификационные стандарты и требований 
к персоналу посредников и судей. [7] 

Основной подход к решению любых вопросов, связанных с разработкой концепции альтернатив-
ного разрешения споров в России, должен заключаться в понимании того, что развитие внесудебных 
процедур, в конечном итоге, отвечает приоритетам любого верховенства права, приоритеты - создание 
эффективной судебной системы; сократить судебные разбирательства и связанные с ними расходы; 
обеспечить быстрое урегулирование конфликтов и ликвидацию их негативных последствий; содей-
ствовать урегулированию конфликта, отвечающего интересам сторон; в обеспечении наличия и разно-
образия процедурных форм. 

Необходимо использовать все возможности в этом направлении. 
Безоговорочно в альтернативном урегулировании споров и конфликтов будущее. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблем законодательной регламентации специальных 
воинских видов уголовного наказания. Особое внимание обращено на такие виды наказаний, как со-
держание в дисциплинарной воинской части, а также содержание на гауптвахте. Дается анализ недо-
статков положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), касаемо воинских уго-
ловных наказаний. Сформулированы предложения по внесению изменений в действующее военное 
уголовное законодательство. 
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ная часть.  
 

PROBLEMS OF EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM OF DETENTION IN A DISCIPLINARY 
MILITARY UNIT 

 
Gilep Anastasia Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Zhurkina Ol'ga Vyacheslavovna 

 
Abstract: this article is devoted to the analysis of the problems of legislative regulation of special military types 
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the Criminal code of the Russian Federation (hereinafter-the criminal code), with regard to military criminal 
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На сегодняшний день законодательство предусматривает обширный перечень средств воздей-

ствия на военнослужащих, которые совершили какие-либо преступления, в свою очередь это позволя-
ет с большим успехом достигать целей уголовно-правового воздействия, а также способствует реше-
нию задач по противодействию преступности среди военнослужащих. 

Специфика уголовных наказаний военнослужащих заключается в нескольких аспектах: 
1) данные наказания ориентированы только на военнослужащих; 
2) данные наказания направлены на исполнение в условиях дальнейшего прохождения воен-
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ной службы. 
Стоит отметить, что теория уголовного права относит специальные воинские наказания к государ-

ственной принудительной мере, назначаемой судом в отношении военнослужащих, посредством чего 
ограничиваются их права и свободы в условиях прохождения службы [1, с. 317]. Уголовно-правовая наука 
отмечает, что уместным является выделение в общей системе уголовных наказаний группу специальных 
воинских уголовных наказаний. На основании вышесказанного следует, что уместно предусмотреть в УК 
РФ статью, которая содержала бы в себе перечень воинских наказаний, особенности, назначение [2, с. 
67]. Помимо этого, необходимо взять во внимание предложение, относительно введения статьи о прави-
лах замены специальных воинских наказаний на общеуголовные [3, с. 179]. 

Учеными правоведами принято разделять воинские наказания на несколько видов: 

 связанные с изоляцией от общества; 

 не связанные с изоляцией от общества. 
Во втором случае, как считает законодатель, военнослужащие, которые признаны виновными, не 

утрачивают своего статуса, продолжают нести службу, а также остаются полноценными участниками 
общественных отношений. 

Если вести речь о наказаниях, которые связаны с изоляцией от общества, то стоит обратить вни-
мание на арест. Так, согласно ч. 3 ст. 54 УК РФ военнослужащие отбывают наказания (арест) на гаупт-
вахте, что в свою очередь говорит о специфике данного вида наказания. Также стоит отметить, что граж-
дане, которые осуждены за преступление во время военных сборов, отбывают наказание (арест) на об-
щих основаниях [4, с. 208]. Данный нюанс необходимо отразить в ч. 3 ст. 54 УК РФ. На данный момент 
законом была исключена возможность применения ареста в качестве одного из видов наказания. Помимо 
этого, существуют предложения, а также предпринимаются попытки полного исключения ареста из УК 
РФ. Деятель науки, профессор К.М. Хутов считает, что арест является «лишним» видом уголовного нака-
зания, он также отмечает, что правоприменитель отлично обходится краткосрочным лишением свободы 
[5, с. 31].  По нашему мнению, замена ареста краткосрочным лишением свободы является сомнительной 
затеей, поскольку это противоречит природе и назначению данных видов наказания. 

Стоит также отметить, что существует другая позиция, которая сводится к тому, что возможность 
применения ареста к военнослужащим имеется, так как в нашей стране до недавних пор существовало 
значительное количество гарнизонных и войсковых гауптвахт. На основании этого авторы предлагают: 

1) оставить арест с содержанием на гауптвахте в УК РФ; 
2) ввести его в действие [6, с. 61]. 
На наш взгляд, такой подход нарушает принцип равноправия перед законом и судом, а также ста-

вит военнослужащих в более выгодное положение. В качестве решения данной проблемы можно было 
бы провести работу по созданию условий для реального применения данного вида наказания. В санкциях 
главы 33 УК РФ широко представлено содержание в дисциплинарной воинской части, но стоит отметить, 
что в судебной практике данный вид наказания применяется весьма редко. На основании данных Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ, данный вид наказания был назначен судами в 2010 году 504 
раза, в 2014 всего 181, а за 2018 год всего лишь 73 военнослужащим [7]. Также стоит отметить, что в со-
ветский период функционировало 25 дисциплинарных воинских частей, но уже в 2010 году их стало 5, на 
данный момент действует всего лишь 2 таких части. Именно поэтому данный вид уголовного наказания 
не является востребованным со стороны судов. Помимо этого, часть специалистов придерживается мне-
нию о неразрешимости такой ситуации и необходимости исключения данного вида наказания из УК РФ. 
Можно предположить, что данные выводы являются поспешными, так как содержание в дисциплинарной 
воинской части – альтернатива лишению свободы в более мягкой форме [9, с. 156]. По нашему мнению 
необходимо только на законодательном уровне уделить внимание правовому статусу данных частей, а 
также обратить внимание на порядок применения данного вида наказания. 

К мерам, направленным на повышение эффективности уголовно-правового воздействия на во-
еннослужащих относятся: 

 включение в УК РФ отдельной нормы, которая содержала бы правила замены специальных 
воинских наказаний общеуголовными; 
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 проведение работы по созданию условий для введения в действие ст. 54 УК РФ, а также ре-
ального применения и исполнения наказания в виде ареста; 

 на законодательном уровне уделение внимания порядку применения и исполнения такого 
вида наказания, как содержание в дисциплинарной воинской части. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что инициативы, направленные на исклю-
чение воинских уголовных наказаний из действующего уголовного законодательства нецелесообразны. 
В подтверждение слов, необходимо отметить, что:  

 в современных условиях развития армии, ее роль существенно возросла; 

 несмотря на оптимистичные прогнозы, преступность военнослужащих достаточно высока. 
Так, вместо того, чтобы выявлять причины неприменения отдельных видов наказания и принятия 

попыток по их устранению, принимается курс на устранение самих уголовных наказаний. Данная поли-
тика исключает многообразие мер уголовно-правового воздействия, а относительно военнослужащих, 
не позволяет учитывать специфику их статуса, что абсолютно не способствует гуманизации и индиви-
дуализации уголовного законодательства. 
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Сегодня народная медицина является одним из весьма противоречащих феноменов современ-

ной системы здравоохранения [1, с. 89]. С древних времен лечение человека от болезней было одной 
из важных составляющих жизни общества. Знания по распознаванию, лечению и предотвращению бо-
лезней со временем усовершенствовались и записывались.  Хотя такое лечение находило свое объяс-
нение в разных аспектах жизни разного времени – это и духи, и силы природы, и грехи, нарушение по-
тока ЦИ, но направлено оно было на восстановление здоровья человека. Современная медицина бе-
рет свои истоки с того времени. Хотя одна наука переросла в другую, народная медицина не исчезла, 
ее знания сохраняются и используются и в настоящее время. 

Под термином «Народная медицина» обозначается совокупность всех видов так называемой «не-
традиционной медицины». На сегодняшний день не унимаются споры по поводу эффективности и рацио-
нальности использование тех или иных способов лечения в народной медицине. И многие врачи, 
наравне с традиционной медициной, используют и рецепты народной. Но это специалисты, а на практике 
люди натыкаясь на препятствия в жизни, начинают искать помощь у «шаманов», «травников», «целите-
лей» не имеющих медицинского образования. И результаты таких обращений зачастую плачевны, когда 
человек теряет не только деньги и надежду, но, что самое главное остатки здоровья и даже жизнь. 

Несмотря на наличие законов, которые направлены на пресечение незаконного занятия меди-
цинской практикой, возникает сложность, по большей части относящиеся к охране здоровья граждан. 
При защите здоровье людей от незаконного занятия медициной, надо учитывать, что многие альтерна-

https://www.teacode.com/online/udc/61/614.html
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тивные методики лечения действенные. Проблема заключается в том, что ни одна из этих методик не 
имеет систему стандартизации - оценки эффективности и безопасности. Нет и стандартов подготовки 
специалистов в этом направлении, вследствие чего и появляются на рынке медицинских услуг безот-
ветственные дилетанты, а то и просто мошенники. 

Когда люди в сельской местности обращаются к услугам народных целителей, применяют 
народные средства лечения - это можно объяснить тем, что в сельской местности в большинстве слу-
чаев отсутствует возможность получить консультацию врача. Но на сегодняшний день то же самое 
происходит и в городской местности, где существует полная укомплектованность медицинских работ-
ников. В первую очередь это можно объяснить недоверием к современным методам лечения. Во-
вторых, само заболевание может не поддаваться быстрому и эффективному лечению (псориаз, брон-
хиальная астма, близорукость, атеросклероз). Людям очень трудно смириться с неизлечимостью, и они 
пытаются использовать разные способы лечения [2, с. 148]. Например, больному псориазом, трудно 
принять то, что он будет ходить со своим заболеванием, которое будет портить его внешний вид, всю 
жизнь. И когда кто-то ему предлагает в обход традиционной медицине, решение этого вопроса -  чудо-
действенные микстуры и неведомые технологии с лечебными свойствами, он легко соглашается. 

Именно желание избавиться от тяжелой (неизлечимой болезни) и местами недоступность мед-
помощи- являются основными причинами того, что россияне используют средства народной медицины, 
часто с недоказанной эффективностью. Добавляется к этому и пропаганда в телевизионных програм-
мах, популяризирующих альтернативные и народные методы лечения. Невежество, в данном случае, 
не является причиной, по которой гражданин доверяет свое здоровье рекламирующим себя специали-
стам-знахарям и занимаются самолечением. Здесь может присутствовать то, что человек не доверяя 
врачу, после неудачного к нему обращения, больше доверяет своим близким, которые тоже заботятся 
о его здоровье. И если кто-то из родных пациента имеет информацию от источников, что такой способ 
лечения действительно помогает, то человек обращается к данному способу.  

Врач в поликлинике назначающий пациенту народные средства, применяет их как дополнение к 
основному лечению, и это часто приносит положительный эффект.  Специалист без медицинского об-
разования зачастую многое не видит и не учитывает, поэтому может навредить человеку, обративше-
муся к нему за помощью. 

Добавление к лечению методов народной медицины в работе врача с точки зрения стандартов 
медицины не совсем правильно, но медицинский работник учитывает все составляющие при лечении 
пациента. Так, назначенная врачом вместе с лечением гомеопатия или совет подышать над горячей 
картошкой в данном случае никак не навредят пациенту. 

«Народные медики» могут совершать с человеком разные манипуляции влияя на его здоровье. 
Порой здоровью лица, обратившегося за помощью к представителям альтернативной медицины, 
наносится тяжкий вред, который может привести к смертельному исходу [2, с. 149].  Однако не следу-
ет быть столь категоричными, так как действительно существуют люди, которые способны помогать. 
Они черпают свои знания из глубины веков и основываются на тех учениях, которые в той или иной 
степени способствовали в развитии традиционной медицины. Занятие народной медициной требует 
от специалиста не только способности, необходим и опыт, который приобретается в процессе непре-
рывной работы [3, с. 284]. 

Народная медицина очень слабо включена в отечественное нормативное правовое поле [1, с. 
90]. Все это приводит к тому, что на данном этапе развития общества необходимо урегулировать дея-
тельность людей, занимающихся народной медициной. 

В статье 41 конституции Российской Федерации закрепляется право каждого на охрану здоровья 
и медицинской помощи. А одним из способов лечения и поддержания здоровья является использова-
ние методов народной медицины [4, с. 9]. 

Согласно пункт 1 статья 50 Федеральный Закон об Основах Охраны Здоровья граждан народная 
медицина является методом оздоровления, утвердившимся в народном опыте, в основе которого ле-
жит использование знаний, умений и практических навыках по оценке и восстановлению здоровья[5, с. 
24]. Основные методы народной медицины: акупунктура, гомеопатия, хиропрактика, фитотерапия, ан-
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тропософская медицина, ароматерапия, аюрведа, гидроколонотерапия, гипнотерапия, гирудотерапия, 
кристаллотерапия.  

В пункт 2 статья 50 указывается, что право занятий народной медициной имеет гражданин, полу-
чивший разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта российской федерации в 
сфере охраны здоровья [5, с. 24]. 

Одним из наиболее действенных способов защиты населения от недобросовестных участников 
рынка медицинских услуг является административная и уголовная ответственность за незаконное за-
нятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, народной меди-
циной (целительством), то есть за действия без соответствующего разрешения (лицензии). Админи-
стративная ответственность за незаконное занятие народной медициной (целительством) предусмот-
рена статья 6.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 2000 рублей до 4000 рублей [6, с. 64]. 

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.2 КоАП РФ, составляют 
должностные лица органов, уполномоченных в области здравоохранения, а дела об административных 
правонарушениях, в соответствии со статья 23.1 КоАП РФ, рассматривают судьи (мировые судьи)[6, с. 381]. 

Уголовная ответственность за причинение среднего и легко вреда здоровью предусматривают:  

 УК РФ Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  Умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 
последствий, указанных в ст.1настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть [7, с. 77]. 

 УК РФ Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 

здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - наказывается штрафом в 
размере до 40 000рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев [7, с. 78]. 

Медицинская деятельность определяется законом «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», как «профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, прове-
дению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связан-
ная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях» [2, с. 149]. Медицинской деятельность - это в первую профессио-
нальную деятельность лиц, которые имеют высшее или среднее профессиональное медицинское об-
разование и работают в медицинской организации или являются индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими медицинскую деятельность по лицензии. Как правило, у представителей народ-
ной медицины нет медицинского образования. Но, не смотря на этот факт, люди продолжают обра-
щаться к целительству. 

Характерно также, при том факте, что больные во всём полагаются на решение врача, в обще-
стве растет недовольство, а вследствие этого и недоверие к медицинским работникам, нередко подо-
греваемым средствами массовой информации [3, с. 285]. Так же влияет общественное мнение, что 
раньше лечились травами и были все здоровы, а сейчас лечиться «химией» и все больные. Благодаря 
этому сложившемуся мнению, граждане начинают обращаться к народной медицине. 

Методы работы представителей народной медицины напрямую влияют на здоровье человека и 
не всегда безопасны. Так если взять фитотерапию, то во время такого лечения человеку предлагается 
принимать отвары трав, часто не прошедших никакого контроля. Риск столкнуться с шарлатанами, в 
данном случае, при этом гораздо больше, чем в случае с традиционной медициной.  

Если, в существующем на сегодняшний день законодательстве криминализируются незаконные 
деяния медицинских работников, причинивших по неосторожности вред здоровью человека, то такие 
же незаконные деяния представителей народной медицины оставляются без внимания.  
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На сегодняшний день, УК РФ не предусматривает ответственность за причинение среднего или 
легкого вреда здоровью по неосторожности народным целителем. Согласно статьям 112 и 115 УК РФ 
уголовно наказуемо: а) из хулиганских побуждений; б) по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы; в) с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия; г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом слу-
жебной деятельности или выполнением общественного долга. Все статьи УК РФ находятся во взаимо-
связи и составляют единую систему.  

Отсутствие четкого единообразного при определении медицинской деятельности, а также крите-
рия основания деления медицинской деятельности приводит к путанице, дублированию и проблемам в 
законодательстве [3, с. 285]. Из-за отсутствия закона об ответственности за причинение среднего или 
легкого вреда здоровью народным целителем, россияне подвергаются опасности, обращаясь к пред-
ставителям народной медицины. Часто народные целители халатно относятся к своей работе, вызы-
вая при этом множество вреда здоровью обратившимся к ним людям [3, с. 286]. Используя устаревшие 
знания, из раза в раз, они совершают ошибки в определенных аспектах лечения. В отсутствии такого 
закона результаты ошибочных действий целителей не оглашаются, и люди приходя в эту организацию, 
не представляют всей опасности.  

Довольно часто методы лечения в народной медицине основаны на эффекте Плацебо, который 
вызывает улучшение самочувствия человека в том случае, когда он верит, что данный препарат (про-
цедура) способствует его выздоровлению. И это в лучшем случае. 

Ярким примером народного целительства является траволечение [2, с. 149]. Фитотерапия – это 
способ лечения различных заболеваний человека, основанный на использовании лекарственных рас-
тений и комплексных препаратов из них. Для лечения этим способом человеку нужно обладать боль-
шими познаниями в фармакологии. Некоторые травы являются слабо токсичными и негативно влияют 
на тот или иной орган, вещества и травы имеют разный химический состав и не всегда все компоненты 
совместимы друг с другом, поэтому при неправильной дозировке и совместимости трав может вызвать 
реакцию со стороны иммунитета.  

Часто народные целители применяются массажные техники (приёмы механического воздей-
ствия на ткани в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхно-
сти тела). Как примером не правильного использование знаний, можно указать случай из судебной 
практики: 23 мая 2018 года в период времени с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут Токуренов 
Б.А., имея умысел на осуществление частной медицинской практики по оказанию оздоровительных 
сеансов массажа, населению на дому, незаконно, не имея лицензии на избранный вид деятельности 
- массажа, оказал услугу общего массажа малолетнему, с которым к нему обратилась его мать, так 
как у ребенка имеется заболевание - Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. В 
результате, не предвидя возможности и по неосторожности, в ходе растирания и разминания ног, для 
снятия спастических рефлексов малолетнему, при поднятии правой ноги последнего, Токуренов Б.А 
допустил сильный изгиб ноги, из-за чего произошел закрытый перелом правого бедра на границе 
средней и верхней трети, со смещением отломков. 

Такие случаи не редкость, но не все обманутые граждане обращаются в компетентные органы. 
Первая причина в том, что обманутые пациенты часто стесняются огласки. Вторая причина в том, что 
в суде сложно доказать, причиненный вред здоровью и психике человека. Все это дает возможность 
многим, не чистым на руку целителям уходить от ответственности. При этом отсутствует поддержка 
знахарей, которые профессионально могут проводить те или иные виды лечения, осуществлять 
профилактику заболеваний. 

Напрямую уголовной ответственности занятие народной медициной не подлежит, но, может 
быть квалифицировано в различных случаях по статьям 105, 109, 111, 112, 115, 159, 171 и 235 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. И чтобы решить данную задачу, предлагаю добавить в ста-
тью 112 УК РФ под пунктом «ж», в статью 115 УК РФ под пунктом «д» следующее: «Из -за халатности 
представителя народной медицины».  
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Введенные поправки в законодательстве помогут увеличить ответственность целителей за при-
нятые ими действия. А уменьшение вреда здоровью граждан, приведет к улучшению здоровья населе-
ния России.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема применения оружия или специальных средств 
как квалифицирующего обстоятельства превышения должностных полномочий. Для того чтобы полно-
стью раскрыть проблему мы рассматриваем понятие квалифицирующих признаков, обращаемся к По-
становлениям Пленума Верховного суда РФ, Федеральным Законам РФ, а также обобщаем судебную 
практику, предусмотренную ст. 286 УК РФ. 
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THE USE OF WEAPONS OR SPECIAL MEANS AS QUALIFYING CIRCUMSTANCES OF ABUSE OF 
POWER 

 
Boltneva Victoria Sergeevna, 

Baglay Julia Vladimirovna 
 
Abstract: this article deals with the problem of the use of weapons or special means as a qualifying circum-
stance of abuse of power. In order to fully disclose the problem, we consider the concept of qualifying features, 
refer to The decisions of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation, Federal Laws of the 
Russian Federation, as well as generalize the judicial practice provided for in article 286 of the criminal code. 
Keywords: qualifying sign, official, abuse of power, weapons, special means. 

 
Основным условием создания благоприятного функционирования правового государства сегодня 

является правильная и четкая работа органов государственной и муниципальной власти.  Но ничто так 
не подрывает доверие функционирующей власти, как противоправные деяния должностных лиц. 

Можно отметить, что, несмотря на позитивную динамику в разработке государственных правовых 
мер по борьбе с официальной преступностью, они еще не совершенны. Борьба с превышением долж-
ностных полномочий в современных реалиях довольно остра из-за собственной социальной угрозы. 

Так, согласно порталу правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 
число зафиксированных преступлений, совершаемых должностным лицом с применением своих пол-
номочий в 2014 г. составило 2286, в 2015 г. - 2331, в 2016 г. - 2352, 2017г.- 2237, 2018г.-2256, 
2019г.(октябрь)-2000[1]. 



246 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Глава 30 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ) относит превышение должностных 
полномочий к должностному преступлению. 

В соответствии со ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, превышение полномочий 
считается осуществлением должностным лицом деятельности, которая, несомненно, выходит за рамки 
его компетенции и влечет за собой серьезное нарушение прав и законных интересов граждан или ор-
ганизаций, либо интересов общества или государства, охраняемых законом. 

Дифференциация ответственности в рамках ст. 286 УК РФ характеризуется введением квалифи-
цирующих признаков, которые едва конкретизируют основной состав преступления и не входят в еди-
ную совокупность признаков, которая тем самым определяет деяние как уголовно-наказуемое. 

 С другой стороны, квалификационные признаки, обладающие свойствами обстоятельств и при-
знаков преступления, могут повлиять на правовую оценку совершенного преступления. Исходя из это-
го, для более четкого определения мы обратились к понятию Л.Л. Кругликов, который характеризует 
квалификационные признаки, как «признаки состава преступления, которые свидетельствуют о резко 
повышенной - по сопоставлению с отраженной при помощи признаков основного состава - обществен-
ной опасности деяния (и лица, совершившего это деяние)» [2]. 

Использование оружия или специальных средств в качестве квалифицирующего обстоятельства 
превышения должностных полномочий происходит только в тех случаях, когда фактическое использо-
вание оружия или специальных средств носит физический характер (выстрел, удар прикладом автома-
та и т. д.). или психическое (удар резиновой дубиной), выстрел в непосредственной близости, но за 
пределами жертвы и иным образом, если жертва воспринимает угрозу применения оружия как реаль-
ную) воздействие на потерпевшего. 

Так п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает ответственность за превышение должностных 
полномочий с применением оружия или специальных средств. Для вменения рассматриваемого ква-
лифицирующего признака нам необходимо установить, что применяемое оружие или специальное 
средство были использованы сотрудником с нарушением определенных законодательством основа-
ний, условий, а также пределов их использования. К примеру, условия и пределы применения сотруд-
ником полиции огнестрельного оружия и специальных средств, которые состоят на вооружении поли-
ции регламентируются главой 5 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ. 

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», оружием 
следует считать «устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или 
другой цели, подачи сигналов» [3]. Сегодня, в дополнение к огнестрельному оружию и холодному ору-
жию, эта концепция также включает пневматическое, газовое, сигнальное и пусковое оружие. Примене-
ние любого из них влечет за собой ответственность, которая предусмотрена ч. 3 ст. 286 УК РФ. Также 
необходимо уточнить что предметы, которые предназначены и сертифицированы в качестве хозяй-
ственных и бытовых (бритвы, топоры, молотки) не нужно признавать оружием. Помимо этого, оружием 
также не будут являться спортивные снаряды, которые могут конструктивно их напоминать. 

Также использование должностным лицом специальных средств предусматривает квалифицирован-
ный состав превышения должностных полномочий. В п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда от 16 
октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий» в качестве подобного предлагается выделять «резиновые палки, 
наручники, слезоточивый газ, водометы, бронемашины, средства разрушения преград, служебные собаки и 
другие средства, которые состоят на вооружении органов внутренних дел, внутренних войск, федеральных 
органов государственной охраны, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-
исполнительной системы и др.»[4]. Между тем Пленум Верховного Суда РФ, под применением оружия или 
специальных средств, которые указаны выше, полагает «умышленные действия, связанные с использова-
нием лицом поражающих свойств указанных предметов, или использование их по назначению». Например, 
приговором Щербинского районного суда г. Москвы (№ 1-88/2014 от 7 февраля 2014 г.) М.Л.Н. признан ви-
новным в совершении преступления, которое предусмотрено п. «а, б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Так, М.Л.Н., являясь полицейским отдельной роты патрульно-постовой службы поли-
ции подразделения полиции по охране общественного порядка и находясь при исполнении служебных обя-
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занностей, умышленно и без предупреждения применил боевые приемы и специальное средство - палку 
резиновую (ПР-73) к гражданину К. нанеся ей потерпевшему удар в область задней поверхности правого 
бедра, от чего последний присел на корточки. После этого подсудимый нанес К. удары названным спец-
средством в область спины, а затем ударил его ступней ноги в правую часть лица и живот, причинив тем 
самым своими действиями гражданину К. физическую боль и телесные повреждения[5]. 

Однако концепция использования и применения специальных средств и оружия не должна опреде-
ляться. Применение, в связи с возможностью применения специальных средств и оружия, которые указа-
ны в статье 268 Уголовного кодекса Российской Федерации вопреки их предполагаемому применению, 
является исчерпывающим определением. При выявлении данного обстоятельства п. б ч. 3 ст.286 УК РФ 
применятся не будет. Так Реутовский гарнизонный военный суд Московской области признал виновным по 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Кравченко, который проверяя учебные посты палаточного лагеря учебного цен-
тра войсковой части, выявил, что подчиненный ему по воинскому званию спит на наблюдательном пункте. 
На общем построении, Кравченко, из ложно понятых интересов службы, желая наказать подчиненного за 
сон на посту и оставление без присмотра оружия, предъявил ему претензии и нанес удар в голову прикла-
дом его же автомата. Суд признал виновным Кравченко по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ[6]. Из данного примера 
мы видим, что суд применил квалифицирующий признак, который предусматривает применение насилия, 
ввиду использования автоматического оружия не по его конструктивному назначению. Таким образом, при 
квалификации действий судом по п. б ч. 3 ст.286 УК РФ значимым обстоятельством будет являться то, что 
оружие или специальные средства были применены по назначению, что отражено в п. 20 Постановления 
Пленума Верховного Суда от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

Демонстрация оружия или специальных средств (например, полицейский вытащил оружие, но не 
стрелял из него) при отсутствии реального риска причинения вреда жизни или здоровью не может быть 
квалифицирован в соответствии с пунктом "б". «Часть 3 ст. 286 Уголовного кодекса. В данном случае 
действия должностного лица следует квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ как превышение 
должностных полномочий, которое совершенно с угрозой применения насилия[7]. 

Тем самым, применение оружия или специальных средств как квалифицирующее обстоятель-
ство превышения должностных полномочий имеет место в происшествиях, когда по делу установлено 
фактическое использование поражающих свойств данных предметов для физического, а также для 
психического влияния. 
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Вопросы борьбы с коррупцией на сегодняшний день являются очень актуальными, потому как, по 

мнению исследователей, коррупция является одной из самых мощных угроз национальной безопасно-
сти. Коррупция пронизывает все сферы жизни российского общества и становится явлением, во мно-
гом определяющим политическую, экономическую и культурную жизнь. На сегодняшний день примене-
ние ст. 290 УК РФ создает ряд трудностей. 

Во-первых, одним из самых сложных вопросов квалификации взятки по признакам объектив-
ной стороны на практике выступает получение взятки за общее покровительство и попустительство 
по службе. 

Этот вопрос разъясняется тем, что на практике суды учитывают только такие, имеющиеся поло-
жения в Постановлении Пленума ВС РФ № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях», [1] какие носят дополнительный характер, игнорируя в то же 
время основные сосредоточенные в нем объяснения, представляющие специфику, как раз общий ха-
рактер покровительства и попустительства, за которое должностное лицо получает взятку. 

Можно выделить следующие проблемы применительно к предмету взятки, так УК РФ использует: 

 во-первых, неудачные формулировки, которые плохо соотносится с положениями действу-
ющего гражданского закона о гражданских правах. В то же время как раз в гражданском праве соответ-
ствующие вопросы исследуются гораздо глубже. Принцип систематического права предполагает, среди 
прочего, согласованность законодательной терминологии, используемой в различных областях права и 
законодательства[2]; 
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 во-вторых, юридически «забывает» о таких допустимых предметах взятки, как итоги работ, 
охраняемые последствия интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации (интеллектуальная собственность), нематериальное благо. И если в отношении первого типа 
упомянутых объектов на практике проблема решается с учетом широкого толкования, данного в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [3], то в случае со вторым объектом указы-
вается все гораздо сложнее. 

Действительно, сегодня, например, подключение сотрудника в число соавторов произведения 
или изобретения не может считаться взяткой. Это никоим образом не связано с фундаментальной не-
законностью или несущественностью аналогичных актов, а скорее в неуказании на аналогичную веро-
ятность в статье 290 Уголовного кодекса РФ; 

 в-третьих, исходит только из имущественного характера взятки, т. е. взятка постоянно обя-
зана иметь денежную оценку, которая должна заключаться умыслом ее адресата. Это касается всех 
видов предмета взятки. 

Например, в упомянутом постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации отмеча-
ется, что «имущество, переданное в качестве взятки или коммерческого подкупа, оказанные услуги в обла-
сти недвижимости или предоставленные права собственности, должны получать денежную оценку на осно-
вании доказательств, представленных сторонами и при необходимости, с учетом заключения эксперта[4]. 

Это приводит к исключению из круга предметов взятки не только нематериальных благ, но и 
услуг неимущественного характера, а на практике вызывает немаловажные трудности как раз с оцен-
кой этой имущественности или неимущественности. 

Все это свидетельствует о незавершенности процесса реформирования российского уголовного 
закона о противодействии коррупции и необходимости официального разъяснения пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по появляющимся вопросам квалификации взяточничества и коммерче-
ского подкупа. На рисунке 1 приведена статистика зафиксированных преступлений по ст.290 УК РФ за 
2010- октябрь 2019гг. 

 

 
Рис. 1. Статистика преступлений по ст.290 УК РФ 2010-2019 http://crimestat.ru/offenses_chart 

 
В общей сложности 3536 преступлений данного типа были зафиксированы и квалифицированы в 

России с января по октябрь 2019 года. За весь 2018 год зафиксировано 3499 преступлений, за период 

http://crimestat.ru/offenses_chart
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2017 года - 3188. С одной стороны, имеется тенденция к увеличению, с другой стороны, нельзя с уве-
ренностью определить, связан ли этот рост с деятельностью правоохранительных органов или с фак-
тическим увеличением взяточничества. 

Коррупция была одним из самых распространенных преступлений в России. В результате можно с 
уверенностью сказать, что проблема коррупции в России достаточно значительная. Чиновников традици-
онно «благодарили» с древних времен. Жестков К.В. предполагает, что коррупция может произойти рано 
или поздно, даже если она не настолько богата, потому что это своего рода прибыльный бизнес: один 
человек заинтересован в официальных действиях (бездействии), а другой, вероятно, не откажется от 
прибыли[5] Анализируя проблему в более широком смысле, мы можем сделать вывод, что, если бы уро-
вень жизни в России был выше, было бы меньше взяток. Выводы на этот счёт могут быть бесконечными, 
но очевидно одно: вопрос должен быть решен, иначе последствия для страны опасны[6]. 

Разработка антикоррупционных программ - это лишь малая часть того, что еще предстоит 
осуществить. 

Уголовно-правовые методы борьбы со взяточничеством должны сочетаться с социальной, эко-
номической и другой государственной политикой, также должна быть разработана комплексная про-
грамма по предотвращению взяточничества и коммерческого подкупа. 
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Аннотация: У каждого гражданина Российской Федерации имеется набор прав, дарованных Конститу-
цией в 1993 году. Права являются неотчуждаемыми, и представляют собой совокупность демократиче-
ских ценностей, на котором зиждется существующий государственный строй. Но существующие реалии 
не являются утопическими, и Конституция делает оговорку о том, что данные права могут быть ограни-
чены в определенных условия, но только необходимости, и законных основаниях, при которых гражда-
нин не будет лишен конституционного права. 
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Основным законом нашей страны, Конституцией Российской Федерации, каждый гражданин 

наделен соответствующим набором прав: личных, политических, социальных, культурных. В ст. 25 
и ст. 40 говорится о принципе неприкосновенности жилища, а также о том, что это право неотчуж-
даемо и не может быть нарушено, лишь в случаях, установленных федеральным законом или по 
судебному решению. [1] 

Согласно ст. 15 жилищного кодекса, жилищем признаются «Жилые помещением признается изо-
лированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного про-
живания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным тре-
бованиям законодательства)». То есть, основным критерием является предназначение данного поме-
щения, а именно – проживание, а также наличие пригодных для этого условий.  

Однако, далее, закон уточняет составляющую жилища, которое «состоит из суммы площади всех 
частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
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помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.»[2] В данном случае логическое по-
нимание данного пункта говорит о том, что часть жилого помещения не признается таковым, так как не 
отвечает своему предназначению. Данное деление, на наш взгляд следует рассматривать исключи-
тельно в рамках урегулирования жилищно – бытовых вопросов, и не касающихся разграничения дей-
ствия определенных прав в данном случае. 

Говоря об ограничении конституционного права следует уточнить, что в данной статье будут 
освещены случаи, связанные с уголовным судопроизводством, а именно, производство следственных 
действий в жилище.  

Уголовно – процессуальное законодательство предусматривает производство следственных 
действий – заключающихся в поиске, получении закреплении и оформлении доказательств, в жили-
ще. Согласно ст. 12, осмотр жилища может быть произведен с согласия проживающих в нём лиц, в 
случае отсутствия такового – по судебному решению (или в исключительном порядке, с последую-
щим уведомлением). Данное положение также раскрыто в ч.5 ст. 177 УПК РФ. Постановление Пле-
нума Верховного Суда конкретизирует, что согласие должно быть дано хотя бы одним из прожива-
ющих в жилище лиц. [4] 

Чтобы произвести выемку или обыск в жилище, наличие судебного решения является неотъем-
лемой частью процедуры. 

Получение судебного решения, при отсутствии согласия проживающих лиц производится по хо-
датайству лица, производящего предварительное расследована в форме предварительного следствия 
или дознания. В ходатайстве необходимо указать фактические основания необходимостям производ-
ства следственного действия в том или ином жилище, например, должностное лицо полагает, что в 
квартире находятся деньги, ценные предметы, полученные преступным путем, предметы, имеющие 
значение для уголовного дела. [3] 

Уголовно процессуальный закон расширяет определение жилища «индивидуальный жилой дом с 
входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы соб-
ственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, 
а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для времен-
ного проживания» 

Исходя из этого следует вывод, что даже если жилье не пригодно для проживания по санитарно 
– эпидемиологическим нормам, но лицо проживает в данном месте (например, строительный вагончик), 
необходимо считать данное место жильем, а также получать согласие лица или судебное решение.  

Однако, в примечании к статье 139 УК РФ следует, что под жилищем понимаются индивидуаль-
ный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо 
от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного 
проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназна-
ченные для временного проживания. 

Подобная коллизия в научных работах трактуется по-разному. В правоприменительной практике 
существует мнение о том, что производство следственных действий в самодельных жилых постройках 
без согласия лиц, можно считать правомерным. [6, с. 27] Но стоит заметить, что Конституция РФ не 
разграничивает пригодное и непригодное жилище, и дает данное право всем без исключения. Поэтому 
не стоит производить ущемление прав граждан, и ограничивать их право лишь по критерию несоответ-
ствия тем или иным нормам, а также, правоприменителю стоит пользоваться исключительно уголовно 
– процессуальными нормами, которые предусмотрели возможные исключения из правил. 

Также стоит отметить, что уголовно - процессуальный кодекс не дает разрешения проводить 
осмотр и иные следственные действия в жилище до возбуждения уголовного дела. Исключения со-
ставляет лишь осмотр места происшествия. [5, с.51] Касательно данного вида осмотра законода-
тель не дал рекомендаций относительно получения согласия проживающих граждан, однако, с так-
тической точки зрения, следователю все же стоит получить заявление лица о даче согласия на про-
изводство осмотра (в случае, если может возникнуть противодействие), или же поставить об этом 
факте отметку в протоколе. 
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Подводя итог, заметим, что несмотря на то, что основной закон нашей страны предусматривает 
возможность ограничения каких - либо естественных демократических прав, стоит во всех случаях со-
блюдать процедуру, определяющую ее необходимость. В противном случае, можно было бы поставить 
вопрос о том, что является приоритетом для нашего государства. 

 
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. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019) // СПС Консультант Плюс 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 "О практике рассмотре-
ния судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением консти-
туционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)" // СПС Консультант Плюс 

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12 .2001 N 174-ФЗ (ред. 
от 04.11.2019) // СПС Консультант Плюс 

5. Матвиенко И. В. «Проблемы производства следственного осмотра с проникновением в жи-
лище». Вестник Уфимского юридического института МВД России 2013 №1 С. 50-53 [Электронный ре-
сурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-proizvodstva-sledstvennogo-osmotra-s-proniknoveniem-
v-zhilische 

6. Яновский Роман Сергеевич «Некоторые актуальные вопросы производства осмотра места 
происшествия в жилище». Актуальные вопросы борьбы с преступлениями 2016 №2 С. 26-29 [Элек-
тронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aktualnye-voprosy-proizvodstva-osmotra-
mesta-proisshestviya-v-zhilische 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ufimskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-proizvodstva-sledstvennogo-osmotra-s-proniknoveniem-v-zhilische
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-proizvodstva-sledstvennogo-osmotra-s-proniknoveniem-v-zhilische
https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-voprosy-borby-s-prestupleniyami
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aktualnye-voprosy-proizvodstva-osmotra-mesta-proisshestviya-v-zhilische
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aktualnye-voprosy-proizvodstva-osmotra-mesta-proisshestviya-v-zhilische


254 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 343 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В РОССИИ И 
США: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Горбачева Татьяна Игоревна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 

Аннотация: В настоящей статье автором подробно рассматривается вопрос юридической природы, 
правовых последствий, а также судебной процедуры применения принудительных мер медицинского 
характера в нашей стране и их аналога в США. Особенности, существующие в данной сфере в обеих 
странах, позволяют провести качественный сравнительный анализ, выявив имеющиеся различия и 
сходства.  
Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, зарубежное законодательство, ме-
ры исправления и безопасности, доказывание невменяемости, осуждённый. 
 

INVOLUNTARY TREATMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN THE UNITED STATES OF 
AMERICA: COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Gorbacheva Tatyana Igorevna 

 
Abstract: In this article, the author examines in detail the question of the legal nature, legal consequences, as 
well as the judicial procedure for the application of compulsory medical measures in our country and their 
counterpart in the United States. The peculiarities existing in this sphere in both countries allow to conduct a 
qualitative comparative analysis, revealing the existing differences and similarities. 
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«Железный занавес» остался далеко позади, процессы глобализации и интеграции с каждым го-

дом всё более основательно проникают в сферы взаимодействия представителей различных госу-
дарств, обозначая вектор сотрудничества. Однако существуют и такие области, по которым политика 
стран реализуется по идентичным и непохожим на остальные страны критериям и основаниям. Такая 
сфера является темой этого исследования – применение принудительных мер медицинского характе-
ра. Для того чтобы подробно разобраться в особенностях, схожих чертах и отличиях действия этих 
норм права, необходимо проанализировать их реализацию в каждой стране отдельно. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации под принудительными мерами меди-
цинского характера понимается разновидность мер государственного принуждения (вид мер уголовно-
правового характера), которые применяются к лицу, виновному в совершении общественно опасного де-
яния, и направлены на оказание ему медицинской помощи в виде амбулаторного лечения от наркомании, 
алкоголизма или иных заболеваний, требующих принудительной госпитализации. В нашей стране чётко 
определён перечень случаев, при которых действие таковых норм возможно. Они зафиксированы в ст. 97 
УПК РФ. Также большое значение законодатель уделяет определению юридической природы таких мер. 
По мнению Сошиной Л.А. в принудительных мерах медицинского характера не реализуется уголовная 

https://www.multitran.com/m.exe?s=involuntary+treatment&l1=1&l2=2


СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 255 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ответственность. Их социальное значение выражается в поддержании безопасности общества от лиц, 
которые неблагополучны в криминальном и психическом отношении [5, с. 48]. 

Также, анализируя признаки принудительных мер медицинского характера, которые на первый 
взгляд схожи с признаками уголовного наказания, можно сделать вывод о различности их целей. Если 
для уголовного наказания важным является критерий отрицательной оценки действий виновного, кото-
рый выражается в применении к нему карательных мер в виде таких видов наказания как штраф, ли-
шение свободы на определённый срок, ограничение свободы, исправительные или обязательные ра-
бот и др., то для принудительных мер медицинского характера основной целью выступает излечение 
лиц и улучшение их психического состояния, что наказанием по своей сути не является.  

Рассматривая правовую природу аналога российских принудительных мер медицинского харак-
тера в законодательстве США, нужно раскрыть подробнее, что же представители власти к ним относят. 
Данные меры называются мерами исправления и безопасности и включают в себя не только меры, 
связанные с медицинским излечением, но и превентивное заключение, превентивный залог, запрет на 
посещение питейных заведений, руководящий надзор, лишение водительских прав и др. [7, с. 58]. Не-
смотря на более строгий характер возможных к применению мер многие учёные США, занимающиеся 
исследованиями этого вопроса, признают эти меры альтернативой наказанию.  

Что же касается судебного производства по уголовным делам, предусматривающим последую-
щее применение принудительных мер медицинского характера, то можно констатировать наличие как 
сходств, так и различий в правовых системах США и России по данному вопросу. В соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 29 УПК РФ только суд обладает правом применять к лицу принудительные меры медицинского 
характера, обозначенные в этом же законе. Судебное разбирательство по таким категориям уголовных 
дел в нашей стране осуществляется в судебном заседании коллегиально – коллегией из трёх судей. 
Присяжные не вправе рассматривать этот перечень уголовных дел ни при каких обстоятельствах. Од-
нако в США такие уголовные дела рассматриваются председательствующим судьёй и жюри присяжных 
заседателей [4, с. 118]. Однако общим для обеих стран является характер судебного разбирательства 
– открытый, носящий выраженный публичный характер. 

Важным отличительным признаком на стадии досудебного разбирательства, выражающимся в до-
казывании наличия обстоятельств, служащих основанием к применению рассматриваемого вида норм, 
является круг субъектов, осуществляющих процесс доказывания. По отечественному законодательству 
доказательство наличия таких оснований, как наличие психического расстройства или состояние невме-
няемости лица в момент совершения им общественно опасного деяния, лежит на стороне обвинения. В 
США на сегодняшний день дело с такими основаниями обстоит иначе. Во-первых, их круг намного уже, а, 
во-вторых, необходимость их доказывания лежит на стороне защиты или на самом обвиняемом.  

Согласно УПК РФ при рассмотрении данной группы уголовных дел назначение проведения су-
дебно-психиатрической экспертизы обязательно, средства на её проведение выделяются из феде-
рального бюджета. Заключение эксперта, в котором устанавливается факт наличия или отсутствия у 
лица психического заболевания, признаков алкоголизма или наркомании, является одним из основных 
доказательств для последующего судебного разбирательства. В то время как в США проведение такого 
рода экспертизы по таким уголовным делам не является обязательным, а имеет место быть только в 
исключительных случаях. 

Различным для рассматриваемых нами стран является вопрос о сроках и правовых последстви-
ях применения принудительных мер медицинского характера. Согласно законодательству нашей стра-
ны чёткий срок применения указанных мер не обозначен, однако каждые шесть месяцев лицо, в отно-
шении которого эти меры применяются, подвергается процедуре освидетельствования комиссией вра-
чей-психиатров для решения вопроса о наличии оснований для прекращения или изменения этих мер. 
Освещая вопрос последствий применения принудительных мер медицинского характера, законодатель 
говорит о том, что полное выздоровление лица означает для него последующее привлечение к уголов-
ной ответственности и применение к нему мер наказания за совершённое ранее преступное деяние. В 
США обвиняемые, в отношении которых выносится оправдательный вердикт по причине невменяемо-
сти, не подлежат освобождению [3, с. 138].  
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Таким образом, проведя сравнительный анализ правовых систем США и Российской Федера-
ции по вопросам правовой природы принудительных мер медицинского характера, а также, рассмот-
рев правовое регулирование судебной процедуры и юридических последствий применения таких 
норм, можно обозначить имеющиеся на сегодняшний день общие черты обеих стран по данному во-
просу и выявить различия, которых оказалось намного больше, и они были существеннее и глубже 
по своему характеру.  
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Аннотация: Большинство стран на сегодняшний день подвержено негативному воздействию от пре-
ступлений в сфере компьютерной информации. Вместе с ежедневным появлением новых систем защи-
ты и технологий обеспечения безопасности информации образуются новые виды общественно опас-
ных деяний, посягающих на общественные отношения, действующие в поле реализации информаци-
онных и компьютерных технологий. Актуальность данной темы порождает проведение автором насто-
ящей статьи исследования уголовно-правовой и криминологической характеристики этой категории 
преступлений. 
Ключевые слова: информатизация, криминологическая характеристика, компьютеризация, преступ-
ление, общественная безопасность. 
 

GENERAL DESCRIPTION CYBERCRYMES 
 

Gorbacheva Tatyana Igorevna 
 
Abstract: Today most countries are subject to negative impact from crimes in sphere of computer information. 
Along with the daily emergence of new protection systems and technologies to ensure the security of infor-
mation, new types of socially dangerous acts are formed, encroaching on public relations, operating in the field 
of information and computer technologies. The relevance of this topic gives rise to the author of this article to 
study the criminal-legal and criminological characteristics of this category of crimes. 
Key words: Informatization, criminological characteristics, computerization, crime, public safety. 

 
Процессы информатизации, компьютеризации, внедрении электронной техники во все сферы 

жизни общества, происходящие сегодня во всём мире, не могут не сказаться на сфере действия норм 
закона. С каждым годом качественные и количественные показатели преступлений, связанных с сетью 
Интернет, изменяются, появляются всё новые их виды, изменяется криминологическая характеристика 
потенциального преступника и жертвы, меняется политика, направленная на их пресечение и профи-
лактику. Данные вопросы являются актуальными во время расцвета цифровых технологий и требуют 
подробного анализа и изучения. 

Группа преступлений, связанных со сферой компьютерной информации, занимает на сегодняш-
ний день большое место в системе преступлений, содержащихся в Уголовном кодексе РФ, и помещена 
в главу 28 уголовного закона. В данный перечень включено всего три статьи: неправомерный доступ к 
компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); создание, использование и распространение вредоносных 
программ (ст. 273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274). Общественная 
опасность перечисленных составов выражается в том, что они своими вредоносными последствиями 
могут оказать негативное воздействие на целостность и стабильность общественной безопасности, 
дестабилизируют политические системы, а также наносят угрозу информационным системам, которые 
на сегодняшний день являются связующим фактором для всех сфер общественной жизни.  
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Можно сделать вывод о том, что преступления в сфере компьютерной информации являются 
одним из главных источников, деструктивно воздействующих на те позитивные процессы, которые 
активно развиваются и способствуют стабильному существованию как отдельного государства, так и 
мирового сообщества. Именно поэтому законодателем было принято решение бороться с такими ви-
дами нарушений путём применения к нарушителям строгих карательных мер уголовно-правового ха-
рактера. Посягают данные виды преступлений на такой объект как общественные отношения в сфе-
ре компьютерной информации. Их предметом являются информация и компьютерные средства. 
Объективная сторона выражается в неправомерном доступе субъекта преступления к информации, 
который может повлечь её уничтожение, модификацию, хищение, нарушение работы ЭВМ и др. К 
способам совершения данных видов преступлений законодатель относит: использование чужого па-
роля, кода, чужого имени, хищение носителей информации. Субъективная сторона преступления ха-
рактеризуется виной в форме умысла – чаще всего прямого. Субъектом преступлений является вме-
няемое лицо, достигшее возраста 16 или 14 лет. 

Криминологическая характеристика таких преступлений содержит в себе оптимистические ста-
тистические данные: с 2012 по 2017 годы доля общественно опасных деяний в сфере компьютерных 
технологий уменьшилась, составив всего 0,6 % от общего количества преступлений против обще-
ственной безопасности [4, с. 115]. По мнению некоторых правоведов данные показатели напрямую 
связаны с произошедшими в 2011 году изменениями в УК РФ, которые затронули срок назначаемого 
наказания в ст. 272, 273 [3, с. 39].  

Если разбираться с причинами совершения данных видов преступлений, то ими являются два 
основных типа: вызванные объективными факторами и субъективными. К первым можно отнести соци-
ально-экономические явления – то есть изменение приоритетов политики государства, внедрение ин-
формационных технологий в большее количество направлений. Вторая группа является более слож-
ной и специфической. По мнению В.Д. Курушина и В.А. Минаевой это: 

 существующие ошибки юридически-технического характера, порождающие незащищённость 
информационных систем от вредоносного воздействия; 

 несостоятельность проводимой государством криминологической политики в области борь-
бы с преступлениями в сфере компьютерной информации; 

 неправильная (чаще всего заниженная) оценка представителями общества общественной 
опасности данной группы преступлений, приводящей к необъективному взгляду на возможный масштаб 
негативных последствий; 

 некомпетентность сотрудников правоохранительных и судебных органов при осуществлении 
ими работы, связанной с расследованием и разбирательством по вопросам применения норм уголов-
ного закона в сфере действия рассматриваемых норм [2, с. 64].  

Данные причины не являются исчерпывающими, их круг с каждым годом пополняется, так как 
появляются новые виды общественно опасных деяний в сфере компьютерной информации. 

Рассмотренные общественно опасные деяния, во-первых, можно охарактеризовать некото-
рыми общими чертами: они обладают высоким уровнем латентности, так как правоохранительным 
органам не всегда удаётся зафиксировать наличие состава преступления по объективным или 
субъективным признакам; преступники часто оказываются  очень предусмотрительными, использу-
ют общие точки доступа к сети Интернет или меняют IP адреса намного быстрее, чем сотрудникам 
удаётся отследить их местоположение. Во-вторых, данные составы имеют взаимосвязь с иными 
видами преступлений. В-третьих, наблюдается низкий уровень защищённости информационных 
систем, несмотря на повсеместное развитие сферы компьютерных технологий и постоянный обмен 
опытом и знаниями с представителями иных развитых государств. Однако существуют и полож и-
тельные тенденции: доля преступлений в сфере компьютерной информации снижается, что не мо-
жет не говорить о том, что политика по борьбе с этими видами общественно опасных деяний про-
водится в правильном направлении.  
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Ответственность перевозчика по трансграничному договору перевозки грузов является одним из 

важных аспектов в правовом регулировании отношений по морскому праву как подотрасли междуна-
родного частного права, поскольку данная деятельность связана с обязательствами, предполагающи-
ми большую оплату. 

Важно отметить, что установление норм об ответственности имеет две основные цели, которые 
выделяют ученые-исследователи в области морского права: 

 превентивную – создание правовых условий для защиты грузоотправителя и получателя 
груза; 

 стимулирующую – способствование установлению надлежащего порядка выполнения своих 
обязательств перевозчиком [1, с. 4]. 

Вопросы ответственности морского перевозчика регулируются как унифицированным правом, 
содержащимся в международных договорах, так и национальным правом, поскольку, как отмечается 
многими исследователями в данной области, унифицированных норм недостаточно для полного опре-
деления вопросов об ответственности морского перевозчика. 

Доминанта внутригосударственного права с точки зрения современных глобализационных про-
цессов должна быть устранена путем создания новых унифицированных норм на уровне международ-
ного права и приведение в соответствие с ними национального законодательства [2, с. 11-12].  
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Так, наиболее существенными международными договорами в данной сфере являются: 

 Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте, принятая в 
Брюсселе в 1924 году, с учетом изменений, внесенных Протоколами в 1968 и 1979 годах (в междуна-
родном частом морском праве совокупность данных актов принято называть Гаагскими и Гаагско-
Висбийскими правилами; Россия присоединилась к данному договору путем ратификации Протокола 
1979 г., что в соответствии с Конвенцией равносильно присоединению к ней) [3]; 

 Гамбургская конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (однако Россия не является 
участницей данной конвенции) [4]. 

Также в 2008 году в Нью-Йорке была принята Конвенция ООН о договорах полностью или ча-
стично морской международной перевозки грузов («Роттердамские правила»), однако данный акт не 
вступил в силу.  

На национальном уровне вопросы ответственности морского перевозчика могут регулироваться 
различными актами системы гражданского законодательства.  Так, в Российской Федерации правовое 
регулирование данного аспекта осуществляется: 

 в общих чертах – Гражданским Кодексом РФ (установлено общее правило в отношении от-
ветственности за нарушение обязательств по перевозке) [5];  

 специальным актом – Кодексом торгового мореплавания РФ [6].  
Важно отметить, что исходя из положения пункта 2 статьи 414 КТМ РФ нормы об ответственно-

сти морского перевозчика в отношениях, осложненных иностранным элементом, являются сверхимпе-
ративными (нормами непосредственного применения). Это также подчеркивает преимущественное ре-
гулирование отношений по морским перевозкам внутригосударственным правом.  

Перевозчик несет ответственность за груз с момента его принятия от грузоотправителя до пере-
дачи его получателю груза. Морской перевозчик отвечает за утрату, порчу и задержку в сдаче при 
наличии вины. Однако как международные договоры, так и национальное право (статья 166 КТМ РФ) 
устанавливают, что перевозчик не несет ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, 
военных действиях, за действия или бездействие отправителя или получателя и в иных случаях. 

Возмещению подлежит только прямой действительный ущерб: действующим законодательством 
не предусмотрено взыскание убытков или упущенная выгода. Перевозчик должен оплатить часть груза, 
которая была утрачена или повреждена, в размере суммы, на которую понизилась его стоимость.  

Если перевозчиком был нарушен срок доставки груза, то ответственность наступает в пределах 
размера вознаграждения (фрахта) в соответствии с договором морской перевозки груза. По данному 
основанию также действует принцип исключительной неустойки. При этом российское право оперирует 
категорией «разумный срок», а Гамбургские правила определяют понятие «задержка в сдаче груза», 
что косвенным образом определяет категорию срока доставки груза [7]. 

Что касается ответственности перевозчика за неподачу транспортных средств под погрузку груза, 
важно акцентировать внимание на пункт 1 статьи 794 ГК РФ. Данная норма является бланкетной, одна-
ко в КТМ РФ отсутствуют подробные нормы об ответственности перевозчика за неподачу транспортно-
го средства под погрузку груза [8, с. 145]. Впрочем, ряд положений кодекс все же устанавливает: пере-
возчик обязан в письменной форме уведомить грузоотправителя о готовности судна или о времени, к 
которому оно будет готово к погрузке. 

Таким образом, представляется необходимым дальнейшая унификация норм об ответственно-
сти морских перевозчиков, которая ввиду принципиального значения данной деятельности, по мне-
нию большинства ученых, исследовавших данный вопрос, должна регулироваться материально -
правовым методом.  
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Государства на протяжении веков предоставляли защиту лицам и группам, спасающимся от пре-

следования, однако современный правовой режим защиты беженцев в значительной степени является 
результатом второй половины двадцатого века и берет свое начало после Второй мировой войны. Ста-
тья 14 Всеобщей Декларации прав человека, которая была принята в 1948 году, гарантирует право ис-
кать убежище и пользоваться им в других странах [1]. Последующие региональные документы по пра-
вам человека разработали это право, гарантируя право искать убежище и получать его на иностранной 
территории в соответствии с законодательством государства и международными конвенциями. 

Контролирующей международной конвенцией по праву беженцев является Конвенция 1951 года 
о статусе беженцев (Конвенция 1951 года) и факультативный протокол к ней 1967 года, касающийся 
статуса беженцев. Конвенция 1951 года устанавливает определение понятия «беженец», а также за-
крепляет принцип невысылки и права, предоставляемые лицам, получившим статус беженца. Хотя 
определение Конвенции 1951 года остается доминирующим определением, региональные договоры по 
правам человека с тех пор изменили определение понятия «беженец» в ответ на кризисы перемеще-
ния, не охватываемые Конвенцией 1951 года [2]. 

Конвенция 1951 года не определяет, каким образом государства-участники должны определять, 
соответствует ли то или иное лицо определению беженца. Вместо этого каждому государству-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 265 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

участнику предлагается разработать процедуры предоставления убежища и определения статуса бе-
женца. Это привело к неравенству между различными государствами, поскольку правительства разра-
батывают законы о предоставлении убежища, основанные на их различных ресурсах, проблемах наци-
ональной безопасности и истории с принудительными миграционными движениями. Несмотря на раз-
личия на национальном и региональном уровнях, главной целью современного режима беженцев яв-
ляется обеспечение защиты лиц, вынужденных покидать свои дома по причине того, что их страны не 
желают или не в состоянии защитить их. 

В статье 1(а) Конвенции 1951 года беженец определяется как лицо, находящееся за пределами 
гражданства или обычного проживания своей страны, которое не может или не желает возвращаться 
из-за обоснованных опасений преследования по признаку его расы, религии, национальности, полити-
ческих убеждений или принадлежности к определенной социальной группе. Применяя это определе-
ние, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), не считаются беженцами ни по Конвенции 1951 года, ни по 
Факультативному протоколу 1967 года. 

Понятие «общая европейская система предоставления убежища» появилось в конце 1999 г. 
после проведения саммита Европейского совета в Тампере в октябре 1999 г. [2]. В соответствии с 
итоговым документом, принятым по результатам саммита, построение общей европейской системы 
предоставления убежища должно быть осуществлено в два этапа. 

На первом этапе предусматривалась гармонизация национального законодательства об 
убежище, основными целями которой должны были быть: обеспечение прав и свобод просителей 
убежища и сдерживание потока иностранцев, ищущих защиты в странах - членах ЕС [2]. На втором 
этапе предполагалось принятие норм, направленных на формирование общей процедуры 
предоставления убежища и унифицированного статуса беженца.  

В ходе первого этапа (2000-2005 гг.) был принят пакет нормативных правовых актов, который 
составлял первое поколение законодательства ЕС об убежище [2]. Отдельное место в указанном 
пакете занимала директива о временной защите, устанавливающая минимальные стандарты 
предоставления временной защиты в случае массового прибытия вынужденных переселенцев. 

Основная цель второго этапа (2011-2013 гг.) заключалась в том, чтобы ввести унифицированные 
правила по приему беженцев. 

Однако экономический кризис не позволил ввести унифицированные стандарты предоставления 
убежища, поскольку государства - члены, ссылаясь на неблагоприятную экономическую ситуацию, не 
пожелали нести дополнительную финансовую нагрузку, связанную с исполнением единых европейских 
стандартов предоставления убежища [2]. 

Ключевым новшеством второго поколения законодательства ЕС об убежище стало создание в 
2010 г. Европейской службы по оказанию содействия в предоставлении убежища, на которую были 
возложены задачи по организации более эффективной политики предоставления убежища в странах ЕС. 

Однако по окончании второго этапа развития законодательства ЕС об убежище стало 
очевидным, что данная реформа вряд ли будет последней, поскольку изначальные цели так и не 
были достигнуты. 

В период 2011-2014 годов Европейский союз реформировал свое законодательство о предостав-
лении убежища в целях достижения своей главной цели – создания общей европейской системы 
предоставления убежища. Миграционный кризис беженцев препятствует дальнейшему развитию CEAS 
- общеевропейской системе предоставления убежища. Шенгенская система безвизовых поездок по 
всей Европе находится на грани краха из-за временного пограничного контроля, восстановленного ря-
дом государств-членов ЕС. Государства-члены, особенно страны первого въезда, такие как Греция и 
Италия, столкнулись с чрезвычайным давлением в этом кризисе, серьезно проверяя свои системы 
предоставления убежища. 

Мигранты, въезжающие в ЕС, представляют собой смешанную группу, состоящую из просителей 
убежища и экономических мигрантов. В соответствии с CEAS международная защита предоставляется 
тем мигрантам, которые квалифицируются как беженцы из-за обоснованного страха преследования. 
Статус дополнительной защиты предоставляется тем, кто в случае возвращения в страну происхожде-
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ния столкнется с реальной опасностью причинения серьезного вреда. Государства-члены обязаны воз-
вращать незаконных экономических мигрантов в страну их происхождения; однако осуществление воз-
вращения затруднено из-за отсутствия проездных документов, отсутствия мест содержания под стра-
жей и других факторов. 

Статья 18 Хартии основных прав Европейского Союза гарантирует право на убежище на основе 
Женевской конвенции, а статья 19 содержит запрет на возвращение человека в страну, где он имеет 
обоснованные опасения подвергнуться преследованиям или реальной опасности подвергнуться пыт-
кам или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. 

Суд Европейского Союза обеспечивает правильное толкование и применение закона о предостав-
лении убежища путем принятия предварительных постановлений, разбирательства по делам о наруше-
ниях в отношении государств-членов, которые не соблюдают обязательства, изложенные в законе ЕС «О 
предоставлении убежища», или действия по аннулированию, когда законность положения законодатель-
ства ЕС оспаривается. В частности, Суд Европейского Союза обязан обеспечить применение Хартии ос-
новных прав ЕС, которая устанавливает право на убежище (статья 2) и предусматривает запрещение 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (статья 18). 

В соответствии со статьей 3 Дублинского регламента государства-члены ЕС должны рассмот-
реть любое заявление о международной защите, поданное гражданином третьей страны или лицом без 
гражданства, и такое заявление должно быть рассмотрено одним государством-членом. Дублинский 
регламент является обязательным для государств-членов и Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и 
Швейцарии [4]. 

Дублинский регламент устанавливает критерии и способы определения того, какое государство-
член Европейского Союза отвечает за рассмотрение заявки на международную защиту. Критериями, 
которые должны применяться в иерархическом порядке, являются: 

 наличие семьи в государстве-члене; 

 наличие визы или вида на жительство в государстве-члене; 

 въезд в государство-член, независимо от того, незаконно это или нет. 
Они предназначены для предотвращения случаев злоупотребления системой одним лицом пу-

тем подачи заявлений более чем в одном государстве-члене и для недопущения направления нацио-
нальными органами лиц из одного государства-члена в другое. 

Заявление должно быть рассмотрено одним государством-членом, которое, исходя из установ-
ленных критериев, является ответственным государством-членом. Если, исходя из перечисленных 
выше критериев, ни одно государство-член не может быть назначено ответственным, то, по умолча-
нию, первое государство-член, в котором было подано заявление о международной защите, должно 
взять на себя ответственность за его рассмотрение. 

На основании дискреционного положения Дублинского регламента каждому государству-члену 
разрешается рассматривать заявку на международную защиту, даже если критерии определения от-
ветственности не были выполнены. В таком случае это государство-член должно уведомить соответ-
ствующие государства-члены через сеть электронных коммуникаций DubliNet. 

Дублинский регламент создало механизм раннего предупреждения для предотвращения давления 
на системы предоставления убежища государств-членов, которые сталкиваются с проблемами из-за боль-
шого числа прибывающих мигрантов. В таком случае комиссия в целях предотвращения опасности приме-
нения Дублинского регламента в сотрудничестве с EASO подготовит план превентивных действий для гос-
ударства-члена, испытывающего трудности в своей системе предоставления убежища. Соответствующее 
государство-член должно представить комиссии доклад о мерах, принятых на основе плана действий. 

Статья 47 Хартии основных прав Европейского Союза гарантирует каждому право на эффективное 
средство правовой защиты. В соответствии со статьей 46 Общей Директивы о процедурах предоставления 
убежища законодательство Европейского Союза требует, чтобы просители убежища имели право требо-
вать пересмотра отрицательного решения о предоставлении убежища в суде или трибунале в случае: 

 необоснованного отрицательного решения по ходатайству заявителя о международной за-
щите; 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 267 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 решения о неприемлемости ходатайства; 

 решения об отзыве международной защиты; 

 решения, принятого на границах или в транзитной зоне [3]. 
Заявители имеют право оставаться в государстве-члене, куда они обратились, до принятия ком-

петентным органом решения по делу. Однако право на пребывание не дает заявителю права на полу-
чение вида на жительство. 

Государства-члены ЕС должны разрешить заявителям свободно передвигаться на своей терри-
тории или в пределах отведенного им района и дать им разрешение покинуть отведенный им район. 

Члены ЕС имеют право по своему усмотрению обусловливать наличие материальных условий 
приема и медицинского обслуживания отсутствием у заявителей достаточных средств для обеспечения 
себе адекватного уровня жизни 

В целом содержание под стражей заявителей, ходатайствующих о международной защите, не 
допускается; государства-члены должны рассмотреть альтернативы содержанию под стражей, где это 
возможно, в соответствии с национальным законодательством. Однако такие заявители могут содер-
жаться под стражей на следующих конкретных основаниях: 

 для проверки гражданства или личности заявителя; 

 для определения аспектов, на которых основывалась заявка на международную защиту; 

 для рассмотрения вопроса о том, имеет ли заявитель право на въезд на территорию госу-
дарства-члена. 

Задержание заявителей должно быть произведено в письменной форме соответствующими су-
дебными или административными органами с указанием оснований для задержания. Кроме того, за-
явители должны иметь свободный доступ к юридическому представительству и юридической помощи. 
Государства-члены могут обусловливать такой свободный доступ отсутствием финансовых ресурсов у 
задержанного заявителя и в отношении юридических услуг могут ограничивать его юридическими услу-
гами, предназначенными для этой цели в соответствии с национальным законодательством. 

Необходимо отметить, что с введением в действие Регламента «Дублин III» сама Дублинская си-
стема не претерпела кардинальных изменений. Авторы полагают, что данный Регламент лишь конкре-
тизировал применение отдельных положений правовых актов, формирующих Дублинскую систему. С 
помощью «Дублина III» были установлены критерии и механизм определения государства-участника 
ЕС, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты, поданного 
гражданином третьей страны или лицом без гражданства в одном из государств-участников ЕС. В со-
ответствии с Регламентом «Дублин III» любое государство-участник Дублинской системы может объ-
явить себя государством, ответственным за рассмотрение ходатайств лиц, ищущих убежище. Если ра-
нее Дублинская конвенция предусматривала возможность выбора лицом, ищущим убежище, государ-
ства потенциального убежища, то в настоящее время Регламенты «Дублин II» и «Дублин III» передают 
это право государствам-участникам Дублинской системы. Более того, Регламент «Дублин III» расширя-
ет полномочия тех государств, чьи границы являются одновременно и т.н. внешними границами ЕС. 
Данная группа государств обладает правом налагать запрет на передвижение лиц, ищущих убежище, 
по территории других государств-членов ЕС56, поскольку в соответствии с общими правилами Дублин-
ской системы они являются ответственными за рассмотрение ходатайств лиц, ищущих убежище. 

Таким образом, Регламент «Дублин III» юридически окончательно сформировал Дублинскую си-
стему, которая юридически урегулировала порядок определения государства, ответственного за рас-
смотрение ходатайства лица, ищущего убежища, и процесс предоставления соответствующего статуса 
на территории одного из государств-участников Дублинской системы. Однако фактически Дублинская 
система на практике оказалась малоэффективной. Об этом свидетельствует тот факт, что более 2 млн 
вынужденных мигрантов живут на территории Европы без определенного правового статуса. 

На основании вышеизложенного, авторы предполагают, что неэффективность Дублинской системы 
заключается в следующем. Во-первых, это несоблюдение государствами-участниками Дублинской систе-
мы взятых на себя международных обязательств в соответствии с положениями международных согла-
шений и правовых актов ЕС, формирующих вышеуказанную систему. Несмотря на то, что в рамках ЕС 
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разработана, принята и длительное время функционирует процедура рассмотрения ходатайств о предо-
ставлении убежища, отдельные государства-участники ЕС после начала миграционного кризиса категори-
чески отказываются применять в полном объеме правовые акты, определяющие ее функционирование. 

Во-вторых, это отсутствие координации и согласованности в действиях государств-участников 
ЕС. Если в начале миграционного кризиса на Ближнем Востоке в 2011 г. канцлер Германии Ангела 
Меркель заявляла, что Германия готова предоставить статус беженца 500 тысячам граждан Сирии, то 
позднее приток последних существенно увеличился, чего Германия никак не могла предусмотреть. Это 
означало, что ситуация вышла из-под контроля. 

В-третьих, это отсутствие возникновения и реализации ответственности за несоблюдение и не-
исполнение в полном объеме обязательств в рамках Дублинской системы. Европейская комиссия дав-
но располагает достоверными сведениями о том, что государства Южной Европы не выполняют свои 
обязательства. 

Таким образом, Директива о предоставлении убежища является более информативной. Она об-
разует последовательную систему, которая гарантирует, что решения о предоставлении убежища при-
нимаются детально и беспристрастно и что все страны-члены ЕС исследуют заявления в соответствии 
с общими стандартами. 
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исламского права в светских государствах. Как показывают зарубежные исследования, каждый год 
проводятся судебные процессы, в которых поднимается проблема признания/непризнания действи-
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Каждый человек в этом мире живет в соответствии со своими ценностями и убеждениями. Рели-

гия, как неотъемлемая часть общества, на протяжении всей истории человечества выполняет мировоз-
зренческую и регуляторную функции. В связи с этим, человек соблюдает религиозные постулаты, даже 
живя в светских государствах. Нормы той или иной религии играют большую роль в семейных правоот-
ношениях, например, при заключении либо прекращении брака. 

Наряду с правом религия выполняет важную социальную регуляторную функцию не только для 
отдельных людей, но и для общества в целом. Однако, когда отличия правовых систем являются су-
щественными, неправильное применение коллизионных норм в той или иной области может привести к 
возникновению больших проблем, к примеру, когда прекращение брака в одном государстве не будет 
признано в другом.  

Проблема признания прекращения религиозного брака получила широкое распространение в та-
ких развитых странах, как США и Великобритания. Современные исследователи отмечают, что с каж-
дым годом растет количество мусульманских браков и разводов, которые не были зарегистрированы в 
уполномоченных государственных органах[1]. В связи с этим, возникает большое количество судебных 
разбирательств, которые вызывают большой интерес в научном мировом сообществе. Так, например, 
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в последних изданиях «Oxford Journal of Law and Religion» были подняты вопросы о том, какими мето-
дами и изменениями в законодательстве необходимо решить данную проблему.  

В США можно наблюдать такую же ситуацию, где юристы, адвокаты и политики придерживаются 
различных позиций по поводу того, должны ли американские суды учитывать нормы исламского зако-
нодательства. В исследованиях этой проблемы можно встретить много примеров из судебной практи-
ки, которые, по мнению исследователей, побудили некоторых американских политиков поддержать но-
вые законы, запрещающие американским судам принимать во внимание иностранные законы, в част-
ности, нормы права, основанные на положениях шариата [2, с. 126]. 

Понятие «талак» 
Европейские исследования понятия «талак» были еще в середине прошлого века во Франции. 

Так, например, Линант де Бельфондс (1904 - 1994) – французский юрист, был признанным специали-
стом по вопросам мусульманского права и международного частного права. В частности, он является 
автором известного 3-томного трактата по мусульманскому праву, в котором он приводит следующую 
классификацию: односторонний отказ мужа (талак), договорный отказ (кхул) и судебный отказ или рас-
торжение брака (татлик, тафрик или фасх) [3].  

Асаф Фази (1899-1981), который известен своими исследованиями в области исламского права, 
предлагал в своих работах изменения английского законодательства в отношении мусульманских им-
мигрантов в Англии. Он предлагает другую, более широкую классификацию, которая заключается в 
следующем: по смерти сторон, по акту сторон (подразделяется на расторжение мужем, женой или по 
общему согласию), и по судебному процессу [4, с. 38]. 

В данном исследовании используется специфическая функциональная классификация, включа-
ющая следующие типы развода:  

1. развод по инициативе мужа, предусматривающий отказ от брака – «репудиация» (талак);  
2. развод по инициативе жены, который включает в себя:  
a) развод по определенным исламским законом основаниям в судебном порядке (талак ат-

татлик); 
b) расторжение брака путем аннулирования судьей или судебного аннулирования (фасх);  
3. расторжение брака по решению суда. Данный вид развода, основанный на «соглашении» 

обоих супругов или участии обоих супругов в расторжении брака, охватывает:  
a) передачу права на расторжение брака жене посредством мандата или разрешения (та-

лак ат-тавкил); 
b) отказ мужа от брака по требованию жены в обмен на компенсацию или согласованный 

отказ (кхула);  
c) отказ мужа от брака, основанный на взаимном согласии и включающий взаимный отказ от 

финансовых обязательств или отказ по соглашению (мубара’а). 
Признание развода 
Необходимо проводить различие между формами развода, которые основаны на судебной си-

стеме, управляемой в соответствии с системой права, и разводами, которые происходят в квази - или 
внесудебном порядке, т. е. без какого-либо формального надзора со стороны местной судебной систе-
мы. В обоих случаях, как только будет установлена юрисдикция, lex fori будет применяться для опре-
деления того, было ли удовлетворено местное основание(основания) развода, и если да, то брак будет 
расторгнут с вынесением или без вынесения дополнительных постановлений. 

Поскольку это вопрос, затрагивающий статус сторон, стандартные нормы выбора права будут 
следующие: 

 lex patriae (национальный закон) - коллизионная привязка, означающая применение права 
того государства, гражданином которого является данное лицо  

 lex domicilii (закон места жительства) - коллизионная привязка, означающая применение 
права государства, на территории которого данное лицо проживает или находится. 

Наиболее распространенными формами квазиправового развода являются исламские формы 
развода, известные как «талак» и его менее четко регламентированная версия «тройного талака». 
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Если «талак» исполняется в государстве, где действует закон о расторжении брака, это потенци-
ально влияет на статус и дееспособность супругов, с тем чтобы они могли вступить в повторный брак. 
В рамках конфликтной системы исполнение иностранных судебных решений является достаточно хо-
рошо регулируемой областью. Но эта форма развода в лучшем случае является квазисудебной, по-
этому она выходит за рамки обычных правил. 

В данном вопросе стоит уделять особое значение квалификации. В качестве формы развода пра-
вило может состоять в том, что lex loci actus (закон места, где была совершена сделка) следует приме-
нять и признавать повсеместно, чтобы стороны избегали «a limping marriage» хромающий брак (т. е. то, 
считаются ли они женатыми, будет меняться в зависимости от того, в каких странах они проживают). Од-
нако это может противоречить государственной политике, поскольку одна из сторон пытается уклониться 
от некоторых обязательных положений закона или не отвечает наилучшим интересам детей. 

Таким образом, если «талак» действует в соответствии с lex loci actus и признается в соответ-
ствии с законами, имеющими отношение к определению статуса и дееспособности, он будет призна-
ваться при условии, что наилучшие интересы детей защищены в любых соглашениях, заключенных 
сторонами. Например, в английском праве в части II Закона 1986 года о семейном праве проводится 
различие между разводом, полученным в результате «судебного или иного разбирательства» («judicial 
or other proceedings»), и разводом, полученным «иным образом, чем посредством разбирательства» 
(«otherwise than by means of proceedings»). 

«Талак» будет признан только в Великобритании, если: 

 он действует в соответствии с законодательством страны, в которой он был получен и 

 на соответствующую дату каждая сторона имела постоянное местожительство в этой стране 
(или если только одна сторона имела постоянное местожительство в этой стране, то другая сторона 
имела постоянное местожительство в другой стране, где был признан «талак») [5]. 

И никакое признание не будет разрешено, если одна из сторон постоянно проживала в Велико-
британии в течение одного года, непосредственно предшествующего вынесению решения. Цель состо-
ит в том, чтобы помешать одному из супругов уклониться от местной судебной системы, выехав в 
страну, которая разрешает «талак». 
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ствия терроризму на современном этапе. Его опасность состоит в том, что он маскируется под право-
мерные действия отдельных лиц или их групп. На основе проведенных исследований авторы обозна-
чают проблемы противодействия терроризму в современных условиях. 
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Abstract: In the article, the authors view international terrorism as a threat to international security. It poses a 
danger sinceit is masked as a legitimate action undertaken by individuals or their groups. Based on the studies 
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Проблема международного терроризма не перестает быть актуальной. Она исследуется с раз-

личных позиций, потому что это опасное явление многогранно и интенсивно развивается. В научной 
литературе предлагается свыше ста определений терроризма, причем в эту группу не включаются 
определения, закрепленные в современных правовых актах национального законодательства и меж-
дународного права, а также определения понятия преступлений, в категории которых включается такое 
явление, как терроризм[1].  

Отсутствие согласованного на международном уровне легального определения терроризма и 
вследствие этого существующая проблема с завершением работы над всеобъемлющей Международ-
ной конвенцией по борьбе с терроризмом являются существенными препятствиями в эффективном 
применении норм действующих международных договоров.  

Центральное место в сложившейся системе противодействия международному терроризму за-
нимает один из главных органов Организации Объединенных Наций (ООН), несущий главную ответ-
ственностьза поддержание международного мира и безопасности, – Совет Безопасности ООН и его 
вспомогательный орган - Контртеррористический комитет (КТК). КТК учрежден и действует на основе 
резолюции Совета Безопасности 1373 2001 г. 

Резолюция 1373 (2001) была принята Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентяб-
ря 2001 года [2]. В ней он подтверждает свои резолюции 1269 (1999) от 19 октября 1999 года и 1368 
(2001) от 12 сентября 2001 года, безоговорочно осуждает террористические нападения, которые были 
совершены 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне (округ Колумбия) и Пенсильвании, и заяв-
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ляет о решимости предотвращать все подобные акты. Такие действия, как и любой акт международно-
го терроризма, представляют собой угрозу для международного мира и безопасности. Статьей 51 
Устава ООН признается неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, и 
сегодня право на самооборону предполагает необходимость бороться всеми средствами с угрозами 
для международного мира и безопасности, создаваемыми террористическими актами [3]. 

В резолюции 1373 Совет Безопасности выразил глубокую озабоченность увеличением в различных 
регионах мира числа актов терроризма, мотивами которых являются нетерпимость или экстремизм, при-
зывал государства срочно предпринять совместные усилия с целью предотвращения и пресечения тер-
рористических актов, в том числе путем расширения сотрудничества и обеспечения полного осуществле-
ния международных конвенций, касающихся терроризма. Помимо этого, он также призывал к тому, чтобы 
государства принимали дополнительные меры с целью предотвращения и пресечения финансирования 
и подготовки любых актов терроризма на своей территории с использованием всех законных средств. В 
соответствии с резолюцией каждое государство-член обязано воздерживаться от организации, подстре-
кательства, оказания помощи или участия в террористических актах в другом государстве или от потвор-
ствования организационной деятельности в пределах своей территории, направленной на совершение 
таких актов. В соответствии с главой VII Устава ООН Совет Безопасности постановил, что все государ-
ства должны 1) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов; 2) ввести уголов-
ную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или 
косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались или 
при осознании того, что они будут использованы, для совершения террористических актов; 3) безотлага-
тельно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые 
совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористиче-
ских актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собствен-
ности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени или по указа-
нию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собствен-
ности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними 
лиц и организаций; 4) запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей террито-
рии предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых 
или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые со-
вершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совер-
шении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а 
также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц. 

Кроме того, Совет Безопасности постановил, что все государства должны 1) воздерживаться 
от предоставления в любой форме поддержки активной или пассивной помощи организациям или 
лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения вербовки членов тер-
рористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам; 2) принять необходимые 
меры в целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем раннего 
предупреждения других государств с помощью обмена информацией; 3) отказывать в убежище тем, 
кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты, или предостав-
ляет убежище; 4) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или 
совершает террористические акты, использовали свою территорию в этих целях против  других госу-
дарств или их граждан; 5) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансирова-
нии, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террори-
стических актов, привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, помимо любых 
других мер в отношении этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные 
уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание 
должным образом отражало серьезность таких террористических актов; 6) оказывать друг другу 
всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, ко-
торые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов, включая содей-
ствие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования; 7) 
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предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью эффективного 
пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных 
документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного 
использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов.  

Совет Безопасности с озабоченностью отметил тесную связь между международным терро-
ризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и 
оружия, отмыванием денег, незаконными перевозками ядерных и в этой связи подчеркнул необхо-
димость улучшения координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и уни-
версальном уровнях с целью усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов и угрозу меж-
дународной безопасности. 

Он заявил, что акты, методы и практика терроризма противоречат целям и принципам Организа-
ции Объединенных Наций и что сознательное финансирование и планирование террористических ак-
тов и подстрекательство к ним также противоречат целям и принципам ООН. 

Для контроля за осуществлением резолюции 1373 Совет Безопасности 2001годабыл создан КТК 
из всех 15 членов Совета. Конечной целью Комитета является повышение способности государств бо-
роться с терроризмом, его деятельность не связана с санкциями, и он не ведет списка террористиче-
ских организаций или лиц. КТК установил контакты с большим числом международных организаций, 
обладающих опытом в областях, имеющих отношение к данной резолюции.  

В структуру КТК включен Исполнительный директорат (ИДКТК) для предоставления экспертных 
консультаций по всем вопросам, охватываемым резолюцией 1373, для оказания содействия государ-
ствам в получении технической помощи, для обеспечения более тесного сотрудничества и координа-
ции между организациями системы ООН и между иными межправительственными органами. Группа 
технической помощи КТК оказывает государствам содействие в ратификации 12 международных кон-
венций. Три подкомитета возглавляются заместителями председателя Комитета. В соответствии с 
пунктом 6 резолюции 1373. КТК предложил всем государствам представить ему доклады о шагах, 
предпринятых ими для осуществления названной резолюции[4]. Эти доклады являются основой для 
работы КТК с государствами-членами. Все доклады рассматриваются в одном из трех его подкомите-
тов. Группа независимых экспертов, созданная для консультирования подкомитетов по техническим 
аспектам докладов государств, оказывает поддержку работе КТК в следующих областях: 1) разработка 
проектов законов; 2) законодательство, регламентирующее финансовую деятельность; 3) обычное 
право; 4) иммиграционное законодательство и практика; 5) законодательство, регламентирующее экс-
традицию; 6) правоохранительные органы и обеспечение; 7) незаконный оборот оружия; 8) любые дру-
гие соответствующие области, включая оказание помощи.  

В рамках своей деятельности Совет Безопасности учредил малые комитеты на основании своих 
резолюций 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015). Они ведут «черные списки» в отношении групп лиц, 
причастных к террористической деятельности или ее финансированию, и устанавливают режим санк-
ций, направленных против предприятий и организаций групп ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных 
с ними лиц. «Черные списки» предусматривают следующие меры: 

1) замораживание активов – все государства обязаны незамедлительно заморозить средства и 
другие финансовые или экономические ресурсы указанных физических и юридических лиц; 

2) запрет на поездки – все государства обязаны предотвращать въезд или транзит через свои 
территории назначенными лицами; 

3) эмбарго на поставку оружия – все государства обязаны предотвращать прямую или косвен-
ную поставку, продажу и передачу со своих территорий или от своих граждан за пределы своей терри-
тории или использование судов или самолетов под своим флагом оружия и связанных с ним матери-
альных средств всех типов, запасных частей и технических консультаций, помощь или обучение, свя-
занное с военной деятельностью, назначенным лицам и организациям. 

Таким образом, в резолюции 1373 Совет Безопасности выразил свою решимость предпринять 
все необходимые шаги с целью обеспечить полное ее осуществление в соответствии со своими обя-
занностями по Уставу ООН: он учредил КТК для контроля за осуществлением резолюции 1373, привлек 
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необходимых экспертов и призвал все государства представить в КТК доклад о мерах, предпринятых 
ими для осуществления резолюции, не позднее чем через 90 дней после ее принятия. В дальнейшем 
государства обязались представлять доклады согласно графику, предложенному КТК. 
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Институт международного усыновления, несмотря на важность рассматриваемых правоотноше-

ний, является одним из наиболее проблемных по наличию пробелов и коллизий в правовом регулиро-
вании. Представляется, что данное обстоятельство обусловлено отсутствием единых механизмов га-
рантий прав усыновленных детей и унифицированного подхода к самой процедуре усыновления. 

В последнее время увеличилось число трагических событий в области международного усынов-
ления. Зачастую они обусловлены ненадлежащим исполнением иностранными усыновителями роди-
тельских обязанностей, проявлением различных видов насилия над усыновленными детьми. 

Как показывает практика, большинство проблем в данной сфере обнаруживается только после 
резонансных трагедий, таких как дело Димы Яковлева, после которого был принят закон о запрете на 
усыновление российских детей гражданами США. Не менее известным является гибель в Италии в 
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2014 г. российского ребенка Максима Кичигина, задушенного во сне приемным отцом. 47-летний усы-
новитель из Италии, как оказалось, имел психической заболевание, факт наличия которого скрыл от 
компетентных органов. Примечательно, что только после подобных инцидентов происходит реформи-
рование законодательства в данной области. 

Международное усыновление является одной из форм усыновления, при котором дети переда-
ются на усыновление гражданам другого государства [1, с. 631].  

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также со-
гласно положениям национального законодательства РФ, международное усыновление должно иметь 
место лишь в том случае, когда ребёнок не может быть передан на воспитание или помещён в семью, 
которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо под-
ходящего ухода в стране происхождения ребёнка является невозможным. 

Усыновление – юридический акт, который порождает личные неимущественные отношения меж-
ду ребенком и лицом, принявшим на себя обязательства по его воспитанию.  На международном 
уровне нормативную основу усыновления составляют нормы Европейской конвенции об усыновлении 
детей 1967 г., Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., Конвенцией о защите детей и сотрудничестве 
в отношении иностранного усыновления 1993 г. [2, с. 131]. 

В случае усыновления иностранными гражданами российских детей на практике применяется 
принцип закона гражданства усыновителя. Это представляется логичным, так как позволяет обеспе-
чить соответствующий статус ребенка в новом государстве, в котором ему предстоит в дальнейшем 
жить. Но при этом должны быть соблюдены все требования российского законодательства. Так, 
например, в российском законодательстве установлен запрет на усыновление сирот однополыми па-
рами, а также одинокими гражданами стран, где разрешены однополые браки. Данный запрет будет 
действовать даже в обход принципа закона гражданства усыновителя.  

Стоит отметить, что подхода российского законодателя о привязке к закону гражданства усыно-
вителя, дублирующего принцип, закрепленный в Минской конвенции 1993 г., придерживаются не все 
государства. Так, в соответствии с нормами Кишиневской конвенции 2002 г., если внутренним законо-
дательством страны ребенка установлено иное, нежели законодательством страны усыновителя, при-
меняются нормы законодательства страны ребенка. Следуя данному подходу, некоторые государства 
идут по данному пути, тем самым усиливая правовую защиту усыновляемых детей. 

Но на практике возникают сложности с применением таких норм, так как вопрос их применения 
должен регулироваться компетентным органом страны усыновителя, который вероятнее всего будет 
принимать решение исходя из коллизионной нормы собственного законодательства. 

Неоднозначно также решается вопрос о посредничестве в международном усыновлении. В Ев-
ропе широко развит данный институт, в этой области функционирует множество крупных организаций. 
Некогда он был развит и в России, однако после ряда трагических инцидентов отечественное семейное 
законодательство от него отказалось. Обусловлено это тем, что данные иностранные организации не 
выполняли свои обязательства по уведомлению о гибели усыновленных детей, и еще ряд обяза-
тельств, касающихся непосредственно обеспечения процедуры усыновления [3, с. 331]. 

Еще одной проблемой в данной области является проведение политики приоритета обустройства 
сирот в родной стране, что закреплено СК РФ. Развитие отечественного законодательства в данной обла-
сти ведет к тому, чтобы количество прецедентов международного усыновления сокращалось, так как усы-
новление внутри страны легче проконтролировать. Кроме того, данное положение позволяет отсеивать 
«торговлю детьми», которую фактически иногда осуществляли посреднические фирмы. Однако на практи-
ке это приводит к увеличению процента детей, которые в итоге остаются в социальных учреждениях. 

Достаточно сложным на практике предстает такой вопрос, как отмена международного усынов-
ления. Так, национальное законодательство Испании разрешает усыновителям вносить изменения в 
актовые записи о рождении детей, в том числе убирать указание об усыновлении. А национальный за-
кон Италии запрещает отмену усыновления. Российский суд не может без согласия усыновителей от-
менить усыновление. Кроме того, если усыновители будут лишены прав на воспитание ребенка, он 
останется в иностранном государстве в специальном учреждении [4, с. 201]. 
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Нельзя не отметить, что на международном уровне существуют определенные механизмы защиты 
прав усыновленных иностранцами детей. В частности, нормы Гаагской конвенции о международном усы-
новлении 1993 г. регламентируют контроль за условиями жизни ребенка в иностранной семье. Для этого 
государство, являющееся Договаривающейся стороной, должно создать на своей территории типовой 
контролирующий орган, который должен «курировать» потенциального усыновителя как до самого про-
цесса усыновления, так и после. Но на данный момент такие механизмы защиты не распространены. 

Таким образом, как показывает теория и практика, институт международного усыновления на 
данный момент имеет ряд пробелов в правовом регулировании. Существующие на сегодняшний день 
международные акты в этой сфере достаточно противоречивы, что не позволяет обеспечить эффек-
тивное действие механизмов защиты усыновляемых детей.  
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Основой любого правового государства является организация исполнения законов. Важное усло-

вие для реализации большинства функций государства – это знание права и умение его применить.  
Большая социальная роль принадлежит профессии юриста. Так как юристы защищают интересы, 

права, свободы личности, собственность, а также интересы общества и государства от различных про-
тивоправных посягательств. Их призвание вести борьбу за справедливость, гуманность, законность, 
правопорядок.  

Такая большая социальная роль юриста предполагает к нему высокие профессиональные и мо-
рально-этические требования. В наше время юристом, принято считать специалиста, который профес-
сионально обучался для того, чтобы разрешать социальные конфликты с позиции права, а именно 
справедливо и разумно. Также юристы способствуют развитию законодательства, совершенствованию 
правового регулирования общественных отношений. Кроме того они разрабатывают предложения по 
совершенствованию законодательства, которые потом направляют в компетентные органы. [1]  

Необходимо отметить, что роль юриспруденции в нашем обществе с каждым годом возрастает, в 
связи с этим профессия юрист становится более востребованной. Так как на юристов возлагается за-
щита чести и достоинства, а также зависит работа всех государственных органов во всем мире. 
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Одним из видов юридической деятельности является правоприменение. Можно сказать, что у 
каждого человека за всю свою жизнь, хоть раз возникала необходимость обратиться в органы государ-
ственной или муниципальной власти, к должностному лицу, для решения возникшего вопроса. В теории 
государства и права, правоприменение трактуется, как властная организующая деятельность компе-
тентных государственных органов по вынесению индивидуально-конкретных правовых предписаний.  

Правоприменение нужно в тех случаях, когда не может быть реализована юридическая норма, 
без властного содействия органов государства. Поэтому полагаем, что применение права имеет боль-
шое значение для всего государства. Правоприменение является самой сложной и многогранной фор-
мой реализации права. [2] 

Выделяют основные черты применения права: особая значимость в урегулирование обществен-
ных и индивидуальных отношений; властный характер; осуществление в предусмотренных законом 
формах; наличие специального правоприменяющего субъекта; индивидуальная направленность регу-
лирования отношений; управленческий характер действий; наличие особых поводов для начала осу-
ществления. Нельзя не заметить, что правоприменение выступает в роли некого проводника для пра-
ва. А также правоприменение является переправой между конкретными отношениями и юридической 
нормой, где на первом месте закон, а на втором практика его применение. 

Сделаем вывод, что применение права вместе с законодательством является важным способом 
государственного регулирования общественных и индивидуальных отношений. [3] 

Правоприменением обычно занимаются профессиональные юристы, они осуществляют в жизнь 
принятые законы. Их роль велика и значима, так как только принять закон недостаточно. Нужно чтобы 
данный закон работал. А юристы, как раз и отвечают за обеспечение точного и неуклонного проведе-
ния в жизнь требований этого закона. [4] 

Деятельность юристов по правоприменению, позволяет государству осуществить две функции: 
организовать выполнение предписаний юридических норм; охрану и защиту права от нарушений.  На 
основе этих функций, можно выделить две формы правоприменительной деятельности. Первая это 
оперативно-исполнительская и вторая правоохранительная. Хочу сказать, что субъектами правопри-
менительной деятельности считаются сотрудники прокуратуры, органов внутренних дел, суда, государ-
ственные служащие. Решения, которые выносят эти органы и их должностные лица, имеют обязатель-
ный исполнительный характер. [5] 

Государство через применение права упорядочивает определенные отношения. Правопримене-
ние осуществляется не для себя, а в отношении других субъектов, которые в силу различных обстоя-
тельств, не могут использовать свои права из-за некоторых препятствий.  

Важным условием успешной работы в области правоприменения считается обладание специ-
альными личностными профессиональнопсихическими качествами, высоким уровнем правосознания.  

Результат применения права, как правило, это издание акта правоприменительной деятельно-
сти. Применяют право обычно, в случае если юридическая норма требует вмешательства органов гос-
ударственной власти.  [6] 

Работа органов правосудия является классической формой правоприменения, а также исполни-
тельная власть играет большую роль в правоприменение. Особое место занимает применение права в 
наше время кризисов и реформ, так как только государство может обеспечить нормальное и эффек-
тивное регулирование общественных отношений. Что же является целью правоприменения – это удо-
влетворение потребностей и интересов всего общества. [7] 

Основным условием выполнения правоприминительными органами поставленных перед ними 
задач является наличие предельно регламентированного процессуального механизма, который в свою 
очередь отвечал на все возникающие вопросы. Но, увы, в жизни это не возможно.  

В заключении отметим, что в правовом государстве права и свободы человека носят юридиче-
ское действие, так как имеют высшую ценность по отношению к другим и включены в систему консти-
туционного регулирования. Поэтому применение права как механизма осуществления прав и свобод 
личности должно быть направлено на защиту и обеспечение законных интересов индивида. 
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Аннотация: в статье анализируется понятие морального вреда, его составляющие элементы, критерии 
юридически значимых психологических переживаний, устанавливаются виды вреда в уголовном праве. 
Определяются примерные вопросы, которые необходимо ставить перед экспертами-психологами при 
производстве судебно-психологической экспертизы по факту причинения морального вреда, раскры-
ваются существующие проблемы данной сферы экспертной деятельности. Устанавливается значи-
мость использования специальных профессиональных знаний экспертов-психологов в деле о компен-
сации морального вреда. 
Ключевые слова: моральный вред, психологические переживания, нравственные и физические стра-
дания, личность, блага, судебно-психологическая экспертиза. 
 
THE USE OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION ON THE FACT OF CAUSING MORAL HARM 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Molodochkina Valeria Valerevna, 
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Abstract: the article analyzes the concept of moral harm, its constituent elements, criteria of legally significant 
psychological experiences, establishes types of harm in criminal law. The approximate questions that need to 
be put before experts-psychologists in the production of forensic psychological examination on the fact of 
causing moral harm are determined, the existing problems of this sphere of expert activity are revealed. The 
importance of the use of special professional knowledge of experts-psychologists in the case of compensation 
for moral damage is established. 
Key words: moral harm, psychological experiences, moral and physical suffering, personality, benefits, foren-
sic psychological examination. 

 
Развитие права по пути гуманизации и уважения личности послужило поводом для защиты не 

только человека, как физического объекта, и его имущественных прав, но и психики лица, его душевно-
го, эмоционального состояния, которое имеет важное значение для правильного становления и разви-
тия человека, как личности. 

В результате совершения преступлений причиняется вред не только материальный, но и моральный. 
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Рассмотрим легальное определение морального вреда и его составляющие. 
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 под моральным 

вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование сво-
им именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав 
на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрыти-
ем семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, по-
рочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лише-
нием каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здо-
ровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. [1]. 

Из данного определения морального вреда вытекает категория «нравственные страдания», которая 
безусловно связана с эмоциональными переживаниями человека, с его дестабилизированным психологи-
ческим состоянием. Соответственно, противоположная по значению категория «моральное благополучие» 
ассоциируется с психологическим здоровьем человека, отсутствием у него негативных эмоций и чувств.  

Но отметим, что необходимо различать фактические психологические переживания и юридиче-
ски значимые. Психологические переживания из-за потери какого-либо блага могут вызывать чувства 
страха, тревоги, беспокойства, которые, в свою очередь, могут привести к психологическим проблемам, 
расстройствам разной степени выраженности (ухудшение самочувствия, бессонница, дезориентация и 
т. п.). Эти проявления психологического состояния относятся к фактическим переживаниям. Для опре-
деления морального вреда в уголовном процессе необходимо, чтобы психологические переживания 
лица имели юридическую значимость. Так, психологические переживания юридически значимы, когда:  

1) основанием для таких переживаний выступает потеря определенных благ; 
2) физическое лицо осознает эту потерю благ как негативное явление;  
3) блага охраняются законом и связаны с субъективными правами и интересами личности;  
4) лишение определенных благ является следствием деяния (действия или бездействия);  
5) существует причинная связь между деянием и потерей конкретных благ;  
6) существует связь психологических переживаний с виной причинителя такого вреда. 
В зависимости от благ, лишение которых вызывает у лица психологические страдания, в теории 

уголовного права различают материальный и нематериальный вред. При этом в материальный вред, в 
отличие от гражданского права, включен не только имущественный вред, но и вред физический, то есть 
причиненный жизни и здоровью человека.  

Физический вред реально ощутим, выражается в телесных повреждениях. Признаки физического 
вреда установлены нормативными правовыми актами. Его легче установить и доказать в ходе уголов-
ного судопроизводства. 

Намного сложнее обстоит дело с определением обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
нарушении нематериальных благ потерпевших. 

При причинении в результате совершения преступления вреда жизни и здоровью потерпевшего 
компенсация морального вреда закономерна и не вызывает сложностей в доказывании. При рассмот-
рении же некоторых иных преступлений не всегда ясно существуют ли нравственные страдания в дан-
ном случае или нет. Это зависит от индивидуальных личностных особенностей конкретного лица, кото-
рые требуют установления. 

Однако одно лишь посягательство на нематериальное благо не свидетельствует о том, что по-
терпевший в этой связи переживает негативные эмоции, выражающиеся в виде нравственных и физи-
ческих страданий. Именно поэтому факт причинения морального вреда подлежит доказыванию в суде. 

Из этого следует необходимость отдельного определения тех благ, выступающих объектами 
охраны уголовного права, причинение вреда которым может повлечь и причинение морального вреда. 
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Как уже было отмечено выше, в целом, категория «страдание» входит в понятийный аппарат 
психологии. Также психологическим содержанием наполнены слова «моральный» и «нравственный», 
входящие в определение «моральный вред» [2]. Так, рассматриваемые понятия, имеют одновременно 
и юридическую и психологическую природу, они отражают определенные психологические явления, 
которые учитываются нормами права. По мнению Т.В. Сахновой, подобные обстоятельства являются 
объективной предпосылкой для назначения судом экспертизы по делу [3, с. 7]. 

По нашему мнению, на современном этапе развития права при получении доказательств в делах о 
возмещении морального вреда должна обязательно проводиться судебно-психологической экспертизы.  

Психическая деятельность человека является отражением объективной действительности, но в 
следствие определенных индивидуальных особенностей личности (таких, как пол, возраст, состояние здо-
ровья, уровень образования, социальный статус.) этот процесс может протекать различно у разных людей.  

Только в рамках производства судебно-психологического исследования эксперт-психолог может 
установить наличие либо отсутствие признаков причиненного личности морального вреда. Исследова-
тели советуют при производстве судебно-психологической экспертизы ставить следующие вопросы: 

1. Имеются ли индивидуально-психологические особенности личности подэкспертного, кото-
рые могли бы оказать существенное влияние на глубину и интенсивность субъективных переживаний 
им действий и высказываний ответчика, если имеются, то какие? 

2. В какой мере отразились действия и высказывания ответчика на основных показателях пси-
хического состояния и деятельности подэкспертного? 

3. Затронута ли иерархия основных жизненных ценностей подэкспертного, не нанесен ли 
ей ущерб? 

4. Имеются ли признаки иных неблагоприятных изменений личности подэкспертного, а если 
имеются, то в чем они заключаются? 

5. Если такие изменения обнаружены, то состоят ли они в причинной связи с действиями от-
ветчика? [4, c.156-157] 

Кроме того, на наш взгляд, существует необходимость установления критериев для определения 
степени моральных страданий. Единой системы уровней психологических переживаний ученые не вы-
работали до сих пор, поэтому и унифицированных выводов после проведения судебно-
психологической экспертизы морального вреда эксперты-психологи представить не имеют возможно-
сти. Это представляет определенные трудности при выработке единообразной судебной практики по 
схожим делам, что необходимо для реализации основополагающих принципов судопроизводства. 

Также, следует отметить, что при определении морального вреда и производстве судебно-
психологической экспертизы необходимо учитывать возможные отдаленные последствия переживае-
мого эмоционального состояния. Такие последствия могут быть выражены в нарушении психологиче-
ского равновесия потерпевшего. Потерпевший может испытывать продолжительное раздражение, 
стыд, волнение, беспокойство физическую боль, чувство общего дискомфорта. Такие длящиеся во 
времени психологические переживания могут послужить причиной формирования стойкого негативного 
эмоционального фона личности.  

Из вышеизложенного, представляется сделать следующие выводы. Личность обладает такими ха-
рактерными только для нее особенностями, что для определения некоторых психологических феноменов 
и категорий, имеющих юридическое значение в деле, касающемся морального вреда, суду необходимо 
прибегнуть к компетентной профессиональной помощи в лице экспертов-психологов, сфера исследова-
ний которых заключается в установлении конкретных свойств личности, необходимых для разрешения 
дела о возмещении морального ущерба. Хотя еще существуют некоторые практические проблемы экс-
пертизы морального вреда, не выработано общих критериев для оценки степени психологических пере-
живаний, проведение судебно-психологической экспертизы является наиболее рациональным и эффек-
тивным способом доказывания наличия морального вреда в суде. Эксперты в результатах своих иссле-
дований наиболее полно и объективно ответят на интересующие суд вопросы. Полученные из заключе-
ния эксперта сведения позволяют суду наиболее правильно оценить уровень выраженности морального 
вреда, причиненного потерпевшему, и его соразмерную последствиям компенсацию. 
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соблюдением права на неприкосновенность жилища в рамках оперативно-розыскной деятельности. По 
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Об актуальности представленной темы мы можем судить по жалобам граждан в 

Конституционный Суд Российской Федерации на нарушение их конституционных прав при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий(далее–ОРМ) сотрудниками оперативных служб полиции, 
количество которых постоянно увеличивается. 

Анализ исследовании материалов жалоб граждан на нормы Федерального закона от 12.08.1995 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 289 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»7 в Конституционный Суд Российской Федерации, 
по которым были приняты мотивированные решения, показывает, что одной из наиболее частых 
причин обращения является нарушение права на неприкосновенность жилища, закреплённого ст. 25 
Конституции Российской Федерации8. Подтверждает данное обстоятельство и опрос сотрудников 
оперативных подразделений, которые более чем в 21% случаев заявили о нарушении прав граждан 
при проведении обследования жилища. Согласно статистическим данным, размещённым на 
информационном портале Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 
ежегодно выдается более 36 тысяч разрешений, позволяющих оперативно-розыскным службам 
проникать в жилые помещения граждан9.  

Применив несложные математические методы, можно констатировать, что проведение каждого 
седьмого ОРМ, связанного с ограничением права на неприкосновенность жилища, сопровождается 
нарушениями прав граждан. 

В материалах жалоб, рассматриваемых Конституционным Судом Российской Федерации, 
нарушение права на неприкосновенность жилища, как правило, связано с проведением 
обследования жилища без судебного решения. В таких случаях сотрудники оперативных 
подразделений право охранительных органов ссылались на согласие проживающих в нем лиц, хотя 
такого согласия получено не было. 

В качестве наглядного примера можно привести обстоятельства, когда сотрудники оперативных 
служб в качестве основания обследования жилища предоставили письменное распоряжение своего 
руководителя о проведении гласного обследования жилища с согласия его владельца и предложили 
расписаться гражданина в ознакомлении с ним. После «знакомства» с указанным документом подпись 
гражданина явилась свидетельством получения добровольного согласия на проведение обследования. 
В приведенном примере очевидно, что согласие владельца жилища было получено в результате 
введения его в заблуждение о законности предъявленного ему распоряжения, поскольку ни в одном 
нормативном акте не предусмотрена возможность обследования жилища на основании распоряжения 
руководителя органа, осуществляющего ОРД. В других жалобах граждан приводились факты, когда 
согласие на осмотр жилого помещения под психологическим давлением оперативных сотрудников 
подписывалось уже после завершения мероприятия в отделе полиции10.  

В то же время законодательное требование обеспечения права на неприкосновенность жилища, 
как нераз отмечалось, означает запрет на гласное проникновение в жилые помещения, если на это нет 
ясно выраженного согласия проживающих в нем лиц11. В другом выявленном нами случае нарушения 
права на неприкосновенность жилища заявитель оспаривал многократные обследования квартиры (как 
гласно, так и негласно) на основании одного и того же судебного решения. В своем обращении в 
Конституционный Суд Российской Федерации заявитель настаивал на незаконности проводимых 
обследований жилища, не подвергая сомнению при этом обоснованность проводимых оперативно-
розыскных мероприятий. В данном случае нельзя не согласиться с утверждением заявителя о 
сомнительности соблюдения права на неприкосновенность жилища сотрудниками полиции12. 

Следующим достаточно распространенным поводом для жалоб на гласное обследование жилых 
помещений является фактическая подмена этим оперативно-розыскным мероприятием обыска, 
процессуального действия, предусмотренного ч. 3 ст. 182 УПК РФ. Ряд исследователей уделяли 
внимание данной проблеме и предлагали решение в виде введения полного запрета на проведение 
гласных обследований жилища либо, наоборот, признания такой практики законной13. В связи с этим, 

                                                           
7Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. N 33. 
Ст. 3349. 
8 Конституция Российской Федерации : основной закон от 12 декабря 1993 г. ; (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) ; с изм. и 
доп. (в ред. от 21.07.2014 № 11—ФКЗ) // Российская газета. – 1993. –25 декабря (№ 237). 

9Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2017 году // СПС «Консультант Плюс». 

10Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2009 г. по делу № 4-О10-117 // СПС «Консультант Плюс». 

11Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / под ред. А.С. Бахты. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2014. С. 118. 
12Материалы обращения № 1351/15-01/13 от 04.02.2013, № 13067/15-01/16 от 06.12.2016 //Архив Конституционного Суда Российской Федерации. 
13Захарцев С., Молчанов П., Рохлин В. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 2003. № 9. С. 105.000 
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по нашему мнению, тактика проведения обследования должна избираться с учетом правовых позиций 
Верховного Суда Российской Федерации.  

Так, в одном из своих кассационных определений Верховный Суд Российской Федерации 
признал незаконным проведенное на основании судебного решения гласное обследование жилых 
помещений, поскольку согласия на проникновение в жилище от их владельцев получено не было. При 
этом суд установил, что по смыслу положений Закона об ОРД оперативно-розыскное обследование 
должно осуществляться негласно и не может быть направлено на обнаружение доказательств по 
уголовному делу, а гласная форма фактически превратила его в обыск до возбуждения уголовного 
дела. Примечательно, что вместе с тем в решениях судов присутствует и несколько иная точка зрения. 
Так, согласно некоторым правовым позициям, признаются законными гласные обследования жилых 
помещений, если они проводились на основании судебного решения независимо от наличия согласия 
проживающих там лиц14. В указанных примерах, безусловно, присутствуют противоречивые положения 
о законности проведения оперативно-розыскного мероприятия обследования жилища. 

Проблема проведения гласного обследования жилища отражена и в решении Европейского Суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ) поделу «Аванесян против России»15. В данном постановлении 
ЕСПЧ при вынесении постановления о проведении ОРМ не указал, какие предметы могли находиться в 
жилище заявителя. В решении не была представлена информация о целях и основаниях обследования 
жилища. В итоге ЕСПЧ пришел к выводу, что ограничение права заявителя на неприкосновенность 
жилища в осуществление заявителем права на уважение своего жилища нельзя назвать надлежащими 
достаточными. Оно было слишком неопределенным, чтобы вмешательство в осуществление 
заявителем его права было соразмерно преследуемой правомерной цели. 

Завершая краткий анализ нашего исследования, можно сделать ряд выводов. Во-первых, 
гласные обследования жилища по своему содержанию на практике ничем не отличаются от обысков. 
Чаще всего они проводятся с целью отыскания наркотиков и денежных средств от их сбыта либо 
предметов взятки как вещественных доказательств виновности проверяемых лиц. Во-вторых, проблем 
фактической подмены обыска обследованием жилища обусловлена пробельностью его правовой 
регламентации. В Законе об ОРД и подзаконных нормативных актах содержание обследования и 
пределы полномочий должностных лиц не раскрываются. МВД России издана инструкция о гласном 
обследовании нежилых помещений, но аналогичный нормативный акт для обследования жилых 
помещений отсутствует. Таким образом, правовая неурегулированность гласного обследования жилых 
помещений порождает неограниченное усмотрение применения оперативными службами данного 
оперативно-розыскного мероприятия и создает условия для безосновательного ограничения права на 
неприкосновенность жилища. 

В-третьих, противоречивой является судебная оценка законности гласного обследования жилых 
помещений. В тексте приведены противоречивые факты толкования Верховным Судом закона как не 
допускающего гласное обследование жилых помещений. Правовая позиция решения ЕСПЧ по делу 
«Аванесян против России» также содержит положения, признавшие нарушение прав заявителя при 
проведении гласного обследования жилища. 

Подводя итог вышеизложенному, в целях совершенствования правоприменительной 
деятельности оперативными службами полиции созрела необходимость разработки инструкции по 
проведению гласного обследования жилого помещения. Кроме этого, Верховному Суду Российской 
Федерации необходимо принять решение об обобщении судебной практики и дачи соответствующих 
разъяснений в отдельном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и, 
соответственно, определении единой правовой позиции о законности проведения оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. 

 
 

                                                           
14Важенин В.В., Баженов С.В., Сафронов А.А. Гласное обследование: подготовка, проведение, использование результатов // Общество и право. 2014. № 3 
(49). С.55. 
15Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Аванесян против России» от 18 сентября 2014 г. // СПС «Консультант Плюс». 
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Аннотация: В статье рассмотрен анализ развития законодательства в части наследования нетрудо-
способными иждивенцами и порядок их наследования. В ходе анализа выделены особенности и про-
блемные вопросы института наследования нетрудоспособными иждивенцами. 
Ключевые слова: наследование, наследование по закону, нетрудоспособные иждивенцы. 
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Abstract: The article analyzes the development of legislation in terms of inheritance by disabled dependents 
and the order of their inheritance. The analysis highlights the features and problematic issues of the institution 
of inheritance by disabled dependents. 
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Согласно пункту 3 статьи 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, при отсутствии 

иных наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в порядке вось-
мой очереди наследников по закону. В случае же наличия и иных наследников по закону нетрудоспо-
собные иждивенцы наследуют вместе и в равной доле с теми наследниками той очереди, которая при-
зывается к наследованию. Их связь с наследодателем зачастую не родственная, а юридическая – 
наследодатель по закону брал на себя ответственность за их содержание вследствие их нетрудоспо-
собности добровольно или принудительно по решению суда.  

Необходимо отметить, что в течение истории нетрудоспособные иждивенцы не раз меняли свое 
положение в очереди наследников по закону в наследственном праве. Согласно законодательству 1922 
года они могли быть исключительно наследниками первой очереди. Более того, в тот период в случае 
отсутствия иных наследников первой очереди данная категория наследников имела преимущество в 
наследовании даже перед трудоспособными родителями, братьями и сестрами наследодателя[1]. 

До 2001 года нетрудоспособные иждивенцы наследовали совместно с наследниками первой либо 
второй очереди наследования в равной доле, в случае их отсутствия – самостоятельно, хотя формально 
как третья очередь наследования они не были упомянуты.  Общим для периода позднего советского пе-
риода с современном статьей 1148 Гражданского кодекса РФ является то, что наследники – нетрудоспо-
собные иждивенцы уже не могли устранить от наследования наследников иных очередей наследования 
при их наличии. Общим для всех трех периодов развития гражданского права России является то, что 
недостаточно было быть просто нетрудоспособным иждивенцем на попечении наследодателя. Обяза-
тельно должен был пройти срок не менее года с момента начала этого условия для наследования. 

А вот отличием, характерным уже исключительно для современного законодательства, является 
условие, установленное пунктом 2 статьи 1148 ГК РФ. В нем говорится, что граждане – нетрудоспособ-
ные иждивенцы, претендующие на наследование, должны не только находиться на иждивении не ме-
нее года у наследодателя, но и проживать только совместно с ним. Ранее, по Гражданского кодексу 
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РСФСР, данное лицо, претендующее на наследство, могло проживать и отдельно, таким образом, до-
вольно часто подобным образом наследовали пасынки и падчерицы, разведенные супруги, если они 
находились на иждивении наследодателя не менее года [2]. 

Полагаем, что существует определенная проблема в законодательстве о правовом регулирова-
нии наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами. При установлении обоснованности 
условия совместного проживания с умершим собственником-наследодателем, как гласит требование п. 
п. ст.1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо учитывать то, что возможное от-
дельное проживание иждивенца может быть обусловлено не зависящими от него причинами, как то: 
маленькая площадь квартиры либо дома, неудовлетворительная инфраструктура, территориальное 
расположение помещения, и другое). В связи с этим данное требование представляется противоречи-
вым, и считаем возможным исключение данного условия из п. 2 ст. 1148 ГК РФ либо его дополнение 
данными исключениями. 

Кроме того, Важно понимать, что юридическое значение для установления наследственных прав 
нетрудоспособным иждивенцем имеет значение не только оказание добровольной помощи наследода-
телем, по и помощи принудительной, по решению суда. Например, в статье 89 СК РФ идет перечисле-
ние граждан, которые могут в судебном порядке требовать выплату алиментов от их бывшего супруга, 
в случае, если тот обладает на то необходимыми материальными средствами. Как гласит часть 1 ста-
тьи 90 СК РФ, это: «бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 
ребенка; также нуждающийся бывший супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-
инвалидом любой группы до достижения 18 лет либо же за общим ребенком-инвалидом с детства 1 
группы; нетрудоспособный и нуждающийся супруг, ставший таковым в течение года с момента растор-
жения брака; а также нуждающийся супруг, достигший возраста пенсии не позднее чем через пять лет с 
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное (точное время не указано) 
время» [3]. Вышеперечисленные лица могут быть признаны нетрудоспособными иждивенцами, и из 
этого следует, что и наследниками по статье 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации. Здесь 
часто возможен вопрос о том, является ли сам факт выполнения алиментных обязательств в адрес 
гражданина достаточным для признания, например, супруга, иждивенцем. Если данная сумма алимен-
тов была крайне незначительна, и кроме них у взыскателя были и другие материальные доходы, то 
факт получения их непосредственно не рассматривается как основания для признания их наследни-
ком-иждивенцем. Данная сумма должна быть именно основным источником существования граждан 
для признания их наследником по закону. 
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В раскрытии отдельных категорий преступлений, розыске лиц, совершивших деяния и лиц, без 

вести пропавших, в опознании трупов, личность которых не установлена, существенную роль играют 
особые приметы (особенности признаков внешности). Они являются наиболее ценными информатив-
ными признаками внешности при отождествлении человека [1, с. 74]. Важное место среди особых при-
мет занимают татуировки, которые представляют собой искусственно созданные устойчивые особен-
ности внешности человека на отдельных частях его тела. 

Несмотря на огромное множество видов татуировок наибольший интерес у правоохранительных 
органов вызывают преступные («воровские») татуировки, которые создают достаточно полное представ-
ление о личности их носителя и в определенных случаях могут служить уликами поведения [5]. Данный 
вид татуировок является своеобразным «паспортом» преступника, показывающим число судимостей, 
место в криминальной иерархии, отношения к государственным органам, интересы, характер и т. п. Что-
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бы такая татуировка имела криминалистическое значение, она должна обладать признаками индивиду-
альности, относительной устойчивости, неизменяемости, наглядности. На основании соответствующих 
признаков татуировки могут успешно служить целям криминалистической идентификации и диагностики. 

Татуировки-перстни (на руках). Число перстней на руках часто соответствует числу судимостей. 
Нужно отметить, что перстни являются одним из самых информативных видов татуировок и раскрывают, 
в каком возрасте, за какое преступление человек направлен к месту отбывания наказания и при каких 
режимах пришлось его отбывать, как он вел себя по отношению к осужденным и к своей жизни. Напри-
мер: 1) Белый крест на черном фоне означает, что владелец отбывал наказание за грабеж; 2) "Грехи 
юности"- на половину перстня солнце, остальная половина закрашена - лагерный стаж начал в воспита-
тельно-трудовой колонии; 3) Перстень с изображением паука в паутине -"Был судим за гоп-стоп" (грабеж), 
символизирует насилие; 4) Кинжал, пробивающий офицерский погон - владелец татуировки был судим за 
преступление против сотрудников милиции (полиции); 5) Черный крест с отходящими лучами символизи-
рует судимость. Количество лучей означает число ходок; 6) Череп на белом фоне - символизирует 
власть, силу, агрессивность. Татуировка означает, что ее владелец не остановится перед насилием. 
Встречается у отрицал [2]. Также чаще всего встречается изображение мастей карт, а именно: 1) пере-
вернутая пиковая масть на белом фоне- ее владелец был осужден за хулиганство (символ встречается 
также на ушах); 2) бубновая масть - символ карточного шулера высокой квалификации; 3) червовая масть 
на белом фоне - владелец татуировки получил срок за изнасилование малолетней; 4) трефовая и пико-
вая масти, размещенные в шахматном порядке - перстень лагерного авторитета. 

Татуировки на теле. 1) Купола. Количество куполов означает либо сроки наказания в годах, ли-
бо количество «ходок» в зону. После каждого нового срока купола дорисовывают. Кресты -  это количе-
ство судимостей [3]. 2) Череп - вор в законе (может дополняться цветами, крыльями, колючей проволо-
кой); 3) Тюльпан - судим в несовершеннолетнем возрасте за кражу, грабеж; 4) Тюремная решетка, роза 
и кинжал - хозяин наколки отбывал срок за хулиганство в воспитательно-трудовой колонии. Наносят на 
предплечье или плечо; 5) Крест с цепью - выкалывается в верхней части груди и указывает на веру в 
свой рок; 6) Черт - символизирует ненависть к административным структурам; 7) Кот - «коренной оби-
татель тюрьмы». Изображение кота наносят рецидивисты, сравнивающие себя с этим животным;  

Наплечные татуировки «авторитетов». Чаще всего такие татуировки выглядят в виде погон, 
на которые наносятся различные символы и аббревиатура. Татуировка погон наносится обычно на 
оба плеча. Но если стоит вопрос о нанесении на одну сторону, то тату делается на левом плече. Так, 
например, надпись «ЗУР» в центре погон указывает на то, что человек находился в зоне усиленного 
режима; «СЛОН «– расшифровывается как смерть легавым от ножа. Символ орла на погонах свиде-
тельствует о том, что человек отрицает законы и ненавидит «стукачей»; символ черепа и костей-
совершение массовых убийств. Накалываются также волки, коты, тигры, разнообразные хищники, 
колючая проволока, когтистые лапы. Все это является символом силы, хитрости, мудрости и незави-
симости. Стоит заметить, что те, кто носит на своих плечах подобные знаки отличия, уже никогда не 
встанут на путь исправления.  

Татуировки на ногах - располагаются на коленях, голени, внешней стороне стопы, щиколот-
ках. Каталог татуировок на ногах беднее и ограничивается изображением кандалов, наколенных ор-
наментальных звезд и несложных символов. Чаще всего наколки встречаются в виде текстов. Иногда 
текст размещается на двух ногах. Также среди татуировок имеются такие, которые наносятся 
насильно и позорят самых осужденных. К ним относятся: крылатое колесо, три точки на лбу, круг с 
точкой внутри, дверные ручки на ягодицах. 

Считаем, что систематизированная в статье информация о часто встречаемых преступных 
(«воровских») татуировках может быть использована в оперативной, судебно -следственной и экс-
пертной деятельности: 

а) в оперативно-розыскных мероприятиях – при составлении ориентировок и субъективных 
портретов лиц, совершивших преступления и разыскиваемых лиц. На каждый субъективный портрет 
составляются справка и информационная карта. В содержание справки и информационной карты, 
наряду с фотоизображением субъективного портрета разыскиваемого лица, в обязательном порядке 
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входят сведения об особых приметах, к которым относятся татуировки.  
б) в судебно-следственных действиях – при проведении опознания живых лиц и трупов. 

Наличие на частях тела опознаваемых таких особых примет, как татуировки, в совокупности увеличит 
полноту и качество полученного доказательства по уголовному делу.  

в) в экспертной деятельности – при производстве судебно-портретных экспертиз. Особенно 
ценной будет информация, заложенная в рисунке татуировки при производстве портретных экспертиз в 
ситуации, когда морфологических (анатомических) признаков внешности недостаточно для достоверно-
го и объективного вывода. Использование татуировок в качестве информативных признаков при произ-
водстве портретных экспертиз позволит повысить их качество и результативность. 

Основное средство фиксации сведений о татуировках в процессе расследования преступлений – 
это описание в протоколе следственного действия. Татуировки описывают по тем же признакам, что и 
морщины, рубцы и другие части и детали головы, лица, тела, но с указанием их вида (содержания) и 
места расположения [4, с. 86]. После этого описывается степень ее видимости. Если имеются данные, 
указывающие на удаление (уничтожение) татуировки, то эти признаки также необходимо отразить. Да-
лее, при описании необходимо указывать размеры (величину) татуировки и ее цвет. В целях правиль-
ного указания наименований различных частей поверхности тела человека, при описании татуировки 
мы рекомендуем обращаться к справочной литературе по судебной медицине и криминалистике. 

Таким образом, сведения о татуировках преступников могут оказать существенную помощь ра-
ботникам правоохранительным органов при раскрытии и расследовании преступлений.  
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Одной из актуальных проблем, с которыми столкнулись многие государства и человечество в це-

лом в конце XX — начале XXI вв., является борьба с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ и порождаемое ими негативное воздействие на экономи-
ческую, политическую и другие сферы общества. Рост потребления наркотиков порождает рост пре-
ступности. Наблюдаются отрицательные тенденции по увеличению доли потребления синтетических 
наркотиков среди иных видов. 

Однако, имеющиеся частные методики расследования преступлений, в сфере незаконного оборота 
наркотиков имеют ряд проблем, изучением которых занимаются российские учёные, предлагая различ-
ные пути их решения. В связи с этим требует пересмотра и уточнения алгоритм следственных и процес-
суальных действий, которого необходимо придерживаться при выявлении факта сбыта, совершенного с 
использованием современных систем связи, которые направлены на установление виновного лица (лиц). 
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Организация и тактика производства обыска при расследовании преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет имеет свои особенности. Общеизвестно, что после принятия 
процессуального решения в виде постановления о возбуждении уголовного дела следует направить в 
оперативное подразделение отдельное поручение. В поручении необходимо указать, что имеется по-
требность в установлении местонахождения и последующем изъятии предметов, запрещенных в граж-
данском обороте и потому подлежащих изъятию из незаконного оборота. 

Обыск, являясь следственным действием, позволяет лицу, его проводящему, вскрывать поме-
щения, ломать запирающие устройства, поэтому предполагается более тщательное исследование 
обыскиваемого помещения, в отличие от осмотра места происшествия. Объектами обыска выступают 
не только вещества, предположительно являющиеся наркотиками, но и предметы, свидетельствующие 
о преступной деятельности задержанного, связанной с незаконным оборотом наркотиков: отрезки из 
фольги, полиэтилена либо другого материала, который используется в качестве упаковочного матери-
ала при расфасовке наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на более 
мелкие партии; электронные весы со следовыми количествами веществ (следовые количества в по-
следующем подлежат физико-химическому исследованию); шприцы; записи, содержащие информацию 
об изготовлении, потреблении либо сбыте наркотиков и др. Особое внимание необходимо уделить 
обыску по месту жительства подозреваемого, с целью отыскания используемого последним персо-
нального компьютера с его периферийными устройствами, иными устройствами (планшет, ноутбук), 
обеспечивающими доступ в сеть Интернет.  

Таким образом, объектами обыска при незаконном распространении наркотических средств, пси-
хотропных и сильнодействующих веществ являются: 

1) наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества — в различном виде 
(содержащиеся в ампулах, в таблетках, в виде порошкообразного вещества либо жидкого вещества и др.); 

2) переписка, содержащаяся в изъятых сотовых телефонах, компьютерах, свидетельствующая 
о связях между фигурантами и лицами, приобретавшими у них наркотическое средство, психотропное 
или сильнодействующее вещество; 

3) приспособления для курения (направляются в дальнейшем на исследование с целью обна-
ружения следовых количеств какого-либо наркотика); 

4) документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств (чеки, квитанции) либо 
их получения, в том числе электронные переводы, а также пластиковые карты, договоры на открытие 
счетов и т. д. [1, с. 152]. 

После изъятия сотрудниками полиции в ходе обыска наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ и их упаковки необходимо, чтобы в направлении на исследование в пер-
воочередном порядке ставился вопрос о том, имеются ли на упаковке, в которой находился наркотик, 
пригодные для идентификации следы пальцев рук. В противном случае при первоначальном направ-
лении упаковки на физико-химическое исследование, чтобы определить, имеются ли на упаковке сле-
ды какого-либо вещества, запрещенного в гражданском обороте, следы пальцев рук могут быть поте-
ряны специалистом, и в дальнейшем будет нецелесообразно назначение судебной дактилоскопиче-
ской экспертизы. Поэтому необходимо, чтобы специалист, производящий исследование, аккуратно пе-
реупаковывал первоначальную упаковку наркотического средства, не сминая ее. Кроме того, необхо-
димо изымать упаковку наркотиков — пачки из-под сигарет, стаканы, в которых находилось наркотиче-
ское средство, т.к. на данной упаковке могут находиться следы пальцев рук сбытчика, являющиеся од-
ним из неоспоримых доказательств вины последнего. 

Обнаруженные и изъятые в ходе обыска предметы и вещества упаковываются следователем 
(дознавателем) в отдельные бумажные конверты либо пакеты, оклеиваются бумажной биркой, на упа-
ковку наносится пояснительная надпись, на бумажных бирках расписываются участвующие лица, в том 
числе и понятые [2, с. 22]. 

После изъятия в ходе обыска компьютера либо иного устройства связи в рамках возбужденного 
уголовного дела при невозможности осмотреть вышеуказанное по всем изъятым средствам связи 
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необходимо назначить судебную компьютерно-техническую экспертизу, на разрешение которой реко-
мендуется поставить следующие вопросы: 

 история посещения сайтов, сохраненной в веб-браузере на изъятых средствах связи; 

 наличие в запросах посещаемых сайтов слов: «спайс», «соль для ванн», «легальный нарко-
тик», «курительная смесь» и других сленговых терминов, которые находятся и могут находиться в оби-
ходе распространителей наркотических средств; 

 сведения о наличии на средствах связи отдельно установленных программ, предназначен-
ных для виртуального оборота денежных средств. 

После осмотра изъятых в ходе следствия компьютеров, сотовых телефонов, банковских карт и 
других технических устройств необходимо направлять запросы по принадлежности используемых подо-
зреваемым лицом сим-карт, банковских карт. Посредством запросов необходимо истребовать информа-
цию о движении денежных средств с предоставлением данных лиц, которые переводили средства на 
данные карты. По установленным данным вышеуказанных лиц необходимо вызывать и допрашивать в 
качестве свидетелей, а также направлять поручение в орган дознания для проверки информации о при-
частности вышеуказанных лиц, приобретавших наркотики у подозреваемого (подозреваемых). 

Необходимость установления всех обстоятельств, связанных со сбытом наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, совершенных посредством сети Интернет, представля-
ется крайне значимым и отражается на всесторонности и объективности расследования по вышеука-
занным уголовным делам.  

Таким образом, рассмотренные особенности проведения обыска и направления на экспертное 
исследование изъятых компьютеров либо иного устройства, посредством которых осуществлялся вы-
ход в сеть Интернет имеют важную практическую значимость как на стадии документирования преступ-
ной деятельности, так и в ходе раскрытия и расследования по делам в сфере незаконного оборота 
наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет. 
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В процессе расследования преступлений участникам уголовного судопроизводства постоянно 

приходится сталкиваться с различного рода документами.  
В первую очередь, это процессуальные документы, которые являются средствами фиксации хо-

да и результатов процессуальных действий (такие как протокол следственного действия или заключе-
ние эксперта).  

Во-вторых, это документы, являющиеся вещественными доказательствами, которые в соответ-
ствии со ст. 81 УПК РФ [4], служили орудием преступления (например, поддельное удостоверение со-
трудника полиции), сохранили на себе следы преступления (например, предсмертная записка со следами 
пальцев рук преступника) или были предметом преступного посягательства (например, ценные бумаги).  

В-третьих, это документы, которые являются образцами для сравнительного исследования 
(например, образцы почерка проверяемого лица). Криминалистическое исследование документов явля-
ется одним из самых распространенных видов исследований, проводимых в рамках расследования уго-
ловных дел, а перечень вопросов, решаемых при таком исследовании, является довольно внушитель-
ным. Документы – вещественные доказательства – представляют собой довольно интересные объекты 
для исследования, реализация которого начинается со следственного осмотра документов и продолжа-
ется техническо-криминалистической экспертизой документов, по окончанию которой составляется соот-
ветствующее заключение эксперта, являющееся доказательством по конкретному уголовному делу. 
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Осмотр документов является разновидностью следственного осмотра и направлен на выявление и фик-
сацию таких признаков документов, которые придают им статус вещественных доказательств.  

Основное внимание при осмотре документа уделяется, во-первых, изучению его содержания, во-
вторых, его реквизитам (бланк документа, наличие подписи, оттиски печатей и др.). Необходимо учи-
тывать, что осмотр документов должен выполняться в соответствии с определенными правилами ра-
боты с такого рода объектами. Одним из важных условий осмотра является недопустимость внесения 
изменений в исследуемый документ. Для выполнения этого условия нельзя брать документ «голыми» 
руками, а только резиновыми перчатками или пинцетами с резиновыми наконечниками. Запрещено 
наносить различные пометки на документы, делать дополнительные перегибы, подвергать документ 
химическому воздействию, поскольку это может кардинально изменить его первоначальное состояние. 

После проведенного осмотра документов необходимо к следующему этапу исследования, а 
именно к технико-криминалистической экспертизе документов, которая в большинстве случаев направ-
лена на установление фактов изменения первоначального содержания документов или изготовление 
полностью поддельного [2]. Объектами данного вида экспертизы являются: - письменные документы, в 
которых исследуются реквизиты (текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции и 
т.п.); - бумага, на которой они выполнены; - материалы письма (различные красящие вещества, ис-
пользуемые при выполнении реквизитов и обозначений в документе [1, с. 8-9].В зависимости от иссле-
дуемых объектов, различают следующие виды технико-криминалистической экспертизы документов: - 
экспертиза бланков документов; - экспертиза печатей, штампов и их оттисков; - экспертиза реквизитов, 
полученных при помощи знакопечатающих устройств; - экспертиза подписей (с целью установления 
фактов использования технических средств (методов) при их выполнении); - экспертиза документов с 
целью установления фактов изменения первоначального содержания, а также установления первона-
чального содержания; - экспертиза документов с невидимыми и слабовидимыми реквизитами; - экспер-
тиза документов, снабженных специальными защитными средствами.  

Технико-криминалистическая экспертиза документов традиционно решает две группы задач: диа-
гностические и идентификационные. К диагностическим задачам относятся: - установление способа 
изготовления документа и его частей; - установление факта и способа внесения изменений в документ 
либо его части; - определение рода, вида документа; - установления первоначального содержания до-
кумента (выявление невидимых и слабовидимых текстов, выцветших, залитых, зачеркнутых, замазан-
ных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на сгоревших документах, текстов по вдавленным 
штрихам и др.); - определение возраста документа и последовательности выполнения его реквизитов.  

К идентификационным задачам относятся: - установление, к одному ли роду, виду, группе при-
надлежат сравниваемые объекты (документы, их материалы); - к одному или разным источникам про-
исхождения относятся сравниваемые объекты; - одни и те же или разные материалы или технические 
средства использованы для изготовления документа или сравниваемых документов; - составление це-
лого документа по его частям [3]. 

Для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов чаще всего используют 
следующие методы визуального исследования документов: - использование различного рода освеще-
ния видимого спектра излучения (вертикального, бокового, косопадающего, отраженного и на просвет), 
как с использованием, так и без использования светофильтров. Применяется для обнаружения призна-
ков, свидетельствующих о подчистке, замене частей документа, выявления водяных знаков, выявления 
залитых и замазанных текстов, усилении контраста между слабовидимыми записями, установлении 
факта дописки, травления и др.; - использование отраженного ультрафиолетового (УФ) или инфра-
красного (ИК) излучения. Применяется для выявления обесцвеченных записей, следов травления, а 
также для обнаружения фактов дописки, подчистки, выявления невидимых и слабовидимых записей; - 
использование оптической системы микроскопов. Применение этого метода позволяет при достаточно 
большом увеличении (от 2 до 1000х) изучить признаки, как внешнего строения документа, так и его из-
менения. Для исследования обычно применяются стереоскопические микроскопы типа МБС, которые 
дают возможность получать объемное изображение.  

В настоящее время в практику проведения технико-криминалистической экспертизы документов 
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стали широко внедряться современные программноаппаратные средства, как зарубежного, так и оте-
чественного производства, совмещающие в себе возможности сразу нескольких устройств, таких как 
микроскоп, фото- и видеокамера, источник УФ и ИК-излучения и др., позволяющие проводить исследо-
вания различными методами, максимально автоматизировав саму процедуру экспертизы.  

К наиболее многофункциональным средствам такого рода можно отнести, разработанный 
российской фирмой «Вилдис», видеоспектральный компаратор (видеокомплекс) VC-30, предназна-
ченный для проведения углубленной технико-криминалистической экспертизы документов, банкнот, 
ценных бумаг, защищенной полиграфической продукции и других материалов. Экспертно -
криминалистический видеокомплекс VC-30 Видеоспектральный компаратор является устройством, 
функционирующим в составе автоматизированного рабочего места эксперта на базе персонального 
компьютера и позволяет визуализировать на экране монитора и исследовать следующие защитные 
признаки: микрорисунки, структуру материала документа, рельефную печать, скрытые изображения, 
водяные знаки, защитные волокна, нити и полосы, цветопеременные печатные краски, ИК -
контрастные краски, люминесценцию элементов, люминофорные краски, а так же позволяет опре-
делить наличие подчисток и особенностей оттисков печатей или штампов [5]. Эффективность ис-
пользования данного комплекса подтверждена тем фактом, что несколько сотен таких приборов 
успешно работают в экспертнокриминалистических центрах МВД России, с помощью которых про-
ведены тысячи технико-криминалистических экспертиз документов.  

Так, например, одна из сторон арбитражного спора в качестве доказательства о выполнении 
обязательств по договору представила почтовую опись вложения, в которой имелись рукописные запи-
си, подтверждающие данный факт. Другая сторона считала документ фальсификацией, так как распо-
лагала своим экземпляром. При помощи метода оптической микроскопии удалось установить различие 
в морфологии основных и дописанных штрихов, а метод люминесцентного анализа позволил выявить 
различную картину люминесценции в красной зоне спектра красящих веществ исследуемых штрихов, 
расположенных в разных строках документа. Эксперт установил, что в первоначальное содержание 
реквизитов были внесены изменения путём дописывания. Суд учел экспертное заключение и принял 
обоснованное решение по делу [6]. 

Другой пример. В качестве исследуемых объектов эксперту предоставили оспариваемый доку-
мент и сравнительные образцы оттисков печати. В сфальсифицированном документе применялась 
печать, изготовленная по технологии восстановления печати по оттиску с использованием оттиска под-
линной печати. Различие заключалось в том, что буквенный текст «Краснооктябрьский р-н», имеющий-
ся в оттиске подлинной печати, в исследуемом оттиске выглядел как сочетание цифр «0», «1», «2» и т. 
п. Выявленное существенное различие в сравниваемых оттисках послужило безусловным основанием 
для категорического отрицательного вывода о тождестве [7]. 

Таким образом, в заключение можно отметить, что современные методы и средства технико-
криминалистического исследования документов постоянно совершенствуются и более широко исполь-
зуются в практике уголовного судопроизводства, тем самым поднимая на новый уровень качество рас-
следования преступлений.  
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Аннотация: осмотр места происшествия представляет собой фундаментальное следственное дей-
ствие. Именно оно стоит в самом начале уголовного дела, формирует основное направление для про-
ведения последующих изысканий различных следов, а также свидетелей по конкретному уголовному 
делу и лиц, виновных в совершении конкретного преступления. На основании вышеизложенного следы, 
которые могут быть обнаружены непосредственно на месте совершения преступления, получают сего-
дня очень важное значение непосредственно для органов предварительного расследования. В рамках 
представленной статьи проведем попытку исследовать важнейшие этапы деятельности следователя в 
процессе проведения фиксации и изъятии следов, которые были обнаружены на месте происшествия 
Ключевые слова: криминалистика, трасология, место происшествия, этапы, осмотр места проис-
шествия. 
 

WORK WITH TRACES AT THE SCENE 
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Scientific adviser :Tkachuk Tatyana Alekseevna 
 
Abstract: inspection of the scene is a fundamental investigative action. It is it that stands at the very beginning 
of the criminal case, forms the main direction for the subsequent investigations of various traces, as well as 
witnesses in a particular criminal case and persons guilty of committing a specific crime. On the basis of the 
above, the traces that can be found directly at the scene of the crime are now very important directly for the 
preliminary investigation bodies. In the framework of this article, we will attempt to explore the most important 
stages of the investigator in the process of fixing and removing traces that were found at the scene. 
Key words: criminalistics, trace evidence, scene, stages, examination of the scene. 

 
Изучая специфику, которой обладают на современном этапе способы совершения преступных 

посягательств, особое внимание необходимо уделить тому факту, что непосредственно на месте 
происшествия в любой ситуации имеется следовая информация. Принимая во внимание тот факт, 
что само по себе расследование, а также любая деятельность со следами играет при этом очень 
важное значение, в современной криминалистике возникают тенденции массового характера отно-
сительно непрерывного развития и совершенствования технологии и методик, которые напрямую 
касаются раскрываемости преступлений.  

Вместе с тем серьезное значение в процессе изучения и осуществления практической деятель-
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ности с трасологическими объектами особое внимание уделяется непосредственно месту, где произо-
шло происшествие, поскольку оно само по себе выступаетфундаментальным следственным действи-
ем, в связи с этим именно от его задач во многом формируется логическое направление проводимой 
работы, и в итоге основные результатывсего процесса проведения расследования в принципе. 

В процессе осмотра следов, которые были найдены непосредственно на месте происшествия, в 
отдельных ситуациях можно выявить материальные объекты, признаки и связи, которые можно в 
дальнейшем исследовать, и они имеют большое значение для раскрытия конкретного преступления. 

Осмотр заключительного характера места, где произошло преступление выступает необходимым 
залогом эффективности процесса расследования, а вместе с тем вносит необходимые дополнения и 
информирует о полученном следственном материале. 

Вместе с тем, важно сказать о том, что непосредственно важное значение самого осмотра места 
происшествия обнаруженных следов имеет место в такой ситуации, когда сами по себе следственные 
действия в полном объеме отвечают всему комплексу процессуальных правил, в числе которых име-
ются закрепленные в рамках законодательства процедуры фиксации итогов такого осмотра. 

Осмотр места осуществленного происшествия в обязательном порядкеосуществляется особым 
тщательным образом, со строгим соблюдением всего комплекса тактических приемов, а также правил 
использования технических средств. В ходе непосредственного применениясредств и приемовразлич-
ного научно-технического характера, очень часто можно выявитьдостаточный объем следов и веще-
ственных доказательств, имеющих весомое значение для раскрытия дела. 

Результаты осмотра места происшествия оказывают определенную поддержку в дальнейшем 
рассмотрении и оценки уровня достоверности показаний свидетелей, а также самогопотерпевших и 
имеющихся обвиняемых. 

Осмотр места происшествия определяется как начальное неотложное следственное действие, 
характеризующееся изучением следователя деталей места происшествия, расположенных на нем 
следственных объектов и иных вещественных доказательств, с целью фиксации и изъятии фактически 
значимых данных для расследования преступления. 

Успешный осмотр места происшествия зависит от правильной подготовки следователя к его про-
ведению. Однако на практике у следователя возникают проблемы с подготовкой к данному осмотру, 
так как практически у следователя нет должного времени и необходимо быстро реагировать на про-
изошедшее сообщение. 

Однако криминалистическую тактику осмотра происшествия делят на три производственных этапа: 

 подготовительный; 

 рабочий; 

 заключительный. 
Подготовительная стадия также разделяется на несколько производственных этапов, которые 

предусматривают действия следователя до прибытия на место и дальнейшие действия после прибы-
тия на место происшествия. 

Рабочий этап осмотра происшествия характеризуется общими (статическими) и детальными (ди-
намическими) действиями. Это означает, что все следственные действия проводится в логическом по-
рядке, имеет установленную структуру и план действий, а также общее представление о рассматрива-
емом объекте [1, с. 55]. 

Логическая последовательность осматриваемого места происшествия, характеризуется в деталь-
ном изучении от общего к частным признакам. В дальнейшем, исследуется неприкосновенные состояния, 
исключающие полностью недопустимые нарушения первоначальной обстановки преступления. 

Сохранение следов заложена в правила трасологичекой науке, которая предполагает целый 
комплекс работы со следами при осмотре, фиксации и дальнейшем исследовании, и изъятии. 

В целях установления таких следов, которые слабо видимы или совершенно невидимых необхо-
димо применять в работе специализированное освещение, в частности таким именуется химическое и 
механическое воздействие специализированных веществ. 

Работа по установлению наличия непосредственно на месте происшествия начинается с актив-
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ного изучения окружающей обстановки, которая помогает создать предварительную оценку действий 
преступного лица в конкретном исследуемом месте, что может оказать помощь в процессе помощь ло-
кализации следов, а также установлении механизмов их образования [2, с. 11]. 

Проведя анализ существующего алгоритма причин образовавшихся следов, проще в дальней-
шем выявить сами причины следообразования расследуемого преступления, а также оценить уровень 
значимости определенного следообразования непосредственно в конкретном преступном событии. 
Следу, имеющие видимый характер, обнаруживаются посредством проведения визуального осмотра, 
при том чтоследымелкого характера или невидимой природы требуют применениявспомогательных 
технологий, с использованием в обязательном порядке должного показателя освещения и использова-
нияразного рода луп [3, с. 20-21]. 

По любому в отдельностиустановленному следу оговаривается способ по его определению, а 
также последующее изъятие и упования, характеризуютсялюбые средства, которые были использова-
ны в процессе обнаружениялюбого в отдельности следа. При этом в роли дополнительной меры, ка-
сающейся закреплениявыявленных следов, можно применять наглядно-обзорные доказательства (фо-
тографии), графические (схемы, черты), предметы (слепки). 

В заключении необходимо сказать о том, что существующая система действий любого в отдель-
ности специалиста имеет прямую зависимость от расследуемого преступления, в результате особую 
важность имеет организация непосредственно следователем их работой абсолютно согласованного 
характера с прочими участниками данных следственных действий, а в ситуациях отдельного вида – и 
непосредственное взаимодействие между разного рода специалистами, а также формы их непосред-
ственного участия в расследовании. 
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Под методом в современной доктрине понимается совокупность приемов и способов достижения 

необходимого результата.  
Существует достаточно большое количество методов ведения расследования, однако, на практике 

не все разработанные методы обладают свойством эффективности, поэтому очень важно установить те 
методы, которые реально способствуют расследованию и раскрытию преступных инсценировок. 

Стоит заметить, что несмотря на широкий круг криминалистических ситуаций, выявление и расследо-
вание криминальных инсценировок основано на применении общих для всех указанных ситуаций положений 
- принципов, подходов и т.д. Одним из основных положений безусловно является то, что в каждой конкрет-
ной ситуации в задачу сотрудника правоохранительных органов, в частности следователя входит творческая 
интерпретация проблемы целей и средств относительно процесса его познания по конкретному делу. Дан-
ный принцип необходим для определения подлежащих доказыванию обстоятельств, средств, методов, тех-
нологий их установления. В современной юридической науке и практике на данном этапе осуществляется 
накопление знаний в области преступных инсценировок, для их дальнейшей систематизации, что означает 
нехватку в настоящее время алгоритмов, "программ" для эффективной борьбы с указанными преступления-
ми. Однако, опыт расследования и раскрытия некоторых видов преступных инсценировок позволяет уже 
сейчас использовать типовые программы, схемы, методы их выявления и расследования [1, с. 25].  

Обстоятельством, указывающим, что в данной ситуации имеет место инсценировка, является 
признак криминальной инсценировки. Этими признаками могут быть различные обстоятельства пред-
криминальной, криминальной и посткриминальной природы. Основой этих признаков служит противо-
речие между реально происходившим в действительности и тем, что в результате действий инсцени-
ровщика якобы произошло. Чтобы выявить инсценировку на практике следователю необходимо знать 
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признаки, которые характерны для инсценировок данного вида преступления. Далее он должен обес-
печить оперативную и качественную проверку сформированной версии. Для реализации этих целей 
субъектом уголовного преследования должны быть осуществлены следующие действия [2, с. 136]:  

 Оценить и провести анализ всех обстоятельств дела; 

 Осуществить мысленное моделирование ситуации, которая могла произойти в действитель-
ности, посредством использования признаков обстановки, указывающих на инсценировку; 

 Изучить составленные модели, произвести их сравнение, вывести из них следствия и про-
верить их; 

 Выявить одну наиболее подходящую под признаки модель случившегося;  

 Поиск дополнительных данных в подтверждение сформулированной модели; 

 Принять решение о завершении процесса выявления инсценированного преступления. 
С начала 20ого века в научной литературе все чаще наблюдаются попытки вывести некий “уни-

версальный метод”, который подлежит использованию ко всем следственным ситуациям. Сторонники 
данного метода рассуждают о том, что вследствие происходящих социальных изменений, экономиче-
ских кризисов, осуществлять своевременное реагирование невозможно, поэтому необходим “универ-
сальный метод”, который стал бы основным способом расследования неочевидных преступлений [3, с. 
76]. Несмотря на это, четкой регламентации применения данного метода в науке нет. Да и можно ли 
это это сделать? Ввиду разнообразия форм преступной активности, ответ скорее будет - нет.  

Программно-целевой метод опирается на заранее сформулированные и проверенные практикой 
типовые программы, которые позволяют организовать расследование и добыть необходимую для него 
информацию по делу.  

Главное достоинство указанного метода - возможность избежать излишнего субъективизма лица, 
который осуществляет расследование.  

Признаются в науке также и методы программирования и алгоритмизации. Однако, их примене-
ние для расследования преступных инсценировок связано с определенными трудностями, так как еще 
не разразработаны программы и алгоритмы для всех видов инсценированных преступлений [4, с. 93]. 

Следующим методом является - планирование. И.В. Кубарев видит решение основных проблем 
расследования криминальных инсценировок в применении метода коллективного планирования. В чем 
смысл? По его мнению практический опыт каждого члена группы в совокупности, может минимизировать 
ущерб от факторов, которые препятствуют расследованию: недостаточность исходных данных, расхож-
дение в полученных данных, влияние на расследование заинтересованных лиц. В моем представлении 
данный метод может быть полезен только в формате создания следственной группы, в противном случае 
может произойти утечка информации о расследовании, что может нарушить права граждан [5, с. 235]. 

Следующий метод – моделирование. Применим при отсутствии объекта исследования или не-
возможности его изучения. Мысленное моделирование имеет место при построении версий и состав-
лении плана. Математическое и информационно-кибернетическое моделирование чаще применяется 
при производстве экспертиз. Графическое и материальное моделирование встречается при производ-
стве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Таким образом, среди общих методов выявления и разоблачения инсценировок выделяют: уни-
версальный, программно-целевой, программирование и алгоритмизация, планирование, моделирование. 
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В криминалистике и практике частные методы судебной экспертизы систематизированы по раз-

ным основаниям, среди которых доминирует классификация по типу преступлений. Формирование ме-
тодологии расследования убийств, которые являются наиболее опасными преступными деяниями, не 
является исключением, поскольку они посягают на самое важное благо человека - его жизнь. Способы 
совершения убийств очень разнообразны, в том числе нанесение смертельных ранений жертве раз-
личными видами оружия; избиение руками, ногами или тупым предметом; введение в организм боль-
шого количества токсичных веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние или использование 
такого состояния для его убийства; выбрасывание жертвы с высоты, выбрасывание его из движущего-
ся транспортного средства, удушение, утопление, сжигание, использование электрического тока, ра-
диоактивных веществ и многие другие. 

Орудиями и средствами убийства часто являются любые виды ножей и огнестрельного оружия, 
предметы домашнего обихода (кухонный нож, топор, молот, гаечный ключ и т.д.), спортивное снаряже-
ние (бейсбольная бита, ядра и диски для легкой атлетики и т.д.), шнуры, жгуты, веревки, полотенца и 
другие предметы, используемые для удушения16. 

                                                           
16 Сумников В. В. Проблемы методики расследования убийств // Современное общество и право. 2012. № 1 (6). С. 89 -92. 
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В целях отравления преступники используют бытовую химию, наркотики, сильнодействующие и 
наркотические средства, некачественные продукты и т.д. Наиболее распространенными мотивами 
убийства являются личные враждебные отношения, месть, ревность, хулиганские мотивы, сокрытие 
другого преступления, национальная, расовая, религиозная ненависть или вражда, эгоистичные моти-
вы. При сообщении информации о предполагаемом убийстве следственно-оперативная группа, в со-
став которой входят следователь, судебно-медицинский эксперт, эксперт и оперативные сотрудники, 
должна быть направлена в место, где были обнаружены признаки указанного преступления. В след-
ственно-оперативную группу могут быть включены другие лица, в частности, местные уполномоченные 
сотрудники полиции, патрульные офицеры и кинологи.  

Первым следственным действием, проводимым до возбуждения уголовного дела, является 
осмотр места происшествия и трупа (хотя бывают ситуации, когда труп отсутствует, но в этом случае 
место происшествия также проверяется). 

Производство этого следственного действия необходимо для выяснения различных обстоятель-
ств, например, для выяснения места преступления, обнаружения трупа или следов его существования. 
Кроме того, при осмотре места происшествия и трупа устанавливается метод совершения преступле-
ния, принимаются меры по выявлению орудий, с помощью которых было совершено преступление, и 
следов его применения. 

В ходе этого следственного действия проводится поиск других следов преступника - его рук, ног, зу-
бов, экскрементов тела. Также во время проверки часто обнаруживаются различные предметы, которые мо-
жет уронить преступник, например, шляпа, вещи с номерами коммунальных служб, кнопки, расчески, окурки. 

Внешний осмотр трупа проводится с участием судебного эксперта, который может определить 
приблизительное время смерти, место ее совершения, способ совершения преступления, возможность 
стадии преступления и т.д. После возбуждения уголовного дела необходимо провести комплекс необ-
ходимых первичных следственных действий. Все следы, предметы, вещества, изъятые при осмотре 
места происшествия и трупа, отправляются на производство различных видов экспертиз. Следователь 
может назначить следующие экспертизы:  

 судебно-медицинскую (в целях исследования трупа или его частей);  

 судебно-биологическую (для исследования биологических выделений и объектов организма 
как потерпевшего, так и лица, совершившего преступление); 

 криминалистическую экспертизу веществ, материалов и изделий (с целью исследования раз-
личных микрочастиц, частей одежды, иных материалов, оставленных на месте происшествия или трупе);  

 судебно-баллистическую (необходимую для исследования оружия и следов его применения, 
если таковые имеются);  

 трасологическую (следов взлома, транспортных средств, обуви, рук, зубов и т.п.)17. 
Если была предпринята попытка убить, и жертва выжила, то назначается судебно-медицинская 

экспертиза для изучения телесных повреждений и определения степени тяжести вреда здоровью. 
В случае причинения вреда пострадавшему, угрозы жизни и его госпитализации для срочного ле-

чения проводится судебно-медицинская экспертиза после выздоровления пострадавшего в соответ-
ствии с историей болезни. Следующими следственными действиями на начальном этапе следствия 
должны стать допрос свидетелей, которые находились непосредственно на месте происшествия и мог-
ли видеть все обстоятельства дела. 

Такие допросы должны проводиться на начальном этапе, чтобы раскрыть преступление «по го-
рячим следам», выяснить все обстоятельства, прежде чем они были стерты из памяти свидетелей со 
временем. С этой целью следователь поручает сотрудникам правоохранительных органов установить 
максимальное количество свидетелей. Если потерпевший выжил после совершения на него крими-
нального нападения, необходимо, по возможности, немедленно допросить его по обстоятельствам де-
ла. В случае причинения вреда здоровью, опасного для жизни, жертва должна быть допрошена, когда 
его состояние улучшается, но желательно как можно скорее. 

                                                           
17 Корчагин А. А. Криминалистическая классификация в методике расследования убийств // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 6. С. 13-16. 
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Во время допроса необходимо выяснить, когда, при каких обстоятельствах было совершено по-
кушение на потерпевшего. Также необходимо уточнить, мог ли кто-либо увидеть событие преступле-
ния. Во время допроса свидетелей, свидетелей и потерпевших особое внимание следует уделять опи-
санию признаков возможного преступника и подготовке субъективных портретов. В тех случаях, когда 
необходимо допросить уже умирающего потерпевшего, это следственное действие должно проводить-
ся с использованием видеозаписи, чтобы избежать дальнейших сомнений в его показаниях, поскольку 
больше не будет возможности подтвердить их на слушании. В зависимости от характера совершенного 
преступления в делах об убийстве проводятся другие следственные действия, предусмотренные уго-
ловно-процессуальным законодательством. 
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Под хищением чужого имущества понимается «совершенные с корыстной целью противоправ-

ные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». Такое положение имеет 
нормативное правовое закрепление, а именно в примечании 1 ст. 158 УК РФ. Хищение путем присвое-
ния и растраты на предприятиях автомобильной промышленности как преступление против собствен-
ности довольно многообразна и имеет различного рода черты. 

Самыми необходимыми и весомыми сведениями, выступающие элементом криминалистической 
характеристики хищений такого рода выступают: 

1) основная цель преступного деяния; 
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2) разрабатывание методик по реализации совершенного хищения; 
3) порядок исполнения и утайки преступных деяний; 
4) следы противоправной деятельности; 
5) место и обстановка совершения преступного деяния; 
6) личностные черты виновных лиц [1. c 570]. 
Предмет присвоения и растраты на предприятиях автомобильной промышленности - это разного 

рода ценности: денежные и материальные. Материальные и денежные ценности обладают особыми 
признаками, а также находятся под особым присмотром в социально-экономической области. Выше-
указанные ценности имеют довольно тесную связь с различными финансовыми, хозяйственными опе-
рациями, а также с субъектами. 

Значит, что совершение уголовно-наказуемого посягательства на каждый из этих видов полно-
стью учитывается со спецификой и финансово-хозяйственными процессами. Можно полагать, что при 
определении объекта хищения, можно разузнать какие были способы хищения данного преступления, 
а также установить субъект и обстоятельства совершения хищения. 

Соответственно, встает вопрос, какие в данном случае могут быть способы хищений? В первую 
очередь, способ хищения путем присвоения и растраты на предприятиях автомобильной промышлен-
ности имеет тесную связь с областью работ, которые выполняются на данном предприятии. 

Также, вид похищенного имущества образует способ такого хищения. Та ценность, которой об-
ладало похищенное имущество, обычно ее именуют как «потребительская», также оказывает воздей-
ствие на способ совершения хищения. В ходе определения способа совершения хищения следует 
установить характер связи между преступником и объектом уголовного посягательства. Наконец, опре-
деление обстановки, которая складывается на предприятии автомобильной промышленности и анализ 
характерных черт виновного лица помогут разобраться в составе исполнения хищения. 

Хищения, которые совершаются на предприятиях автомобильной промышленности, имеют свою 
классификацию. Например, различаются хищения в зависимости от способа совершения уголовного 
деяния. Такой вид подразделяется на: 

 хищение оприходованного имущества; 

 хищение неоприходованного имущества. 
Оба перечисленных вида хищений могут обладать как простой формой хищения, так и замаски-

рованной. Хищение оприходованного имущества - это процесс изъятия использованного имущества 
конкретным лицом, не применяя при этом отдельных маскировок. Уголовная практика находит ответ в 
хищении оприходованного имущества тогда, когда происходит факт недостатка тех ценностей, которые 
были похищены. 

Хищение неоприходованного имущества - это изъятие имущества двумя или несколькими лица-
ми. Такое хищение не оказывает никакого влияния на недостачу ценностей в связи с подробно проду-
манным сокрытием похищенного имущества. 

В преступном деянии такой категории особую значимость имеет применение маскировки пре-
ступниками. Маскировка - это своего рода обман, который выражается в неверности регистрационных 
документов, книге учета и иных соответствующих записях. Маскировка выражается в различных эле-
ментах. Например, виновное лицо снизило численность итогов имущества в момент его приема, а так-
же списало принятый материал к ненужным отходным средствам, будет выступать элементами маски-
ровки, влекущей за собой негативные последствия. Следовательно, можно утверждать, что хищение с 
помощью растраты либо присвоения осуществляется с прямым умыслом. То есть, преступник осозна-
вал, предвидел и желал наступления отрицательных последствий. 

Следовательно, вышесказанные примеры маскировки по своей структуре весьма многообразны 
и актуальны в современное время. 

Наконец, сказав об объективной стороне криминалистической характеристики данного вида хище-
ния, стоит упомянуть о субъектах. Субъект в хищении путем присвоения и растраты на предприятиях ав-
томобильной промышленности - это лицо, которое в полном мере может отдавать указания в области 
использования конкретного имущества. Также, законодательство РФ под субъектом понимает лицо, кото-
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рое материально ответственно за имущество. Субъекты должны обладать средним или высшим образо-
ванием, то есть отлично регулировать технические вопросы, умение составление учетов и документации. 
То есть, субъектов можно подразделить на различные категории. Например: стяжатель, лицо с потреби-
тельской психологией, коммерсант, легкомысленный расточитель и тому подобное. 

Важным фактором в хищении путем присвоения и растраты на предприятиях автомобильной 
промышленности выступает обстоятельство совершения данного деяния. Структура обстоятельства 
состоит из определенных требований, по которым преступные лица осуществляют свою противоправ-
ную деятельность. Основные элементы структуры обстоятельства совершения хищения оказывают 
значимое влияние на место и продолжительность исполнения уголовного деяния. 

Обстоятельство, место и время совершения хищения - это определенная независимая мера, не-
обходимая в процессе начального расследования преступления [2. c 167]. 

Можно, утверждать, что в основе криминалистической характеристики лежат обстоятельства, ко-
торые подлежат разъяснению в ходе расследования хищения путем присвоения и растраты на пред-
приятиях автомобильной промышленности. Например, длительность, место совершения хищения и его 
способы выступают критериями, необходимыми при расследовании уголовного наказуемого деяния.  

Обстоятельства, необходимые для расследования рассматриваемого преступления можно под-
разделить на четыре основных группы. 

Основная группа своими элементами способствует установлению моментов, которые происходи-
ли на момент совершения преступления. 

Второй вид направлен на выявление значительных материалов, требующиеся для того, чтобы 
установить факт виновности лица, установить какие мотивы были у него, а также направленность ис-
полнения преступления. 

Далее выступают ситуации, которые способствовали совершению уголовного наказуемого дея-
ния. Наконец, последняя группа - это обстоятельства, обладающие криминалистическим характером. У 
данной группы обстоятельств есть основная цель - это выявление сведений, которые помогут при 
определении полной информации, а также проверка и оценка разных существенных данных. 

К сожалению, в настоящее время на таких предприятиях автомобильной промышленности в свя-
зи с совершением хищения путем присвоения или растраты довольно широко наблюдается проблема 
взяточничества. Такая проблема указывает, что при расследовании такого хищения необходимо учи-
тывать личность субъекта, а также посторонних лиц, имеющих какую-либо связь между ними.  

Дополнительно, имеет место в данном хищении организованная группа.  
Таким образом, каждые обстоятельства, возникающие в процессе расследования хищения дан-

ной категории, имеют между собой тесную связь. Вышеуказанные элементы криминалистической ха-
рактеристики оказывают воздействие на эффективное осуществление нужных материалов дела. Иначе 
говоря, информация, имеющая отношение о совершении присвоения либо растраты, способствует 
процессу доказывания участия в хищении сотрудников бухгалтерии конкретного предприятия автомо-
бильной промышленности. 
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Арбитражно-процессуальная ответственность представляет собой правовое явление, которое в 

настоящее время недостаточно изучено в науке процессуального права. Сущность арбитражно-
процессуальной ответственности зачастую предполагает возложение на правонарушителя обремени-
тельной обязанности, тем самым, оказывая воспитательное и дисциплинирующее воздействие на него. 
Особую роль в системе мер арбитражно-процессуальной ответственности играют те из них, которые 
выполняют компенсационную функцию и выступают разновидностью имущественной арбитражно-
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процессуальной ответственности. Однако её применение затруднено из-за ряда нерешённых проблем 
правового регулирования, что обуславливает актуальность темы исследования. 

Назначение арбитражно-процессуальной ответственности заключается в пресечении неправо-
мерного поведения участника судопроизводства, восстановлении нарушаемого правопорядка, преду-
предительно-воспитательном воздействии. Эти задачи осуществляются путём применения мер арбит-
ражно-процессуальной ответственности, которые могут носить штрафной характер либо существовать 
в виде лишения права совершать определённые процессуальные действия [1, с. 5].  

На наш взгляд, в арбитражном процессе, помимо названных, можно выделить компенсационные 
меры процессуальной ответственности. Основанием наступления компенсационной арбитражной про-
цессуальной ответственности является правонарушение, представляющее собой нарушение процеду-
ры осуществления правосудия, влекущее причинение вреда интересам участников арбитражного про-
цесса, общества и государства [2, с. 276].  

Для процессуального правонарушения характерно наличие вины в форме умысла, о которой 
свидетельствует недобросовестность как элемент противоправного поведения. Формами его соверше-
ния может стать злоупотребление процессуальными правами, нарушение прямых процессуальных за-
претов либо невыполнение должного поведения. Отсутствие в процессуальном законодательстве по-
ложений, объединяющих нормы об элементах и разновидностях процессуального правонарушения 
влечёт за собой разрозненность в понимании его сущности и вызывает у суда сложности правового 
обоснования применения процессуальной ответственности, в том числе компенсационной [3, с. 48]. 

Анализируя меры компенсационной процессуальной ответственности, можно выделить такие, как 
возложение обязанности несения судебных расходов на сторону, злоупотребляющую своими процес-
суальными правами. Данная санкция закреплена в ст. 111 АПК РФ. Риск возложения судебных расхо-
дов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, почти всегда разнесён по времени 
с самим фактом недобросовестного использования права. Можно сказать, что эта санкция не оказыва-
ет немедленного корректирующего воздействия. Кроме того, взыскание судебных расходов в полном 
объёме (в том числе расходов на профессиональных представителей) всё ещё связано с известными 
трудностями. В результате так называемая выгода от злоупотребления процессуальным правом в ви-
де, например, затягивания рассмотрения дела или даже вынесения неправосудного решения может 
перевесить потенциальные негативные последствия [4, с. 41]. 

В практической деятельности участники правоотношений нередко сталкиваются с многочислен-
ными злоупотреблениями процессуальными правами со стороны их контрагентов. Это означает, что 
лица используют принадлежащие им права не для тех целей, которые имелись в виду законодателем в 
процессе создания таких норм, а для приобретения недобросовестной выгоды. Определение того, что 
представляет собой злоупотребление процессуальными правами, как отмечает В.В. Тульсанов, не 
нашло своего отражения ни в одном из нормативных актов РФ [5, с. 41].  

Согласно ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами. Наиболее часто ситуации злоупотребления правом 
связаны с затягиванием судебного процесса. Недобросовестное поведение стороны выражается по-
разному. Здесь можно говорить о неявке в судебное заседание без уважительных причин, подаче не-
обоснованных ходатайств и заявлений, непредставление документов в судебное заседание и др. [6, с. 8] 

Цели таких злоупотреблений могут быть различными. Так, злоупотребление одним из участни-
ков субъективным правом может воспрепятствовать нормальной хозяйственной деятельности ответ-
чика. Злоупотребление правом на защиту выражено не так явно и является реакцией на правомер-
ные, обоснованные иски. Поведение стороны может выражаться, например, в подаче отзыва на иск, 
содержащего недостоверные сведения. В результате приведение обоснованного решения в испол-
нение откладывается [6, с. 9]. 

Случаи злоупотребления лицами, участвующими в деле, своими процессуальными правами, мо-
жет составлять основу для привлечения таких лиц к денежным санкциям. Однако законодательно такие 
меры пока не предусмотрены. Санкции как могут быть установлены в твёрдой денежной сумме, так и 
могут доказываться стороной, понёсшей убытки. Вопрос о наличии в действиях стороны злоупотребле-
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ний должен решаться судом. Между тем, в настоящее время в российском процессуальном законода-
тельстве отсутствуют нормы, которые могли бы предотвратить злоупотребления стороной своими про-
цессуальными правами. Сложность заключается в том, что достоверно определить, злоупотребляет ли 
сторона своими правами или же действует добросовестно, не представляется возможным. В АПК РФ 
отсутствует механизм, которой обеспечивал бы соблюдение участниками процесса требований ч. 3 и 4 
ст. 65 АПК РФ. Таким образом, механизм предотвращения нежелательного поведения участников про-
цессуальной деятельности в настоящее время остаётся неэффективным и требует пересмотра. 
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Сегодня в странах с развитой формой демократии, когда со стороны государства проявляется 

доверие к частным лицам, большая роль в решении вопроса защиты прав и интересов субъектов эко-
номического оборота отводится альтернативным, помимо государственного суда, методам разрешения 
правовых конфликтов [1, с.73].  

Создание особых правовых условий для мирного урегулирования споров в современном россий-
ском праве находится на стадии глобальных реформ. Внедрение в сферу осуществления правосудия 
способов, посредством которых осуществление примирительных процедур, в том числе процедуры 
судебного примирения, должно способствовать оптимизации судебной нагрузки, позволить в будущем 
повысить качество правосудия и обеспечить надёжные гарантии гражданам в сфере защиты их прав. 

Глава 14.1 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [ 2. c.7523] устанав-
ливает возможность проведения примирительных процедур. К таким относятся мировое соглаше-
ние и медиация. 

Установление надлежащего субъектного состава участников мирового соглашения сопряжено с 
правильным и своевременным рассмотрением дела. Пленум Верховного Суда РФ, связывая возмож-
ность участия тех или иных лиц по делу с характером спорного правоотношения и наличием у них юри-
дического интереса, рекомендует судам начинать с анализа правоотношений и установления конкрет-
ных носителей прав и обязанностей. 

Проводя исследование возможности участия прокурора в заключении мирового соглашения сле-
дует исходить из его правового статуса. В силу прямого указания ГПК РФ, указанное лицо лишено пра-
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ва на заключение мирового соглашения. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что прокурор, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и другие лица, выступающие в защиту ин-
тересов других лиц, не обладают материально-правовым интересом, а имеют исключительно процес-
суальную заинтересованность в исходе дела[3]. В силу этого прокурор пользуется всеми правами лиц, 
участвующих в деле за исключением права на заключение мирового соглашения. Такое положение 
объясняется тем, что указанные лица не относятся к сторонам гражданского судопроизводства.  

В научной литературе советского времени не ставилось под сомнение то, что лицо, обратившее-
ся в суд в защиту чужих прав, не может заключить мировое соглашение[4]. Так, Р.Е. Гукасян говорил о 
бесспорности того факта, что прокурор не может быть стороной мирового соглашения. Объяснялось 
это тем, что мировое соглашение предполагает возможность подтверждения или же принятия на себя 
определенной обязанности. А эти действия могут совершать лишь лица, являющиеся участниками ма-
териальных правоотношений, те, на чьих правах или же обязанностях может отразиться судебное ре-
шение (стороны, третьи лица). По мнению Р.Е. Гукасяна, теоретически исключена возможность заклю-
чения мировых соглашений участвующими в процессе лицами, не имеющими материального (личного) 
интереса к процессу [5.c.559]. 

Пятилетов И.М. не соглашался с Р.Е. Гукасяном и допускает заключение мирового соглашения 
только между сторонами, исключая третьих лиц, без самостоятельных требований. Данная позиция 
основывалась на понимании им мирового соглашения как гражданско-правовой сделки (с элементами 
процессуального значения) [ 6. c.219-220]. 

До недавнего времени в современных публикациях даже не ставился вопрос о допущении миро-
вого соглашения между лицами, одно из которых обладает исключительно процессуальным интересом, 
а возможность заключения мирового соглашения в делах о защите интересов неопределенного круга 
лиц авторами исключалась. 

Однако на то, что вопрос о возможности заключения мирового соглашения в делах о защите 
неопределенного круга лиц нуждается в решении, обратил внимание Д.А. Туманов. Автор показал, 
что в этих делах нельзя говорить о том, что лицо, обратившееся в суд, во всех случаях обладает ис-
ключительно процессуальным интересом. Так, при обращении граждан в защиту неопределенного 
круга лиц, являющихся частью общности, вопрос о защите интересов которой ставится перед судом, 
такие граждане не могут  

Между тем, возможны ситуации, когда заключение мирового соглашения в делах о защите инте-
ресов неопределенного круга лиц в действительности принесло бы не вред, а пользу. Автором приво-
дится соответствующий пример такого случая. 

Несмотря на запрет процессуального законодательства в практике можно встретить случаи, ко-
гда допускается заключение мирового соглашения лицом, обратившимся в защиту неопределенного 
круга лиц. В литературе такие случаи рассматривались в качестве примеров судебных ошибок, когда 
суды неверно отождествляли лиц, обратившихся в суд в защиту чужих прав, с истцами. 

Исходя из изученной судебной практики последних лет, можно заметить, что суды утверждали 
мировые соглашения по делам о защите прав потребителей, где был процессуальный истец[7]. Напри-
мер, по искам общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» в защиту ин-
тересов неопределенного круга потребителей в 2013 г. в 6 случаях из 16 производство по делу было 
прекращено в связи с заключением мирового соглашения. 

Практика заключения мировых соглашений государственных органов и общественных организа-
ций по делам в защиту интересов неопределенного круга потребителей нуждается в изучении и оценке. 

Возникает вопрос о том, какие преимущества для обеих сторон дает заключение мирового со-
глашения по этим делам, а не окончание процесса путем вынесения судебного решения. 

Явным преимуществом для ответчика является возможность урегулировать вопрос о судебных из-
держках. Согласно ст. 46 Закона о защите прав потребителей при вынесении решения об удовлетворении 
иска органам местного самоуправления и общественным объединениям ответчик возмещает все судеб-
ные издержки, в том числе на проведение независимой экспертизы качества товаров. Так, в приведенном 
выше мировом соглашении стороны договорились о том, что расходы друг другу они не возмещают. 
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Для обратившегося в суд лица (органа, организации) заключение мирового соглашения зачастую 
более удобно, чем получение решения по делу. Ведь в таком случае с него снимается обязанность до-
казывания. К тому же нельзя исключать того, что ввиду недоказанности какого-либо факта суд мог вы-
нести решение об отказе в удовлетворении требований. Тогда нарушенные интересы неопределенного 
круга лиц не получат защиту. 

При решении вопроса о допущении мировых соглашений по таким делам необходимо руковод-
ствоваться не только соображениями удобства для самих сторон этих соглашений. В первую очередь 
необходимо понять, позволяют ли мировые соглашения обеспечить действительную и полноценную 
защиту интересов неопределенного круга лиц. 

В настоящее время вынесение судебного решения не всегда позволяет обеспечить такую защи-
ту. Связано это с тем, что в законе могут быть установлены ограничения на использование всех воз-
можных способов защиты нарушенного права. Такие ограничения в выборе способа защиты нарушен-
ных интересов неопределенного круга потребителей установлены в ст. 46 Закона о защите прав потре-
бителей[8.c.3558]. 

Согласно Закону субъекты, наделенные правом на обращение в суд, вправе предъявлять иски о 
прекращении противоправных действий изготовителя (продавца и других лиц). Верховный Суд РФ 
уточнил, что в защиту интересов неопределенного круга потребителей могут быть заявлены только 
требования, целью которых является признание действий ответчика противоправными или прекраще-
ние противоправных действий ответчика[9]. То, что перечень возможных требований по таким делам 
является исчерпывающим, не вызывает сомнений и в литературе[10.c.30]. Исковые требования, 
предъявленные в защиту прав неопределенного круга потребителей, не могут быть имущественными, 
в частности, о повторном выполнении работ (услуг), взыскании убытков, неустойки и т.д[11.c.25]. 

Однако М.В. Кратенко обращал внимание на то, что в судебной практике встречаются случаи, 
когда по искам прокурора в защиту прав неопределенного круга потребителей выносятся решения 
не только о прекращении противоправных действий продавца. В частности, суды выносили реше-
ния о возложении на ответчика обязанности по устранению нарушений, возмещению  потребителям 
причиненных убытков и др. В качестве одного из примеров автором было приведено дело по иску 
прокурора к организации, незаконно увеличившей плату за содержание и ремонт жилых помеще-
ний. Ногинский районный суд Московской области тогда в решении  не ограничился признанием 
действий ответчика противоправными и обязанием прекратить их осуществление. Он обязал от-
ветчика еще и произвести перерасчет указанной платы <18>. Автор считает, что суд в этом случае 
вышел за рамки предусмотренного ст. 46 Закона о защите прав потребителей способа защиты, ко-
торый является нематериальным и не предполагает возложение на ответчика каких -либо обязан-
ностей имущественного характера. 

Вместе с тем заключение мировых соглашений по делам о защите интересов неопределенного 
круга лиц вызывает целый ряд опасений. Они связаны с тем, что условия таких мировых соглашений 
могут быть сформулированы недостаточно ясно и неоднозначно. В конечном итоге это может привести 
к невозможности исполнения мировых соглашений. Ведь нельзя исключать те ситуации, когда при за-
ключении мирового соглашения стороны (или ответчик) не преследовали цели обеспечить действи-
тельную и своевременную защиту интересов неопределенного круга лиц. А действующий в современ-
ных условиях суд в силу различных причин (загруженности, неполного изучения обстоятельств дела) 
не сможет это установить и утвердит такое мировое соглашение. В связи с этим представляется, что 
существующая в настоящий момент судебная практика утверждения мировых соглашений по делам, 
связанным с защитой интересов неопределенного круга лиц, нуждается в дополнительном изучении и 
требует дальнейшего научного осмысления. В частности, пристального внимания со стороны научного 
сообщества и практических работников требуют вопросы повышенной активности суда при утвержде-
нии мировых соглашений по этим делам с прокурорами (тщательная проверка возможности исполне-
ния их условий), а также вопросы отмены мировых соглашений в случаях их очевидного несоответ-
ствия интересам неопределенного круга лиц. 
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Аннотация: в статье выявляются особенности рассмотрения судами дел о защите чести, достоинства, 
деловой репутации граждан в гражданском процессе. В научной работе анализируются правовые осно-
вы защиты в судебном порядке и особенности возбуждения дел о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации граждан в рамках гражданского судопроизводства, выявляется проблема доказывания 
по данной категории дел. Автор анализирует сложившуюся судебную практику и отмечает, что суды 
неоднозначны по вопросу доказывания. 
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Abstract: the article reveals the peculiarities of consideration by courts of cases on protection of honor, digni-
ty, business reputation of citizens in civil proceedings. The scientific work analyzes the legal basis of protection 
in court and features of initiation of cases on protection of honor, dignity and business reputation of citizens in 
civil proceedings, reveals the problem of proof in this category of cases. The author analyzes the current judi-
cial practice and notes that the courts are ambiguous on the issue of evidence. 
Keywords: honor, dignity, business reputation, civil process, proof. 

 
Современное общество стремительно развивается, информационные технологии и средства 

массовой информации внедряются во все сферы человеческой жизни, в связи с этим, существенно 
возрастает риск ущемления чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и орга-
низаций. Актуальность темы научной статьи подтверждается и тем обстоятельством, что в условиях 
перехода к рыночным отношениям, возросла роль таких личных неимущественных прав, как право на 
честь, достоинство и деловую репутацию. Ежегодно увеличивается количество судебных дел о защите 
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чести, достоинства и деловой репутации граждан в рамках гражданского судопроизводства. Так, Вер-
ховный Суд Российской Федерации проанализировал практику рассмотрения судами в 2010 - 2015 го-
дах дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. В среднем в год рассматривается 5000 дел 
в судах общей юрисдикции и 800 дел в арбитражных судах [4]. Целью данной научной работы является 
выявление особенностей и проблем рассмотрения и разрешения дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации граждан посредством гражданского судопроизводства.  

Правовым средством защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан является судеб-
ная защита. Механизм гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации закреп-
лено в ст. 152 ГК РФ. Именно ст. 152 ГК РФ раскрывает основные особенности рассмотрения данных 
категорий дел. Согласно действующему законодательству судебная защита чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации граждан осуществляется в судах общей юрисдикции, а также арбит-
ражных судах. Для рассмотрения и разрешения судом спора, необходимо предъявить иск. Предъявле-
ние иска реализуется посредством подачи искового заявления по правилам гражданского судопроиз-
водства. По делам о защите чести, достоинства и деловой репутации применяется общий порядок 
предъявления иска в соответствии с главой 12 ГПК РФ. Особенностью споров о защите чести, достоин-
ства, деловой репутации граждан является то что, исковая давность на данную категорию дел не рас-
пространяется. Стоит отметить, что исключением является требование о компенсации материального 
вреда, причиненного распространением порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений, 
исковая давность по данному требованию составляет три года с того момента как лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении его права и, как следствие, причинении материального вреда. Другой 
характерной чертой дел по защите чести, достоинства, деловой репутации граждан является процесс 
доказывания. В каждом гражданском деле необходимо выяснять вопрос, что должно быть доказано, 
какие факты подлежат доказыванию. Исходя из смысла п. 1 ст. 152 ГК РФ, обстоятельствами, имею-
щими значение по делу и, соответственно, включающимися в предмет доказывания, которые должны 
быть определены судьей при принятии искового заявления к производству, а также в процессе судеб-
ного разбирательства являются: 1) факт распространения ответчиком сведений об истце; 2) порочащий 
характер этих сведений; 3) несоответствие их действительности. Президиум Верховного суда РФ в об-
зоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства от 16 марта 2016 года 
однозначно указывает, на то что, если хотя бы одно из обстоятельств указанных в п.1 ст.152 ГК РФ от-
сутствует, иск не подлежит удовлетворению. Обязанность доказывать соответствие действительности 
распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведе-
ний лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений [1, c.35]. Анализ 
судебной практики позволяет выявить ряд практических проблем, относительно процесса доказывания 
по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан. Согласно гражданскому законо-
дательству, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включа-
ющим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая. В судебном процессе возникает проблема недоказанности факта распространения све-
дений именно о заявителе. Так, судья Октябрьского районного суда города Владимир, отказывая истцу 
в удовлетворении исковых требований, отметил: «приведенный в исковом заявлении фрагмент не со-
держит в себе сведений в форме утверждения о нарушении именно С. А. А. действующего законода-
тельства, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни. Речь 
в процитированном фрагменте идет о некоем «блогере Степанове», не указываются ни имя, ни отче-
ство, ни иные индивидуализирующие признаки. Суду не представлено бесспорных доказательств того, 
что «блогер Степанов» является именно С. А. А., который ведет блог» [3] 

На практике также возникает проблема доказать порочащий характер данных сведений. Для защи-
ты чести, достоинства и деловой репутации необходимо, чтобы сведения были порочащими не с точки 
зрения потерпевшего, чья их индивидуальная оценка побуждает его к предъявлению иска, а с точки зре-
ния закона, принципов морали и нравственности. Перечень порочащих сведений законодатель не уста-
новил. Так, Ленинский районный суд города Оренбурга в решении делает вывод, что во фразе «Покинет 
ли свой пост М. Л. А., под чутким руководством которой прекрасно себя чувствуют и сатанисты, и извра-
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щенцы?» Рассказывая о событиях, автор (сюжета) П. Ю. С. дала им собственную интерпретацию, выра-
женную оспариваемой фразой. Смысл указанной фразы не состоит в том, что автор утверждает об осу-
ществлении М. Л. А. руководства деятельностью «сатанистов и извращенцев». Фраза выражает сомне-
ние, предположение, содержит субъективное мнение автора, в связи с чем не может и не должна прове-
ряться на истинность. Cуд приходит к выводу о том, что вышеприведенный текст не содержит утвержде-
ний о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, — это оценочное суждение, 
мнение, убеждение лица, их выразившего, а соответственно, данные суждения не являются сведениями 
порочащего характера, не соответствующими действительности, которые можно проверить на предмет 
соответствия действительности [2, c.32]. Таким образ, только суд решает, носят ли распространенные 
сведенья порочащий характер, в связи с этим, сложилась противоречивая судебная практика. Верховный 
суд РФ дал рекомендации судьям по данному вопросу: «при решении вопроса о том, носят ли оспарива-
емые истцом сведения порочащий характер, а также для оценки их восприятия, судам в необходимых 
случаях следует назначать экспертизу (например, лингвистическую) или привлекать для консультации 
специалиста (например, психолога) [4]. Анализ судебной практики свидетельствует, о том что указания 
Верховного суда часто игнорируются судами. Думается, что вышеназванные рекомендации Верховного 
суда должны носить не рекомендательный, а императивный характер. 

Таким образом, особенностями рассмотрения судами дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации в гражданском процессе являются специальные правила регламентирующие порядок рас-
смотрения и разрешения указанной категории дел. Важно правильно определить предмет доказывания, 
поскольку искусственное его сокращение может привести к вынесению необоснованного решения. 
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Наиболее сложными и дискуссионными в науке гражданского процессуального права являются 

понятия «право на иск» и «право на предъявление иска».  
Ученые различно трактуют данные понятия в зависимости от того, какой концепции понятия иска 

они придерживаются. Так, авторы, исходящие из единого понятия иска, рассматривают право на иск 
как единое понятие, включающее в себя и право на предъявление иска. [1] 

При этом ученые, придерживающиеся материально-правовой или процессуально-правовой кон-
цепции, выделяют право на иск и право на предъявление иска как две самостоятельные категории, 
тесно связанные между собой. Согласно такой точке зрения, право на иск представляет собой не что 
иное как право на удовлетворение требований заинтересованного лица. [2] 

Самостоятельность указанных правомочий проявляется в том, что лицо, имеющее право на 
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предъявление иска и в этой связи обращающееся в суд, может не обладать правом на удовлетворение 
своих требований и, соответственно, право на иск у него будет отсутствовать. 

Связь же проявляется в том, что при отсутствии у данного лица права на предъявление иска, 
право на иск у него в любом случае будет отсутствовать. 

В целях проведения сравнительно-правового анализа указанных понятий, рассмотрим подроб-
нее каждое из них. 

Право на предъявление иска представляет собой право на подачу в суд искового заявления с 
целью возбуждения гражданского судопроизводства, то есть право на положительное решение суда о 
принятии данного заявления для дальнейшего рассмотрения и разрешения дела. 

Для возникновения у лица данного права необходимо наличие определенных предпосылок и со-
блюдение установленных условий. Так, лицо должно обладать гражданской процессуальной правоспо-
собностью, его требования должны относиться к компетенции судов общей юрисдикции. Кроме того, 
должно отсутствовать вступившее в законную силу решение суда или третейского суда по тождествен-
ному спору, либо определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа 
истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон. [3] 

К условиям возникновения права на предъявление иска относятся: наличие у обращающегося в 
суд лица гражданской процессуальной дееспособности, соблюдение в необходимых случаях досудеб-
ного порядка урегулирования спора, соблюдение установленных правил подсудности, а также порядка 
обращения в суд, в необходимых случаях – надлежащее оформление полномочий представителя. [4] 

Законом установлены различные последствия в случае несоблюдения предпосылок и условий 
права на предъявление иска, в зависимости от которых у лица либо остается, либо утрачивается право 
на повторное обращение в суд по тождественному иску. [5] 

Что касается права на иск, то лишь при его наличии у заинтересованного лица, обращающегося в 
суд, есть возможность эффективно защитить нарушенные или оспоренные права и законные интересы. 
При отсутствии права на иск лицо, обращающееся в суд, лишается права на судебную защиту.  

Право на иск, согласно мнению ряда ученых, представляет собой право на удовлетворение матери-
ально-правовых требований истца. [6] Согласно действующему законодательству это возможно также при 
соблюдении лицом определенных условий: право истца должно быть действительно нарушено или оспо-
рено, должен быть соблюден установленный срок исковой давности, а возможность защиты предусмотрена 
действующим законодательством. Требования истца должны быть надлежащим образом доказаны в суде.  

При выявлении несоблюдения условий права на иск суд в любом случае рассматривает исковое 
заявление, однако выносит решение об отказе в удовлетворении требований истца. [7] 

В соответствии с другой позицией, право на иск включает в себя как право на предъявление ис-
ка, так и право на его удовлетворение. [8] На наш взгляд, именно данная точка зрения наиболее полно 
и правильно отражает сущность рассматриваемого права.  

Право на иск в таком смысле означает принадлежность заинтересованному лицу права подать 
исковое заявление в суд и права удовлетворения его требований. И тогда в случае отсутствия хотя бы 
одного из указанных прав уже нельзя говорить о наличии у лица права на иск в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «право на предъявление иска» является бо-
лее узким и представляет собой составную часть понятия «право на иск». Данные категории неразрыв-
но взаимосвязаны, однако обладают определенной самостоятельностью. 
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Прежде чем говорить о проблематике теневой экономики, необходимо дать понятие термину 

«теневая экономика». 
Под теневой экономикой понимаются противоправные экономические отношения, связанные с про-

изводством товаров, работ и предоставлением услуг, скрываемые от органов государственной власти и, в 
связи с этим, не учитываемые в официальной статистике. Формами теневой экономики может быть крими-
нальная деятельность, скрытые доходы физических и юридических лиц, неофициальное трудоустройство 
граждан, уклонение от уплаты налогов и сборов, легализация доходов, полученных незаконным способом.  

Следует также рассмотреть виды теневой экономики. Она включает в себя следующие виды де-
ятельности: 

 Фиктивная: заключается в образовании мелких организаций, отображающихся в официаль-
ной статистике, но в действительности не существующих. Деятельность таких организаций подразуме-
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вает так называемое «отмывание» денежных средств с целью снижения налоговых выплат и получе-
ние нужных бизнес-льгот. 

 Легальная: деятельность организации, фиксируемая в отчётах, не идущая вразрез с налого-
вым законодательством. 

 Сокрытая: информация о такой деятельности утаивается от налоговых органов. 
Существует три подвида развития неформальной экономики. Каждый из них представляет собой 

определённую структуру: 

 Белая: теневая экономика создаётся людьми, которые имеют официальное трудоустройство и 
получают легальную зарплату, но при этом занимаются деятельностью, не контролируемой налоговой 
службой. Как правило, нелегальным бизнесом занимаются граждане, которые занимают руководящие 
должности в организациях, так называемые «белые воротнички». Они пользуются своим высоким поло-
жением и связями в обход законодательства. Нередко в белой нелегальной экономике для достижения 
поставленных целей используются современные технологии. В данном контексте отдельно стоит выде-
лить проблему неофициального трудоустройства работников на предприятиях и фирмах в России. 

 Серая: с одной стороны, деятельность не является противозаконной, однако никак не отра-
жена официальной документации и статистики. Как правило большую часть занимают представители 
мелкого бизнеса, занятые производством и реализацией товаров. Это наиболее распространенный тип 
теневой экономики [1].  

 Черная: сектор занят криминальной деятельностью, запрещенной законом. Сюда относятся 
экономические преступления, такие как легализация доходов, добытых преступным путём, незаконная 
банковская деятельность, незаконный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов. К ним 
также относятся средства, добытые преступным путём, в результате сбыта наркотиков или контрабанды. 

Как можно видеть - теневая экономика достаточно обширное понятие, включающая в себя широ-
кий спектр экономических отношений, от практически легальных, до прямо запрещённых законом.  

Чтобы рассмотреть влияние теневой экономики на бюджет Российской Федерации, обратимся к 
официальной статистике Росстата (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Статистика теневой экономики в России 

Год 
Размер теневой экономики, 

в трлн. Рублей 
Доля от ВВП, в про-

центах Размер ВВП, трлн. Рублей 

2018 20,7 20 103,6 

2017 18,9 20,5 92 

2016 24,3 28,3 86 

2015 23,4 28,1 83,1 

2014 12,35 17,3 71,4 

2013 11,01 16,5 66,7 

2012 9,36 15 62,4 

2011 8,2 15,1 54,4 

2010 7,12 16 44,5 

2009 7,8 19,9 39,2 
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При проведении мониторинга в оценку были включены следующие данные: 

 объём нелегального импорта (товаров, у которых занижена таможенная госпошлина из-за 
недостоверных налоговых деклараций); 

 скрытая прибыль от налогообложения; 

 криминальные деньги; 

 «чёрные» и «серые» зарплаты. 
 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ теневой экономики и других показателей 

 
Как видно из графика (рис. 1), объем теневой экономики превышает расходы федерального 

бюджета более чем на 2 триллиона рублей. Из чего следует вывод, что применение эффективных ме-
тодов борьбы послужили бы значительному пополнению бюджету РФ и реализации многих государ-
ственных проектов. 

Для этого возможно применение различных методов борьбы с факторами теневой экономики: 

 Повышение эффективности налогового администрирования. Так как размер теневой эконо-
мики возможно учитывать только основываясь на расходах экономических субъектах, регистрации 
данных расходов следует уделить особое внимание. Именно поэтому мы считаем первостепенной 
задачей в данной проблеме повышение качества налогового администрирования; 

 Усиление контроля над операциями по финансам. 
Позволит избежать совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами 

или иным имуществом приобретенным преступным путем. Данные незаконные действия наносят 
ущерб не только бюджетной системе, но и способствуют спонсированию террористической и преступ-
ной деятельности;   

 Пресечение вывоза денежных средств заграницу, создание благоприятной почвы для инве-
стиций внутри нашей страны.  

Вывоз денежных средств препятствует обороту их внутри, тем самым не позволяет аккумулиро-
вать и внедрять в оборот средства для благоприятного развития денежных отношений; 

 Укрепление и контроль власти в управляющих и контролирующих органах; 

 Выявление подпольных организаций, их ликвидация;  

 Создание благоприятных условий для получения гражданами белой зарплаты. 
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Страдает рынок труда, ухудшаются трудовые условия, так как уменьшаются белые заработные 
платы работникам по причине обхода трудовых законов организациями, занимающимися нелегальным 
бизнесом, которые составляют конкуренцию компаниям, занимающимися легальной деятельностью. 

Как видно, такое явление как «теневая экономика» отрицательно влияет на бюджет РФ. Недопо-
лученные средства от занятия незаконной и скрываемой деятельности могли бы значительно ослабить 
давление на граждан, и организации уплачивающие налоги, а также ввести дополнительный приток 
средств, которые можно было бы направить на инвестиции в различные сферы государственной и со-
циальной деятельности. Этому в частности послужат методы борьбы, приведенные в настоящей ста-
тье в совокупности с активной политикой государства по противодействию данному экономическому 
явлению. При этом сокращение уровня теневой деятельности не только благотворно скажется на эко-
номической составляющей Российской Федерации, но и повысит общий правовой уровень государств 
необходимый для становления современного правового общества. 
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Каждый из нас хоть раз сталкивался с сотрудниками патрульно-постовой службы. Патрульно-

постовая служба полиции по праву зовется самой народной службой полиции: в любое время суток, в 
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любое время года на людных площадях и в темных переулках сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции оберегают нашу жизнь, достоинство и собственность, обеспечивая правопорядок. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Их признание, соблюдение и защита – одна из основных обязанностей государства[1]. Администра-
тивная правоприменительная деятельность полиции осуществляется с обязательным соблюдением за-
конности. В настоящее время полиция имеет богатый арсенал властных полномочий, что позволяет 
своевременно и оперативно пресекать любые преступления и административные правонарушения, ока-
зывать первую помощь пострадавшим от преступлений, административных правонарушений, а также 
гражданам, находящимся в беспомощном состоянии. Нормы КоАП РФ служат правовой основой обеспе-
чения законности при применении сотрудниками полиции мер административного принуждения в связи с 
совершенным административным правонарушением. Таким образом, законность при применении со-
трудниками полиции мер административного принуждения обеспечивается нормами Конституции РФ, 
которые в дальнейшем развиваются и конкретизируются в административном законодательстве.  

Законность в административном праве традиционно рассматривается как один из принципов гос-
ударственного управления - строгого, неуклонного соблюдения, исполнения права государством, госу-
дарственными органами, общественными организациями, должностными лицами, гражданами, т.е. 
всеми без исключения участниками общественных отношений[2]. Обеспечение законности при приме-
нении мер административного принуждения сотрудниками полиции включает в себя как неукоснитель-
ное соблюдение требований нормативных правовых актов самим сотрудником, так и немедленное пре-
сечение любых, ставших известными фактов нарушений требований законодательства со стороны дру-
гих должностных лиц и граждан.  

Особое место в работе патрульно-постовой службы полиции занимает профилактика правона-
рушений. Удаление с улиц и других общественных мест граждан, находящихся в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, пресечение других адми-
нистративных правонарушений в конечном итоге направлено на недопущение совершения более тяж-
ких проступков и даже преступлений. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции несут службу, что называется, «на передовой» 
борьбы с преступностью. Они ежедневно вынуждены сталкиваться с необходимостью применения мер 
административного принуждения, а зачастую и посредством применения физической силы.  

Исходя из практики, наиболее распространенным в работе сотрудников патрульно-постовой 
службы являются следующие статьи КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению или требова-
нию сотрудника полиции; мелкое хулиганство; распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом (далее ФЗ). 

Меры административного принуждения предполагают именно наличие этого «принуждения». 
Принудить – значит заставить сделать что-либо. Рассуждая логически, заставить можно только, так 
сказать, «насильственным путем», одним из которых можно назвать применение физической силы. 

Реализация сотрудником патрульно-постовой службы каждой из перечисленных норм может вы-
зывать необходимость применения физической силы, ведь далеко не всегда задержанные по своей 
доброй воле садятся в машину и едут в отделение полиции, к примеру, для отбытия административно-
го ареста. Соответственно напрашивается вопрос: где граница дозволенности такого применения? Что 
входит в понятие «применение физической силы»?  

Следует помнить, что определённые затруднения в ходе обеспечения законности при примене-
нии мер административного принуждения сотрудниками полиции вызывают противоречия в правовом 
регулировании этих мер. В частности, меры административного принуждения должны предусматри-
ваться только федеральными законами и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства[1]. В тоже время для мер административного 
принуждения характерно то, что они могут содержаться и в подзаконных, в том числе и ведомственных, 
нормативно-правовых актах (далее НПА). Юридически такие акты должны лишь конкретизировать, т.е. 
создавать механизм реализации мер, предусмотренных ФЗ, а фактически такие подзаконные НПА не-
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редко устанавливают самостоятельные меры административного принуждения[3]. 
Согласно Закону «О полиции», сотрудник полиции имеет право применять физическую силу для до-

ставления и задержания лиц. совершивших преступления и административные правонарушения[4]. А чуть 
раньше в этом же законе перечисляются категорий лиц, которых полиция имеет право задерживать. Сле-
довательно, сотрудник полиции может применять физическую силу для задержания и доставления лиц, не 
относящихся к лицам, совершившим преступления и административные правонарушения, но названным в 
качестве лиц, задерживаемых полицией. В свою очередь необходимость пресечения преступления и адми-
нистративного правонарушения одновременно является основанием применения и физической силы и 
специальных средств. Одновременно имеющаяся в деянии лица совокупность составов нескольких адми-
нистративных правонарушений и преступлений не является основанием применения физической силы.  

В настоящее время право полиции осуществлять досмотр закреплено на законодательном 
уровне. В п. 16 ч. 2 ст. 13 Закона «О полиции» упоминается досмотр как мера обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях[5]. В п. 25 ч. 2 ст. 13 указанного закона преду-
сматривается досмотр и (или) осмотр граждан для обеспечения соблюдения пропускного и внутриобъ-
ектового режимов на охраняемых полицией объектах. Ч. 6 ст. 14 посвящена досмотру задержанных 
лиц, находящихся при них вещей и документов и их транспортных средств. Тем не менее, ведомствен-
ные НПА различных федеральных органов исполнительной власти устанавливают меры администра-
тивного принуждения, не предусмотренные ФЗ. Так, в Инструкции об организации взаимодействия ор-
ганов здравоохранения и органов внутренних дел РФ закреплена обязанность сотрудников полиции в 
обязательном порядке производить личный досмотр больного с целью изъятия предметов, которые 
могут быть использованы им в качестве орудий нападения, что имеет место быть при недобровольной 
госпитализации психически больного [6]. Таким образом, в равной степени меры административного 
принуждения содержатся как в ФЗ, так и в подзаконных нормативных актах, что обуславливает необхо-
димость их «мирного сосущестования» при неуклонном соблюдении прав и свобод граждан. 

Вызывает ряд вопросов также наличие мер административного принуждения, применяемых со-
трудниками полиции, но не нашедших своего закрепления в законах. Тем не менее, практика примене-
ния подобных актов, содержащих меры административного принуждения продолжает встречаться в 
полицейской деятельности, несмотря на ее явную недопустимость с позиции обеспечения законности. 
В соответствии со ст. 52 Закона «О полиции» надзор за исполнением полицией законов осуществляют 
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры.  

Таким образом, определённые затруднения в обеспечении законности при применении мер адми-
нистративного принуждения сотрудниками полиции вызывают противоречия в правовом регулировании 
рассматриваемых мер. Обязанность каждого сотрудника полиции не просто выполнять свои служебные 
обязанности, а делать это добросовестно, на высоком профессиональном уровне, что невозможно без 
обеспечения законности во всех сферах и направлениях полицейской служебной деятельности. 

Делая вывод, нужно отметить, сотрудникам патрульно-постовой службы полиции необходимо как 
знать содержание нормативной базы, регулирующей их деятельность, но и уметь правильно оценивать 
ситуацию во избежание допущения, возможно и ненамеренного, произвола при применении физиче-
ской силы в ходе реализации мер административного принуждения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации местного самоуправления в со-
временной России, которые по-прежнему являются актуальными на сегодняшний день. В связи с суще-
ственными изменениями законодательства, которыми ознаменован новый этап муниципального строи-
тельства, все чаще встречаются мнения о неоправданном повышении роли субъекта Российской Фе-
дерации в вопросах организации местного самоуправления.  Именно это затрагивает полномочия 
субъектов РФ. 
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Органы местного самоуправления являются «первичным уровнем взаимодействия граждан и ор-

ганов государственной власти» [5, c.23] государственной власти». «Органы местного самоуправления, 
их должностные лица являются субъектами конституционно-правовых отношений» [1, c.101]. Вопросы 
организации местного самоуправления, по которым субъект Российской Федерации осуществляет пра-
вовое регулирование, можно рассматривать с точки зрения территориальных, организационных и ком-
петенционных основ местного самоуправления. При этом количество регулируемых субъектом Россий-
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ской Федерации вопросов организации местного самоуправления зависит от сложившегося правового 
регулирования общих принципов организации местного самоуправления на разных этапах развития 
местного самоуправления в России. Так, по вопросам территориальной организации местного само-
управления, субъекты были наделены  правом устанавливать свои законы на территории муниципаль-
ных образований, наименования муниципальных образований, а также порядок их образования, объ-
единения, преобразования, упразднения, установления и изменения их границ  в соответствии с ч. 1 ст. 
12, ч. 3 ст. 13 ранее действовавшего Федерального закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ) полномочий у субъекта Рос-
сийской Федерации по определению вышеуказанного порядка в рамках территориальной организации 
местного самоуправления нет, устанавливать и изменять границы муниципальных образований и наде-
лять их соответствующим статусом субъект Российской Федерации вправе при соблюдении уже установ-
ленных законом требований. При этом нормы содержат в себе определенные условия, которые необхо-
димо соблюдать при регулировании законами субъектов Российской Федерации вопросов территориаль-
ной организации местного самоуправления на своей территории. Например, при установлении и измене-
нии границ муниципальных образований законы субъектов Российской Федерации должны содержать 
перечень входящих в состав муниципальных образований населенных пунктов, а при преобразовании 
муниципальных образований необходимо соблюдать порядок, который установлен Законом № 131-ФЗ[2]. 

Законом № 131-ФЗ был изменен подход в определении компетенции органов местного само-
управления и полномочий субъекта Российской Федерации в данном направлении. До 2014 года уста-
новленные перечни вопросов местного значения не могли быть изменены без внесения изменений 
непосредственно федеральными законами. После реформирования местного самоуправления в 2014 
году Законом № 131-ФЗ было установлено исключение из общих правил, и теперь перечень вопросов 
местного значения может определять субъект Российской Федерации. Отметим, ранее вопросы мест-
ного значения определялись уставами муниципальных образований. 

Отдельно следует обратить внимание на введенный институт перераспределения полномочий. За-
кон № 131-ФЗ предоставил субъектам Российской Федерации право своими законами перераспределять 
полномочия между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такой возможности у субъекта Российской Федерации в рамках Закона № 154-ФЗ 
не было. Но если рассматривать данный институт с точки зрения реализации субъектом Российской Фе-
дерации этого права, то Закон № 131-ФЗ прямо указал, что перераспределение может осуществляться 
опять же за исключением ряда полномочий органов местного самоуправления и только в случаях, уста-
новленных федеральными законами. Иными словами, перераспределение допускается только в том слу-
чае, если это напрямую установлено в соответствующем специальном федеральном законе. Сам же За-
кон № 131-ФЗ по общему правилу допускает перераспределение полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения. Однако практика показала, что установленные 
специальными федеральными законами полномочия органов местного самоуправления в той или иной 
сфере правоотношений гораздо шире и не всегда соотносятся с вопросами местного значения. 

В данном случае установленные федеральные нормы не ограничивают полномочия субъекта 
Российской Федерации, но в то же время предоставленные возможности сложно реализовать и приме-
нять на практике из-за отсутствия на сегодняшний день четкого разграничения предметов ведения и 
полномочий между всеми уровнями публичной власти. На то, что необходимо проводить инвентариза-
цию полномочий, указывалось и в итоговых документах федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации [4, с. 71].  

Закон № 131-ФЗ, в отличие от ранее действовавшего Закона № 154-ФЗ, изменил подход к вопро-
сам структуры органов местного самоуправления, порядку их формирования и регламентировал боль-
шинство этих вопросов. До 2014 года задача по реализации данных позиций ставилась непосредственно 
перед органами местного самоуправления путем конкретизации федеральных норм в уставах муници-
пальных образований, тем самым исключая из перечня регионы субъектов правового регулирования. В 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 339 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2014 году подход к вопросам организации местного самоуправления был изменен. Такие вопросы, как 
порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов мест-
ного самоуправления, теперь должны быть закреплены законами субъекта Российской Федерации[3]. 

На первый взгляд, все свидетельствует о том, что полномочия субъектов Российской Федерации 
по формированию органов местного самоуправления расширены. Однако при реализации предостав-
ленного субъекту Российской Федерации полномочия необходимо учитывать некоторые особенности, 
которые отражены в Законе № 131-ФЗ. Например, при определении численности депутатов представи-
тельного органа городского округа с внутригородским делением и внутригородского района необходимо 
исходить из численности депутатов представительного органа поселения, городского округа. При опре-
делении нормы представительства внутригородского района эта норма представительства не может 
превышать одну треть состава представительного органа указанного городского округа. Такие правила 
подтверждают значение установленной в статье 6 Закона № 131-ФЗ нормы, согласно которой правовое 
регулирование вопросов организации местного самоуправления осуществляется только в случаях и 
порядке, установленном федеральным законом[3]. 

Таким образом, Закон № 131-ФЗ содержит в себе «жесткие» ограничения в правовом регулиро-
вании вопросов организации местного самоуправления, относящихся к полномочиям субъекта Россий-
ской Федерации, и определяет разрешительную компетенцию. Реализация данных полномочий огра-
ничена федеральным законодательством, устанавливающим общие принципы организации местного 
самоуправления. Пределы полномочий субъектов Российской Федерации были обозначены Конститу-
ционным судом Российской Федерации в 2015 году после реализации субъектами Российской Федера-
ции муниципальной реформы на региональном уровне [4]. Таким образом, можно констатировать, что, 
несмотря на предоставленные полномочия субъекту Российской Федерации, существуют важные огра-
ничения, которые заложены непосредственно в Законе № 131-ФЗ. Реализация полномочий субъектов 
Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления возможна только в рамках 
предусмотренных правовых предписаний на федеральном уровне. Полномочия, которые предоставле-
ны субъектам Российской Федерации, сводятся к принятию специальных тематических законов 
(например, о преобразовании, о наименованиях органов местного самоуправления, о наделении от-
дельными государственными полномочиями).  
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