
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
И СОВРЕМЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

сборник статей VI Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся  5 Января 2020 г. в г. Пенза 

 
 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2020 



2 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

        П68 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

П68 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: сборник статей VI Международной 

научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 

208 с. 

 

ISBN 978-5-00159-217-4 

 

Настоящий сборник составлен по материалам VI Международной научно-практической 

конференции «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», состоявшейся 5 января 

2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки 

и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

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

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

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

ISBN 978-5-00159-217-4 

  



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 3 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

Содержание 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА .......................................................................................... 11 
 
СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ТУРКМЕНИСТАНА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ПЕТЕЛИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА ................................................................................................................... 12 
 
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РЕЖИМНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ СИСТЕМЫ СССР В 1939 – 1956 ГГ.  
ПИЛЯВЕЦ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ..................................................................................................................... 18 
 
НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВОВЫЕ ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
МОРОЗОВА КЛАВДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА .............................................................................................................. 22 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 26 
 
ПРАВОВОЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
МАТУСЕВИЧ ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ ..................................................................................................................... 27 
 
ОСПАРИВАНИЕ АКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
ЛЕЛИ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................................. 30 
 
ВОЗМЕЗДНЫЙ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 
ОСИПОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ .......................................................................................................................... 35 
 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 
БРОННИКОВ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ............................................................................................................ 38 
 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
КАЛЬКОПФ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ................................................................................................................. 42 
 
НЕУСТОЙКА КАК МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ФИЛИППОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................ 46 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 49 
 
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ 
КЛОЧКОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 50 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
КОНДРАТОВА ЯНА ВИТАЛЬЕВНА .................................................................................................................... 53 
 
 



4 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ............................................................................. 56 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУХАРЕВ АРТЁМ КОНСТАНТИНОВИЧ, ШЛЯХТОВ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ ................................................ 57 
 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ 
ПРАВО ................................................................................................................................................................... 61 
 
ОТМЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРИИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПОГРЕБНАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, ЩЕРБАКОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА ............................................... 62 
 
ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ  НА  ЗЕМЛЮ  В  РФ 
ПОГРЕБНАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, ШПАКОВ РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ ....................................................... 65 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
КУЛИКОВА ВАЛЕРИЯ ВАДИМОВНА ................................................................................................................. 68 
 
О ПРАКТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕВЧЕНКО АЛИНА ЮРЬЕВНА .......................................................................................................................... 74 
 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ВЛАСОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА, ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ,  
ГЕДУГОШЕВ АРСЕН АСКЕРОВИЧ .................................................................................................................... 77 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС .............................................................................................................................................................. 80 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
БАРАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, МАМАЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА ......................... 81 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА В УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ТУНИК РОМАН ПАВЛОВИЧ ................................................................................................................................ 84 
 
КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА КАК МЕРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
НОВИЦКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 87 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С ЛИЦАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 
КУЛИКОВА ВАЛЕРИЯ ВАДИМОВНА ................................................................................................................. 90 
 
ПУНКТ 6 СТАТЬИ 237 УПК РФ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА ПРОКУРОРУ 
КУЧИНА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, САФОНОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА .............................................. 95 
 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 5 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
КОЗЛОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ ......................................................................................................... 98 
 
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНО-
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЫЧАЕВ 
БЫСКО ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА ............................................................................................................... 103 
 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 
РОМАНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ .................................................................................................................. 106 
 
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ: 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМАТИКА НА ПРАКТИКЕ 
ТАРАСОВ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ......................................................................................................... 109 
 
ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
АБРАМОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 113 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ............................................................................................................................ 116 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ЛЕВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА......................................................................................................... 117 
 
ИНСТИТУТ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
АБУХБА АСТАНДА АРТУРОВНА ..................................................................................................................... 120 
 
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............................................................................................. 123 
 
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА РФ 2019 ГОДА: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ПАЛИЙ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, НОВОКШОНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................ 124 
 
КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ................................................................................................................................................ 130 
 
ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ВЕДЕНЕЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, КАБАЕВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ ........................................................ 131 
 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ: ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЖИТКОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, КОТОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ ................................................................... 135 
 
ОБЫСК, КАК НЕОТЛОЖНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ПРИ РАСКРЫТИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
УВАРОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................. 139 
 
РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»: ПРОБЛЕМЫ ФОРМУЛИРОВКИ И 
НОРМАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
УВАРОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................. 143 



6 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

ПРОБЛЕМАТИКА НАУЧНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ И АНАЛИЗА ИТОГОВ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ 
ЗОТКИНА ДИАНА ОЛЕГОВНА ......................................................................................................................... 146 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО ......................................................................................................................... 149 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ДОСТУПА К ПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОМ: 
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОВАЛЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, ДОЦЕНКО ДЕНИС АРТЕМОВИЧ ................................................. 150 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................... 154 
 
АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТИШИНЫ ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ 
КОНДРАШКИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА ..................................................................................................... 155 
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС......................................................................... 158 
 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ В АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
МАЛКОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 159 
 
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЮДИЦИИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
РСМУХАНОВА НЕЙЛЯ РОМАНОВНА, МАРКАТАНОВА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ...................................... 162 
 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УНИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ТАКУШИНОВА ДЖАМИЛЯ СУЛТАН-МУРАТОВНА ....................................................................................... 165 
 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА БАНКРОТСВА И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ТАКУШИНОВА ДЖАМИЛЯ СУЛТАН-МУРАТОВНА ....................................................................................... 169 
 
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ: МЕДИАЦИЯ И СУД 
СИМАНОВИЧ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................... 173 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ........................................................... 177 
 
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КРУГЛОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ, ПАШАЕВ ДЖАВИД ВАЛЕХОВИЧ ........................................................... 178 
 
КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ: ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ГРИШИН РОМАН ДЕНИСОВИЧ ....................................................................................................................... 183 
 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
БЕЛОУСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ............................................................................................................ 186 
 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛАРКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 192 
 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 7 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 
ЩЕТИНИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ................................................................................................................ 195 
 
РАЗНОСТЬ ПОДХОДОВ ЮРИСТОВ И МЕДРАБОТНИКОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«ЯТРОГЕНИЯ» 
НИКОЛЕНКО НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................... 198 
 
ПРАВОВАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ: ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ 
БАШМАКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА .............................................................................................................. 204 
 
  



8 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.01.2020 г. 

VI Международной научно-практической конференции  

«ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 9 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

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

ственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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



10 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 11 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И 
ГОСУДАРСТВА 

  



12 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

УДК 340 

СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
ТУРКМЕНИСТАНА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Петелина Ирина Викторовна 
кандидат юридических наук, доцент 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 
 

Аннотация: В статье исследуется правовая система Туркменистана, выявляется специфика источни-
ков национального права, особенности судебной практики и правовой идеологии, оказавших непосред-
ственное влияние на её трансформацию. Дана оценка международно-правовому статусу «постоянного 
нейтралитета» Туркменистана.  
Ключевые слова: правовая система Туркменистана, правовые источники, кодифицированное законо-
дательство, судебная система, религия. 
 
THE MODERN LEGAL SYSTEM OF TURKMENISTAN IN THE GEOPOLITICAL SPACE: CHOOSING THE 

PATH OF DEVELOPMENT 
 

Petelina Irina Viktorovna 
 
Abstract: the article explores the legal system of Turkmenistan, reveals the specifics of the sources of nation-
al law, the features of judicial practice and legal ideology that have had a direct impact on its transformation. 
The assessment of the international legal status of "permanent neutrality" of Turkmenistan is given.  
Keywords: legal system of Turkmenistan, legal sources, codified legislation, judicial system, religion. 

 
Категория национальная правовая система отражает конкретно-историческую социальную ре-

альность государства и включает в себя комплекс сложноорганизованных объектов, взаимосвязанных 
и взаимодействующих как между собой, так и с другими социальными системами (экономической, по-
литической, культурно-нравственной и др.). Исторический подход к её изучению позволяет выделить её 
уникальность и своеобразие, определить место в мировом геополитическом пространстве, выявить 
внутренние противоречия и пути их разрешения.  

Каждое государство имеет определённые правовые источники, традиции правовой культуры, 
специфические юридические институты, правотворческую и правоприменительную практику, изучение 
которых позволяет не только сформировать представление о сущности правовой системы, но и оце-
нить её эффективность и степень влияния на состояние законности и правопорядка в обществе.  

Специфика источников права Туркменистана на протяжении истории изменялась под воздей-
ствием как внутренних причин, так и внешних факторов. До 20-х годов прошлого столетия на террито-
рии Туркменистана господствовали системы обычного и мусульманского права. Присоединение Турк-
мении к России в XIX веке положило начало изменениям её правовой системы. Колониальная политика 
царской России осуществлялась на основе законов российской империи и правовых актов региональ-
ного действия, при этом сохранялись феодальные отношения и патриархально-родовые пережитки 
характерные для мусульманского права. 
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Коренные изменения политико-правовой системы Туркмении связаны с победой Октябрьской ре-
волюции в России, утверждением советской власти на территории закаспийской области и последую-
щем вхождении Туркменской ССР в состав СССР в 1925 году. Период 1920-х годов для центрально-
азиатских государств, вошедших в состав СССР связан с рецепцией социалистического права, которое 
было более прогрессивным по сравнению с мусульманским правом, сформированным еще в эпоху 
глубокого средневековья и характеризующимся отсутствием систематизации, архаичностью ряда ин-
ститутов и казуистичностью.  

Социалистическое право большинство ученых склонны относить к романо-германской правовой 
семье исходя из общности их источников, кодификационного характера права, структурного строения 
правовой нормы, принципа верховенства закона и соответствующей иерархии источников права, ос-
новных принципов судебной организации и судопроизводства[1]. Вхождение Туркмении в Советский 
союз объективно повлекло за собой становление в республике правовой системы европейского типа. 

Дальнейшая трансформация правовой системы Туркменистана происходит в 1990-х годах. Суве-
ренизация союзных республик, ознаменованная принятием Декларации о государственном суверени-
тете России и последовавшем за этим принятием деклараций о суверенитете союзными республиками, 
фактически положила начало процессам системной дезинтеграции, которые в конечном итоге привели 
к радикальным последствиям - распаду СССР и появлению в мировом геополитическом пространстве 
15 самостоятельных государств. 

Политические события последнего десятилетия XX века обозначили вектор развития бывших 
союзных республик и потребовали коренной модификации общественного строя, связанной с государ-
ствообразующими процессами и их нормативным закреплением. Перед новыми независимыми госу-
дарствами встал вопрос выбора пути развития их политико-правовых систем. Актуализировались про-
блемы обновления и совершенствования законодательства и, в первую очередь, конституционного. 
Динамичный процесс обновления законодательства происходил на фоне возрастания роли конститу-
ционного регулирования, о чем свидетельствует принятие в достаточно короткий период конституций, 
заложивших фундамент правовых систем новых государств, появившихся на карте мира и отразивших 
их исторические и национальные особенности и демократические принципы, общепризнанные в миро-
вом сообществе. 

Конституция выступает главным нормативным источником правовой системы государства, сред-
ством целенаправленного воздействия на общественные отношения, непременным условием обеспе-
чения согласованности всех звеньев политической системы, гарантией режима законности и правопо-
рядка. 18 мая 1992 года Туркменистан одним из первых постсоциалистических государств принял Кон-
ституцию, отразившую особенности государственно-правовой модели Туркменистана и концептуаль-
ные направления его национального государственного строительства. 

Основные источники права и их иерархия определены Законом Туркменистана «О нормативно-
правовых актах», принятым 18 июня 1996 г. Возглавляет систему нормативных правовых актов Консти-
туция, обладающая наивысшей юридической силой, за ней в порядке убывания юридической силы 
следуют законы, принятые на референдуме, законы, указы и постановления Президента Туркмениста-
на, постановления Меджлиса Туркменистана, постановления и распоряжения Кабинета министров 
Туркменистана, акты министерств и других центральных органов государственного управления, поста-
новления Хякимов и решения Генгеши. Поправки в Конституцию могут быть внесены «конституцион-
ными законами», обладающими приоритетом перед всеми иными законами.  

Специфической особенностью современного конституционного развития Туркменистана являет-
ся принятие им международно-правового статуса «постоянного нейтралитета». Признание на между-
народном уровне Туркменистана постоянным нейтральным государством происходило поэтапно: сна-
чала решение закрепить статус постоянного нейтралитета было одобрено на встрече глав государств 
ЭКО в Исламабаде 15 марта 1995 г., затем на форуме 114 стран Движения неприсоединения в Карта-
хене 20 октября 1995 г. и, наконец нашло своё правовое закрепление в Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН 50/80А «Постоянный нейтралитет Туркменистана», за которую проголосовали 185 госу-
дарств — членов мирового сообщества, выразившие надежду, что статус постоянного нейтралитета 
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Туркменистана будет содействовать укреплению мира и безопасности в регионе. 27 декабря 1995 года 
Меджлисом был принят Конституционный закон «О постоянном нейтралитете Туркменистана» [2], в 
котором закреплено положение о том, что «в рамках реализации неотъемлемых прав суверенного гос-
ударства Туркменистан добровольно объявляет о своем постоянном нейтралитете и будет его поддер-
живать и последовательно проводить в жизнь». Соответствующие изменения и дополнения, касающи-
еся нового статуса государства, были внесены в Конституцию Туркменистана.  

Выбор Туркменистаном постоянного нейтралитета основой своей внутренней и внешней полити-
ки и правовое одобрение этого выбора международным сообществом, безусловно, заслуживают ува-
жения. Начиная с 1995 года текущее законодательство подверглось существенным изменениям: при-
няты новые Гражданский, Уголовный, Налоговый кодексы Туркменистана, Кодекс торгового морепла-
вания, Трудовой кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Воздушный кодекс, Избирательный кодекс 
Туркменистана и др.; пакет законов, регулирующих взаимоотношения Туркменистана с международным 
сообществом – это законы о порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров 
Туркменистана, о дипломатических рангах, о порядке въезда в Туркменистан и выезда из Туркмени-
стана, о дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом, о консульских учреждениях 
Туркменистана за рубежом, о валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических 
отношениях и многие другие. В 2008 году по инициативе Президента была принята новая Конституция 
Туркменистана[3].  

Провозглашение и реализация политики постоянного нейтралитета не только повлияли на разви-
тие национального законодательства и расширение нормативного регулирования внутри страны, но и 
усилили роль таких источников права как международные договоры и соглашения, заключаемые Турк-
менистаном с другими государствами. Следуя в своей политике статусу нейтрального государства 
Туркменистан установил равные партнерские отношения на глобальном уровне с основными мировы-
ми державами - США, Россией, Евросоюзом, Китаем, странами мусульманского мира, а также на реги-
ональном уровне с сопредельными странами, такими как Иран, Турция, Пакистан и Индия. Как отмеча-
ется в научной литературе, суть философии туркменского нейтралитета можно определить следующим 
образом: равно дружить и поддерживать добрые отношения со всеми, но не дружить ни с кем против 
кого-то. [4, С.19-28]. 

Свидетельством того, что взятый Туркменистаном курс на развитие мирных, дружественных и 
взаимовыгодных отношений со странами региона и государствами мира целенаправленно реализуется 
в соответствии со взятыми на себя обязательствами, является конституционное закрепление приори-
тета общепризнанных норм международного права и наличие в правовой системе Туркменистана таких 
международных документов как Всеобщая декларация ООН по правам человека 1948 г., Международ-
ных пактов о гражданских и политических правах, и об экономических, социальных и культурных пра-
вах (1966 г.), документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, международные до-
говоры и соглашения[5].  

Статус постоянного нейтралитета, безусловно, стал защитой Туркменистана от экономического 
и политического влияния международных организаций, блоков и интеграционных объединений и 
оградил его от посягательств на внутренние дела страны. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 
принцип нейтралитета во внешней политике, предполагающий в том числе  отказ от применения силы 
и участия в военных блоках и союзах, может негативно сказаться на параметрах региональной без-
опасности в случае интенсификации деятельности афганских боевиков на границах Афганистана и 
Туркменистана. «Если в экономическом плане Туркменистан находится в определенной безопасно-
сти, благодаря природному газу и совершенствующейся диверсификации его экспорта, то в военно -
политическом плане ситуация не так безоблачна... Очевидно, что в рамках традиционной внешнепо-
литической стратегии Туркменистана оптимальным вариантом было бы получение поддержки от всех 
заинтересованных сторон при сохранении равноудаленности или, хотя бы, - равной близости. Одна-
ко практика современной международной политики показывает, что удержаться на таких позициях 
практически невозможно. Любой стране рано или поздно приходится брать на себя определенные 
обязательства идти пусть на тактическое, но заметное сближение с теми или  иными игроками, рискуя 
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охлаждением с другими». [4, С.19-28].  
Современная национальная правовая система Туркменистана по своим нормативным признакам 

(основной источник права – нормативный правовой акт, кодифицированное законодательство, строгая 
иерархия источников права и др.) приближена к континентальной правовой семье. Основным источни-
ком, как уже было сказано выше, является нормативный правовой акт. И хотя в историческом прошлом 
Туркменистан относился к исламскому миру, его современная правовая система основана на принципе 
отделения религии от государства. Формально отношение к религии закреплено в ст. 1 Конституции 
Туркменистана. Причем следует отметить, что в Туркменистане действует жесткий вариант отделения, 
выражающийся в максимально возможном исключении религиозных организаций не только из полити-
ческой, но и из общественной активности и контроле за их деятельностью. Так, религиозные организа-
ции подлежат обязательной регистрации в соответствии с законодательством; руководителями рели-
гиозных организаций в Туркменистане могут быть только граждане страны, имеющие религиозное об-
разование; выбор, назначение и замена религиозными организациями своего персонала допускаются с 
согласия соответствующего государственного органа. Духовные учебные заведения могут образовы-
ваться не всякой религиозной организацией, а государственным органом по делам религий при Прези-
денте с разрешения Кабинета министров, а преподавать в них вероучение могут лица, окончившие 
специальные учебные заведения и имеющие разрешение Генгеша по делам религий при Президенте 
Туркменистана [6, С. 38-43]. Полагаем, что в современных условиях угрозы распространения исламско-
го радикализма, дестабилизирующего устойчивое развитие любого современного общества, такого ро-
да контроль за деятельностью религиозных структур вполне оправдан. 

Вместе с тем, законодательство любого государства не может не отражать укоренившиеся в со-
знании людей национальные традиции, обычаи, религиозные нормы, не противоречащие общечелове-
ческим ценностям, народные, морально-нравственные нормы, вытекающие из вековой истории меж-
личностных и межнациональных отношений. И хотя в правовой системе Туркменистана официально 
закреплен принцип отделения религии от государства, ценности и культура исламского мира, нацио-
нальные духовные традиции проявляются на уровне правоприменительной практики и правосознания. 
Об этом может свидетельствовать признание «особой роли мусульманства в многовековой истории 
Туркменистана в становлении и развитии его духовности и культуры», содержащееся в преамбуле к 
закону Туркменистана от 21 октября 2003 года № 199-II «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях» [7]. 

Роль судебной практики в правовой системе Туркменистана аналогична её назначению в странах 
романо-германской группы: суды не создают правовые нормы, их основной задачей является защита 
прав и свобод граждан, государственных и общественных интересов. 

Следует заметить, что на построение судебной системы Туркменистана оказали влияние про-
цессы трансформации судебной власти, происходящие в Российской Федерации, а также в государ-
ствах Западной Европы, что предопределило её строение и основные функции. В Конституции Туркме-
нистана в разделе VI о судебной власти установлено, что судебная власть принадлежит только судам и 
осуществляется Верховным Судом и другими судами. Создание иных структур, наделенных полномо-
чиями суда, не допускается. Компетенция, порядок образования и деятельность судов определяются 
законом. Таким образом, Основной закон Туркменистана не перечисляет все суды, относящиеся к су-
дебной системе государства, а называет лишь Верховный Суд как высший орган судебной власти. Кон-
кретизация и детализация конституционных норм о судебной системе, содержится в Законе Туркмени-
стана от 15 августа 2009 г. «О суде» [8] и Законе от 14 февраля 2000 г. «Об образовании арбитражного 
суда Туркменистана» [9]. 

Закон «О суде» определяет организационно-правовую основу деятельности судов, осуществля-
ющих судебную власть в Туркменистане, порядок назначения и освобождения судей, а также их пол-
номочия. В статье 3 названного Закона излагаются основные задачи судебной системы и предусмат-
ривается, что «вся деятельность суда должна быть направлена на обеспечение законности и правопо-
рядка, утверждение социальной справедливости, защиту прав и свобод, чести и достоинства граждан, 
устранение причин и условий, которые позволяют совершать нарушения закона» [8]. 
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В соответствии с действующим законодательством судебная власть в Туркменистане осуществ-
ляется посредством арбитражного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства 
(ст. 3 Закона о суде). Судебную систему составляют Верховный Суд Туркменистана, арбитражный суд 
Туркменистана, велоятские суды и суды городов с правами велоята, а также этрапские суды и суды 
городов с правами этрапа.  

Повышение эффективности функционирования судебной системы в большинстве европейских 
государств достигается за счет увеличения количества специализированных судов, в том числе созда-
ния административных судов. Подобные тенденции имеют место и в ряде стран на постсоветском про-
странстве [10, С. 27.]. Так, в Туркменистане в соответствии с положениями закона «О суде», состав ве-
лоятского суда и суда города с правами велоята пополнился новыми коллегиями: судебная коллегия по 
арбитражным делам (кроме суда г. Ашхабада) и судебная коллегия по административным делам; со-
став Верховного суда Туркменистана дополнен коллегией по административным делам.  

Отличительной особенностью судебной системы Туркменистана является отсутствие Конститу-
ционного Суда, как института судебного контроля. Функцию конституционного контроля выполняет пар-
ламент. Нужно отметить, что Туркменистан не единственное государство в центрально-азиатском ре-
гионе не имеющее Конституционного Суда. Например, в Казахстане функции судебного контроля вы-
полняет Конституционный Совет, созданный по примеру Франции; в Киргизии таким органом является 
Конституционная палата Верховного Суда КР. 

Таким образом, в Туркменистане существует единая трехзвенная судебная система во главе с 
Верховным Судом, являющимся высшим органом судебной власти. Основными полномочиями судеб-
ных органов Туркменистана является осуществление правосудия по арбитражным, гражданским, уго-
ловным и административным делам, а также обобщение и изучение судебной практики, организация 
исполнения судебных решений, пропаганда и разъяснение законодательства и др. Провозглашенные в 
Законе принципы независимости и подчинения судей закону, иерархический принцип построения су-
дебной системы, принципы судопроизводства, отсутствие правотворческих полномочий, единообразие 
применения судебной практики подтверждают принадлежность правовой системы Туркменистана к ро-
мано-германской правовой семье.  

Сложившаяся целостная система государственно-правового регулирования процесса демокра-
тических преобразований и социально-экономических реформ в Туркменистане, выбравшем собствен-
ный путь правового обновления, свидетельствуют о становлении в этом государстве нового законода-
тельства, отвечающего требованиям времени и мировым стандартам и является наглядным примером 
эволюционирования национальной правовой системы от религиозного права к праву европейскому. 

В данной работе не ставилась цель критического анализа практической реализации положений 
Конституции Туркменистана. Как и во многих других государствах, образованных на постсоветском 
пространстве и закрепивших в своих основных законах такие положения как «демократическое», «пра-
вовое», «светское», «социальное» и т.д. государство, аналогичные положения Конституции Туркмени-
стана ориентированы скорее на будущее и выступают стратегическим направлением развития нацио-
нальной государственности, демократизации общества, стабилизации его правовой системы. 
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Аннотация: в статье на основе документальных и архивных источников предпринята попытка просле-
дить процесс развития организационно-управленческой структуры подразделений режима и надзора 
уголовно-исполнительной системы СССР в гулаговский период ее развития.  
Ключевые слова: ГУЛАГ, организационно-управленческой структуры, подразделения режима и 
надзора, надзирательский состав, исправительно-трудовые лагеря и колонии. 
 
THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL STRUCTURE OF THE SECURITY 

UNITS OF THE USSR CORRECTIONAL LABOR SYSTEM IN 1939 - 1956 
 

Piliavets Iurii Grigorevich 
 
Abstract: the article based on documentary sources, an attempt is made to trace the development of the or-
ganizational and managerial structure of the regime’s units and the supervision of the USSR penal system in 
the Gulag period of its development. 
Key words: GULAG, organizational and managerial structure, units of the regime and supervision, superviso-
ry staff, correctional labor camps and colonies. 

 
Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях является ведущим в перечне ос-

новных средств достижения целей уголовных наказаний, связанных с лишением свободы.  
Временная инструкция 1939 г., регламентировавшая режим содержания заключенных в ИТЛ 

НКВД СССР, в п. 1 следующим образом определяла цели режима: обеспечение надежной изоляции 
преступников, осужденных за преступления, предусмотренные уголовным кодексом; организацию по-
рядка содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях (далее – ИТЛ), обеспечивающего 
наиболее эффективное использование труда заключенных [1, с. 457].  

Инструкция по режиму содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
МВД 1947 г. дополнила эти задачи еще одной – перевоспитание заключенных на основе общественно 
полезного труда.  

До конца 1930-х гг. вопросами организации режима содержания заключенных занималась Ин-
спекция при начальнике ГУЛАГа НКВД. По признанию заместителя начальника ГУЛАГа Г. П. Добрыни-
на, кроме работы по режиму, Инспекция выполняла массу поручений руководства, не имеющих ничего 
общего с режимом и изоляцией, не имела специализированных режимных подразделений на местах, а 
различные отделы ГУЛАГа «действовали изолировано друг от друга, давая местам самостоятельные, 
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подчас разноречивые указания по вопросам режима» [2, с. 173].  
Фактически ни Инспекция, ни какой-либо другой отдел ГУЛАГа в полной мере не отвечали за 

состояние режима в лагерях и колониях. Не было издано ни одного руководящего документа, охва-
тывающего весь комплекс вопросов режима. Все эти обстоятельства негативно сказывались на ор-
ганизации надзора за заключенными, соблюдении режимных требований. С целью устранения этих 
недостатков приказом НКВД СССР № 00676 от 12 июня 1939 г. в Главном Управлении лагерей был 
создан Отдел режима [2, с. 172].  

Временным положением, объявленным  циркуляром ГУЛАГа № 107 от 25 июня 1939 г. были 
определены функции этого подразделения: обеспечение надежной изоляции преступников, осу ж-
денных к лишению свободы в ИТЛ и ИТК; организация порядка содержания заключенных, наиболее 
эффективное использование их труда; разработка нормативных документов по вопросам режима и 
изоляции, подготовка предварительных заключений по директивам отделов и управлений ГУЛАГа, 
касающихся этих вопросов; систематическое обследование состояния режима в лагерях и колони-
ях [2, с. 173]. 

В соответствии с циркуляром ГУЛАГ № 107 от 25 июня создаются отделы (отделения) режима в 
лагерях. Несколько позже – 21 ноября 1939 г. приказом НКВД № 001352 были объявлены штаты отде-
лений (групп) режима в колониях.  

Создание подразделений режима положительно отразилось на укреплении порядка и дисципли-
ны в ИТЛ и ИТК, в нормативно-правовом закреплении режима содержания. В частности, Отделом ре-
жима был разработан ряд правовых актов, конкретизировавших режимные требования и регламенти-
ровавших различные аспекты их реализации. Среди основных подготовленных документов можно 
назвать: Инструкцию о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях (утвер-
ждена приказом НКВД СССР № 00889 от 2 августа 1939 г.); Инструкцию о работе цензуры в исправи-
тельно-трудовых лагерях и колониях (приказ НКВД СССР № 001418 от 21 ноября 1939 г.). 

Несмотря на то, что создание режимных подразделений принесло определенные положительные 
результаты, кардинального изменения ситуации не произошло. В ряде ИТЛ и ИТК нарушения режим-
ных требований имели массовый характер, вследствие чего руководство НКВД СССР пришло к выводу 
о неэффективности отделов (отделений, групп) режима. В феврале 1940 г. приказом НКВД СССР № 
00149 режимные подразделения были упразднены, а их функции разделены между подразделениями 
военизированной охраны (далее - ВСО) и оперативной работы.  

Практика показала, что это было ошибочное решение. Оперативные работники и личный состав 
ВСО в силу специфики выполняемых ими задач и особенностей организации службы не могли каче-
ственно и в полном объеме проводить целевую работу по контролю за исполнением режимных требо-
ваний, осуществлять постоянный надзор за поведением заключенных. Необходим был аппарат, со-
трудники которого круглосуточно находились бы непосредственно в зонах и напрямую работали со 
спецконтингентом по вопросам организации режима, недопущению нарушений дисциплины, предот-
вращению совершения пенитенциарных преступлений.  

Особенно очевидным это стало с началом Великой Отечественной войны, когда требования к 
вопросам соблюдения установленных режимных требований значительно ужесточились, что нашло 
отражение в утвержденной приказом НКВД СССР № 43 от 25 февраля 1942 г. Инструкции о режиме 
содержания и охраны заключенных в ИТК и ИТЛ НКВД СССР в военное время.  

Приказом НКВД СССР №0458 от 28 декабря 1943 г. в исправительно-трудовых лагерях и колониях 
создаются специализированные режимные подразделения – внутренняя надзирательская служба [3, л.16].  

Для руководства этими подразделениями в составе Управления охраны и режима ГУЛАГ НКВД 
СССР организовывается отдел режима и надзирательской службы. Его штатная численность состав-
ляла всего 5 человек.  

Соответствующие преобразования были проведены в территориальных органах. В ИТЛ, УИТЛК, 
ОИТК создаются отделы (части) режима и надзирательской службы, подчинявшиеся заместителю 
начальника управления (отдела) по охране и режиму. На местах надзирательской службой руководили 
начальники лагерных пунктов (колоний) и их заместители.  
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С момента образования надзирательской службы количество офицерских должностей в ней бы-
ло минимальным, что негативно отражалось на эффективности деятельности подразделений режима. 
С целью укрепления надзорслужбы НКВД СССР 13 декабря 1944 г. издает циркуляр №267 в соответ-
ствии с которым начальниками подразделений с количеством личного состава от 20 человек предлага-
лось назначать только офицеров [4, л. 28].  

В первые послевоенные годы организационно-управленческая структура охранно-режимных 
подразделений ГУЛАГа не изменилась. Центральным органом являлось Управление охраны и режима, 
в состав которого входил, в том числе отдел режима и надзирательской службы. Штат управления на 
1 января 1946 г. насчитывал 51 человек [5, с. 292].  

Однако изменившиеся условия функционирования исправительно-трудовой системы требовали 
совершенствования организационной модели режимных, охранных и оперативных подразделений. В 
марте 1947 г. приказом № 00266 на основе объединения Управления охраны и Оперативного отдела 
было создано Первое управление (по оперативной работе и охране) в состав которого, в том числе 

входил отдел режима 1, с. 315.  
В территориальных органах за счет объединения оперативно-чекистских отделов (отделений) и 

штабов военизированной охраны были организованы отделы (отделения) по оперативной работе и 
охране, которые в числе прочих осуществляли надзорные функции. В отделах (отделениях) по опера-
тивной работе и охране ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД-УМВД в пределах существующих штатов устанавли-
вались по 2 должности заместителей начальника отдела (отделения) по оперативной работе и по 
охране и режиму [6, с. 206]. 

В 1950 г. руководство МВД СССР отказалось от сосредоточения в одном управлении организа-
ции охраны, надзора и оперативной работы. Приказом МВД СССР от 20 сентября 1950 г. № 00592 эти 
службы были вновь разделены. Для руководства надзорслужбой в составе 2-го Управления ГУЛАГ был 
организован инспекторско-правовой отдел по режиму. Отделения режима и надзирательской службы 
были образованы в составе лагерных отделов главных управлений лагерей МВД [7, с. 657]. 

Очень скоро оказалось, что проведенная реорганизация привела к ухудшению состояния режима 
в ИТЛ и ИТК и 25 апреля 1951 г. приказом № 00213 было воссоздано Первое управление ГУЛАГа (по ре-
жиму и оперативной работе) со штатом в 42 человека. Соответствующие изменения были проведены в 
территориальных органах.  

На 1 января 1953 г. общее количество режимно-оперативных подразделений составляло 208, в 
том числе отделов режима и оперативной работы в ИТЛ и УИТЛК – 151; отделений режима и опера-
тивной работы в ОИТК – 56 и Управление Дальстроя – 1. 

В течение 1953–1956 гг. вследствие проведения амнистии и в рамках начавшейся после смерти 
И.В. Сталина гуманизации уголовно-исполнительной политики количество заключенных сократилось с 
1 325 003 человек на 1 января 1954 г. до 781 630 на 1 января 1956 г. [1, с. 391]. Эти изменения требо-
вали приведения организационно-штатной структуры ГУЛАГа в соответствие к новым условиям. К 1 
января 1956 г. в Главном управлении исправительно-трудовых лагерей и колоний были преобразованы 

в отделы 4 управления, включая Первое управление 1, с.391.  
Постановлением Совета министров СССР и ЦК КПСС от 25 октября 1956  г. исправительно-

трудовые лагеря, как не способные обеспечивать решение задачи по исправлению и перевоспит а-
нию заключенных, были ликвидированы. Основным типом исправительно -трудовых учреждений 
стала колония.  

Таким образом, продолжавшийся на протяжении 1930-х – первой половины 1950-х гг. поиск 
наиболее эффективной модели организации надзорслужбы, способной обеспечить надежную изоля-
цию заключенных, недопущение совершения ими различных правонарушений успехом не увенчался. 
Для решения этих задач требовались не столько преобразования отдельных структурных элементов, 
сколько реформирование всей исправительно-трудовой системы, а также изменения уголовной поли-
тики государства.  
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Аннотация: в статье анализируется правовой институт нелегальной миграции. Отмечается, что ука-
занное явление получило широкое распространение, а основным местом дислокации нелегальных ми-
грантов являются крупные города и приграничные районы. Одновременно с этим формулируется и 
обосновывается вывод о том, что нелегальная миграция является достаточно негативным явлением в 
связи с чем, особую актуальность приобретают правовые средства для его минимизации. В статье 
приводятся основные способы преодоления данного явления, и оценивается их эффективность.  
Ключевые слова: нелегальная миграция, миграционный процесс, законодательство, ответственность, 
правовое средство.  
 

ILLEGAL MIGRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND LEGAL WAYS OF ITS OVERCOMING 
 

Morozova Claudia Evgenievna 
 

Scientific adviser: Melnikov Ivan Nikolaevich 
 
Abstract: the article analyzes the legal institution of illegal migration. It is noted that this phenomenon has be-
come widespread, and the main place of deployment of illegal migrants are large cities and border areas. At 
the same time, the conclusion is formulated and substantiated that illegal migration is a rather negative phe-
nomenon, and therefore, legal means to minimize it become especially relevant. The article describes the 
main ways to overcome this phenomenon, and evaluates their effectiveness. 
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Несмотря на сложную экономическую обстановку на территории Российской Федерации, ми-

грационные процессы в стране происходят достаточно активно. Так, в соответствии со статистиче-
скими данными МВД России, за прошедший 2019 год на миграционный учет было поставлено более 
десяти миллионов человек, прибывших из стран ближнего зарубежья [8]. Однако в данном случае 
речь идет исключительно о легальных мигрантах, попавших в официальную статистику, без учета 
нелегальной миграции, проблема которой стоит достаточно остро. Как отмечается в Главном управ-
лении по вопросам миграции МВД РФ, въезд нелегальных мигрантов на территорию Российской 
Федерации планомерно увеличивается [9]. Во многом это обусловлено сложной обстановкой с тру-
доустройством на территории зарубежных государств, низким уровнем заработных плат, отсутстви-
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ем спроса на низкоквалифицированную рабочую силу. Одновременно с этим, в крупных городах 
нашей страны спрос на дешевую рабочую силу достаточно высок в связи с чем, порядка 30 % лиц, 
занимающихся неквалифицированным трудом в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, яв-
ляются мигрантами, в том числе, нелегальными [4; с.153].   

Рассматривая данную проблему, особое внимание стоит уделить причинам, побуждающим ми-
грантов не вставать на миграционный учет, тем самым, переходя в нелегальный миграционный сектор. 
Полагаем, что немалую роль в развитии нелегальной миграции сыграло принятие Федерального зако-
на от 27.06.2018 года № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»» [1]. С принятием данного за-
кона на территории страны был введен запрет на миграционный учет лица по месту трудоустройства в 
случае, если он фактически не проживает по данному адресу. Как следствие, мигрант должен вставать 
на учет там, где он реально проживает, однако в данных местах регистрация едва ли представляется 
возможной. В связи с этим, мигранты не встают на миграционный учет для того чтобы избежать депор-
тации. Кроме того, среди причин, обуславливающих нелегальную миграцию можно назвать такие фак-
торы, как нежелание или отсутствие возможности уплачивать государственную пошлину за регистра-
ционные мероприятия или патент, незнание русского языка и некоторые иные [5; с.48].  

Правовые последствия нелегальной миграции достаточно неблагоприятные. Так, нелегальная 
миграция оказывает негативное влияние не только на социально-политическую и экономическую ситу-
ацию в стране, но и на состояние национальной безопасности государства в целом. Во-первых, пере-
избыток трудовых мигрантов порождает возникновение безработицы в местах их дислокации. Во-
вторых, существенно расширяется теневой сектор российской экономики, так как нелегальные мигран-
ты априори не трудоустроены официально. В-третьих, нелегальными мигрантами нередко совершают-
ся противоправные деяния, в том числе преступления, что порождает криминализацию отдельных ре-
гионов. В-четвертых, внешняя миграция зачастую сопровождается вывозом капиталов за рубеж, что 
обуславливает возникновение угрозы внешнеэкономическим и финансовым позициям страны. Одно-
временно с этим нельзя не отметить проблемы нарушения прав и законных интересов самих неле-
гальных мигрантов, в том числе, вынужденных, которые подвергаются эксплуатации со стороны не-
добросовестных работодателей и нередко не имеют возможности своевременно и добровольно поки-
нуть территорию Российской Федерации [6; с.381]. Очевидно, что нелегальная миграция на фоне при-
чин, указанных выше, является достаточно негативным явлением, в связи с чем, особую актуальность 
приобретают правовые средства ее преодоления.  

Полагаем, что первым правовым средством преодоления нелегальной миграции может являться 
планомерное ужесточение ответственности работодателей за использование труда нелегальных ми-
грантов. Очевидно, что действующие санкции не имеют должной эффективности, так как проблема 
эксплуатации дешевой рабочей силы до сих пор не утратила актуальности. В качестве примера можно 
привести материалы судебной практики, например, Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 08.07.2019 года по делу № 33-29766/2019 [10]. Так, в результате рассмотрения апелляци-
онной жалобы истца судебная коллегия установила, что к ведению работ на объекте, принадлежащем 
истцу, были привлечены гражданин Армении и Украины, которые не имели права на осуществление на 
территории РФ трудовой деятельности. В связи с этим, истцу было назначено административное нака-
зание за правонарушение, предусмотренное ст. 18.15 КоАП РФ в виде штрафа. Штраф составил 
400 000 тысяч рублей за каждого незаконно привлеченного лица. Оснований для признания решения 
суда первой инстанции незаконным выявлено не было в связи с чем, апелляционная жалоба не была 
удовлетворена. Данный пример показывает, что размеры административных штрафов в настоящее 
время достаточно высокие, однако это не останавливает недобросовестных предпринимателей при 
найме таких лиц на работу [3]. Отсюда следует, что ужесточение существующих санкций позволит зна-
чительно минимизировать проявления нелегальной миграции.  

Также целесообразно предположить, что проблема нелегальной миграции на территории РФ 
должна решаться в рамках планомерного совершенствования миграционного законодательства, учиты-
вающего демографическую обстановку в том или ином регионе. Так, в настоящее время отсутствуют 
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специализированные программы, направленные на упорядочивание миграционных процессов среди всех 
регионов страны, что, кроме прочего, свидетельствует об отсутствии возможностей по управлению ми-
грационными процессами.  Более того, объективной необходимостью является максимальное упрощение 
процедуры регистрации мигрантов, а также облегчение процедуры найма иностранной рабочей силы. 
Представляется, что в указанном случае появится реальная возможность сократить нелегальный сектор, 
так как существенно повысится целесообразность прохождения процедуры официальной регистрации. В 
подтверждение данного вывода можно привести ситуацию, которая сформировалась на территории 
страны в начале 2000-х годов, когда ужесточение правового регулирования статуса иностранцев в РФ 
породило массовые нарушения законодательства и увеличение числа нелегальных мигрантов [7; с.150]. 
Одновременно с этим, проводить мероприятия, направленные на либерализацию законодательства сле-
дует с осторожностью, так как определенные требования к мигрантам являются обязательными.  

Также в данном аспекте решения требует минимизация коррупционных проявлений и преступле-
ний, которые наблюдаются при постановке мигрантов на регистрационный учет. Стоит отметить, что, 
несмотря на ужесточение ответственности за постановку мигрантов на фиктивный учет, совершение 
данных преступлений не является редкостью. В качестве примера можно привести Апелляционное 
определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.06.2019 года № 22-4600/2019 [11]. Так, су-
дебная коллегия ВС РФ рассматривала апелляционную жалобу лица, осужденного по ст. 322.3 УК РФ к 
двум годам и одному месяцу лишения свободы. В жалобе осужденный указал, что к нему следует при-
менить Примечание 2 к ст. 322.3 УК РФ, в соответствии с которым лицо освобождается от ответствен-
ности, если оно способствовало раскрытию преступления. Однако в действиях лица таких действий 
обнаружено не было, в связи с чем, в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано. Из ана-
лиза данной статьи и указанного примера в частности следует, что наиболее целесообразно несколько 
ужесточить уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет, так как данное явление полу-
чило достаточно широкое распространение на территории страны [2].  

Особое внимание целесообразно уделить правовому институту гражданской амнистии, положи-
тельный опыт которой наблюдается в ряде зарубежных государств. Одновременно с этим, данное меро-
приятие неоднократно вызывало дискуссии относительно его целесообразности. Так, глава ранее суще-
ствующей Федеральной миграционной службы (ФМС РФ) неоднократно подчеркивал, что гражданская 
амнистия в отношении нелегальных мигрантов России не нужна, так как в Россию приезжают русско-
язычные граждане из бывших союзных республик на временные заработки. Указанные лица не планиру-
ют оставаться на территории страны на постоянное место жительство, иметь постоянную работу и упла-
чивать налоговые взносы в связи с чем, данным субъектам целесообразно предоставлять гражданство. 
Можно констатировать, что вопрос относительно необходимости проведения гражданской амнистии яв-
ляется достаточно спорным и, как следствие, требующим дальнейшего изучения и осмысления.  

Таким образом, правовые средства для преодоления нелегальной миграции представляют собой 
широкую совокупность мер, подлежащих планомерному внедрению и апробации на территории страны.  
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В современном обществе, характеризующемся широким применением компьютерных, информа-

ционных технологий, где практически каждый цивилизованный человек знает и понимает, что такое 
глобальная сеть “Интернет”, используя ее как в своих потребительских целях, так и в предпринима-
тельской, инвестиционной, иной хозяйственной деятельности, все чаще практическое значение стала 
получать такая разновидность цифровой валюты, как криптовалюта (криптографическая валюта). По 
мнению многих людей, криптовалюты есть платежные средства будущего, но уже сейчас в наше время 
в ряде стран они рассматриваются как альтернатива бумажным денежным единицам. 

За последнее десятилетие криптовалюты произвели бурное оживление в мировой экономике. 
Еще недавно одна из разновидностей криптовалюты всем известный биткоин стоил около 100 долл., а 
сейчас его стоимость составляет более 10 тыс. долл. Многие страны мира заинтересованы в урегули-
ровании процесса оборота криптовалют. В некоторых из них они уже заняли определенную юридиче-
скую нишу, принимая участия в правоотношениях, в качестве средства платежа. Однако, юридический 
статус и экономическая суть криптовалют неоднообразны. В различных странах мира они рассматри-
ваются по-разному: и как платежное средство, и как специфический товар, а в некоторых странах счи-
таются платежным инструментом лишь в криминальном мире. Например, в Филиппинах криптовалюта 
признана платежным средством, поэтому в этой стране эффективно развиваются юридические лица с 
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целью приобретения большего дохода в процессе осуществления добычи биткоина. Германия также 
узаконила криптовалюты как особую форму валюты, облагаемую налогом. В США криптовалюты вве-
дены в оборот для использования физическими и юридическими лицами. В Великобритании, Финлян-
дии, Бельгии, Канаде на законодательном уровне рассматривается вопрос о скорейшем продуктивном 
вливании оборота криптовалют в финансовую сферу.  

В Китае долгое время отрицали криптовалюты как средство платежа, сравнивая их с товаром. В 
2014 году Народный банк Китая своим законом запретил финансовым учреждениям обработку биткои-
нов, но впоследствии в 2018 году изменил свое отношение к этому денежному суррогату в позитивную 
сторону, признав криптовалюты в качестве объекта собственности [1, С.4]. 

В Российской Федерации криптовалюты также не запрещены и являются законными. В Граждан-
ском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) перечень объектов гражданских прав (ст. 128 ГК 
РФ) представляется более содержательным по сравнению с аналогичным перечнем, данным в ст. 128 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь). Так, в ст. 128 ГК РФ 
указано, что «к объектам гражданских прав относятся вещи, (включая наличные деньги и документар-
ные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные де-
нежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права) …» [2]. В тоже время расчеты 
на территории России пока допускаются только в национальной валюте, в рублевом эквиваленте.  

В Республике Беларусь перечень объектов гражданских правоотношений закреплен в ст. 128 ГК 
«Виды объектов гражданских прав». К ним относятся, в частности: вещи, включая деньги и ценные бума-
ги, иное имущество, в том числе имущественные права [3]. На наш взгляд, появление криптовалют в 
гражданско-правовом обороте требует своего узаконивания как платежного средства наравне с деньгами 
(валютой) и внесения в этой связи соответствующего дополнения в ст. 128 ГК Республики Беларусь. 

Однако только обозначения криптовалюты как объекта гражданских прав недостаточно для пол-
ного урегулирования отношений, связанных с этим новым финансовым инструментом. Требуется 
дальнейшая проработка правового статуса цифровой валюты в гражданско-правовой, экономической, 
финансовой, политической сферах. В этой связи, в 2017 году был издан Декрет Президента Республи-
ки Беларусь № 8 “О развитии цифровой экономики” (далее – Декрет №8), представивший правовую 
возможность осуществления майнинговой деятельности на территории республики, придавший право-
вой статус цифровым знакам (токенам), криптовалютам, ICO и технологии блокчейн. В пункте 2.2 Де-
крета № 8 перечислен широкий спектр прав, которыми наделяется физической лицо, владеющее крип-
товалютами, токенами. В частности, указывается, что физическое лицо вправе владеть токенами и со-
вершать такие операции как: майнинг, хранение токенов в электронных кошельках, обмен токенов на 
иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные 
деньги, а также дарить и завещать токены [4]. 

Безусловно вступление в действие Декрета № 8 является «правовым прорывом» в финансовой 
сфере, поскольку в этом нормативном правовом акте закреплены субъектный состав, права владения 
криптовалютами, совершение с ними различных операций, что, надеемся в скором будущем принесет 
свои плоды. Однако некоторые вопросы остаются не проработанными. Полагаем следует продолжить 
совершенствование законодательства в данной области. До тех пор, пока криптовалютам, включая 
биткоин, в Беларуси не будет придан правовой статус объекта гражданских прав (наравне с деньгами, 
ценными бумагами и др.), а значит, пока они не будет признаны законным платежным средством, юри-
дические и физические лица не имеют полноценной возможности производить ими расчеты и иные 
финансовые операции.   

В обоснование своего вывода о необходимости утверждения криптовалют в статусе объекта 
гражданских прав хотим привести несколько ее положительных характеристик, указывающих на их 
преимущество перед деньгами:   

1. Криптовалюты не боятся инфляции, так как их количество уже заранее известно и ограничено. 
2. Криптовалюты децентрализованы. Они не имеют единого центра, который осуществлял бы 

управление системой, а, исходя из этого, нарушить работу системы путем ограничения распростране-
ния валюты, практически невозможно. 
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3. При совершении транзакции в системе криптовалюты, можно отследить, сколько биткоинов 
было переведено из одного кошелька в другой, но понять кто владелец не так уж и легко, так как вла-
делец будет известен только сторонам транзакции [1 С. 1]. 

Резюмируя вышеизложенное мы приходим к выводу о том, что криптовалюты по своим функци-
ям не похожи на наличные деньги, но по форме и виду хранения они могут быть приравнены к цифро-
вым деньгам для осуществления безналичных расчетов. В этой связи мы предлагаем внести измене-
ния и дополнения в ст. 228 ГК Республики Беларусь, признав криптовалюты объектом гражданских 
прав, а также мы согласны с мнениями авторов, которые считают целесообразным внести дополнения 
в п. 3 ст. 141 ГК Республики Беларусь «Деньги (валюта)», изложив ее следующим образом: «Случаи, 
порядок и условия использования криптовалют на территории Республики Беларусь определяются за-
конодательством» [5, С. 60]. 
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Аннотация: исследование практики оспаривания акта государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество позволило автору констатировать вывод что именно первое из поименованных требо-
ваний (о признании права собственности) прямо направлено на оспаривание зарегистрированного пра-
ва ответчика, так как в подавляющем большинстве случаев оспаривания права собственности на иму-
щество такое требование предъявляет лицо, полагающее себя собственником спорной вещи. 
Ключевые слова: гражданское право, государтвенная регистрация права на недвижимое имущество, 
оспариванием зарегистрированного права на недвижимое имущество, виндикационный иск. 
 

CHALLENGING THE ACT OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE PROPERTY 
 

Leli Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: a study of the practice of challenging the act of state registration of rights to real estate allowed the 
author to conclude that it is the first of the named requirements (on recognition of ownership) that is directly 
aimed at challenging the defendant's registered right, since in the vast majority of cases challenging the own-
ership of property such property presents a person who considers himself the owner of a controversial thing. 
Keywords: civil law, state registration of the right to real estate, contesting the registered right to real estate, 
vindication. 

 
Акт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - особый юри-

дический факт ввиду его двойственной правовой природы. С одной стороны, указанный акт является 
результатом осуществления регистрационной процедуры. С другой стороны, он носит легализующий 
характер. В случае проведения регистрационных процедур на основании гражданско-правовых юриди-
ческих фактов данный акт является производным от своего гражданско-правового основания. 

Соответственно, акту государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним присущи признаки юридического факта: 

а) явления материального мира, конкретным образом выраженные вовне. Акт государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеет материальную форму в виде записи 
в соответствующий реестр; 

б) сведения о юридическом факте прямо или косвенно изложены в гипотезе нормы права - 
безусловно, сведения о необходимости проведения государственной регистрации прав, ограничений 
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прав, сделок с недвижимым имуществом изложены в ГК РФ. Так, например, существует пункт 2 статьи 
8.1 ГК РФ, предусматривающий, что права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государствен-
ный реестр, если иное не установлено законом. Статья 164 ГК РФ предусматривает осуществление 
государственной регистрации сделок; 

в) вызывают правовые последствия - служат основанием для возникновения, изменения и пре-
кращения субъективных прав и обязанностей (правоотношений). Действительно, вызывают указанные 
правовые последствия в рамках фактического состава; 

г) в случае возникновения гражданско-правового спора выполняют доказательственную функ-
цию. Участники гражданских правоотношений вправе ссылаться в суде на произведенную государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним как на доказательство, обосно-
вывающее законность совершаемых ими действий. 

Субъективные права и юридические обязанности составляют содержание правоотношения. Как 
верно отмечала Е.А. Флейшиц, для того, чтобы отношение, возникшее из указанного в норме факта, бы-
ло правоотношением, достаточно, если в норме права будет установлено, что один из его участников бу-
дет носителем такого-то права, а соответствующую обязанность будет нести любое лицо [8, c. 170]. 

Таким образом, юридический факт (фактический состав) и правоспособность субъекта права яв-
ляются основанием возникновения субъективного права. Можно также сказать, что субъект права, по-
лагаясь на акт государственной регистрации прав, удостоверяющий право собственности указанного 
субъекта, может считать себя вправе осуществлять самостоятельные действия, например, по распо-
ряжению недвижимостью. 

Акт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним обеспечивает ис-
ключение возможности приобретения владельцем, не являющимся собственником, права собственности 
на недвижимое имущество в силу приобретательной давности. Как правильно отметил В.А. Белов, госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - «суррогат» владения, реги-
страционное (юридическое) господство [1, c. 32]. То есть в случае принятия указанного акта регистриру-
ющим органом, выполняющего (как юридический факт) доказательственную функцию, приобретатель не 
может считаться добросовестным, соответственно, приобретательная давность не наступает. 

С момента государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество иные участни-
ки гражданско-правовых отношений обязаны полагаться на данные соответствующих реестров и, в 
случае оспаривания оснований государственной регистрации после совершения соответствующих сде-
лок, в результате которых осуществился переход права собственности к ним, вправе рассчитывать на 
признание их добросовестными приобретателями. То есть имеет место в том числе проявление дока-
зательственной функции указанного акта как юридического факта. 

В литературе длительное время ведутся споры относительно выяснения правовой природы тре-
бований, связанных с оспариванием зарегистрированного права на недвижимое имущество. Можно 
выделить три точки зрения относительно указанного момента. 

В рамках первого подхода (О.Г. Ломидзе, Э.Ю. Ломидзе, С.Г. Шевцов) аннулирование записи в 
государственном реестре прав предлагается оспаривать посредством предъявления негаторного иска. 
Так, С.Г. Шевцов указывает на то, что исковые требования, направленные на аннулирование зареги-
стрированного за ответчиком права собственности на недвижимость либо на исключение из реестра 
соответствующей записи фактически следует признать негаторным иском [9, c. 2]. Аналогичное, по су-
ти, мнение высказывается О.Г. Ломидзе и Э.Ю. Ломидзе [3, c. 27-28]. Указанная точка зрения пред-
ставляется нелогичной, поскольку сущность негаторного иска заключается в устранении препятствий в 
пользовании вещью. Между тем, сама по себе регистрационная запись в ЕГРП не создает преграды в 
пользовании недвижимым имуществом. В таком случае усматривается лишь невозможность распоря-
жения соответствующим недвижимым имуществом. 

Представители второго подхода высказываются, что регистрационная запись в ЕГРП может быть 
откорректирована вследствие предъявления иска о признании права собственности на недвижимое 
имущество [2, c. 41]. Безусловно, посредством применения иска о признании права собственности 
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можно оспорить регистрацию права на недвижимое имущество, но указанное требование подлежит 
заявлению в том случае, если предмет спора находится во владении истца, а ответчик оспаривает 
право истца на указанное имущество. В этой следует согласиться с мнением Т.П. Подшивалова о 
нацеленности данного иска на устранение неопределенности и сомнений в вещных правах субъектов 
гражданско-правовых отношений [5, c. 76]. В этой связи посредством предъявления иска о признании 
права собственности на недвижимое имущество невозможно объять все возможные случаи, когда воз-
можна защита нарушенных прав посредством оспаривания записи в ЕГРП. 

Третий подход направлен на защиту прав посредством предъявления самостоятельного иска об 
оспаривании записи в ЕГРП, который по своей природе представляет собой разновидность вещного 
иска. В частности, С.А. Синицын отмечает, что посредством оспаривания акта государственной реги-
страции записи в ЕГРП одновременно оспаривается правовой акт органа государственной власти, 
определяющий возникновение (прекращение) соответствующего вещного права. Одновременно с этим 
оспаривается и документ-основание внесения соответствующей записи в ЕГРП [6, c. 25]. С этим спосо-
бом защиты также не всё просто. Пункт 58 совместного Постановления ВС и ВАС № 10/22 установле-
но, что лицо, считающее себя собственником находящегося в его владении недвижимого имущества, 
право на которое зарегистрировано за иным субъектом, вправе обратиться в суд с иском о признании 
права собственности. П. 59 этого же Постановления дает понять, что иск о признании права собствен-
ности будет удовлетворен в двух случаях: 1) право на спорный объект возникло до вступления в силу 
нынедействующего Закона о государственной регистрации; 2) право на объект недвижимости возникло 
независимо от его государственной регистрации. Здесь имеются в виду те исключения, при которых 
государственная регистрация имеет ярко выраженный подтверждающий характер. Необходимо пом-
нить, что при рассмотрении спора о признании, в итоге суд не предоставляет истцу никаких новых 
прав. Вынося решение в пользу заявителя, суд только констатирует наличие у него права на конкрет-
ный объект недвижимости на основе представленных заявителем доказательств. 

Типичной ситуацией является проблема оспаривания акта регистрации права в том случае, когда 
недвижимая вещь незаконно выбыла из владения собственника. Поэтому вопрос об оспаривании госу-
дарственной регистрации стоит наиболее остро в этом плане, т.к. собственники объектов недвижимо-
сти часто становятся потерпевшими от тех или иных махинаций с объектами недвижимости. Думается, 
что в таком случае наиболее удачный способ защиты своих прав – виндикационный иск. 

Предметом виндикационного иска, по смыслу ст. 305 ГК РФ, является требование не владеющего 
собственника к владеющему не собственнику об истребовании индивидуально-определенной вещи (в 
нашем случае – недвижимой вещи) из незаконного владения. Истцом по виндикационному иску являет-
ся собственник, носитель иного вещного права. Ответчиком выступает незаконный владелец вещи, в 
фактическом владении которого находится эта вещь. Ряд арбитражных судов определил, что поскольку 
истец не владеет спорной недвижимостью и не обладает на нее зарегистрированным правом, оспари-
вание права собственности ответчика невозможно без предъявления виндикационного иска. ВАС РФ в 
одном из своих постановлений заострил внимание на том, что при рассмотрении виндикационного иска 
обеспечивается возможность установления добросовестности приобретения имущества и его надле-
жащего собственника, соединение права и фактического владения, а также защита владельца прави-
лами об исковой давности, что гарантирует всем участникам спора защиту их прав, интересов, а также 
стабильность гражданского оборота. 

Все представленные позиции характеризуют отдельные жизненные ситуации, при наступлении 
которых заинтересованное лицо будет обращаться к тому или иному способу защиты. Как такового 
универсального способа защиты, который бы подходил к любой сложившейся ситуации не существует. 
Интересно, что, по сути, возникающий между субъектами гражданского спор обусловлен столкновени-
ем имущественных интересов. 

В связи с этим, практика идет следующим образом. Имея целью оспорить государственную реги-
страцию прав на объект недвижимости, заинтересованному лицу необходимо доказать, что за ним 
вещное право зарегистрировано правомерно т.е. необходимо предоставить правоустанавливающий 
документы (договор, решение государственного органа или органа местного самоуправления), на осно-
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вании которых когда-то была произведена государственная регистрация прав на недвижимость. Само 
собой, если ответчик зарегистрировал за собой вещное право на объект недвижимости, следователь-
но, он не признает притязание истца на данный объект. Поэтому наравне с виндикационным иском за-
интересованной стороне необходимо заявить требование о признании права собственности.  

Судья Арбитражного суда Краснодарсткого края С.В. Моргунов, имея за спиной богатый опыт по 
оспариванию зарегистрированных прав, пишет, что регистрирующие органы регистрируют право соб-
ственности на основании судебного решения, в резолютивной (не в мотивировочной) части которого пря-
мо указано на признание права собственности на объект недвижимости за конкретным лицом [4]. Подоб-
ные действия со стороны суда регламентированы п.1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
21 июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 28 Феде-
рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: осно-
ванием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в соответствии со статьей 28 
Закона о регистрации являются судебные акты, в резолютивной части которых имеется вывод о принад-
лежности имущества определенному лицу на вещном или обязательственном праве (наличии обремене-
ния или ограничения права), подлежащем государственной регистрации». Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» также указывает на то, что орган, осуществляющий 
государственную регистрацию, не вправе давать правовую оценку вступившему в законную силу судеб-
ному акту, в резолютивной части которого содержится вывод о принадлежности имущества определен-
ному лицу на вещном праве, о наличии обременения или ограничения права. В резолютивной части ре-
шения суда, являющегося основанием для внесения записи в государственный реестр, указывается на 
отсутствие или прекращение права ответчика, сведения о котором были внесены в государственный ре-
естр. Таким образом, подтверждается суждение о необходимости одновременного наличия требования о 
признании права и виндикационного иска т.к. решение суда об удовлетворении виндикационного иска 
может содержать только вывод об истребовании спорной вещи от ответчика истцу, и никакой иной. 

Тогда возникает вопрос, требование о признании права собственности удовлетворяется судом в 
случаях, которые были указаны выше, и если под эти условия удовлетворения не подпадает предмет 
спора, заявленный по виндикационному иску, как быть дальше? К сожалению, практикой ответ не дан, 
а в теории виндикационный иск и иск о признании права собственности иногда отождествляются, ино-
гда иск о признании права собственности признают подвидом виндикационного иска. Следует сказать, 
что Законом ни одно из суждений не подтверждается. 

Президиум ВАС в Постановлении № 15148/08 от 28.04.2009 г. обозначил, что ст. 11 ГК РФ за-
креплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита граж-
данских прав осуществляется перечисленными в статье 12 ГК РФ способами, причем эта статья также 
содержит указание на возможность применения иных способов, предусмотренных в законе. Поскольку 
в ГК РФ, в Законе о государственной регистрации, в иных законах не предусмотрен такой способ защи-
ты как признание недействительным зарегистрированного права, Президиум приходит к выводу, что 
оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество может происходить лишь с ис-
пользованием установленных гражданским законодательством способов защиты, применяемых с уче-
том характера и последствий соответствующего правонарушения. 

Тем самым Президиум отнес решение вопроса об оспаривании государственной регистрации к 
ст. 12 ГК РФ. Из всего перечня ст. 12 к нашему случаю применимы лишь некоторые способы защиты: 
признание права собственности объект недвижимости, признание недействительными сделки, ненор-
мативного правового акта или иного основания регистрации права на имущество за ответчиком, воз-
врат имущества собственнику. 

Подобное выделение способов защиты обусловлено тем, что собственник конкретного объекта 
недвижимости, который в связи с обстоятельствами утратил не только право собственности на объект, 
но и утратил фактическое владение этим объектом недвижимости, предъявляя требования в суд наме-
рен восстановить себя в правах на данный объект недвижимости и вернуть его себе во владение. 

Е.М. Тужилова-Орданская и В.В. Чубаров считают, что допустимо рассматривать два взаимосвя-
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занных требования одновременно: одно — по существу спора, другое — требование о признании госу-
дарственной регистрации недействительной или о понуждении к государственной регистрации [7, c. 64]. 

В гражданском праве наиболее часто указывают такой способ оспаривания государственной ре-
гистрации через оспаривание основания возникновения права (сделка, решение органов государствен-
ной власти). Так исходя из Обзора практики разрешения споров, связанных с применением Федераль-
ного закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» при рас-
смотрении дел, связанных с оспариванием зарегистрированных прав на недвижимое имущество, в том 
числе, когда заявитель требует признания недействительной записи о государственной регистрации 
права, суд оценивает законность оснований возникновения зарегистрированного права. В нашем слу-
чае суд будет оценивать законность заключения сделки, законность вынесенного решения органом 
государственной власти, органом местного самоуправления. На самом деле это верный подход т.к. 
государственная регистрация не является самостоятельным основанием возникновения права по по-
воду объекта недвижимости. Основаниями служат те юридические факты, которые возникли до госу-
дарственной регистрации права, и которые государственная регистрация подтверждает. 

Таким образом, подводя итоги необходимо отметить следующее. 
1. Акт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеет осо-

бую правовую природу. Гражданско-правовыми последствиями принятия указанного акта является 
возникновение субъективного права, свойства публичности вещных прав (основанное на доказатель-
ственной функции акта государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
как юридического факта), изъятие из-под действия приобретательной давности. 

2. Одновременное применение всех дозволенных способов защиты исчерпывающим образом 
восстановит нарушенное право собственности. Причем именно первое из поименованных требований 
(о признании права собственности) прямо направлено на оспаривание зарегистрированного права от-
ветчика, так как в подавляющем большинстве случаев оспаривания права собственности на имущество 
такое требование предъявляет лицо, полагающее себя собственником спорной вещи. 
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Аннотация: в статье дается понятие и характеристика возмездным и безвозмездным видам граждан-
ско-правовых договоров. Рассматривается сходства и отличия данных договоров, а так же возмож-
ность унификации норм, пригодных для правового регулирования как возмездных, так и безвозмездных 
правоотношений. 
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Abstract: the article gives the concept and characteristics of paid and gratuitous types of civil contracts. The 
author considers the similarities and differences of these agreements, as well as the possibility of unification of 
norms suitable for legal regulation of both paid and gratuitous legal relations. 
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Каждый гражданско-правовой договор можно поделить на два вида: 

 возмездный; 

 безвозмездный. 
Отличием от возмездного договора, в соответствии с которым одна сторона получает встречное 

исполнение обязанностей или плату, безвозмездным признается договор, согласно которому одна сто-
рона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречно-
го предоставления обязательств (ст. 423 ГК). 

Гражданское законодательство в области договорных отношений, прежде всего, регулирует воз-
мездные имущественные отношения между сторонами. Данный факт определил место безвозмездных 
обязательств в системе гражданско-правовых договоров, а именно презумпцию возмездности. В ч. 3 ст. 
423 ГК говорится, что гражданско-правовой договор предполагается возмездным, если из закона, иных 
правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Следовательно, при примене-
нии на практике названных положений законодательства, можно считать обязательство безвозмезд-
ным, только если все сомнения в его возмездии устранены. 

На практике возникает немало вопросов о том, насколько глубокой должна быть презумпция 
возмездности гражданского обязательства и какие обстоятельства необходимо оценивать как доста-
точные доказательства для признания договора безвозмездным. Наиболее отчетливо эта проблема 
проявилась при рассмотрении споров, вытекающих из замены лица в обязательстве [1, с .19].  

С нашей точки зрения, только лишь указание об оплате по договору уступки прав требования не 
считается доказательством его возмездности, если отсутствие оплаты и фактические обстоятельства 
указывают о притворности (мнимости) данного обязательства. 

Также если по условиям договора цессии, одна сторона уплачивает сумму несоразмерно высо-
кую (низкую) за приобретаемое право требования, это может быть признаком безвозмездности и сле-
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довательно не легитимности в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 575 ГК. Так О.А. Кузнецова рассматривает 
соразмерность прав и обязанностей как условие, способ достижения равенства участников гражданско-
правовых отношений: «Явное несоответствие прав и обязанностей сторон свидетельствует о наруше-
нии баланса интересов и, как следствие, принципа их равенства» [2, с. 139]. 

Изучая характеристику возмездных и безвозмездных обязательств следует, прежде всего, ука-
зать на то, что в гражданском праве нет договоров абстрактно возмездных или безвозмездных. Усло-
вие возмездности или безвозмездности определяется как разграничение таковых обязательств, в  пре-
делах более глубокого признака правоотношений – его направленности. 

При рассмотрении договоров, в которых предусмотрена передача имущества в собственность, то 
они могут быть как возмездными: 

 договор купли-продажи; 

 договор мены; 

 договор ренты; 

 договор пожизненного содержания с иждивением. 
Так и безвозмездным: 

 договор дарения. 
Аналогичная ситуация возникает при передаче имущества во временное пользование, где к воз-

мездным договорам можно отнести: 

 договор аренды. 
К безвозмездным таким договорам можно отнести: 

 договор безвозмездного пользования. 
Безвозмездные договора условно можно поделить на два типа договоров.  
1. Самостоятельные типы договоров, где безвозмездные обязательства определены законо-

дательством (договор дарения и договор безвозмездного пользования). 
2. Безвозмездные обязательства не выделены законодательством в самостоятельные типы 

договоров и данные договора соответственно могут быть как возмездными, так и безвозмездными (до-
говор хранения). 

Анализируя вышесказанное мы, видим, что в одном случае безвозмездное обязательство это 
определенный тип договора, а в другом безвозмездное обязательство только подтип договора. 

В случае если договор в соответствии с гражданским кодексом определен только в возмездной 
форме, то законодательство не предполагает заключение данного договора на условиях безвозмезд-
ных обязательств. Негативным последствием заключения такого договора как безвозмездным, может 
считаться признание договора недействительным в целом, либо в части. 

Например, в определении договора возмездного оказания услуг, законодатель точно указывает о 
факте возмездности договора. В случае если в договоре возмездного оказания сторонами предусмот-
рено условие о безвозмездности оказываемых услуг, такое условие, должно быть признано ничтожным 
либо ничтожным должен признаваться полностью весь договор, если будет установлено, что он заклю-
чен на условиях безвозмездности. 

Определенная часть договоров однозначно может существовать только в качестве возмездных 
договоров. Применительно ли такое условие ко всем договорам, которые определены гражданским 
законодательствам однозначно в качестве возмездных? 

Например, в соответствии со статью 702 гражданского кодекса договор подряда возможен только 
в возмездной форме. Однако современная жизнь и судебная практика демонстрирует, что существуют 
правоотношения, согласно которым одна сторона безвозмездно выполняет работы для другой сторо-
ны. И учитывая, что подобные правоотношения действительно существуют, то возможно ли реформи-
рование действующего законодательства, где будут точно прописаны положения и нормы главы №37 
ГК которые не зависят от условия «возмездности», а в каких случаях возможно выполнение работ 
только при наличии возмездности. 

Некоторые другие типы и виды договоров заслуживают анализа, в определении которых законо-
дательством дано точное определение как однозначно возмездных на возможность разграничения та-
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ких договоров на возмездные и безвозмездные.   
В своей работе Романец отмечает, что унификация норм, пригодных для регулирования как воз-

мездных, так и безвозмездных правоотношений, и дифференциация положений, обусловленных либо 
возмездным, либо безвозмездным характером обязательства, должны проводиться на законотворче-
ском уровне при формировании системы возмездных и безвозмездных договоров. Процессы унифика-
ции и дифференциации слишком сложны, чтобы обращаться к ним только на правоприменительной 
стадии. При этом основой для унификации и дифференциации должны быть обязательства единой 
направленности, потому что именно фактор направленности предопределяет сущность правового ре-
гулирования. [3, с. 76] 
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возможности использования обеспечительных мер при его заключении, возможности использования в 
качестве самостоятельных преддоговорных отношений - рамочного договора и соглашения о намере-
ниях, а также их использование как дополнение к предварительному договору. 
Ключевые слова: предварительный договор, правовая конструкция, свобода договора, обеспечитель-
ные меры, задаток, соглашение о намерениях. 
 

LEGAL NATURE OF THE PRELIMINARY AGREEMENT 
 

Bronnikov Vitaliy Georgiyevich 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the legal construction of a preliminary contract, on the possi-
bility of using interim measures when concluding it, the possibility of using a framework contract and an agreement 
of intent as independent pre-contractual relations, as well as their use as an addition to the preliminary contract. 
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Одной из самых обсуждаемых тем в научной литературе на данном этапе времени являются 

преддоговорные отношения, которые подразумевают за собой согласование условий договора, заклю-
чаемого в будущем. Толкуя статью 429 Гражданского кодекса, ряд ученых говорит о том, что предвари-
тельный договор нельзя определить, как самостоятельный вид договора; что это особая правовая кон-
струкция, применить которую возможно к любому из частных видов договоров. Данный вывод основан 
на том, что предварительный договор не направлен на создание, изменение или прекращение обязан-
ности стороны передать вещь, выполнить работу или оказать услугу [1,253]. Вероятно следует согла-
ситься с мнением Амелиной А., которая отмечает «уникальность конструкции предварительного дого-
вора, ведь он представляет собой и правовую конструкцию, применяемую к большинству самостоя-
тельных договоров, но определённую особым правовым режимом, и одновременно с тем он является 
отдельным гражданско-правовым договором…» [2]. 

Указанная норма пункта 1 статьи 429 ГК РФ сформулирована как диспозитивная, поэтому сторо-
ны, руководствуясь принципом свободы договора, могут своим соглашением отойти от очерченных в 
ней границ и заключить договор на отличных условиях. В силу принципа свободы договора не исклю-
чена ситуация заключения одностороннего предварительного договора, согласно которому обязан-
ность заключить основной договор имеется лишь у одного из контрагентов, а у другого, в свою очередь, 
появляется корреспондирующее этой обязанности право требования. В такой ситуации стороны вполне 
могут «превратить» предварительный договор в возмездный, включив в него условие о выплате возна-
граждения управомоченной стороной обязанной стороне за принятие на себя в одностороннем порядке 
обязательства. В то же время исходя из буквального прочтения текста нормы, возможность обязать 
заключить предварительный договор только одну сторону не предусмотрена [3,125].  
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Анализ норм закона показал, что предварительный договор не относится к институту переговоров, 
а имеет самостоятельную правовую природу. Кроме того, ведение переговоров, в том числе посредством 
заключения соответствующего соглашения об этом, возможно и на этапе исполнения предварительного 
договора перед заключением основной сделки. Это подтвердил Верховный Суд РФ в абзаце 2 пункта 27 
постановления Пленума от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» [4]. 

В настоящее время в гражданском праве предварительное соглашение (договор) в силу регули-
рования им процесса заключения отдельных разновидностей договоров носит организационную функ-
цию и поэтому носит организационный характер. Поправки в пункт 3 статьи 429 ГК РФ отменили необ-
ходимость согласования всех условий предварительного договора, которые будут существенными и 
обязательными при заключении основного договора. Отсутствуют установленные законом препятствия 
для сторон включить в предварительный договор условия, регулирующие порядок проведения перего-
воров. Однако следует отметить и минусы таких поправок, так как без установления и согласования 
всех существенных условий невозможно корректно исполнять обязанности предварительного догово-
ра, не говоря уже об основном договоре. Эта проблема решается пунктом 5 статьи 429 ГК РФ, в кото-
ром указывается, что в случае отсутствия согласия между сторонами относительно существенных 
условий, такие условия могут быть установлены в судебном порядке. 

Что касается несущественных условий в предварительном договоре, то несмотря на их отсут-
ствие договор все - равно может быть заключен. Однако, если стороны включили несущественные 
условия в предварительный договор, то в дальнейшем, после требования одной из сторон от суда за-
ключения основного договора в принудительном порядке, суд включит эти несущественные условия в 
список обязательных для выполнения обеими сторонами договора. 

Было бы полезно ввести определенный срок после заключения предварительного договора, ко-
торый бы давал обеим сторонам определенность в вопросе сделки. За образец здесь можно взять ста-
тью 6 ГК РФ. При указании срока заключения основного договора, будет намного лучше, если стороны 
установят хотя бы диапазон ожидания (например, не позднее четырех лет после подписания предва-
рительного договора следует заключить основной договор).  

Если рассматривать предварительный договор не как самостоятельный договор, а как часть 
сложного юридического состава (преддоговорную часть), то логично полагать, что нарушение предва-
рительного договора влечет именно преддоговорную ответственность. На необходимость сохранения 
данных правовых последствий указывалось в Концепции развития гражданского законодательства: 
«статья 429 ГК должна предусматривать возможность как понуждения в судебном порядке к заключе-
нию основного договора, так и взыскания убытков с уклоняющейся от заключения договора стороны». 
Понуждение заключить основной договор требует дополнительного научного анализа, так как основной 
договор как таковой не заключается, а считается заключенным и его условия фиксируются в судебном 
решении. Это значит, что основанием возникновения правовых последствий будет не собственно за-
ключенный договор как результат согласования воль сторон, а непосредственно судебный акт. Тем 
самым, возникновение субъективных прав и обязанностей сторон достигается легализацией судом 
условий основного договора. При таком подходе возникает вопрос о целесообразности самостоятель-
ного требования о понуждении заключить основной договор, ведь основной интерес невиновной сторо-
ны заключается в достижении определенных правовых и экономических последствий, для чего требу-
ется признание его субъективного права. При таком подходе возникает вопрос о целесообразности са-
мостоятельного требования о понуждении заключить основной договор, ведь основной интерес неви-
новной стороны заключается в достижении определенных правовых и экономических последствий, для 
чего требуется признание его субъективного права.  

В науке гражданского права и, как следствие, правоприменительной практике, зачастую происхо-
дит смешение двух юридических конструкций: предварительного договора и обязательства, возникаю-
щего в будущем. Неправильное понимание данных категорий влечет правовые ошибки, связанные с 
определением способов их обеспечения. Соглашаясь с В.В. Акинфеевой, подчеркнем, что «будущее 
обязательство – это несуществующее обязательство, которое возникает при наступлении условий, 



40 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

определенных обстоятельств; обязательство, возникающее из предварительного договора, – суще-
ствующее (возникшее) обязательство, исполнение которого отложено на определенный срок. Второе 
не носит вероятностного характера, участниками предварительного договора определены предмет 
обязательства, сроки его исполнения и т.д.». Таким образом, по своей природе предварительный дого-
вор создает неденежное обязательство в целях заключения основного договора. В этом и состоит ос-
новная сложность реализации обеспечительного платежа в отношении к предварительным договорам, 
т.к. он предназначен для обеспечения обязательств, носящих денежный характер. 

Интересен вопрос возможности использования сторонам предварительного договора такого ин-
струмента, как обеспечительный (гарантийный) платеж – новый способ обеспечения исполнения обя-
зательств, внесенный в ГК РФ. Самым популярным методом реализации предварительного договора 
представляет задаток. В то же время применение задатка как метода исполнения обязательств по 
предварительному договору не представляется возможным, так же, как и применение к возникшим от-
ношениям норм о последствиях, предусмотренных в пункте 2 статьи 381 ГК РФ. Отсюда можно сделать 
вывод, что вопрос с задатком с использованием его в качестве обеспечения предварительного догово-
ра не до конца решен вопрос, так как ряд ученых-юристов считают, что использование задатка в каче-
стве обеспечения предварительного договора выглядит как не соответствие нормам права, так как за-
даток передается в счет оплаты платежей, причитающихся по основному договору, то есть задатком 
может быть обеспечено только денежное обязательство, в свою очередь предварительный договор 
устанавливает неимущественные обязательства. 

Ограничение сторон в выборе обеспечительных средств в данном случае ограничивало бы дей-
ствие принципов свободы Полагаем необходимым по правовой аналогии с п. 4 ст. 380 ГК РФ (нормы о 
задатке), в восьмом параграфе гл. 23 ГК РФ прямо определить положения о возможности использова-
ния обеспечительного платежа в качестве способа обеспечения обязательств из предварительного 
договора в следующей редакции: «Если иное не установлено законом, по соглашению сторон обеспе-
чительным платежом может быть обеспечено исполнение обязательства по заключению основного 
договора на условиях, предусмотренных предварительным договором (статья 429)». 

Институт предварительного договора постоянно развивается, появляются новые условия, необ-
ходимые для его грамотного заключения и обеспечения, с нововведением в виде запрета на указание в 
предварительном договоре условий о передаче и оплате вещи появляется четкая грань между предва-
рительным и основным договорами, что в свою очередь значительно уменьшит количество судебных 
разбирательств по данному поводу. Однако, в связи с существующими спорами в науке и практике от-
носительно данного института и проблем его урегулирования, необходимы дополнения и более глубо-
кая проработка законодательных норм. Так, в связи с приведенными примерами из практики кажется 
уместным дополнение закона открытым перечнем обстоятельств, с наступлением которых контрагент 
бы освобождался от понуждения к заключению основного договора. 

В настоящее время в российском праве появляются предложения ученых о введении новых 
преддоговорных конструкций наряду с предварительным договором: рамочный договор и соглашение о 
намерениях. Рамочный договор является относительно новой договорной конструкцией для российско-
го законодательство и был введен в действие лишь в июне 2015 года. Рамочный договор закрепляет 
намерение сторон работать вместе в будущем, но не устанавливает конкретных обязательств и усло-
вий, в отличие от предварительного договора. Для этих целей стороны могут подписать предваритель-
ных договор и соглашение о намерении. Такое явление как соглашение о намерении пришло в россий-
ского законодательство из зарубежной практики, где в качестве делового обычая фиксировались в 
письменной форме результаты окончательных переговоров до заключения самого договора, которому 
в дальнейшем дали назвали соглашение о намерении. Однако, в связи с существующими спорами в 
науке и практике относительно данного института и проблем его урегулирования, необходимы допол-
нения и более глубокая проработка законодательных норм. 

В заключение следует сказать, что и сейчас существуют отдельные возможности для осуществ-
ления злонамеренных деяний одной из сторон сделки, что подразумевает необходимость дальнейшего 
совершенствования правовой документации в РФ. И только предварительный договор в ряде случаев 
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позволяет эффективно защитить права и законные интересы сторон, связанные с заключением основ-
ного договора. Однако, в связи с существующими спорами в науке и практике относительно данного 
института и проблем его урегулирования, необходимы дополнения и более глубокая проработка зако-
нодательных норм. 

1. По моему мнению сама конструкция предварительного договора является справедливой, так 
как несмотря на видимое понуждение к заключению основного договора законодатель и суды все же 
допускают ряд возможностей освобождения от принуждения к заключению основного договора. Опира-
ясь на приведенные примеры из практики, считаю уместным дополнение закона открытым перечнем 
обстоятельств, с наступлением которых контрагент будет освобождаться от понуждения к заключению 
основного договора. 

2. Считаю, что необходимо законодательно провести четкую грань между предварительным и 
основным договорами путем запрета в предварительном договоре указаний на условие обязательной 
оплаты вещи для ее передачи. Данный запрет в свою очередь значительно уменьшит количество су-
дебных разбирательств по данному поводу. 

3. Также, необходимо законодательно до конца решить вопрос с использованием задатка в ка-
честве обеспечения исполнения предварительного договора. 
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Аннотация: Недееспособность как гражданско-правовая категория устанавливается судом или зако-
ном. Признание гражданина недееспособным изменяет (преобразует) правовой статус гражданина, 
лишая его возможности приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанно-
сти. Именно в этом и кроются все проблемы обеспечения прав недееспособного гражданина как в 
гражданском праве, так и в гражданском процессе. В статье на основе анализа судебной практики 
предлагается внесение изменений в формулировки некоторых статей законодательства. 
Ключевые слова: недееспособность, недееспособный гражданин, специальные процессуальные нор-
мы, проблемы, попечитель, бесплатная адвокатская помощь. 
 

PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHTS OF DISAPPOINTED PERSONS IN THE CIVIL PROCESS 
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Abstract: Disability as a civil category is established by court or law. Recognizing a citizen as legally incompe-
tent changes (transforms) the legal status of a citizen, depriving him of the opportunity to acquire civil rights 
and create civil obligations for himself. It is in this that all the problems of ensuring the rights of a legally in-
competent citizen lie both in civil law and in the civil process. Based on the analysis of judicial practice, the 
article proposes amendments to the wording of some articles of the legislation. 
Key words: incapacity, incompetent citizen, special procedural rules, problems, trustee, free lawyer's assistance. 

 
Недееспособность как гражданско-правовая категория есть установленное судом или законом 

отсутствие у лица способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а 
также создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, нести ответственность по своим 
обязательствам. Недееспособный гражданин может выступать субъектом гражданских правоотноше-
ний, но его права реализуются посредством действий других лиц: опекунов, которые участвуют в граж-
данских правоотношениях от имени недееспособного лица. Гражданин может быть признан недееспо-
собным только в судебном порядок и только при наличии совокупности ряда критериев: медицинского и 
юридического. Медицинский критерий предполагает наличие у лица психического расстройства, а юри-
дический критерий включает волевой и интеллектуальный признаки, предполагающие отсутствие у ли-
ца способности понимать значение своих действий и руководить ими. 

Процессуальное законодательство содержит специальные нормы, регулирующие вопросы при-
знания недееспособным. Эти нормы включены в особый раздел и предусматривают ряд изъятий из 
принципов состязательности гражданского процесса. В частности, по делу обязательно назначение 
судебно-психиатрической экспертизы. Законодатель возлагает на суд обязанность выяснять причины 
неявки лица, в отношении которого поставлен вопрос о признании гражданина недееспособным. До-
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пускается принудительное проведение судебно-психиатрической экспертизы. Эта категория дел рас-
сматривается по правилам исключительной подсудности, с участием прокурора и органов опеки – спе-
циальных участников гражданского судопроизводства, не заинтересованных в исходе дела и привлека-
емых для дачи заключения по существу заявленных требований. 

Гражданская процессуальная недееспособность означает отсутствие способности лица своими 
действиями осуществлять процессуальные права и нести обязанности. Отличительными особенностя-
ми этого вида гражданского судопроизводства является особый состав субъектов, по инициативе кото-
рых может быть возбуждено гражданское дело Одним из институтов процессуального права является 
институт представительства (в гражданском процессуальном праве) и схожий институт защиты (в уго-
ловно-процессуальном праве). Однако в действующей системе права объем материальной и процес-
суальной недееспособности не совпадают. Лицо, которое в установленном законом порядке признано 
недееспособным, обладает усеченными правами, связанными с защитой своих прав по делу о недее-
способности. При этом отсутствуют процессуальные механизмы защиты недееспособных лиц в случае 
злоупотребления правами со стороны законных представителей, противоречия интересов, разных 
взглядов на решение вопросов защиты. Но, несмотря на правовую определенность в вышеуказанных 
спорах, более четкое закрепление в ст.281 ГПК РФ [1] уполномоченных субъектов позволило бы избе-
жать возникающих споров. Ведь в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, если заявление подано ли-
цом, не имеющим на это право, суд должен отказать в принятии заявления и разъяснить в определе-
нии, по заявлению какого заинтересованного лица может быть возбуждено данное дело. По результа-
там исследования выявлено недостаточно четкое закрепление в законе круга лиц, имеющих право об-
ращаться в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным. Это порождает судебные тяж-
бы, противоречит принципу процессуальной экономии. Необходимо четкое закрепление в ст.281 ГПК 
РФ уполномоченных субъектов. Представляется обоснованным предложение Валевской О.В., которая 
считает: во-первых, следует изъять из нормы возможность подачи заявления о признании лица недее-
способным родственниками, не проживающими вместе с ним и не оказывающих ему помощи; во-
вторых, наоборот предоставить возможность подачи такого заявления близким родственникам, кото-
рые хоть и не проживают постоянно вместе с данным лицом, но постоянно оказывают ему финансовую 
поддержку и часто его навещают, а также тем лицам, которые не состоят в родственной связи с боль-
ным, но осуществляют его содержание и уход за ним [2]. 

Предлагается изложить ст.281 ГПК РФ в следующей редакции: «Дело о признании гражданина 
недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании 
заявления членов его семьи и близких родственников (супругов, родителей, детей, братьев, сестер) 
независимо от совместного с ним проживания, а также иных граждан, которые оказывают гражданину 
финансовую поддержку, осуществляют содержание и уход за ним, органа опеки и попечительства, ме-
дицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной организации соци-
ального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами». 

На практике довольно большое количество дел о признании лица недееспособным рассматрива-
ется без участия гражданина, который даже не подозревал о возбуждении гражданского дела. Заклю-
чение судебно-психиатрической экспертизы о том, что гражданин по характеру заболевания не может 
понимать значение своих действий, руководить ими и не может присутствовать в судебном заседании, 
рассматривалось как достаточное основание для того, чтобы не вызывать его в судебное заседание. 
Европейский суд по правам человека дал правовую оценку данной процессуальной нормы и сложив-
шейся практике по известному делу Штукатурова, который по решению суда был признан недееспо-
собным, не уведомлялся судом об обращении его матери с соответствующим заявлением, не вызы-
вался в судебное заседание. Не ставя под сомнение выводы суда о наличии у Штукатурова психиче-
ского расстройства, Европейский суд констатировал, что судебное разбирательство не было справед-
ливым [3]. К аналогичным выводам пришел Конституционный Суд РФ [4]. Показательным примером 
является решение Гагаринского районного суда г. Москвы, который отказал в принудительном направ-
лении лица на судебно-психиатрическую экспертизу, а также принял решение об отказе в удовлетво-
рении заявления о признании гражданина недееспособным в связи с недостаточностью данных, свиде-
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тельствующих о наличии психического расстройства у гражданина, который участвовал в судебном 
заседании, адекватно отвечал на вопросы суда, работает по трудовому договору, ведет активную об-
щественно-полезную деятельность [5]. Вместе с тем, следует признать, что даже участие в судебном 
разбирательстве не обеспечивает надлежащую защиту его прав и законных интересов: во-первых, это 
связано с состоянием психики гражданина; во-вторых, во многом обусловлено отсутствием специаль-
ных познаний в области права. 

Для признания лица недееспособным обязательно назначение и проведение по делу судебно-
психиатрической экспертизы В национальном праве России закреплено требование о постановке соот-
ветствующего диагноза на основании международно-признанных медицинских стандартов. В качестве 
таковых специалисты выделяют Статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, 10-ого пересмотра, принятую Всемирной организацией здравоохранения [6]. В зависимости 
от конкретных обстоятельств по делу могут быть назначены амбулаторная или стационарная, комисси-
онная, повторная, дополнительная экспертизы. 

Анализ практических вопросов защиты прав недееспособных граждан показал, что в Российской 
Федерации проходят процессы реформирования гражданского и процессуального законодательства в 
рассматриваемой сфере, направленные на обеспечение и улучшение положения прав граждан, при-
знанных недееспособными. Указанные изменения приближают российскую правовую систему к евро-
пейским принципам обеспечения прав этой категории лиц. Вместе с тем этот же анализ показывает, 
что суды правоприменители допускают нарушение процессуальных требований, связанных с правом 
на участие граждан в судебном заседании, в практике имеют место случаи, когда лицо, страдающее 
психическим расстройством, даже не знает о возбуждении гражданского дела о признании его недее-
способным: не уведомляется о рассмотрении дела, экспертиза в отношении такого лица проводится 
заочно. Такая практика является грубейшим нарушением конституционных прав граждан. 

Для исключения подобных нарушений необходимо, во-первых, предусмотреть возможность по-
лучения лицами, страдающими психическими расстройствами, получения бесплатной юридической 
помощи, во-вторых, закрепить обязательность назначения по делу адвоката в порядке ст.50 ГПК РФ. 

Необходимо закрепить правило об обязательном участии в деле о признании гражданина недее-
способным адвоката по назначению суда, дополнив ст.50 ГПК РФ после слов: «Суд назначает адвоката 
в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого 
неизвестно,» дополнить словами «по делам о признании гражданина недееспособным, если в деле не 
участвует представить гражданина по соглашению». 

В Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи»[7] следует закрепить нормы, 
предусматривающие право лиц, страдающих психическими расстройствами, на получение бесплатной 
юридической помощи, изложив п.8 ч.1 ст.20 в следующей редакции: «граждане, в отношении которых 
судом рассматривается заявление в порядке главы 31 ГПК РФ о признании их недееспособными, граж-
дане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан». 

В целях исключения споров, связанных с течением сроков исковой давности, следует закрепить 
правила, согласно которым срок исковой давности по требованиям между полностью или частично не-
дееспособным лицом и его законным представителем истекает не ранее чем через шесть месяцев по-
сле прекращения недееспособности управомоченного лица или назначения ему нового представителя.  

Судебное решение о признании гражданина недееспособным носит преобразовательный харак-
тер, поскольку изменяет (преобразует) правовой статус гражданина, лишая его возможности своими 
действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности. Так, при-
знание гражданина недееспособным вследствие психического расстройства означает существенное 
изменение его правового статуса: с момента вынесения судебного решения он на формально не опре-
деленный период считается утратившим возможность совершать гражданско-правовые сделки, а также 
исполнять обязанности и нести ответственность за свои действия. 
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В целях обеспечения прав недееспособных на защиту от злоупотреблений со стороны опекунов, 
обеспечения восстановления нарушенного права, исключения споров об истечении сроков исковой 
давности, необходимо дополнить ст.200 ГК РФ п.4 [8] следующего содержания: «срок исковой давности 
по требованиям между полностью или частично недееспособным лицом и его законным представите-
лем истекает не ранее чем через шесть месяцев после прекращения недееспособности управомочен-
ного лица или назначения ему нового представителя». 

В ч.1 ст.14 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» после слов «Установление опеки 
или попечительства допускается по договору об осуществлении опеки или попечительства (в том числе 
по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Фе-
дерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)» дополнить словами 
«по возмездному договору об осуществлении опеки в отношении недееспособного»)[9]. 

Помимо защиты имущественных прав недееспособных лиц актуальны вопросы защиты прав, 
возникающих из отношений по созданию объектов интеллектуальной собственности. Необходимо 
предусмотреть в законе нормы, обязывающие опекунов регистрировать права недееспосбных как ав-
торов произведений. В Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» дополнить ст.15 частью 7 
следующего содержания «Опекуны обязаны регистрировать объекты творческой деятельности, со-
зданные подопечными, в организациях, осуществляющих добровольную регистрацию объектов твор-
ческой деятельности, и сообщать об этом в орган опеки и попечительства». 
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Институт неустойки регламентирован Гражданским кодексом Российской Федерации (Далее – ГК 

РФ) [1], другими федеральными законами, а также Постановлением Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (Далее 
– ПП ВС РФ № 7). 

В ГК РФ положения о неустойке находят отражение как в Главе 23 (Обеспечение исполнения 
обязательств), так и в Главе 25 (Ответственность за нарушение обязательств). Таким образом, двой-
ственность сущности данного гражданско-правового явления закреплена законодательно. 

Легальная дефиниция «неустойки» рассматривается как денежная сумма, установленная законом 
или договором, обязанность уплаты которой кредитору наступает в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства должником, если он нёс за это ответственность (статья 330 ГК РФ). 
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Законодатель называет в качестве примера данной ситуации просрочку исполнения обязательства. 
ПП ВС РФ № 7 уточняет, что размер неустойки может быть установлен в твердой сумме - штраф 

или в виде периодически начисляемого платежа – пени. 
Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке влечет его недействительность (ста-

тья 331 ГК РФ). 
Законная неустойка, то есть та, которая определена законом, может быть уплачена должником 

по требованию кредитора, даже если обязанность её уплаты не предусмотрена в договоре между сто-
ронами. Соглашением сторон возможно увеличить размер законной неустойки, при условии, что на это 
нет законодательного запрета (статья 332 ГК РФ). 

Согласно статье 330 ГК РФ кредитор по требованию об уплате неустойки не обладает обязанно-
стью доказывать причинение ему убытков. 

Размер неустойки не должен превышать размер последствий нарушенного обязательства. В свя-
зи с этим законодатель закрепил правило, согласно которому суд правомочен уменьшить неустойку в 
случае её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства 

Если обязательство нарушено предпринимателем, то чтобы суду уменьшить неустойку, необхо-
димо соответствующее заявление должника.  

Уменьшение договорной неустойки, подлежащей уплате предпринимателем возможно в исклю-
чительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном размере может 
привести к получению кредитором необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ). 

ПП ВС РФ № 7 гласит о том, что согласно пункту 1 статьи 394 ГК РФ, если за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, ей 
не покрытой (зачетная неустойка). Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда 
допускается взыскание только неустойки, без убытков (исключительная неустойка), или когда убытки 
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка), или когда по выбору кре-
дитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка). 

Если установлена ограниченная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства (статья 400 ГК РФ), убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустой-
кой, либо сверх её, либо вместо неё, могут быть взысканы до пределов, установленных этим ограниче-
нием (пункт 2 статьи 394 ГК РФ). 

Значение неустойки в том, что она: 
1) стимулирует должника к надлежащему исполнению обязательства, потому что тот осознает 

возможность наступления неблагоприятных для него последствий (уплата неустойки) в случае наруше-
ния соглашения об обязательстве (обеспечительный, превентивный характер неустойки); 

2) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должник будет при-
влечён к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания с него неустойки (штрафной характер 
неустойки). 

Обеспечение исполнения обязательств Б. М. Гонгало определяет как «использование установ-
ленных законом или договором обеспечительных мер (способов) имущественного характера, суще-
ствующих в виде акцессорных (дополнительных) обязательств, стимулирующих должника к исполне-
нию обязательства и (или) иным образом гарантирующих защиту имущественного интереса кредитора 
в случае неисправности должника».  

Обеспечение исполнения обязательства влечёт возникновение обязательственного отношения 
дополнительного (акцессорного) по отношению к главному (основному обеспечиваемому) обязатель-
ству. Недействительность соглашения об обеспечении обязательства не влечет недействительности 
основного обязательства. В то время как недействительность основного обязательства влечет недей-
ствительность обеспечивающего обязательства, если иное не установлено законом. При недействи-
тельности обеспечиваемого, акцессорные обязательства обеспечивают реституционные обязатель-
ства. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего обязательства, 
однако законом или договором может предусматриваться иное [2, с. 82]. 

В теории права меры гражданско-правовой ответственности определяются в качестве закреп-
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ленных в законодательстве дополнительных обременений, прежде всего, имущественного характера 
(санкций), которые исходя из закона и (или) договора при наличии правонарушения возлагаются обыч-
но на виновное или ответственное за правонарушение лицо [3, с. 115]. 

В. А. Хохлов ещё в 1997 году высказал мнение о том, что неустойка представляет собой одну из 
наиболее апробированных, распространенных и устойчивых гражданско-правовых санкций [4, с. 37].  

На сегодняшний день анализ правоприменительной практики судов показывает, что из всех мер 
гражданско-правовой ответственности, наступающих за нарушение договорных обязательств, неустой-
ка применяется чаще остальных, тем самым, подтверждаются слова профессора В. А. Хохлова об 
устойчивости данного гражданско-правового явления. 

В отличие от других мер (форм) гражданско-правовой ответственности неустойка – величина 
точно фиксированная, заранее установленная законом или договором и её взыскание возможно уже за 
сам факт правонарушения. 

Широкое применение неустойки для обеспечения защиты прав кредитора в гражданско-правовых 
отношениях объясняется тем, что кредитору не нужно доказывать наличие причиненных ему убытков, 
вызванных нарушением обязательства. 

Сущность неустойки проявляется неодинаково на каждой из стадий договорного правоотноше-
ния. До момента нарушения обязательства неустойка, представляет собой способ обеспечения испол-
нения обязательства, стимулируя должника надлежаще его исполнить. Начиная с момента нарушения 
обязательства, неустойка в виде штрафа превращается в меру гражданско-правовой ответственности 
должника, а неустойка в виде пени является одновременно и способом обеспечения обязательства и 
мерой ответственности [5, с. 146]. 

Таким образом, неустойка, являясь наиболее распространённой мерой воздействия на должника, 
представляет собой сложное правовое явление и по-разному проявляет себя во всех стадиях договор-
ного правоотношения. 
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Проблема приема на работу лиц с инвалидностью является довольно актуальной в современных 

условиях. Прежде всего это связано с возрастающим числом инвалидов, а также необходимостью их 
интеграции в общество. При этом многие лица, имеющие инвалидность, часто сталкиваются с различ-
ного рода препятствиями при трудоустройстве. Например, предвзятое отношение работодателей к ли-
цам с ограниченными возможностями. 

Необходимо отметить, что согласно статье 1 ФЗ 181 "О социальной защите инвалидов в РФ" ин-
валидом признается лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организ-
ма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, которое приводит к ограни-
чению жизнедеятельности и вызывает необходимость его социальной защиты [1]. Данное признание 
осуществляет федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. 

В соответствии со ст.24 вышеупомянутого Федерального Закона для обеспечения занятости ин-
валидов работодатели обязаны: создавать, выделять рабочие места, для чего они имеют право за-
прашивать любую необходимую информацию; принимать локальные нормативные акты, которые будут 
содержать сведения о данных рабочих местах; создавать условия труда в соответствии с индивиду-
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альной программой реабилитации или абилитации инвалида; предоставлять информацию для органи-
зации занятости инвалидов. 

Установление условий труда, которые ухудшат положение инвалидов по сравнению с другими 
работниками, является недопустимым. Это может быть связано как с уменьшением размера оплаты 
труда или продолжительности отпусков, так и ухудшением режима рабочего времени и отдыха. В соот-
ветствии с Трудовым Кодексом РФ инвалиды имеют ряд льгот в сфере труда: ограниченная продолжи-
тельность ежедневной работы (ст. 94), работа в ночное время (ст. 96), в выходные и праздничные дни 
(ст. 99), а также сверхурочная (ст. 113), только с письменного согласия и если разрешена по состоянию 
здоровья, право на получение неоплачиваемого отпуска, продолжительностью до 60 календарных дней 
в году (ст. 128) [2]. Также, по ФЗ 181 им предоставляется увеличенный ежегодный отпуск - 30 дней. 

Большинство работодателей старается не принимать на работу инвалидов [3]. Такое поведение 
может быть связано со множеством причин. Кто-то просто считает, что такие люди не способны надле-
жащим образом выполнять большую часть обязанностей и, соответственно, будут работать неэффек-
тивно, кто-то избегает этого в связи с предоставлением льгот и установлением квот. 

Довольно часто руководители организаций отмечают негативные моменты, которые касаются 
обеспечения особых условий инвалидам, наличия различных рисков во время работы, их психоло-
гических особенностей и прочее [4]. Многие работодатели относятся к данному вопросу безотве т-
ственно, отказывая по каким-то личным причинам, предубеждениям, потому что единственной при-
чиной отказа, помимо наличия противопоказаний к данной работе, в трудоустройстве инвалида мо-
жет быть несоответствие его профессионально-квалификационных и личностных качеств предсто-
ящей работе [5]. Если же кандидат обладает необходимыми для работы деловыми качествами, то 
работодатель обязан принять его на работу. 

В случае отказа в заключении трудового договора претендент на должность имеет право требо-
вать у работодателя обосновать причину отказа в письменной форме. Также, если инвалид не согласен 
с выводами работодателя, он может обжаловать их в суде, результатом чего может стать понуждение 
работодателя к заключению трудового договора. 

За нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости может быть наложена ад-
министративная, дисциплинарная и даже уголовная ответственность. Например, за невыделение ра-
бочих мест и отказ в трудоустройстве инвалида в рамках квоты влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб. – ст. 5.42 КоАП [6]. К дисциплинарной от-
ветственности можно привлечь того работника, который не направил ежемесячную отчетность о вы-
полнении квоты, входящую в его должностные обязанности. Дисциплинарное взыскание в данном слу-
чае должно быть применено на основании 193 ст. ТК РФ. 

На основе всего вышесказанного нельзя не отметить, что трудоустройство инвалидов в со-
временном мире имеет ряд особенностей и трудностей. Так как довольно часто по различным при-
чинам им отказывают в работе, ограничивают в правах или вообще ухудшают их положение по 
сравнению с другими работниками, что является незаконным. Но нельзя забывать, что они спосо б-
ны справляться со многими видами работ, как и рядовые сотрудники. Ведь трудовая деятельность 
не только помогает обеспечивать своё существование, но и приобщаться к обществу, развивать ка-
кие-либо способности, чувствовать свою индивидуальность и значимость, что является актуальным 
для лиц с ограниченными возможностями. 
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Отграничение смежных отраслей права друг от друга, в первую очередь, осуществляется по пред-

метному признаку, то есть в сравнении предмета правового регулирования данной отрасли с предмета-
ми, присущими каждой отдельной. Так, в предпринимательском праве предметом регулирования являет-
ся совокупность отношений складывающихся в процессе предпринимательской деятельности. 

Предмет предпринимательского права составляют коммерческие и некоммерческие отношения: 
деятельность по производству продуктов (работ, услуг) для извлечения прибыли, отношения по их ре-
ализации, хранению и доставке; деятельность, направленная на предпринимательские вопросы орга-
низационно-имущественного характера; некоммерческие отношения, включая отношения по государ-
ственному регулированию народного хозяйства [1]. 

Предметом трудового права являются общественные отношения по применению труда работни-
ка в производственной (хозяйственной, иной) деятельности работодателя, называемые трудовыми от-
ношениями, и другие непосредственно связанные с ними отношения. Эти отношения в ТК РФ опреде-
лены в ч. 2 ст. 1 [1]. 

Каждая отрасль права сталкивается с проблемами развития своей деятельности. Предпринима-
тельская и трудовая тому не исключение.  
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Анализируя предпринимательскую сферу, можно сказать, что частный бизнес в Российской Фе-
дерации часто сталкивается с множеством трудностей, в связи с которыми его становление идет не 
такими быстрыми темпами, как могло бы.  

Основных проблем предпринимательской деятельности на данный момент можно выделить не-
сколько:  

1) Несовершенство законодательства:  

 нестабильность законодательной базы, в которой постоянно происходит изменение и пред-
приниматели вынуждены лично их отслеживать в редакции законов с целью анализа и накапливания 
информации; 

 видимые законодательные пробелы, выражаемые во внутренней противоречивости законов.  
2) Высокие налоговые ставки, сложность налоговой и бухгалтерской отчётности. Это толкает 

предпринимателей действовать против закона, уклоняясь от налогов, что в конечном счете приносит 
урон бюджету.   

3) Дефицит собственных средств и трудности получения кредита.  Проблема кредитования од-
на из самых острых проблем развития малых предприятий. В кредитах им чаще всего отказывают, 
ссылаясь на частые изменения процента рефинансирования, повышенный риск, а также высокую по-
требность в займах, а если и предоставляют ссуду, то под высокий процент. 

4) Недостаточный спрос внутреннего рынка и низкая конкурентоспособность.  
5) Отсутствие систем государственной и общественной поддержки. В условиях рыночной эко-

номики интересы государства и отдельного предприятия часто вступают в противоречие. Одним из 
факторов, вызывающим многочисленные нарекания предпринимателей, является избыточное государ-
ственное регулирование деловой активности - так называемые административные барьеры. Админи-
стративные барьеры связаны со злоупотреблением представителей исполнительной власти, с превы-
шением ими своих полномочий при регулировании от имени государства деятельности хозяйствующих 
субъектов. Система государственной поддержки нейтральна к каким либо концепциям развития малого 
предпринимательства.  

Выделяют следующие тенденции в предпринимательской деятельности, направленные на развитие: 
1) Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 
2) Повышение профессиональной квалификации предпринимателей. 
3) Стремление к вынесению отдельных видов деятельности за пределы компании. 
4) Обучения предпринимательству как новый вид предпринимательства 
5) Активное внедрение новых Интернет-технологий. 
За последний год проблемам и перспективам развития предпринимательства в Российской Фе-

дерации стало уделяться больше внимания, чем в предыдущие годы. Основными перспективами раз-
вития предприятий считаются цели, поставленные Правительством РФ на ближайшие годы  [2]. Меня-
ются как внешние условия ведения бизнеса, так и самосознание предпринимателей и понимание ими 
текущей ситуации и перспектив развития бизнеса.  

На международном Экономическом форуме 2018 были анонсированы результаты Национально-
го рейтинга инвестиционного климата регионов России. «Из 85 субъектов Российской Федерации толь-
ко по семи бизнес отметил ухудшение ситуации. По остальным более чем 70 регионам — везде при-
ращение, все в плюсе», - заявил помощник президента Андрей Белоусов. [3]. 

В трудовом праве прослеживаются следующие проблемы: 
1) Несовершенство законодательства в вопросе заёмного труда – аутсорсинга и аутстаффинга, 

набирающих на сегодняшний день широкое распространение и служащих для предоставления в рас-
поряжение предприятию сотрудников с целью оказания обговоренных услуг и эффективной организа-
ции труда. В Трудовом кодексе Российской Федерации о таких формах привлечения к труду нет ника-
ких положений, что затрудняет их реализацию. 

2) Несвоевременная выплата заработной платы. 
3) Проблема применения районного коэффициента к заработной платы. Согласно ст.316 ТК 

РФ, оплата труда лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
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осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной пла-
те[4]. Неопределенным является вопрос о выплате районного коэффициента в тех ситуациях, когда 
местонахождение организации и место фактической работы работника не совпадают. Например, юри-
дическое лицо находится не в северном районе, а работник фактически работает в районах Севера: 1) 
в филиале (или ином обособленном структурном подразделении); 2) вахтовым методом; 3) в команди-
ровке. Исходя из формулировки ч. 1 ст. 316 ТК РФ, в соответствии с которой районный коэффициент 
устанавливается для работников организаций, расположенных в северных районах[4], можно сделать 
вывод, что во всех трех вышеуказанных случаях районный коэффициент не начисляется 

4) Дискриминация потенциального или действующего работника: 

 по возрасту. Чаще всего востребованными являются работники до 30-ти или 35-ти лет. Так, 
например, возрастное ограничение до 35-ти лет применяется к гражданам, желающим поступить на 
военную службу по контракту; 

 по половому признаку. Например, дискриминация в отношении приема на работу женщин из-
за возможности беременности, а также наличие детей, либо потенциальное материнство. Стоить 
учесть, что на отказ в приеме на работу мужчины по аналогичным причинам невозможен [5]. 

5) Проблема занятости населения. 
6) Низкая заработная плата. 
Трудовое законодательство характеризуется постоянным развитием. Перечисленные выше про-

блемы данной области постепенно находят свое решение в принятых Правительством актах, расширя-
ется сфера действия ТК РФ, усиливается правовая защищенность работников и развивается правовое 
регулирование социально-партнёрских отношений. Так, например, с 1 января 2018 года началось по-
этапное повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, планируемое 
завершиться 1 января 2019 г.  
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Как и любой другой налог, ЕНВД представляет собой систему экономических и правовых отноше-

ний, возникающих между государством или муниципальным образованием и налогоплательщиками по 
поводу изъятия части ВВП в виде обязательных платежей в бюджет государства или муниципального 
образования. Налогоплательщиками по данному налогу являются организации и граждане, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в определённых сферах 
хозяйственной деятельности. Следует отметить, что с экономической точки зрения, ограничения по сфе-
рам деятельности является прямым нарушением одного из фундаментальных принципов налогообложе-
ния - всеобщности, что в свою очередь ставит в неравное положение всех хозяйствующих субъектов. 
Сущность ЕНВД, как и любого налога определяется его функциями. Рассмотрим их поподробнее. Боль-
шая часть экономистов склонны выделять две основные функции налога: фискальную и экономическую. 
Фискальная функция предполагает, что налог обеспечивает доходную базу государственного бюджета и 
внебюджетных фондов, а экономическая, в свою очередь, предполагает воздействие со стороны госу-
дарства на процессы общественного воспроизводства и регулирование деловой активности хозяйствую-
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щих субъектов. Исходя из сущности рассматриваемого налога, ЕНВД обладает преимущественно фис-
кальной функцией, что вызвано, прежде всего, стремление восполнить недостающие средства в феде-
ральном бюджете. Следует упомянуть, что ЕНВД уплачивается налогоплательщиками ежеквартально, то 
есть один раз в 3 месяца, не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим налоговым периодом. 
Особое внимание заслуживает объект обложения данным налогом, представляющий собой вмененный 
(потенциальный, предполагаемый) доход хозяйствующих субъектов в отдельных непроизводственных 
сферах деятельности. Расчёт вменённого дохода рассчитывается по следующей формуле: Сумма ЕНВД 
= НБ * СН, где НБ – это налоговая база, СН – это ставка налога. По общему правилу ставка единого нало-
га на вмененный доход составляет 15% (п. 1 ст. 346.31 НК РФ). В регионах местные власти могут снизить 
налоговую ставку с 15 % до 7,5 %. При этом размер ставки может зависеть от вида предпринимательской 
деятельности и от категории плательщика вмененного налога (п. 2 ст. 346.31 НК РФ). Если органами 
местного самоуправления не будет утверждена пониженная ставка единого налога в регионе, то для пла-
тельщиков вмененного налога ставка ЕНВД составляет 15 % (п. 1 ст. 346.31 НК РФ) [1]. Налоговая база, в 
свою очередь рассчитывается так: НБ = БД * (ФП1+ ФП2 + ФП3) * К1 * К2, где НБ – это налоговая база; 
БД - базовая доходность. Для каждого вида деятельности налоговым законодательством определена 
своя базовая доходность; ФП 1, 2 и 3 – это величина физического показателя за 1, 2 и 3 месяц квартала. 
Для каждой базовой доходности существует свой физический показатель предпринимательской деятель-
ности и он с ним неразрывно связан; К1 – это коэффициент-дефлятор. Его размер определяется ежегод-
но правительством и является фиксированным в течении всего года на который он принят; К2 – это кор-
ректирующий коэффициент базовой доходности. Его размер принимается для каждого вида деятельно-
сти отдельно. К2 - принимается на муниципальном уровне и отражает на сколько выгодно заниматься 
тем или иным видом деятельности в городе [2].  

ЕНВД является одним из специальных налоговых режимов. Специальные налоговые режимы мо-
гут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение 
от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов [3]. Вводя возможность уплаты предприятиями 
налогов по данным режимам, законодатель хотел создать более благоприятные экономические и фи-
нансовые условия для организаций и индивидуальных предпринимателей. Однако, не смотря на, каза-
лось бы, комфортные условия при использовании данной системы она не лишена недостатков. До сих 
пор остаются не решенными некоторые пробелы, порождающие некоторые проблемы в правоприме-
нительной практике. Можно выделить такие проблемы как: 

1. Расхождение в дефинитивных нормах пересекающихся отраслях права. Например, исполь-
зуемое для исчисления ЕНВД понятие «розничная торговля» имеет иное толкование в ГК РФ и иных 
нормативно-правовых актах.  

2. Отсутствие порядка ведения раздельного учета физических показателей базовой доходно-
сти Здесь возникают такие проблемы как: проблема при делении численности административно-
управленческого персонала, обслуживающего на предприятии несколько видов деятельности, один из 
которых – оказание бытовых услуг, разделение площади торгового зала, на котором одновременно 
осуществляется оптовая и розничная торговля. Наиболее остро проблема внедрения раздельного уче-
та операций стоит в небольших населенных пунктах, где одна организация может обслуживать разные 
категории потребителей: население, муниципальные и государственные учреждения, организации. 

3. Экономическая необоснованность базовой доходности. По мнению некоторых сотрудников 
налоговых органов, серьезным недостатком ЕНВД является установленная по видам деятельности ба-
зовая доходность, которая часто не имеет экономического обоснования и не соответствует реальным 
результатам предпринимательской деятельности. Очевидно, что доходность торговой точки в столице 
и небольшом городе существенно различаются, в этом случаи местные власти вынуждены использо-
вать коэффициент К2, который предназначен не для учета местных особенностей, а для дифференци-
ации налоговой нагрузки в зависимости от ассортимента, сезонности и т.д. таким образом, государство 
теряет определенную сумму налоговых поступлений при применении ЕНВД. 

4. Идея применения ЕНВД заключается в освобождении налогоплательщика от отдельных ви-
дов налогов, что должно поспособствовать уменьшению их затрат. Однако многопрофильные органи-
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зации, чья деятельность попадает под ЕНВД лишь отчасти, должны уплачивать все установленные 
налоги и сборы по видам деятельности, не переведенным на уплату ЕНВД, и число уплачиваемых 
налогов увеличивается. 

5. Незначительная роль налоговой ставки. Ставка налога закреплена законодательно и не может 
изменяться. Уменьшение ставки налога с 20% до 15% никак не сказалась на сумме налога, подлежащей 
уплате, что наглядно говорит о незначительной роли данного элемента. Фактически роль налоговой став-
ки выполняет корректирующий коэффициент К2. не случайно, именно его устанавливают органы местно-
го самоуправления. В каждом районе, таким образом устанавливаются свои коэффициенты К2. 

6. Законодательство о ЕНВД не всегда учитывает особенности деятельности ИП, которые мо-
гут осуществлять деятельность самостоятельно либо с привлечением наемных работников, также не 
берется во внимание режим работы, периоды осуществления деятельности, а также случаи временно-
го прекращения деятельности. Не берется во внимание, что большинство индивидуальных предприни-
мателей занимаются мелким и малодоходным бизнесом, ввиду чего не могут быть приравнены по раз-
мерам базовой доходности к юридическим лицам и предпринимателям, использующим в своей дея-
тельности труд наемных работников. 

7. Проблема возмещения НДС у партнеров. Предприятие, переведенное на режим уплаты 
ЕНВД, не могут предъявить своему партнёру счёт-фактуру, в силу того, что не являются плательщика-
ми НДС. Это делает их невыгодными партнёрами в торговых сделках. Потребители продукции индиви-
дуального предпринимателя, перешедшего на единый налог, не могут принять к зачету налог на до-
бавленную стоимость [4]. 

Как видно, большая доля правовых и экономических проблем, связанных с применением единого 
налога на вменённый доход является следствием недостаточно подробного правового регулирования 
данного налога. Мы считаем, следует устранить правовую разрозненность законодательства об ЕНВД. 
Как уже отмечалось, нормативно-правовой базой для данного налога служат законодательные акты 
разных уровней. Мы считаем, что разумнее было бы регулировать данный налог преимущественно на 
федеральном уровне, разумеется, с учётом региональных особенностей. Для объединения законода-
тельной базы, касающейся данного налога мы предлагаем принять Федеральный закон «О едином 
налоге на вменённый доход».  

Также, данный закон должен устранить правовые коллизии, связанные с применением дефини-
тивных норм пересекающихся отраслей права. Таким образом, закон должен утвердить категориально-
понятийный аппарат который будет применяться в отношении данного налога. 

Помимо этого, в рамках данного закона следует создать гибкую систему расчета суммы налога, 
которая должна учитывать как правовой статус налогоплательщика, так и виды осуществляемой им 
деятельности. 

Наконец Федеральный закон «О едином законе на вменённый доход» должен ввести нормы, ко-
торые решили бы проблему возмещения НДС у торговых партнёров. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что, несмотря на обильное количество недостатков, рас-
сматриваемый налог обладает рядом преимуществ, а в случае устранения существующих проблем 
станет эффективным инструментом осуществления фискальной политики государства. Бесспорными 
остаются такие преимущества, как сокращение суммы отчислений по сравнению с ранее применяемой 
упрощенной системой налогообложения и упрощение ведения бухгалтерского учета. Помимо этого, 
предприятия и предприниматели попадают в более современную и здоровую правовую среду, что в 
свою очередь, должно исключить серьезные и налоговые нарушения. Единый налог позволяет упразд-
нить мало эффективную работу налоговых органов по выездной и камеральной проверкам самой мно-
гочисленной группы налогоплательщиков по количеству и не столь значащей по объемам уплаченным 
налогов и сосредоточить усилия на других направлениях работ, и в частности проверке крупных и 
средних плательщиков. Единый налог на вмененный доход - это правильные налоговые взаимоотно-
шения с бюджетом тех субъектов рынка, где трудно контролировать реальный оборот. В этой связи 
эффективность введения закона в наибольшей степени должна проявиться в крупных промышленных 
и торговых центрах, больших городах. Введение единого налога взамен нескольких существующих, 
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ликвидация обязательности приобретения патента, простота расчета налога по результатам хозяй-
ственной деятельности, охват всей совокупности малых предприятий упрощенным налогообложением, 
значительное сокращение операций бухгалтерского учета позволит не только остановить сокращение 
численности малых предприятий, но и, по мнению предпринимателей, стать стимулирующим фактором 
для развития малого бизнеса. 
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Земельное законодательство, как и любое другое, не совершенно и имеет ряд проблем, решение 

которых необходимо для улучшения эффективности урегулирования земельных вопросов. Одной из 
наиболее важных проблем является деление земель на категории.  

Принцип деление земель на категории миновал длительный исторический путь развития и ста-
новления, ликвидация которого, приведет к необходимости структурной перестройки отрасли земель-
ного права [1].  

Возможность правового регулирования деления земель по целевому назначению изначально 
было заложена в Соборном Уложении 1649 года [2]. В последствии в Декрете о земле  была отмечена 
необходимость установления различных правовых режимов для земель, предназначенных: для добы-
чи недр; земель сельского хозяйства; земель животноводства; городских (усадебных) земель [3]. В со-
ответствии со ст. 4 Основ законодательства Союза ССР 1968 года вся земля в СССР составила еди-
ный государственный земельный фонд, разделенный на шесть категорий по целевому назначению [4]. 
Данным нормативным правовым актом земля определена как важнейшее богатство советского обще-
ства, являющееся главным средством производства в сельском хозяйстве и пространственным бази-
сом размещения и развития всех отраслей народного хозяйства. Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о земле 1990 года в ст. 2 выделили семь категорий земель, разделив земли про-
мышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения и земли природоохранного, оздорови-
тельного, рекреационного и историко-культурного назначения друг с другом [5]. Современный Земель-
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ный кодекс Российской Федерации 2001 года в ст. 7 устанавливает семь категорий земель, разделен-
ных по целевому назначению [6], в результате деление земель на категории стало одним из ключевых 
принципов земельного законодательства. 

Одним из основных направлений современного этапа реформирования земельного законода-
тельства является отмена деления земель по целевому назначению на категории как одного из осно-
вополагающих принципов земельного законодательства, что предусмотрено Основами государствен-
ной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2017 гг [7]. Главная 
новелла – отказ от семи категорий землепользования в пользу 18 зон. Для каждой зоны устанавлива-
ются виды разрешенного использования.  

В первом чтении в 2014 г Госдума приняла законопроект №465407-6 «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию». После подготов-
ки изменений поступило большое количество негативных отзывов. Основной темой для возникновения 
опасений стала возможность бесконтрольного использования сельскохозяйственных земель. По этим 
причинам второе чтение данного законопроекта было отложено.  

При новом обсуждении законопроекта, состоявшемся в 2017 году, были внесены поправки. По-
ступило предложение о делении земельных участков на 16 территориальных зон: зоны сельскохозяй-
ственного назначения; жилые зоны; общественно-деловые зоны; производственные зоны; зоны рекре-
ационного назначения; зоны для ведения садоводства и огородничества; природоохранные зоны; зоны 
историко-культурного назначения; зоны природных лечебных ресурсов; зоны энергетики; зоны транс-
порта; зоны обеспечения космической деятельности; зоны обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства; зоны специального назначения; зоны запаса; многоцелевые зоны [9]. 

Распространение территориального зонирования будет действовать на всей территории муници-
пального образования за исключением лесного фонда, водного фонда и особо охраняемых природных 
территорий. То есть данные земли не будут иметь статус категорий земель, но и к территориальным 
зонам также относиться не будут.  

Земли в границах зон сельскохозяйственного назначения планируется разделить на сельскохо-
зяйственные угодья и прочие земли. Пашня должна относиться к особо ценным землям. В основу 
принципа по определению степени продуктивности земель должна лечь бонитировка почв.  

Весь законопроект об отмене деления на категории земель направлен на вовлечение максималь-
ного количества возможных площадей земель в рыночный оборот и градостроительную деятельность. 

Принятие данного законопроекта, в целом, окажет положительное воздействие: упростится гра-
достроительный документооборот, будет меньше ограничений в использовании земель, система 
управления земельными ресурсами и строительным комплексом упростится. 

Но также существует и множество опасений, что принятие данного законопроекта приведет к злоупо-
треблениям в земельной сфере, неэффективному использованию земель и утрате ими плодородия [10]. 

Свежая версия законопроекта (согласно «дорожной карте» по совершенствованию правового ре-
гулирования земельных отношений) предполагает, что вместо семи категорий земель с 2025 года по-
явится 18 территориальных зон, при этом особое внимание будет уделено статусу особо ценных сель-
хозземель, а границы зон, в отличие от нынешних категорий, получат четкую привязку к карте [11]. Зо-
нирование потребует проведения масштабных «полевых работ» на уровне муниципалитетов по приве-
дению документов и границ участков в соответствие с реальностью. 

В настоящее время земельное законодательство регулирует основания и порядок перевода зе-
мель из одной категории в другую, устанавливает круг субъектов, правомочных осуществлять перевод, 
сроки перевода. Перевод земель из одной категории в другую устанавливается ФЗ от 21 декабря 2004г. 
№172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [12]. 

Официальная процедура перевода земель из одной категории в другую требует длительных экс-
пертиз и согласований с различными ведомствами. Однако в последние десятилетия, несмотря на все 
законодательные ограничения, наблюдается устойчивая тенденция вывода земель из сельскохозяй-
ственного оборота.  
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Законопроектом предусматривается исключение из действующего законодательства понятия "ка-
тегория земель" и, соответственно, исключение процедуры перевода и отнесения земель и земельных 
участков к определенной категории.  

В заключении необходимо отметить, что инструмент деления земель на категории исторически 
складывался как способ государственной защиты сельскохозяйственных земель. Для этого земли 
сельскохозяйственного назначения отграничивались от иных, и им присваивался особый правовой ре-
жим. Заимствованное из зарубежных правовых систем территориальное зонирование, напротив, раз-
вивалось как способ обеспечения развития поселений [13]. Отсутствие учета этих различий может 
иметь негативные последствия для всего российского государства. В отличие от деления земель на 
категории, территориальное зонирование объективно не видит самостоятельной ценности в сельскохо-
зяйственных, лесных землях, землях особо охраняемых территорий. 
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Земельное право России представляет собой отрасль права Российской Федерации, которая ре-

гулирует общественные отношения в области реализации права собственности на землю и иных вещ-
ных прав, а также её межевания, особенности гражданского оборота земель, ограничения в использо-
вании земли как уникального природного объекта и деятельность государственных органов по обеспе-
чению рационального использования земель и их охраны. Основой земельного права являются граж-
данское, экологическое и административное право. 

Земельное законодательство на современном этапе является несовершенным. В нем есть мно-
жество противоречий и неурегулированных вопросов. Особенно выделим проблемы в реализации пра-
ва собственности на землю. 

В Российской Федерации существует множество спорных вопросов в сфере реализации права 
собственности на земельный участок. Наиболее актуальной и требующей скорейшего правового реше-
ния является проблема, связанная с ценой земли, которую физические и юридические лица хотят и 
могут приобрести.  

На территории любого региона Российской Федерации, как и страны в целом, земельные ресур-
сы распространены неравномерно. В РФ значительная территория занята землями лесного фонда. 
Данная категория земель самая многочисленная, но она может находиться только в собственности гос-
ударства. Земли сельскохозяйственного назначения являются наиболее ценными, но их доля в срав-
нении с землями других категорий на территории нашей страны не слишком велика. 

Цена выкупаемой земли влияет на решения всех лиц, желающих приобрести земельный уча-
сток. Правительство РФ считает, что землю необходимо выкупать по 5-10-кратной ставке земель-
ного  налога.[1]  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
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В настоящее время возросло количество желающих приобрести в свою собственность участки, 
которые находятся в лечебно-оздоровительных местностях, лесных либо водоохранных зонах и в иных 
особо охраняемых природных территориях. 

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, как и любые другие территории, 
можно использовать только в целях, указанных в правоустанавливающем документе, а именно свиде-
тельстве о регистрации права частной собственности. 

После переломного для нашей страны исторического момента право государственной собствен-
ности перестало носить повсеместный характер, и возникла необходимость в принятии закона, регули-
рующего данный аспект земельного права. В 2001 году был принят Федеральный  закон  «О  разграниче-
нии  государственной  собственности  на  землю»  и  Земельный кодекс  РФ, но даже это не внесло необхо-
димой ясности в политику государства по отношению к праву государственной  собственности. 

С одной  стороны, установился порядок разграничения  государственной собственности  на  феде-
ральную собственность,  собственность  субъектов  РФ  и  муниципальную собственность. Тем  самым  гос-
ударство определило курс разграничение  собственности.[2]  

С другой же стороны, положение гласит, что право собственности данных субъектов возникает с 
момента государственной регистрации права собственности. Значит, до момента регистрации данного 
права государственная и муниципальная собственность находятся вне закона. [3] Федеральный закон 
«О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним» содержит такое же 
жесткое положение о государственной регистрации права собственности. Основанием возникновения 
данного права выступает государственная форма собственности. [4]  

Допустим, что Земельный кодекс разъяснил вопрос о видах государственной собственности. В 
ст. 16-18 ЗК РФ указаны три вида собственности, существующей на данный момент. А именно государ-
ственная собственность, федеральная собственность и собственность субъектов федерации. 

Стоит отметить, что данные земли являются объектом разграничения прав собственности.  
Право государственной собственности на землю возникает автоматически, если данные участки 

не находятся в собственности физических и юридических лиц, а также муниципальных образований. 
Вышеуказанное право также возникает в отношении неразграниченных земельных участков. 

В ч.1 ст. 9 Конституции РФ предусмотрено нахождение земли в государственной собственности. 
[5] Данное конституционное требование реализовано как в гражданском, так и в земельном законода-
тельствах. П.2 ст.214 ГК РФ и п.1 ст.16 ЗК РФ гласит, что земля является государственной собственно-
стью при условии, если она не находится в  собственности  граждан,  юридических  лиц  либо  муници-
пальных  образований. 

 При проведении работ по разделению прав собственности на землю была выявлена еще одна 
проблема. Она заключается в длительности сроков проведения первого этапа работ по установлению 
права собственности. А именно работ по направлению, рассмотрению, согласованию и утверждению 
документации. 

Подробнее остановимся на ст. 55 ЗК РФ, которая регулирует порядок и условия принудительного 
прекращения прав на земельный участок лица, которое не является собственником, по причине ненад-
лежащего использования земель. В статье подробно изложена процедура прекращения прав владения 
и пользования участком на законных основаниях, по причине его ненадлежащего использования.[6]  

Данная статья дает право исполнительному органу государственной  власти, который уполномо-
чен осуществлять государственный земельный контроль,  наложить на виновника  штраф  и вынести ему 
предупреждение  относительно    земельных  правонарушений, допущенных владельцем либо собствен-
ником, а также необходимости  их  устранения.  В случае если правонарушения не исправлены, орган  
государственной  власти направляет  материалы  в  органы  власти,  указанные  ст.  29  ЗК РФ,  которые в 
свою очередь направляют  заявление  о  прекращении  права  на  земельный  участок в суд. 

Приведенное правило нуждается в корректировке, по причину его противоречия предусмотрен-
ному гражданским процессуальным законодательством правилу о возможности кассационного либо  
апелляционного обжалования судебного решения в течение 10 дней   после  его вынесения в оконча-
тельной форме. В данном же случае достаточно указания о направлении заявления о государственной 
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регистрации  прекращения  права  на  земельный  участок  после  вступления  решения  суда  в  законную  
силу, если  оно  не  подлежит  немедленному  исполнению  в  порядке  ст.  211  ГПК. 

Существует множество противоречий между Земельным и Гражданским кодексами, как в регули-
ровании прав на земельный участок, так и в реализации права частной собственности на землю. Необ-
ходимо учесть все противоречия и внести изменения в кодексы так, чтобы они дополняли друг друга. 
Либо перевести урегулирование земельных прав только в Земельный кодекс Российской Федерации. 
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Тенденции современного развития общества обуславливаются необходимостью поддержания 

стабильного состояние окружающей среды. С целью обеспечения реализации данного принципа, госу-
дарства разрабатывают правовую политику, в соответствии с которой осуществляются правовые ме-
роприятия по обеспечению охраны окружающей среды и природы. В такой комплекс мер входит разра-
ботка нормативной базы по обеспечению охраны атмосферного воздуха, как незаменимого компонента 
окружающей среды. Значимость охраны отдельных компонентов окружающей среды, в частности ат-
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мосферы, обуславливается ухудшением качества атмосферного воздуха и существованием ряда пра-
вовых проблем по регулированию данной сферы. 

Проблема обеспечения охраны атмосферного воздуха является одной из самых обсуждаемых 
проблем современности. Возрастающие темпы роста среднеглобальной приземной температуры воз-
духа отрицательно влияют на общее состояние атмосферного давления. Повышение температуры 
воздуха объясняется выбросами в атмосферу вредных веществ, в состав которых входят оксиды серы, 
углерода. Также возрастающая концентрация углекислого газа прямым образом влияет на изменение 
«воздушной смеси», что в свою очередь ухудшает состояние окружающей среды.  

Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере (например, 800 ppm, то есть 0,1 объем-
ной концентрации, при 400 ppm нормальной концентрации, уже расценивается в качестве небезопас-
ной. Доказано, то воздействие углекислого газа, а именно увеличение концентрации в атмосферном 
воздухе, влияет на состояние дыхательной системы человека. Так, исследование финских ученых по-
казало, что уровень углекислого газа в офисном помещении был ниже 800 ppm, такие симптомы, как 
воспаление глаз, заложенность носа, воспаление носоглотки, проблемы, связанные с дыхательной си-
стемой, головная боль, усталость и сложность с концентрацией внимания, которые возникали у со-
трудников при более высокой концентрации СО2, значительно снижались [1]. Вышеуказанные обстоя-
тельства свидетельствуют об отрицательном состоянии атмосферного воздуха, а, следовательно, о 
необходимости правового регулирования данной сферы. 

Проблема обеспечения реализации правовой охраны атмосферного воздуха объясняется хоть и 
наличием устойчивой, но в то же время дополняемой нормативной базы, но, вместе с тем, неэффек-
тивностью ее функционирования. Такие основные документы как Декларация Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды 1972 г.; Конвенция ЮНЕСКО об 
охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.; Рио-де-Жанейрская Декларация по 
окружающей среде и развитию 1992 г. и др. содержат основные принципы обеспечения как обеспече-
ния охраны атмосферного воздуха, так и устойчивого развития общества в целом, носят декларатив-
ный характер. Несоблюдение изложенных в данных документах принципов, постулатов и неэффектив-
ность работы соответствующих органов по направлениям обеспечения охраны окружающей среды до-
казывается ростом выбросов в атмосферном воздухе, а также возрастанием отрицательных послед-
ствий от таких выбросов, что подтверждается статистическими данными Европейского агентства по 
окружающей среде, которые утверждают, что ежегодно в Европе из-за различных заболеваний, вы-
званных загрязнением воздуха, умирает около 500 000 человек. 

В странах Европейского союза предложено следующее решение данной проблемы: программы 
«AirText», DiscovAir», «Heich Consul», которые предназначены для формирования открытых и доступ-
ных для населения данных о качестве состояния атмосферного воздуха в конкретных регионах Евро-
пы. Также существуют иные службы отслеживания качества атмосферного воздуха, например, «Копер-
ник». Одной из целей функционирования таких программ является саморегулирование населением 
конкретного субъекта коэффициента предельно допустимых значений выбросов в атмосферный воз-
дух. Данные системы являются программами мониторинга на территориях стран Европы.  

В рамках решения данной проблемы в правовом поле Российской Федерации считаем необхо-
димым данные идеи включить в правовое регулирование охраны атмосферного воздуха и на терри-
тории Российской Федерации, а также приложить все возможные усилия со стороны общественности 
и органов исполнительной власти с целью их реализации, так как результатом функционирования 
данных систем является стабилизация состояния атмосферного воздуха на территории функциони-
рования таких программ, но и осознание населением необходимости обеспечения охраны атмосфер-
ного воздуха. Также, выражается необходимость усиления нормативной базы в сфере обеспечения 
охраны атмосферного воздуха. 

Член Научного совета РАН Яблоков А.В. утверждает, что 14% территории России характеризу-
ются как неблагополучные [2]. Предельно допустимые концентрации выбросов в атмосферный воздух 
превышают во многих городах установленный уровень. Так, почти треть населения государства прожи-
вает в условиях превышения ПДК:  
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• пятикратное превышение ПДК - 27 млн. человек от населения страны; 
• десятикратное превышение ПДК – 12 млн. человек от населения страны. 
Смертность, связанная с загрязненным атмосферного воздуха, также является одним из факто-

ров, доказывающим регрессивный характер деятельности нормативной базы в сфере охраны атмо-
сферного воздуха: проблемными субъектами являются те территории, где скапливается большое ко-
личество смога - канцерогенного продукта сгорания бензина. Такими городами являются: Москва и 
Санкт-Петербург (80% выбросов вредных веществ в атмосферу производится транспортом) [3], Сибир-
ский, Уральский, Приволжский, Северо-западный федеральные округа.  

Ситуация, сложившаяся в г. Омске в октябре 2019 г., свидетельствует о необходимости принятия 
значительных мер по охране атмосферного воздуха. Так, из-за большого количества смога в атмо-
сферном воздухе, жители Омска были вынуждены ограничить свое времянахождение на улице, а так-
же регулярно закрывать окна в целях недопущения отрицательного влияния на здоровье. Власти г. 
Омска, даже зная главных отравителей воздуха, не смогли установить реальный источник загрязнения 
атмосферного воздуха [4]. В интервью заместителя главного врача БУЗОО «Клинический онкологиче-
ский диспансер», О. Прудниковой порталу «ЗОЖ55» было отмечено, что в Омске за последние десять 
лет произошел прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) на 30 % [5].  

В правовом анализе проблем эффективности эколого-правового механизма по охране атмосфер-
ного воздуха целесообразно применять критерии, разработанные М. М. Бринчуком, с целью оценивания 
деятельности органов государственной власти в данной сфере [6]. Так, одной из проблем правового ре-
гулирования в сфере охраны атмосферного воздуха является отсутствие надлежащего мониторинга со 
стороны государства и лиц. Например, когда средние показатели загрязнённости атмосферного воздуха 
находятся в состоянии нормы, а отдельно взятые измерения сильно превышают указанные значения. 

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти в области охраны окружа-
ющей среды и гидрометеорологии в соответствии с ч. 3 ст. 23 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
осуществляют проверку перечня объектов, владельцы которых обязаны осуществлять мониторинг вы-
бросов в атмосферный воздух. То есть, за деятельностью предприятий, осуществляющих такой монито-
ринг, установлен контроль со стороны государства. Такая мера может оцениваться как положительная, то 
есть направлена на предупреждение правонарушений в данной сфере. Также, с целью формирования 
достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха, в соответствии с ч. 1 ст. 23.1. ФЗ «Об 
охране окружающей среды» хозяйствующим субъектам, осуществляющим выбросы в атмосферный воз-
дух, превышающий уровень установленных нормативов предельно допустимых выбросов, предоставля-
ется право оформить временное разрешение на осуществление такой деятельности. Для получения 
временного разрешения ответственному лицу в соответствии с ч. 2 данной статьи необходимо предоста-
вить план-график мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической 
эффективности. В соответствии с данным нормативным актом предприятие, осуществляющее выбросы в 
атмосферный воздух, предоставляют отчет об организации и результатах экологического контроля еже-
годно (25 марта), в соответствии с п. 1 Раздела «Порядки и сроки предоставления отчета об организации 
и результатах осуществления производственного экологического контроля».  

Помимо получения временного разрешения, предприятиям необходимо: оснащать организован-
ные стационарные источники выбросов газоочистными установками в случаях, предусмотренных зако-
нодательством; проводить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
осуществлять в соответствии с утвержденным план-графиком отбор проб и производство замеров для 
определения количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и качества атмосферного воздуха в зоне воздействия в случаях, установленных законода-
тельством об охране атмосферно воздуха [7]. 

В действительности сложилась иная ситуация. Так, экс-глава Росгидромета – А. Фролов заявил, 
что наблюдения за состоянием атмосферного воздуха носят нерегулярный характер, а статистические 
данные о загрязненном состоянии окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, не являют-
ся достоверными [6]. Это объясняется тем, что хозяйствующие субъекты стремиться сократить вре-
менные, денежные ресурсы на производство качественного мониторинга, что является объяснением 
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сложившихся неблагоприятных экологических ситуаций, примером которой является экологическая 
обстановка в г. Омске. 

Отсутствие надзора и контроля за выбросами вредных веществ также негативно сказалось на 
состоянии атмосферного воздуха в г. Владикавказе. Экологи в данном регионе заявляют, что причиной 
загрязнения атмосферного воздуха является деятельность металлургического завода «Электроцинк», 
но, по данным Росприроднадзора, измерения качества воздуха вообще не проводятся в районе города, 
где как раз и расположено это предприятие [8]. Отсутствие достоверной информации о выбросах в ат-
мосферный воздух вредных веществ побудило жителей региона производить выплаты за проведение 
исследований экологической обстановки независимой организации.  

С целью усиления контроля за выбросами вредных веществ предприятиями, государством были 
внесены изменения в законодательстве. Теперь с момента принятия поправок строящиеся объекты 
будут подлежать постановке на государственный учет, им будут присваиваться соответствующие кате-
гории негативного воздействия, и применяться соответствующие требования по нормированию» - в 
соответствии с информацией, предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере природо-
пользования [9]. 

Принятые изменения в свою очередь усложняют процесс регистрации объектов, деятельность 
которых представляет потенциальную опасность и угрозу для атмосферного воздуха, что обуславли-
вает дальнейшее формирование недостоверной информации о состоянии атмосферного воздуха. 

Решение данной проблемы усматривается: 
1. Предлагается по каждому субъекту РФ организовать деятельность органов, осуществляю-

щих выдачу комплексного экологического разрешения (КЭР) без проведения государственной экологи-
ческой экспертизы. Для этого необходимо реализовывать систематические проверки территориальной 
службой по надзору в сфере природопользования (несколько раз в год), результат которой будут фик-
сироваться в отчетности за определенный период (несколько месяцев, несколько лет). При необходи-
мости получения КЭР все результаты предыдущих проверок сводятся в общую таблицу или график, 
где будет наглядно отражена количественная характеристика выбросов в атмосферу вредных веществ 
за определенный период, тем самым можно будет сделать об обоснованности получения такого раз-
решения. Необходимо внести изменения в ст. ст. 31.1., 31.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», а также в Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», где указать, что необходимым для получения КЭР для предприятий I и II категорий 
необходимым считается проведение систематических проверок, и составление сводных таблиц по ре-
зультатам данных проверок. 

2. Необходимым усматривается оказание государственной поддержки физическим и юридиче-
ским лицам при разработке мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению объекта (в 
соответствии со ст. 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») с 
целью экономии временных ресурсов как предприятия, так и в дальнейшем государственных органов, 
осуществляющих проверки таких проектов. Территориальные органы государственной власти, осуществ-
ляющие прием проекта таких программ обязаны взаимодействовать с предприятиями, предоставляющи-
ми данные проекты, указывать на ошибки и недочеты при разработке проекта, а также выбора тактики по 
осуществлению данных мероприятий исходя из сложившейся практики в данном регионе. 

3. В целях формирования полных и достоверных сведений о состоянии атмосферного воздуха 
важно осуществлять надзор за предприятиями, осуществляющими свою деятельность на объектах 
разной категории, поэтому необходимо внести такие изменения в ч. 3.3 ст. 24 Федерального закона от 
04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

4. С необходимостью повышения ответственности надзорных органов следует внести следу-
ющие изменение в законодательство: в ч. 3.4. ст. 24 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха», – обязать налоговые органы давать заключение о характере причи-
нённого вреда, размере компенсационных выплат как дополнительной оценки правонарушения, за счет 
этого органы надзора будут заинтересованы в производстве качественной и достоверной проверке, а 
также в случае явного завышения показателей о характере причинённого вреда воздуху , в следствие – 



72 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

завышение суммы компенсационных выплат, привлекать данных должностных лиц к уголовной ответ-
ственности с назначением наказания в виде судебного штрафа или ограничением свободы на опреде-
ленный срок, в зависимости от характера, степени и тяжести совершенного преступного деяния. 

5. Введении персонифицированной ответственности должностных лиц за неисполнение своих 
должностных обязанностей, повлекших наступление отрицательных последствий для окружающей 
среды и природы. Введение административной преюдиции за: 

 неоднократно несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обраще-
нии с отходами производства и потребления (ч. 3, 6, 7, 9-11 ст. 8.2 Федерального закона от 30.12.2001 
№ 195 – ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»),  

 несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веще-
ствами, разрушающими озоновый слой (ст. 8.3 настоящего кодекса),  

 нарушение законодательства об экологической экспертизе (ст. 3.4 настоящего кодекса) 
уменьшит число правонарушений в области осуществления мониторинга, надзора за осуществление 
деятельности по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух, а также повысит персональную 
ответственность лиц, осуществляющих такую деятельность. 

На основании анализа правового регулирования сферы охраны атмосферного воздуха были вы-
явлены основные пробелы в сфере обеспечения охраны данной сферы. Проблема реализации кон-
троля и мониторинга за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух формирует недостовер-
ные сведения об состоянии атмосферного воздуха, что является одной из основных причинной незаин-
тересованности общества в обеспечении сохранения атмосферного воздуха. С правовой позиции, пра-
вовое регулирование охраны атмосферы дополняется, изменяются существующие нормативно-
правовые положения. Но, вместе с тем, ситуация регрессирует.  

Ученые утверждают, что 2019 год характеризуется как один из самых загрязненных в области 
атмосферного воздуха, свои выводы они сделали на основании интенсивного увеличения углекислого 
газа в составе воздуха, по сравнению с 2018 годом [10]. Процесс по осуществлению надзора и монито-
ринга выбросов вредных веществ в атмосферу является достаточно сложным, при этом, деятельность 
правоохранительных, контрольно-надзорных органов по обеспечению охраны атмосферного воздуха 
практически не претерпела изменений.  

До вступления изменений в силу Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ9 должностные 
лица органов надзора имели право аннулировать разрешения на выбросы вредных веществ в атмосфер-
ный воздух и разрешения на вредные физические воздействия на атмосферный воздух или приостанав-
ливать действие таких разрешений на определенный срок, в настоящее время данное право исключено из 
перечня законодательно закрепленных прав должностного лица органа государственного надзора. Также, 
на наш взгляд, необходимо проводить различные общественные мероприятия с агитационной целью, 
направленной на изменение отношения общественности к состоянию атмосферного воздуха.  

Разработка различных программ и приложений, отслеживающих состояние атмосферного возду-
ха, количество выбросов вредных веществ за определенные периоды в субъектах с повышенным 
риском отравления атмосферного воздуха, по примеру европейских стран; разработка государствен-
ных программ, стимулирующих граждан снизить оказание отрицательного влияния на качество атмо-
сферного воздуха. 

Важно подчеркнуть, что количественная характеристика принимаемых правовых актов в решении 
данной проблемы не имеет значения, результативным показателем будет эффективность, качествен-
ность и исполнимость разрабатываемых норм в сфере обеспечения охраны атмосферного воздуха. 

Комплекс мероприятий, направленный на поддержание благополучного состояния атмосферного 
воздуха, включает в себя совокупность способов и методов правового регулирования. На основе выво-
дов анализа правовой обстановки в сфере правового регулирования охраны атмосферного воздуха мы 
приходим к выводу о существовании правовых проблем, отрицательно влияющих на эффективность 
реализации нормативных мероприятий по охране атмосферного воздуха. Неэффективность опреде-
ленных правовых комплексов по осуществлению охраны и контроля за состоянием атмосферного воз-
духа, в совокупности, влияет на общий механизм обеспечения охраны данной сферы, так как все мето-
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ды и способы обеспечения охраны атмосферно воздуха взаимосвязаны между собой.  Поэтому усмат-
ривается необходимость в изменении законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Сле-
дует начать с внесения изменений в локальные нормативные акты в рамках государственных проектов. 
Так, с ноября 2019 года Федеральным законом от 26.07.2019 №195, за исключением некоторых поло-
жений, предусмотрено проведение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на 
территории 12 городских округов, внесены изменения в части снижения загрязнения атмосферного 
воздуха. Затем, на основании эффективности проведенных проектов следует вносить изменение в фе-
деральное законодательство: федеральные законы в сфере охраны атмосферного воздуха, окружаю-
щей среды, а затем внесение изменений в КоАП РФ. Изменение законодательства недолжно быть ини-
циативой лишь государства, также стоит учитывать законотворческую инициативу граждан. В рамках 
реализации перечисленного нами комплекса мер, направленных на изменение состояния атмосферно-
го воздуха, необходимо участие общественных движений, различных частных организаций и фондов. 
Гражданское общество, формирующееся в Российской Федерации, должно уделять вопросам экологии 
особое внимание, вместе с чем государство должно направить усилие не только на изменение законо-
дательства, а также на обеспечение формирование нормального взаимодействия между гражданским 
обществом и органами государства, с целью обоюдного и совместного совершенствования правовых 
методов, способов обеспечения охраны атмосферного воздуха. 
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Аннотация: в статье описывается ряд проблем осуществления прокурорского надзора за исполнением 
законодательства об охране и использовании недр. Указаны типичные нарушения, допускаемое пред-
приятиями-недропользователями, перечислены проблемы привлечения к административной ответ-
ственности, высказаны предложения по повышению эффективности в указанной области надзора. 
Ключевые слова: прокурорский надзор в сфере недропользования; экологические правонарушения; 
административная ответственность; охрана и использование недр. 
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IN THE SUBSOIL USE 
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Abstract: The article describes a number of problems in the implementation of prosecutor's supervision over 
the implementation of legislation on the protection and use of mineral resources. The typical violations allowed 
by the subsoil users are listed, the problems of bringing to administrative responsibility are listed, suggestions 
are made to improve efficiency in this area of supervision. 
Key words: prosecutor's supervision in the sphere of subsoil use; environmental offenses; administrative re-
sponsibility; protection and use of mineral resources. 

 
Статья 42 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение вреда, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

К числу важнейших направлений деятельности органов прокуратуры по праву можно отнести 
надзор исполнением законодательства о недропользовании. 

Недра, содержащие природные минеральные сырьевые ресурсы, представляют собой не только 
уникальный природный объект, но и особо ценное государственное недвижимое имущество, являюще-
еся основой экономической стабильности и развития государства.  

Объектом прокурорского надзора за исполнением законодательства о недрах является сфера 
правовых отношений, субъектами (сторонами) которых выступают указанные в ст. 21 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы публичной власти, должностные лица, руково-
дители коммерческих и некоммерческих организаций и другие субъекты, на которые распространяется 
юрисдикция органов прокуратуры [1]. 

Под предметом надзора за исполнением законов в сфере недропользования следует понимать 
соблюдение положений Конституции Российской Федерации и исполнение природоохранного законо-
дательства, в том числе законодательства о недропользовании. 
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Исходя из изложенного, при проведении проверок вопрос законности пользования недрами изу-
чается в комплексе, с учетом существующей в природе взаимосвязи между различными компонентами 
природной среды.  

Так, например, Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка 
ООО «Горняк-1» на предмет соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении дея-
тельности по добыче угля. В ходе проверки установлено, что предприятием на угольном разрезе 
«Графский» не организован сбор загрязненных стоков, отсутствуют предусмотренные технической до-
кументацией нагорные и водосборные канавы, не осуществляется очистка сточных вод, в связи с от-
сутствием очистных сооружений на угольном разрезе. 

Кроме того, в нарушение правил промышленной безопасности и лицензионных требований, пред-
приятием не проводится отбор и анализ проб атмосферного, не разработан график отбора таких проб.  

По итогам проверки природоохранной прокуратурой в адрес ООО «Горняк-1» внесено представ-
ление, возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ и 2 дела об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.  

Практика надзорной деятельности органов прокуратуры свидетельствует о том, что наиболее 
распространенным нарушением, допускаемым предприятиям-недропользователем, является невы-
полнение либо нарушение условий, установленных лицензией, что влечет за собой административную 
ответственность по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. 

Прежде всего, необходимо отметить, что зачастую пользователи недр избегают административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, в связи с тем, что объективная сторона статьи предусмат-
ривает непосредственное (фактическое) пользование недрами. Указанные обстоятельства не способ-
ствуют реализации принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. 

Так, в ходе проведения прокуратурой проверки соблюдения ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (да-
лее-Общество) требований природоохранного законодательства, выявлено невыполнение условий 
пользования недрами, в частности Обществом не составлен и не согласован технический проект на 
разработку месторождения, горноотводный акт не получен, объем добычных работ не выполнен. Ука-
занные обстоятельства послужили основанием для привлечения Общества к ответственности по ч. 2 
ст. 7.3 КоАП РФ [2, с. 9]. 

Суды апелляционной и кассационной инстанции, принимая во внимание предоставление обществу 
смешанной лицензии на пользование недрами (геологическое изучение, разведка и добыча суглинков), 
на основании которой общество производило определенные виды работ по геологическому изучению 
месторождения, пришли к выводу об осуществлении обществом использования недр [2, с.10]. 

Однако Постановлением Верховного Суда РФ сделан вывод о том, что работы по геологическо-
му изучению месторождения не являются фактической добычей полезного ископаемого, тем самым 
выводы судов апелляционной и кассационной инстанции признаны неправомерными, а постановление 
о привлечении Общества к административной ответственности незаконным [2, с. 12]. 

Еще одной проблемой квалификации является то, что ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ предусматривает от-
ветственность за пользование недрами по всем видам добываемых полезных ископаемых - это может 
быть как добыча нефти, так и добыча подземных вод. При этом ответственность по данной статье 
наступает за любое нарушение условий лицензии или требований технического проекта, что явно про-
тиворечит принципам справедливости, соразмерности и целесообразности применения мер админи-
стративной ответственности. 

В такой ситуации, в соответствии с п. 18 Постановления Пленума ВАС «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 
необходимо учитывать малозначительность деяния [3]. 

Существуют трудности в разграничении составов правонарушений в сфере недропользования в 
УК РФ и КоАП РФ, а именно, статей 7.3 и 7.4. КоАП РФ, предусматривающих ответственность за поль-
зование недрами без лицензии либо с нарушением ее условий и (или) требований технических проек-
тов, а также за самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых и ст. 255 УК РФ. 
Главное отличие состоит в том, что объективная сторона ст. 255 УК РФ в качестве обязательного при-
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знака включает причинение значительного ущерба. В статье отсутствует примечание, которое регла-
ментировало бы правила определения значительного ущерба. Данный пробел в законодательстве ве-
дет к затруднениям при отграничении на практике данных правонарушений [4, с. 34]. 

Подводя итог, хочется отметить необходимость пересмотра нормативно-правовых актов, уста-
навливающих соответствующие правила поведения субъектов недропользования, совершенствования 
административной ответственности за правонарушения в сфере недропользования, а также масштаб-
ное улучшения системы управления и контроля государством в данной сфере. 
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Abstract: This article is devoted to the research of the category of rational use of subsurface resources as 
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Российская Федерация является богатейшей страной в мире по своему огромному запасу лес-

ных, водных, биологических ресурсов, а также различных полезных ископаемых, расположенных в 
недрах. Наибольший интерес для нас представляют недра, поскольку в большей части именно они яв-
ляются объектом промышленной разработки, а значит и объектом правовой охраны. Для наиболее 
полного представления стоит разобрать понятие охраны недр. Охрана недр представляет собой си-
стему определенных требований, при реализации которых обеспечивается соблюдение порядка поль-



78 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

зования недрами. Такие требования должны быть учтены при выдаче лицензий, подтверждающих пра-
во пользования недрами, и беспрекословно соблюдаться всеми субъектами их использования. О дним 
из основных направлений охраны недр в Российской Федерации является обеспечение рационального 
природопользования. Понятие рациональность в данном контексте следует рассматривать с двух ас-
пектов: во-первых, как наиболее возможное извлечение экономической выгоды; во-вторых, нанесение 
минимального ущерба окружающей среде. Уже на уровне анализа этих двух положений нужно отме-
тить, что они полностью противоположны по своему смыслу. Исходя из этого следует, что само по себе 
рациональное недропользование – баланс между получением экономической выгоды и минимизацией 
ущерба окружающей среде, регулятором которого является законодательство в сфере природопользо-
вания. Лишь при его соблюдении возможно достижение поставленных задач. Основным нормативно-
правовым актом, регулирующим общественные отношения, возникающие в результате изучения, ис-
пользования и охраны недр Российской Федерации является Закон РФ от 21 февраля 1992 г. «О 
недрах» (в редакции Федерального закона от 8 февраля 1995 г.). Недра в границах территории РФ, 
включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распо-
ряжения недрами находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов. Данный нормативно-правовой 
акт определяет, что все недра, находящиеся в границах Российской Федерации, включая содержащие-
ся в них полезные ископаемые являются государственной собственностью. Также, являясь основным 
нпа в данной сфере, Закон «О недрах» устанавливает направления, в рамках которых предоставляет 
пользование недрами, к ним относятся: 

1) региональное геологическое изучение; 
2) геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых; 
3) разведку и добычу полезных ископаемых, в т.ч. использование отходов горнодобывающего 

и связанных с ним перерабатывающих производств; 
4) строительство и эксплуатация подземных сооружений, несвязанных с добычей полезных 

ископаемых; 
5) образование особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эс-

тетическое, санитарно - оздоровительное и иное значение; 
6) сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных ма-

териалов.  
Наряду с установлением направлений использования, законом устанавливаются права пользо-

вателя недр, которые возникают с момента получения им соответствующей лицензии, что также гово-
рит об особом режиме охране. К правам недропользователя относятся: 

1) эксплуатация участка недр, предоставленного ему в соответствии с целями, указанными в 
лицензии; 

2) использование результатов своей деятельности; 
3) проведения геологического изучения недр за счет собственных средств и т.д; 
Однако, предоставление прав пользователю недр не влечет за собой какой-либо их правовой 

охраны без установления соответствующих обязанностей. Поскольку недра РФ относятся к особому объ-
екты правовой охраны, законодательство устанавливает следующие обязанности для их пользователей: 

1) соблюдение норм законодательства в сфере охраны недр; 
2) соблюдение техники развития горных работ; 
3) ведение геологической маркшейдерской и иной документации; 
4) предоставление геологической информации в федеральный и территориальный фонды; 
5) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами. 
Необходимо отметить, что все правовые основания предоставления прав использования недр 

представляют собой часть правого режима охраны недр и неразрывно связаны с государственным 
характером собственности на них, а также с таким методом регулирования общественных отноше-
ния по их использованию как административно-правовой. Однако права использования недр могут 
быть приобретены и в соответствии со специальными законами Российской Федерации, в случаях 
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не предусмотренных нормами Закона о недрах. Таким образом, приобретение прав недропользова-
ния может осуществляться:  

1) на основании совместного решения органов исполнительной государственной власти субъ-
ектов РФ и федерального органа управления государственным фондом недр по результатам конкурса 
или аукциона; 

2) на основании решения Правительства РФ; 
3) в порядке правопреемства; 
4) на основании решения федерального органа управления государственным фондом недр 

для геологического изучения недр; 
Так же, приобретения прав недропользования может быть осуществлено в особом порядке, 

установленном органами представительной власти субъектов Российской Федерации.   
Таким образом, охрана недр непосредственно связана и переплетается с правовым регулирова-

нием отношений по их использованию, поскольку основной задачей этого регулирования является 
обеспечение рационального использования недр, которое имеет своей основной частью охрану недр. 
Основными положениями, относящимися к требованиям по охране недр, являются: полный и ком-
плексный подход при изучении недр; соблюдение законодательно установленного порядка предостав-
ления права пользования недрами; недопущение использования работ, оказывающих вредное влия-
ния; охрана месторождений полезных ископаемых от загрязнения, затопления и иных факторов, спо-
собствующих снижению качества полезных ископаемых и т.д. Соблюдение природоохранного законо-
дательства играет важную роль в обеспечении экологической безопасности. На сегодняшний день пра-
вительством Российской Федерации принимаются меры по минимизации негативного воздействия на 
природную среду при максимальной выгоде использования имеющегося на территории Российской 
Федерации минерального сырьевого потенциала. К таким мерам также можно отнести проведение ме-
роприятий по охране недр, в которое входит обоснованное использование добываемых полезных ре-
сурсов, предусматривающее наиболее полное извлечение соседних сопутствующих элементов при до-
бычи одного из полезных ископаемых.  Однако, не смотря на большую роль проводимых мероприятий, 
главные позиции в регулировании охраны недр их рационального использования несомненно занима-
ют федеральные законы, постановления Правительства, законы субъектов Российской Федерации и 
иные нормативно-правовые акты, устанавливающие требования и регулирующие порядок и сроки про-
ведения работ в данной сфере. Благодаря постоянному совершенствованию нормативно-правовой ба-
зы, уровень охраны недр на всей территории Российской Федерации возрастает, что, в свою очередь, 
свидетельствует о том, что с каждым годом возрастает внимание к такому институту, как рациональное 
использование недр, свое расширение получают меры воздействия на отрицательные явления, в том 
числе и ответственности за нарушение правовых предписаний в области охраны недр. Все эти поло-
жения свидетельствуют о том, поддержание качественного состояния природной среды, рационального 
использования становятся возможным лишь при соблюдении всех требований установленных норма-
тивно-правовыми актами в сфере использования полезных ископаемых, а в частности Законом «О 
недрах». Только благодаря комплексному соблюдению всех требований рационального использования 
представляется возможным обеспечение качественного состояния природной среды.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные проблемы уголовного судопроизводства в от-
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Россия, являясь демократическим государством, придает особое значение обеспечению прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства. В УПК РФ 
выделяется отдельная глава (глава 50), закрепляющая особенности производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних [1], законодательно закреплены процессуальные особенности производ-
ства следственных и иных процессуальных действий с несовершеннолетними потерпевшими, свидете-
лями. Обращаясь к положениям гл. 50 УПК РФ, Г.Я. Борисевич указывает, что нормы данной главы реа-
лизуют международно-правовые принципы в области прав несовершеннолетних, поскольку именно в них 
закреплены гарантии прав и законных интересов в сфере уголовного процесса [2, с. 94-105].В Большом 
юридическом словаре осуществление правосудии в отношении несовершеннолетних правонарушителей 
именуется ювенальной юстицией[3, с. 530]. Полагаем, что такое определение не отвечает современной 
доктрине, поскольку оно отражает только работу суда с несовершеннолетними преступниками. Но в до-
судебном производстве в правоотношения с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми 
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вступают следователь, прокурор, педагог и иные участники уголовного судопроизводства. 
В связи с чем ряд авторов считает, что к сфере действия ювенальной юстиции относится не 

только судебная деятельность по осуществлению правосудия в отношении несовершеннолетних, но и 
все мероприятия, которые касаются несовершеннолетних лиц, вплоть до контроля семьи со стороны 
органов опеки и попечительства, системы омбудсменов, комиссий по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав и др. [4, с. 208-212]. 

Многолетним требованием судебной практики является соответствующая специализация лиц, 
которые ведут предварительное расследование, адвокатов и судей. Под специализацией понимается 
повышение профессиональной компетенции соответствующих участников уголовного судопроизвод-
ства посредством обучения не только праву, но и также педагогике, социологии, психологии. 

На сегодняшний день практика показывает, что уголовные дела в отношении несовершеннолет-
них лиц в районных судах рассматриваются всеми судьями в виду того, что невозможно осуществить 
специализацию из-за большой загруженности судей. Е.В. Горбачева считает, что в России специализа-
ция в сфере расследования и рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних осу-
ществляется по инициативе определенных начальников следственных отделов и председателей судов, 
а органы дознания вообще не обеспечивают никакую специализацию [5, с. 307-312]. Считаем, что спе-
циализация по расследованию и рассмотрению уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц 
не будет обеспечиваться должным образом до тех пор, пока в законодательстве четко не будет опре-
делено, что данную категорию дел должны расследовать специальные следователи, а рассматривать 
– те судьи, которые прошли дополнительную профессиональную подготовку. Из этого следует, что в 
законодательстве необходимо установить специализацию в качестве необходимого условия производ-
ства по уголовному делу в отношении рассматриваемой категории лиц, а также закрепить перечень тех 
мероприятий, которые будут направлены на ее всеобщее обеспечение в правоприменительной дея-
тельности. В некоторых субъектах РФ уже несколько лет существует специализация судей, а в отдель-
ных регионах (Екатеринбург, Ростовская область и др.) созданы специализированные (ювенальные) 
суды, которые сочетаются с созданием специализированных адвокатских образований. 

Что касается опыта стран ближнего зарубежья, то в УПК Азербайджанской Республики в статье 
432 закреплена норма, в соответствии с которой предварительное следствие в отношении несовер-
шеннолетнего лица по возможности должно осуществляться специальными подразделениями предва-
рительного следствия либо лицом (лицами), которые обладают опытом работы с несовершеннолетни-
ми[6]. В 430 статье УПК Республики Беларусь закреплено правило о том, что рассматривать уголовные 
дела в отношении несовершеннолетних лиц должны специальные суды по делам несовершеннолетних 
или судьи, которые имеют специальную подготовку[7]. В настоящее время многие ученые отмечают, 
что, несмотря на то что, ст. 421 УПК РФ детализирует предмет доказывания в отношении несовершен-
нолетних, его необходимо расширить. В частности, по мнению А.П. Гуськовой, в указанный перечень 
необходимо включить «установление данных о личности несовершеннолетнего», где следует выяснять 
социально обусловленные и психологические свойства личности, например, интересы, мировоззрение, 
особенности характера, темперамент и пр. » [8, с. 64]. Считаем необходимым поддержать А.П. Гусько-
ву, так как при детальном изучении судебно-следственной практики можно сделать вывод, что дозна-
ватели и следователи лишь поверхностно выясняют подобные обстоятельства на допросах законных 
представителей и самих несовершеннолетних лиц, однако педагоги, которые занимаются их обучени-
ем, редко допрашиваются, а только запрашиваются характеристики с места учебы (работы) и житель-
ства, несущие характер «отписок» [9]. Полагаем, что практической необходимостью является дальней-
шее нормативное детализирование предмета доказывания в отношении несовершеннолетних, так как 
посредством его развернутой регламентации обеспечивается всестороннее исследование обстоятель-
ств совершенного преступления, личности обвиняемого, а также обеспечивается воспитательное воз-
действие судопроизводства. К тому же суду с целью формирования полной картины совершенного 
преступления необходимо знать о социальном положении несовершеннолетнего, его бытовых условий 
проживания, о его взаимоотношениях в семье и школе и пр. Некоторые зарубежные страны для этого 
ввели социальные службы пробации. В России такая специализированная служба отсутствует. Однако 
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в отдельных регионах (Саратовская область, Ростовская область и др.) в качестве пилотных проектов 
были введены специальные должности – социальный работник при суде, главной функцией которого 
является оказание помощи суду в исследовании личности несовершеннолетнего, его психологических 
особенностей, социальной и воспитательной среды, изучении причин и условий совершения преступ-
ления, а также подготовке предложений по мерам воздействия и реабилитации. Подобные доклады 
социальных работников являются незаменимой помощью судье в ходе судопроизводства. Однако по-
добная практика распространяется не повсеместно ввиду отсутствия законодательной основы. Счита-
ем, что с целью помощи суду, его разгрузки, а также выполнения принятых РФ на себя международных 
обязательств, следует не только законодательно закрепить участие социального работника в произ-
водстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетнего, но и содействовать повсеместной 
реализации данного положения в правоприменительной практике. 

Немаловажной проблемой является доступность информации о правонарушениях несовершен-
нолетних. В соответствии со ст. 241 УПК РФ разбирательство уголовных дел осуществляется открыто, 
за исключением некоторых случаев, установленных ч. 2 данной статьи к числу которых относятся уго-
ловные дела о преступлениях совершенных лицами в возрасте до 16 лет. Однако совершеннолетие 
субъекта гражданское и уголовно-процессуальное законодательство связывает с достижением возрас-
та 18 лет. Полагаем, что судебное разбирательство в закрытом режиме должно проводиться в отноше-
нии всех несовершеннолетних лиц, совершивших общественно-опасное деяние в возрасте до 18 лет. 

Таким образом, подводя итог данному исследованию, необходимо отметить, что, несмотря на то, 
что действующий УПК РФ предусматривает особенности производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, однако, исходя из анализа отдельных его положений, следует, что требуется даль-
нейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства в рассматриваемой сфере. 
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В современном демократическом обществе и государстве вопросам регулирования и реализации 

всех видов юридической ответственности граждан за совершение различных правонарушений и пре-
ступлений уделяется особое место. В правовой системе демократического государства нормы уголов-
ного права, охраняющие ключевые объекты и сферы деятельности общества занимают особое место, 
ввиду чего особую значимость приобретают вопросы определения строго и четкого порядка создания, 
функционирования и достойного обеспечения системы исполнения уголовных наказаний. 

Сама по себе уголовно-исполнительная система во многом определяется как отдельное и обосо-
бившееся от иных направление воздействия на преступность, которое непосредственно заключается в 
исполнении уголовных наказаний и реализации государственной политики в области различных мер 
уголовно-правового воздействия.  

Очевидно, что система, специализирующаяся на реализации уголовных наказаний, требует осо-
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бого правового подхода. Нормы, регулирующие структуру и порядок деятельности данной системы в 
основе своей закреплены в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. 
Не смотря на тесную взаимосвязь положений вышеупомянутого кодекса с нормами уголовного и уго-
ловно-процессуального права, законодатель отдельно и дополнительно определяет независимые и 
собственные принципы построения пенитенциарной системы в Российской Федерации. 

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. [5] Правовые принципы име-
ют различное значение, которое во много определяет всю государственную политику.  

Законодатель определяет полный перечень принципов, на основе которых построено уголовно-
исправительное законодательство, в статье 8 УИК РФ. Среди множества важнейших принципов следу-
ет особо отметить принцип гуманизма, который в самой статье упомянут одним из первых. 

Отношение к заключенным, основанное на принципе гуманизма, проявляется не только в рамках 
правовой регламентации. Так, к примеру, в последнее время в законодательство, регулирующее условия 
функционирования уголовно-исполнительной системы, были включены серьезные изменения, качествен-
но улучшающие положение осужденных, закрепляя и реализуя принцип гуманизма. К примеру, восприняв 
нормы международного права, введенная система перевода осужденных лиц из одного исправительного 
учреждения в другое, понижая или повышая строгость условий содержания, позволила более справедли-
во оценивать исправление конкретного лица, а также поощрять личностное развитие осужденных. 

К правам осужденных, подчеркивающим законодательное закрепление принципа гуманизма, 
необходимо также отнести право осужденных к лишению свободы выезд за пределы исправительного 
учреждения в связи с исключительными личными обстоятельствами. При этом особо необходимо под-
черкнуть то, что время, которое заключенные провели вне исправительного учреждения, все же засчи-
тывается в срок отбывания наказания. 

Право на охрану здоровья и получение первичной и специализированной, а также неотложной 
медицинской помощи также закрепляет реализацию принципа гуманизма. Однако говоря о практиче-
ской реализации данного права заключенных, следует отметить, что в современной уголовно-
исправительной системе существует множество проблем, ставящих под вопрос не только сам процесс 
оказания медицинской помощи, но и ее квалификацию и качество. Среди всех проблем особое значе-
ние и влияние на сложившуюся ситуацию оказывает вопрос оснащения медицинских подразделений 
специализированной техникой, а также вопрос комплектации соответствующих медико-санитарных ча-
стей системы исполнения наказания квалифицированными специалистами. На сегодняшний день, к 
сожалению, не только сохраняется, но и усиливается тенденция к оттоку сотрудников высокой квали-
фикации из подобных учреждений, что вызвано не только высокими рисками, которые имеют место в 
рамках работы с осужденными, но и с низким уровнем оплаты труда. Данную проблему возможно ре-
шить путем не только увеличения финансирования и существенного увеличения денежного доволь-
ствия работников, но и путем коренного реформирования устоявшейся системы в сторону увеличения 
доступности медицинской помощи для осужденных. [4] 

Однако, не смотря на серьезный законодательный подход и проработку, принцип гуманизма на 
практике, на взгляд многих специалистов, реализуется недостаточно эффективно. Среди проблем его 
осуществления многими учеными выделяется вопрос определения так называемых пределов гуманиз-
ма, которые должны закладываться в теории и реализовываться на практике. Рассматривая данный 
вопрос, следует исходить из рациональных основ установления параметров гуманизма на законода-
тельном уровне. На наш взгляд, решая проблемы определения пределов гуманизации уголовно-
исполнительного законодательства, следует обращаться к международным нормативно-правовым ак-
там, ратифицированным Российской Федерацией, которые касаются прав и свобод человека, а также 
тех документов, которые непосредственно определяют основы правового положения заключенных в 
мире. К таким нормативным актам следует отнести в первую очередь «Основные принципы обращения 
с заключенными», принятые резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. 

Если проблема пределов гуманизации уголовно-исполнительного законодательства является ис-
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ключительно теоретической, то, рассматривая практические проблемы реализации настоящего принци-
па, следует отметить проблемы взаимодействия заключенных и персонала исправительных учреждений. 

В рамках рассмотрения данной проблемы следует обратить особое внимание на вопросы уста-
новления психологического контакта между персоналом и осужденными. Очевидно, что те лишения и 
ограничения, которые предусмотрены законодательством и которые вынуждены претерпевать осуж-
денные, ставят их в трудную психологическую ситуацию, которая зачастую усугубляется действиями 
персонала исправительных учреждений. Установление доверительных, честных и открытых отношений 
во многом позволит решить существующие проблемы, связанные с бытовыми условиями отбывания 
наказания, а также с вопросами перевоспитания осужденных. 

Решение данной проблемы мы видим в повышении квалификации персонала в области психоло-
гического и педагогического образования, а также в построении принципиально новых правил взаимо-
действия осужденных и персонала исправительных учреждений, нацеленных на поддержание необхо-
димой стабильной психологической атмосферы в исправительном учреждении. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что принцип гуманиз-
ма, заложенный в основы уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, на се-
годняшний день активно реализуется в системе исполнения уголовных наказаний, однако его практи-
ческое применение выявляет ряд теоретических, законодательных и правоприменительных проблем, 
которые требуют своего решения в ходе реформирования уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации. Проблемы, обозначенные нами в настоящей статье, имеют свои эффективные пути 
решения, и мы надеемся, что в ближайшие годы работа по совершенствованию исправительных учре-
ждений и исправительной системы будет продолжена. 
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Одной из ключевых целей наказания в уголовном праве является восстановление социальной 

справедливости. По мнению автора, именно эту цель преследовал законодатель при «переносе» по-
ложений регулирующих конфискацию имущества из советского уголовного права в принятый в 1996 
году Уголовный кодекс Российской Федерации. Но достаточно ли продуманны механизмы действия 
данного института в новое для нашей страны время?  

На данном временном отрезке законодательство всецело стремилось «подстроиться» под фор-
мировавшуюся в России рыночную экономику, а как мы знаем одним и наиболее важных принципов 
данной модели развития общества является неприкосновенность частной собственности.  Принятый 13 
июня 1996 года УК РФ содержал неоднозначную правовую позицию законодателя по поводу неприкос-
новенности частной собственности. А именно редакцией ст. 52 УК РФ (утратила силу), которая регули-
ровала конфискацию имущества, было предусмотрено следующее: «конфискация имущества есть при-
нудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являю-
щегося собственностью осужденного». По мнению автора, весьма существенным недостатком данной 
уголовно-правовой нормы являлось непосредственное следование, если не копирование, норм совет-
ского уголовного права. Ведь согласно этой норме законодатель вновь предусмотрел конфискацию 
всего или части имущества осуждённого, в том числе и законно приобретённого. Это стало противоре-
чием между проводимой на тот момент политикой «свободы» и регулирующим эту самую свободу за-
конодательством. Данная формулировка нормы не смогла выдержать долгой критики и под лозунги о 
гуманизации уголовного права 8 декабря 2003 года была исключена из соответствующих санкций Осо-
бенной части УК РФ. В Государственную Думу, Администрацию Президента посыпались петиции за 
подписями академиков, профессоров и других научных деятелей, но должного эффекта это не возы-
мело. С одной стороны, отказ законодателя от конфискации имущества выглядел вполне обоснован-
ным и логичным, ведь советская трактовка данного института совершенно не вписывалась в рамки 
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проводимой политики. С другой стороны, данная инициатива могла возыметь массу неблагоприятных 
экономических, социальных и правовых последствий, что и произошло. 

Государство в лице законодателя решило отказаться от одного из наиболее эффективных меха-
низмов сдерживания, противостояния коррупции, организованной и экономической преступности, тем 
самым фактически «развязав руки» определенной категории лиц на приобретение имущества в ре-
зультате преступных махинаций, а также на приватизацию на псевдорыночных условиях.  

Впоследствии понадобилось почти три года на возвращение института конфискации имущества в 
Уголовный кодекс РФ, но уже не в качестве одного из видов наказания, а как иную меру уголовно-
правового характера. Федеральным законом от 27 июля 2006 года №153-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О 
противодействии терроризму» конфискация имущества была вновь включена в УК РФ. 

В настоящее время конфискация имущества предусмотрена в ст. 104.1 УК РФ, но, не смотря на 
возвращение рассматриваемого института в уголовное законодательство, конфискация в нынешнем 
виде – это не более чем изъятие орудий преступления, неизменным осталось лишь положение «при-
нудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства» [1]. 

Всего в ст. 104.1 УК РФ предусмотрено 4 вида имущества, которое могут безвозмездно изъять в 
пользу государства [1]. Это имущество, которое было получено в результате совершения одного или 
нескольких определенных законом преступлений (конфискационных преступлений); преобразованные 
деньги, ценности, доход; имущество, которое использовалось или же предназначалось для «террори-
стических целей», а также орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, при-
надлежащие обвиняемому[1]. Следует добавить, что для запуска механизма конфискации имущества 
необходимо доказать как минимум один из следующих фактов: имущество было добыто в результате 
совершения преступления; имущество было орудием или же средством для совершения преступления; 
имущество было приобретено на средства от преступной деятельности. Именно процесс доказывания 
вышеизложенных фактов вызывает у органов правопорядка непреодолимые препятствия на пути к 
восстановлению социальной справедливости. Так, довольно сложно, если не невозможно доказать, что 
подозреваемый или обвиняемый получили в свою собственность имущество, которое было добыто 
незаконным путем. А установление факта приобретения имущества лицом на средства от преступной 
деятельности для правоохранительных органов в большинстве случаев – непосильная задача. 

Нельзя не отметить и положительные стороны действующей редакции нормы регулирующей 
конфискацию имущества, такими являются:  

 конфискация распространяется не на все имущество, которое принадлежит осужденному, а 
лишь на имущество, добытое преступным путем;  

 прямое указание на то, что конфискация может применяться в случае, если имущество, до-
бытое преступным путем, было израсходовано или отчуждено. 

В 2015 году ряд депутатов Государственной Думы РФ вносили законопроект о возможности рас-
ширения границ конфискации имущества у лиц, осужденных за наркопреступления. Согласно данному 
законопроекту уполномоченным органам предоставляется право требовать у осужденных наркоторгов-
цев, а также их родных и близких сведения о законности происхождения денег, ценностей или иного 
имущества. Основание и логика законопроекта была довольно просты: лицо, законно заработавшее те 
или иные материальные богатства, вполне способно объяснить каким способом оно добилось своего 
материального благополучия. Ведь в настоящее время даже при непосредственном задержании нарко-
торговца на месте преступления (продажи) у органов правопорядка есть возможность конфисковать у 
лица лишь то имущество, с которым его взяли с поличным при продаже незначительных объемов 
наркотиков. В результате данного пробела в законодательстве, заключения в места лишения свободы 
для этих лиц становятся лишь издержками их незаконной деятельности. По мнению сторонников зако-
нопроекта, даже большие сроки лишения свободы не останавливают наркоторговцев. На практике 
имущество, которое было добыто преступным путём остается либо у самих осужденных, либо у их 
родственников. Однако у законопроекта есть и противники: некоторые юристы опасаются негативных 
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последствий данной инициативы, в том числе и нарушения прав человека. 
Очевидной проблемой является непосредственное исполнение конфискации имущества. Ранее 

конфискация имущества была одним из видов наказания, и порядок ее исполнения был урегулирован 
ст. 62-67 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и приложением к нему. В настоящее время отсутствует 
норма, которая регламентирует исполнение конфискации имущества. Согласно ч. 2 ст. 2 УИК РФ уста-
навливаются общие положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-
правового характера, предусмотренных УК РФ [2]. С точки зрения закона, порядок исполнения конфис-
кации имущества должен быть урегулирован УИК РФ, но в нем не детализируется применение конфис-
кации имущества. УИК РФ регламентирует порядок исполнения и отбывания наказаний, но никак не 
иных мер уголовно-правового характера.  

Таким образом, несмотря на значительные недостатки законодательной регламентации, про-
блемы применения данной нормы на практике, а также различные пробелы законодательства в данной 
сфере, рассмотренный институт уголовного права остается весьма эффективным способом восстанов-
ления социальной справедливости и защиты социума от преступных посягательств. По мнению автора, 
после устранения всех имеющихся противоречий и недостатков конфискация имущества должна быть 
возвращена в уголовное законодательство в качестве одного из видов дополнительного наказания. 
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Аннотация: статья раскрывает вопросы правового регулирования и практические проблемы реализа-
ции производства следственных действий в следственных изоляторах. В настоящей статье на основа-
нии произведенного статистического и практического анализа были выявлены факторы, обуславлива-
ющие наличие проблем в практике производства следственных действий в отношении лиц, содержа-
щихся в СИЗО. Также, в данной статье предложены правовые пути решения проблем практического 
характера, возникающие перед следователем во время производства следственных действий. 
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Уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено уча-

стие лица, содержащегося под стражей или осуждённого лица в производстве следственных действий, 
что закреплено ст. 95 УПК РФ, ст. 77.1 УИК РФ, ст. 28 ФЗ от 15.07.1995 № 103 – ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления». Нахождение лица в местах ли-
шения свободы обуславливается обременением такого лица соблюдением режима, установленного в 
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местах лишения свободы, в частности, исполнение установленных уголовно-исполнительным законо-
дательством лишений. 

Ограничение прав и свобод лица, содержащегося в следственных изоляторах (далее в СИЗО) 
отрицательным образом отражается на психоэмоциональном здоровье подозреваемых и обвиняемых, 
что обуславливается необходимостью адаптации таких лиц к сложившейся в СИЗО социальной обста-
новке. Способы и методы приспособления к условиям пребывания в СИЗО, отличающихся от обычных 
условий общежития, зачастую характеризуются аморальным, асоциальным поведением, отличитель-
ным признаком которого является поддержание «криминальны» устоев и правил. Все вышеизложен-
ное, в последующем, влияет на построение доверительных отношений с лицами, являющимися пред-
ставителями правоохранительных органов. 

Так, при производстве следственных действий сотрудникам следствия необходимо устанавли-
вать психологических контакт с лицами, непосредственно участвующими в производстве таких дей-
ствий. В случае с лицами, пребывающими в местах лишения свободы – следственных изоляторах, 
«налаживание» такого контакта сопровождается определенными трудностями, что в последствие при-
водит к противодействию со стороны таких лиц. Это обосновано возникшей, в следствии содержания в 
СИЗО, депривацией [1]. В условиях содержания лица в СИЗО, у таких лиц подтверждаются депрессив-
ные настроения, сопровождающиеся состоянием раздражительности, что мешает, в дальнейшем уста-
новлению нормализации во взаимоотношениях с другими людьми [2]. 

Такая проблема является причиной установления не доверительных отношений с представите-
лями администрации СИЗО, а также с иными лицами, являющимися представителями правоохрани-
тельных органов. Примером противодействие таких лиц является проявление агрессии, признаком 
эмоциональной нестабильности при производстве такого следственного действия как допрос. В практи-
ке встречаются случаи применения физического насилия со стороны лиц, содержащихся в СИЗО, по 
отношению к следователям: избиение следователей, вспышки агрессии, выраженные в нападках на 
следователей. Такие акты агрессии являются причиной срыва производства следственного действия в 
СИЗО, организация которого является затруднительной.  

Так, Приказом Минюста № 189 «Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы» закреплены общие положения оказания медико-санитарного обеспе-
чения лицам, содержащихся в СИЗО (п. 126-133), но оказание психологической помощи данным норма-
тивным актом, не предусмотрено. Исходя из вышеизложенного мы видим необходимым включение 
главы об оказании психологической помощи лицам, содержащимся в сизо в данный нормативный акт. 
Это объясняется наличием пробелов правовой регламентации в данной области, что как видно на 
практике, влечет наступление отрицательных последствий в процессуальной, следственной деятель-
ности. Оказание психологической помощи лицам, содержащимся в СИЗО, совместно с правовой ре-
гламентацией порядка оказания такой помощи, во-первых, отразит признак гуманности уголовно-
исправительной системы в Российской Федерации, во-вторых, обеспечит реализацию целей, преду-
смотренных уголовно-исправительным кодексом – исправление лица, то есть психологическое восста-
новление, в случае, если лицо осуждено, а также оказание психологической поддержки лицам, содер-
жащимся под стражей. Также, посредством оказания такой помощи, можно будет предотвратить 
вспышки агрессии лиц, содержащихся в СИЗО во время производства следственных действий, тем са-
мым предотвратить срыв таких действий. 

Производство следственных действий в следственных изоляторах отличаются определенными 
обстоятельства, объясняющиеся: 

1. необходимостью прохождения определенных инстанций для попадания В СИЗО; 
2. спецификой места, где производятся следственные действия (комната для свиданий в СИЗО); 
3. спецификой статуса лица (лицо, содержащееся под стражей в соответствии со ст. 108 УПК 

РФ, лицо, осуждено к лишено свободы, который принимает участие в следственных действиях по дру-
гому делу в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого); 

4. обстановкой, складывающейся при производстве следственных действий. 
В целях реализации политики, установленной уголовно-исполнительным законодательством, на 
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территории следственных изоляторов действует определенный режим, устанавливающих обязательные 
правила пребывания лиц на территории следственного изолятора [3]. Данные правила содержаться в 
таких нормативных правовых актах как: Федеральный закон N 103-ФЗ "О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", Приказ Минюста РФ. N 189 "Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы", а также 
во внутренних нормативных правовых актах, действующих на территории СИЗО определенного субъекта.  

Процедура прохождения в СИЗО представляет определенные трудности для следователя. Так, 
прежде чем попасть в СИЗО, лицо обязан пройти несколько контрольно-пропускных пунктов (далее, 
КПП), где он обязан предъявить необходимые документы (удостоверение), указать цель посещения, по-
сле чего следователя обязывают сдать все электронные устройства, часть которых он использует при 
производстве следственных действий, после чего он подвергается личному досмотру без оснований. 
Также, следователю необходимо проследовать в спецотдел, где ему выписывают требование на лицо, к 
которому он прибыл. Такое требование следователь передает сотруднику СИЗО в дежурную часть. Да-
лее, прибыв ко второму КПП, следователь предъявляет размеченное требование, с целью обеспечения 
привода лица, содержащегося в следственном изоляторе. После прохождения всех КПП следователь 
ожидает, когда в специальную комнату приведут лицо, содержащееся под стражей для производства с 
ним следственных действий. В случае, если у следователя с собой имеется спецтехника, предназначен-
ная для производства допроса, то на нее необходимо получить специальное разрешение, оформляющее 
у непосредственного начальника СИЗО, после получения такого разрешения, следователь повторно про-
ходит вышеуказанные инстанции, после чего преступает к производству следственных действий.  

Такой процесс прохождения в СИЗО занимает значительное количество времени, что является 
причиной затягивания предварительного следствия. С целью обеспечения принципа разумности сроков 
при производстве предварительного расследования необходимо упростить процедуру прохождение 
следователей в СИЗО.  

Решением такой проблемы может быть следующее: следователь, обозначает заранее дату свое-
го прибытия в СИЗО администрации, то необходимым стоит ввести определенные льготы прохожде-
ния: прохождение вне очереди, заранее составленное требование, а также разрешение на ношение 
спецтехники, используемой в производстве следственных действий. Целесообразно заранее подгото-
вить данные документы администрацией СИЗО по заявлению следователя, что ускорит процесс про-
хождения в СИЗО, сократить временные рамки производства следственных действий в СИЗО, предва-
рительного следствия в общем. 

Также, проблемным аспектом является переполненность следственных изоляторов. На основе 
результатов статистических данных ФСИН России, выявлено снижение числа лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах: в 2014 г. – 119 000 человек, в 2016 г. – 109 000 человек, в 2018 г. – 100 934 
человека, но вместе с тем установление сокращение количества учреждений: с 2016 года с 225 до 219 
[4]. Переполненность следственных изоляторов является проблемой темпорального характера для 
следователей при производстве следственных действий: нехватка помещений, отсутствие возможно-
сти обеспечения встреч следователя и лица, содержащегося в СИЗО.  

Указанные выше факторы отрицательно сказываются на запланированное следственное дей-
ствие, посредством затягивания производства, возникшее из-за вынужденного ожидания следователем 
своей очереди или из-за продолжительного ожидание лица, к которому прибыл следователь. Поэтому 
необходимым усматривается введение упрощенной системы прохождения контрольно-пропускных 
пунктов для лиц, подавших заранее заявку с указанным точным временем посещения СИЗО. Также, 
документы (требования и разрешения), администрации СИЗО необходимо подготовить к прибытию 
следователя в СИЗО, с целью сохранения времени.  

Стоит обратить внимание на следующий проблематичный момент. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 
29 ФЗ № 403 «О Следственном комитете РФ» не допускается личный досмотр следователя, его вещей, 
за исключением случаев, предусмотренных законом, в целях обеспечения безопасности других лиц.  

В свою очередь, Приказом Минюста РФ № 151 «О пропускном режиме на объектах (территори-
ях), регламентирован порядок беспрепятственного прохождения федеральными государственными 
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гражданскими служащими контрольно-пропускных пунктов на объектах Минюста РФ (ч. 2, Приложение 
№ 2 к Инструкции о пропускном режиме на объектах (территориях) Минюста РФ). Сотрудник след-
ственного комитета является федеральным государственным гражданским служащим, следовательно, 
в соответствии с данным приказом, при предъявлении удостоверения, он может беспрепятственно 
проходит на объекты (территории) Минюста РФ (СИЗО является объектом Минюста РФ). Исключения 
предусмотрены п. 23 настоящего приказа, в соответствии с которым, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, контроль лиц, проходящих на объекты (территории) Минюста 
России, осуществляется с применением технических средств осмотра, а их личных вещей - путем 
осмотра сотрудником поста охраны. То есть, при прохождении следователем КПП в СИЗО, должност-
ное лицо администрации СИЗО не вправе задерживать или препятствовать прохождению следовате-
лем данного пропускного пункта, за исключением тех случаев, когда это может представлять опасность 
для других лиц. Выявление обстоятельств, способствующих созданию опасной обстановки осуществ-
ляется на основе субъективной оценки работников СИЗО. Поэтому, основываясь на Приказе Минюста 
РФ № 151, следователя не вправе задерживать на КПП, с целью производства личного осмотра, обос-
новывая данные действия как необходимые, с целью обеспечения безопасности и поддержания режи-
ма, действующего в СИЗО. Действия сотрудников СИЗО затягивают процесс начала производства 
следственных действий, что в общем влияет на сроки производства предварительного расследования. 

Подводя итог вышеизложенному, в целях обеспечения рационализации сроков производства след-
ственных действий, считает необходимым внести изменения в п. 23 Приказа Минюста РФ № 151. Пред-
полагается внесение в представленный в данном пункте перечень строки «следователи Следственного 
комитета РФ», также усматривается, что порядок прохождения на территорию мест ограничения, лише-
ния свободы должно быть регламентировано и уголовно-исполнительным кодексом РФ. Такое внесение 
изменений в законодательство устранит противоречия и неточности правового характера. 

В практике складываются ситуации, когда следователю необходимо произвести следственны 
действия с осужденным, который по другому уголовному делу является потерпевшим, свидетелем или 
подозреваемым. В таком случае, порядок производства следственных действий регламентируется ст. 
77.1 УИК РФ. В рассматриваемом случае, лицо может находится в СИЗО либо в исправительном учре-
ждении, исполняющем лишение свободы. Так, лицо, которое переводят в следственный изолятор из 
исправительных учреждений, претерпевает значительные лишения, так как режим в СИЗО значитель-
но отличается от режима в исправительных учреждениях. Такой перевод осуществляется на опреде-
ленный период, в связи с чем, следователь ограничен в сроках производства таких следственных дей-
ствий, что в совокупности представляет определенные трудности для следователя. 

С целью устранения данных трудностей, усматривается необходимость законодательного раз-
граничения порядка производства следственных действий с лицами разного процессуального статуса. 
Данное разграничение внесет ясность, последовательность и определенность прав следователя при 
производстве следственных действий в СИЗО и местах лишения свободы, а также сократит затраты 
временных ресурсов следователя.  

Опираясь на вышеизложенное усматривается необходимость внесения в действующее уголовно-
исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство изменений, с целью повышения резуль-
тативности следственных действий. С целью экономичности времени, обеспечения разумности сроков 
предварительного следствия, необходимым усматривается реформирование порядка прохождения 
следователем контрольно-пропускных пунктов следственных изоляторов. Трата времени на соблюде-
ние формальностей при прохождении в СИЗО затягивает процесс производства следственных дей-
ствий, тем самым понижает их эффективность.  

Отметим, что упрощение такой процедуры на законодательном уровне позволит обеспечить реа-
лизацию принципа разумности сроков производства предварительного расследования, а также повы-
сит эффективность данных следственных действий, что положительно отразиться на результате пред-
варительного следствия. Также, на результативность следственных действий влияет наличие контакта 
между участниками производимых следственных действий: подозреваемым, обвиняемым и следова-
телем. Так, психоэмоциональные перегрузки у лиц, находящихся в СИЗО, приводят к приводят форми-
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рованию у них недоверия к представителям органов власти [5]. Помимо этого, отрицательное воздей-
ствие на формирование последующих отношений между лицом, содержащимся в СИЗО и следовате-
лем, оказывает сама сложившаяся социальна обстановка среди групп лиц, содержащихся в таких 
учреждениях, что отрицательно влияет на результативность следственных действий.  

С целью решения данных трудностей, предлагается обеспечить оказание лицам, содержащимся 
в СИЗО, психологической помощи и поддержки, посредством различных тренингов, бесед. Необходи-
мым является внесение положений, регулирующих данный вопрос, в Приказ Минюста РФ №189 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной си-
стемы» от 14.10.2005 г. наравне с положениями, регулирующими порядок оказания медико-санитарного 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществление следственных действий на тер-
ритории учреждений, входящих в систему исполнения уголовных наказаний, затруднительно для сле-
дователей. Решение обозначенных проблем позволит ускорить процесс производства предварительно-
го следствия, а также улучшит условия содержания лиц в местах лишения свободы, что в свою очередь 
положительным образом отразить на общей специфике состояния мест лишения свободы, в том числе 
на психоэмоциональном здоровье лиц, содержащихся в данных местах. Проблемы, обозначенные 
нами в настоящей статье, имеют свои эффективные пути решения, и мы надеемся, что в ближайшие 
годы работа по правовой регламентации рассмотренных нами вопросов будет продолжена. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие, сущность и основные проблемы реализации 
пункта 6 статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при возвращении 
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Abstract: This article discusses the concept, essence and main problems of implementation of paragraph 6 of arti-
cle 237 of the Criminal procedure code of the Russian Federation when returning a criminal case to the Prosecutor.  
Keywords: return of the criminal case to the Prosecutor, the form of return, the actual circumstances. 

 
Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод 
личности является основным предназначением уголовного судопроизводства. 

Для выполнения назначения уголовного судопроизводства необходимо вынесение законного, 
обоснованного и справедливого приговора, а также устранение препятствующих этому нарушений, 
допущенных на досудебном производстве. УПК РФ устранил институт дополнительного расследования 
как препятствующий обеспечению реальной состязательности сторон, предусмотрев новый институт 
возвращения уголовного дела прокурору, направленный на устранение выявленных судом 
существенных нарушений уголовно - процессуального закона, без права собирания новых 
доказательств, что обуславливает оригинальное построение норм института.  

Изучение закрепленной в действующем УПК РФ формы возвращения уголовного дела прокурору 
для устранения препятствий его рассмотрения судом имеет важное значение в связи с тем, что 
позволяет рассмотреть ряд вопросов, по которым до настоящего времени не сформировалось 
единства взглядов в науке уголовного процесса. Мало освещены вопросы и об отдельных основаниях 
возвращения уголовного дела прокурору в тех случаях, когда затрагиваются права участников 
уголовного процесса, что на данный момент явилось основанием для признания ряда норм указанного 
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института не соответствующими Конституции РФ.  
Основание, при котором возникли фактические обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

оснований переквалифицировать деяние как более тяжкое преступление, является относительно 
новым в институте возвращения уголовного дела прокурору, появившемся в 2014 году [1]. В нашем 
понимании сущность этого основания заключается в том, что суд, при изучении обвинительного 
заключения (акта), обнаружив обстоятельства, свидетельствующие о совершении обвиняемым более 
тяжкого преступления, возвращает уголовное дело прокурору для изменения квалификации. Также 
такое решение судьи, в соответствии с УПК РФ, возможно и в ходе предварительного слушания или 
судебного заседания. Помимо этого законодатель добавил, что принимая такое решение, суд обязан 
указать обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации действий обвиняемого как более 
тяжкого преступления, общественно опасного деяния.  

При этом отмечается, что суд не вправе указывать статью особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по которой деяние подлежит новой квалификации, а также делать выводы об 
оценке доказательств, о виновности обвиняемого, о совершении общественно опасного деяния лицом, в 
отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера 
[2]. В связи с изложенным, возникает следующий вопрос: «А действует ли запрет, содержащийся в части 
1.3 статьи 237 УПК РФ, в действительности? Возможно, что данный запрет существует только в рамках 
уголовно - процессуального закона. Исходя из пункта 6 статьи 237 УПК РФ, нам известно, что суд, 
обнаружив обстоятельства для иной квалификации содеянного, возвращает уголовное дело, но ведь суд 
может возвращать уголовное дело неоднократно, каждый раз считая, что данная квалификация не 
уместна. В связи с этим, получается, что суд примет обвинительное заключение только тогда, когда 
прокурор предоставит ему ту квалификацию, какую посчитает суд необходимой.  

Таким образом, несмотря на запрет, содержащийся в части 1.3 статьи 237 УПК РФ, суд имеет 
возможность не напрямую, но косвенно указывать статью, по которой будет квалифицировано деяние. 
Помимо изложенного, возникает вопрос: «Как поступать в момент выявления таких обстоятельств в ходе 
судебного разбирательства?», ведь это ухудшает положение обвиняемого. То есть новая квалификация 
подразумевает под собой новое обвинительное заключение, в этом случае нарушаются права обвиняемого 
знать в чем он обвиняется и иные права. Также новое обвинительное заключение должно основываться на 
новых доказательствах, которые не могут быть добыты в институте возвращения уголовного дела 
прокурору. Также возникает вопрос, каким образом оценивать фактические обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии оснований для квалификации деяния как более тяжкого преступления.  

Так в случае, когда при составлении обвинительного заключения, к примеру, по части 2 статьи 
105 УК РФ, следователь делает техническую ошибку, и в обвинительном заключении указывает часть 1 
статьи 105 УК РФ, и указанная ошибка выявляется в судебном заседании, то в данном случае говорить 
о возвращении уголовного дела прокурору по пункту 6 статьи 237 УПК РФ нецелесообразно, поскольку, 
по аналогичным обстоятельствам, дело возвращается по пункту 1 статьи 237 УПК РФ. В случае, когда 
следователь изначально составляет обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ, а суд 
исходя из материалов дела усматривает признаки преступления, совершенного по части 2 статьи 105 
УК РФ, то в данном случае, при возвращении дела прокурору, может возникнуть необходимость сбора 
иных доказательств, что недопустимо, а в случае прямой переквалификации прокурором деяния, 
возможно будут нарушены права обвиняемого.  

Полагаем, что данный пункт статьи 237 УПК РФ необходимо привести в соответствии с 
действующим законодательством, а именно исключить, как влекущее за собой нарушение прав 
обвиняемого, либо взамен него установить новое основание прекращения уголовного дела в таких 
случаях, чтобы впоследствии возбудить новое уголовное дело по новой квалификации. В настоящем 
уголовно-процессуальном законе институт возвращения уголовного дела прокурору носит явно 
недоработанный характер, так как помимо нерешенных вопросов, вызывающих множество 
дискуссий, данный институт в некоторых своих положениях носит противоречивый характер, а 
именно выявляются некоторые несоответствия данной нормы с другими нормами уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам определения и реализации принципа дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания. В работе проанализированы имеющиеся в теории уголовно-
исполнительного права точки зрения по данному вопросу, а также делается вывод о том, что диффе-
ренциация и индивидуализация исполнения наказания заключаются в изменении объема карательного 
воздействия на осужденного. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION OF 

EXECUTION OF PUNISHMENT 
 
Abstract: The article is devoted to the problems of definition and implementation of the principle of differentia-
tion and individualization of punishment execution. The work analyzes the available views in the theory of pe-
nal enforcement law on this issue, and concludes that the differentiation and individualization of the execution 
of punishment is to change the amount of punitive effect on the convicted person. 
Keywords: penal and correctional system, differentiation and individualization of execution of punishment, 
system of punishments, correctional impact, conditions of serving the sentence, change of the type of correc-
tional institution, standard rules of treatment of prisoners. 

 
Одним их основополагающих принципов в уголовно-исполнительном праве является принцип 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. От его роли в правоприменительной де-
ятельности зависит достижение тех целей, которые поставлены перед уголовным наказанием. 

Уголовно-исполнительная система России на сегодняшний день находится в стадии крупномас-
штабного и серьезного реформирования. Несмотря на многочисленные особенности национального 
законодательства в области регулирования системы исполнения уголовных наказаний, большая часть 
принципов, заложенная в основе системы, исходит из различных норм международного права. Исходя 
из общеправового определения и логики закона, принципы уголовно-исполнительной системы закла-
дывают те её основы, на которых в дальнейшем строятся диспозиции иных норм, а также многочис-
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ленных правовых актов. На основе настоящих принципов строятся не только нормативные акты, но и 
вся деятельность системы исполнения уголовных наказаний. Это находит свое отражение в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772- р.  

Анализируя текст вышеназванной концепции мы можем прийти к выводу о том, что цели концеп-
ции достигаются не только путем развития непосредственно системы уголовных наказаний, которые 
бы не были связаны с изоляцией осужденного от общества, но и на основе создания принципиально 
новой системы исправления осужденных и реализации воспитательной и превентивной функций уго-
ловно-исполнительного права. Принципы, изложенные в статье 8 УИК РФ во многом способствуют 
данному процессу, на который нацелена вся деятельность органов государственной власти, право-
охранительных органов и судебной власти в Российской Федерации. 

Очевидно также, что цель наказания во многом достигается путем повышения его значимости и 
неотвратимости по отношению к различным преступным проявлениям в обществе, что, в частности, 
гарантирует и обеспечивает нормы Конституции Российской Федерации. В данном случае увеличение 
роли наказания и его неотвратимости возможно лишь путем применения государственных мер и кон-
цепций в их комплексе, а не в их отдельных и разрозненных формах. 

Применяя уголовные наказания, следует строго дифференцировать их посредством классифи-
кации, категоризации и выделении на основании различных критериев. Назовем некоторые из них: тя-
жесть совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личности виновного, рецидива.  

В связи с вышеизложенным, принцип дифференциации и индивидуализации уголовного наказа-
ния в системе принципов, изложенных в законе, занимает особое место. Однако, не смотря на свою 
значимость, в науке широкое распространение для изучения он не получил. 

В ст. 8 Уголовно-исполнительный кодекс РФ перечислил принципы уголовно-исполнительного за-
конодательства, однако отсутствует их конкретизация. Посредством этого появились условия для их 
свободного и широкого толкования в современной научной литературе, что в свою очередь, привело к 
различной трактовке их содержания, что с точки зрения законодательства не является официальным 
толкованием и не может быть реализовано на практике. Поскольку принципы являются базовыми кате-
гориями, они должны быть ясными и одинаково понимаемыми всеми. Это имеет непосредственное от-
ношение и к принципу дифференциации и индивидуализации исполнения наказания.  

А.И. Зубков утверждает, рассматриваемый нами принцип является составным и, что данный 
принцип следует разделять на несколько частей: на собственно принцип дифференциации и индиви-
дуализации исполнения наказания, а также на принцип рационального применения мер принуждения 
путем стимулирования и развития среди заключенных правопослушного поведения [6, 16-17].  

Следует отметить, что подобная дифференциация осужденных, а также соответствующего им 
наказания на практике часто достигается путем распределения самих осужденных на многочисленные 
группы. Данное распределение производится путем классификации по различным основаниям: по воз-
расту, состоянию здоровья, поведению, общественной опасности, категории преступления и др. Сле-
дует добавить, что каждую подобную группу необходимо разбивать на менее численные подгруппы, 
выявляя и определяя индивидуальные качества и особенности отдельных заключенных, изучая все 
имеющие место факторы, в зависимости от которых было бы целесообразным применять тот или иной 
комплекс мер принуждения.  

Путем подобного трактования рассматриваемого нами принципа, становится очевидным то, что 
дифференциация и индивидуализация наказания является не просто законным требованием, но и не-
обходимым критерием в работе системы исполнения уголовных наказаний, без которого она бы не ис-
полняла большую часть своих функций, в частности функции по воспитанию, перевоспитанию, исправ-
лению осужденных. 

Анализируя изученную нами точку зрения, следует отметить, что данный принцип является меж-
отраслевым для отечественного законодательства, поскольку подобный принцип тесно пересекается с 
принципом уголовного права, изложенным в статье 6 УК РФ, а именно с принципом справедливости 
уголовного наказания. При этом следует уточнить, что, по нашему мнению, именно в сочетании данных 
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принципов проявляется дифференциация заключенных по категориям совершенных преступлений. 
В ч. 3 ст. 9 УИК РФ непосредственно закреплена индивидуализация, предполагающая конкрет-

ный учет не только групповых, но и индивидуальных особенностей личности осужденного, реализую-
щихся в условиях отбывания наказания. Научное толкование данных норм излагает их суть, которая 
заключается в том, что не смотря на равенство заключенных перед законом, прежде всего в рамках 
различных условий наказаний необходимо выделять различные субъективные черты, которые следует 
использовать с целью воспитания и перевоспитания конкретных осужденных. 

В науке все чаще высказывается позиция о том, что данный принцип, являясь межотраслевой 
основой деятельности правоохранительной системы российского общества, а также пронизывая боль-
шую часть норм уголовно-исполнительного права, обеспечивается непосредственной реализацией на 
практике в полном объеме, а также, представляя собой единый и взаимообусловленный процесс реа-
лизации норм УИК РФ, способствует корректированию взаимодействия исправительных учреждений и 
осужденных. Фактически, сам законодатель ставит этот принцип в статус обоснованного и важнейшего 
в рамках реализации принципа равенства осужденных. 

В современных условиях реформирования пенитенциарной системы российского государства, 
реализации данного принципа предполагает персонализированное воздействие на различных осуж-
денных путем применения не только карательных форм воздействия, но и тактико-психологических, 
воспитательных и педагогических форм, не ограничивающих осужденных, а влияющих на их сознание 
и перевоспитание. Особенно эффективно данные формы проявляют себя в отношении осужденных, не 
лишенных свободы. 

Однако, очевидно, что применение данного принципа особенно значимо и в рамках конкретного 
исправительного учреждения. В виду того, что именно в них содержатся осужденные, представляющие 
наибольшую опасность для общества, применение данного принципа в рамках исправительного учре-
ждения требует особого подхода. 

Примером особого отношения к осужденным может являться перевод осужденных между различ-
ными условиями содержания. Несмотря на то, что подобное условие, указанное в законе, представляя 
собой эффективный инструмент поддержания порядка в исправительном учреждении, позволяет обеспе-
чивать необходимый дифференцированный подход к осужденным, подобный инструмент, к сожалению, 
имеет, на наш взгляд, недостаточную правовую регламентацию и конкретизацию для исполнения. 

Говоря о недостаточной конкретизации, приведем пример статьи 120, 122 и 124 УИК РФ, которые 
предусматривают при добросовестном отношении к труду, по отбытии определенного срока наказания, 
перевод в облегченные условия. Однако сам по себе перевод осужденных возможен только при других 
условиях, которые, будучи изложенными и в других нормативно-правовых актах, выражают в себе 
крайне субъективные и оценочные критерии. Впрочем, сами по себе представленные в законе форму-
лировки о добросовестном отношении к труду вызывают среди ученых множество споров и сомнений. 
Также, в виду невозможности одновременного трудоустройства всех заключенных, в данном случае не 
реализуются принцип равенства осужденных, не смотря на реализацию принципа дифференциации, 
что, как мы говорили ранее, недопустимо. 

Сама по себе формулировка «могут быть переведены» может использоваться администрацией 
исправительного учреждения в коррупционных целях, а также в иных противоправных целях.  

Впрочем, следует отметить, что факт соблюдения режима от осужденного по недостаточно яс-
ным причинам в уголовно-исполнительном праве не рассматривается в качестве достаточного основа-
ния для улучшения и облегчения условий содержания, что по мнению многих ученых создается суще-
ственное неравенство в исправительных учреждениях. 

Именно по этим причинам, на наш взгляд, реализация рассматриваемого нами принципа диф-
ференциации вне исправительных учреждений проявляет себя лучше и эффективнее. 

Определенные же законодателем иные меры поощрения не осуществляет категоризацию и диф-
ференциацию ни мер, ни категорий осужденных, по отношению к которым они могут применяться. Оче-
видно, что статья 113 УИК РФ также требует дополнительной правовой регламентации и уточнения. 

Ситуация законодательной неопределенности возникает и при переводе осужденного в помеще-
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ние камерного типа. Являясь мерой взыскания, согласно п. «г» ч. 1 ст. 115 УИК РФ, перевод осужден-
ных к лишению свободы в помещение камерного типа выполняет по своей сути перевод осужденного в 
тюрьму, так как там и там камеры, а характер правоограничений еще более суровей. Возникает вопрос: 
почему перевод осужденных в строгие условия содержания происходит комиссионно, а перевод в по-
мещение камерного типа нет, и какую роль выполняет помещение камерного типа - взыскания или 
условий содержания? Поглощает ли срок дисциплинарного взыскания срок пребывания осужденного в 
более строгих условиях содержания? Из анализа указанных статей видно, что пока в правопримени-
тельной практике возникают вопросы, на которые ответа законодатель не дает. 

Исходя из этого, становится ясно, что само уголовно-исполнительное законодательство наряду с 
общеправовыми принципами не дает конкретного определения понятиям злостного нарушителя режи-
ма, а сами критерии отнесения осужденных к данной категории определяет также недостаточно. 

Как видим, осужденные в колонии-поселении, в зависимости от характера преступления, содер-
жались раздельно, но в связи с вступившими изменениями слово «раздельно» исключено, что, несо-
мненно, не соответствует принципу дифференциации и индивидуализации наказания. Идея привести 
законодательство в фактическое положение, как оно на самом деле есть, понятна, однако данными 
изменениями принцип дифференциации исполнения наказания полностью деформирован и не выпол-
няет той роли, которая данному принципу отведена в уголовно-исполнительном законодательстве. Бо-
лее того, данные изменения не соответствуют статье 11 Минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными, в соответствии с которыми различные категории заключенных содержатся в раздель-
ных заведениях или в разных частях одного и того же заведения. 

Фактически ФЗ № 46 от 3 апреля 2006 года объединил разные категории осужденных, к которым 
необходимо применять различный объем исправительного воздействия, в одну категорию, и тем са-
мым в дальнейшем усилил риск криминального воздействия одних осужденных на других, что в итоге 
приведет к снижению эффективности исправительного воздействия. 

Второй немаловажный аспект колоний - поселений - это замена вида режима для злостных 
нарушителей установленного порядка отбывания наказания. Совершенно непонятно в каких условиях 
содержания должна находиться данная категория осужденных, переведенных в порядке ч. 4 ст. 78 УИК 
РФ, так как на момент признания их злостными нарушителями они находились в колонии-поселении, 
где условия содержания не выделяются. 

Исходя из выше перечисленных примеров, можно сделать вывод, что принцип дифференциации 
и индивидуализации исполнения наказания нуждается в доработке, где характеристикой принципа 
дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний должно стать как сохранение, а в ряде 
случаев и ужесточение ответственности за нарушение режима содержания, так и гуманизации испол-
нения наказания, для осужденных, не относящихся к категории злостно нарушающих режим содержа-
ния, что предполагает применение более мягких мер воздействия. 

Определяя все сказанное можно сделать вывод, что рассмотренные моменты являются лишь 
частью существующих пробелов в законодательстве РФ, регулирующем исполнение наказаний. Ука-
занные при рассмотрении проблемы требуют разрешения на законодательном уровне. 

Таким образом, принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания целесооб-
разно закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе РФ отдельной статьей, определив его понятие, со-
держание, критерии дифференциации и индивидуализации наказания, применения средств исправитель-
ного воздействия, а также субъекты осуществления дифференцированного и индивидуализированного 
воздействия на осужденных, что, несомненно, положительно скажется на правоприменительной практике. 
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Аннотация: Во всем мире права человека на жизнь и здоровье признаются самыми ценными и важ-
ными, тем не менее, и на данные общепризнанные блага распространяются преступные посягатель-
ства, в частности, насильственные. В данной статье мы предлагаем рассмотреть насильственные пре-
ступления, которые совершаются непосредственно в отношение женщин и, в дополнении ко всему, от-
носятся к национальным и религиозным обычаям определенных стран. 
Ключевые слова: насилие в отношении женщин, женское обрезание, принуждение к браку, похищение 
невест, убийства чести. 
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Abstract: throughout the world, human rights to life and health are recognized as the most valuable and im-
portant, however, and these generally recognized benefits are subject to criminal encroachments, in particular, 
violent ones. In this article, we propose to consider violent crimes that are committed directly against women 
and, in addition to everything, relate to the national and religious customs of certain countries. 
Keywords: violence against women, female circumcision, forced marriage, bride kidnapping, honor killings. 

 
Во всем мире права человека на жизнь и здоровье признаются самыми ценными и важными, тем 

не менее, по прежнему практикуются насильственные преступления, совершаемые непосредственно в 
отношение женщин на основе национально-религиозных обычаев. В отношении женщин совершают 
сексуальное и иное насилие, обрезание, принуждают к браку, похищают в качестве «невесты», убивают 
ради «восстановления чести рода». Многие виды насилия не регистрируются в качестве преступлений.  

Насилие над женщиной-родственницей длительное время было легальным. Так, в римском пра-
ве мужья могли наказывать жён вплоть до состояния, близкого к смерти; отношение к женщинам было 
как к собственности мужа; имело место наличие предписаний, обязывающих женщин подчиняться муж-
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чинам, отсутствие для женщин возможности получения образования и т. д. Если соотнести все выше 
приведенные факты с определением термина «насилие в отношении женщин», данное Декларацией об 
искоренении насилия в отношении женщин от 20 декабря 1993 г. (любой акт насилия, совершенный на 
основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или пси-
хологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение 
или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни), то мы сможем уви-
деть, что все перечисленные выше деяния будут попадать под данное определение [1]. 

Согласно данным исследования, проведенного Агентством Европейского союза по основным 
правам и Европейской комиссией, в западно- и восточноевропейских странах в среднем от 13 до 33 % 
женщин подвергались физическому или (и) сексуальному насилию со стороны своих партнеров; 
5 % женщин пережили изнасилование; до 75 % женщин подвергаются регулярным сексуальным домо-
гательствам на работе; каждая четвертая женщина испытывает психологическое или эмоциональное 
давление, оказываемое с использованием информационных и социальных технологий - Интернета, 
социальных медиа и др. [2]. Обзор тенденций преступности, предоставленный ООН, показывает, что 
даже в государствах с очень развитой правоохранительной системой около 80 % изнасилований оста-
ются сокрытыми от органов правопорядка.  

Ежегодные рейтинги международных правозащитных и общественных организаций, ООН и ОБСЕ 
отражают ситуацию с преступностью во всех странах мира. В том числе исследуются социальный статус 
женщин, уровень образования среди женщин и доступ к нему, предоставление квалифицированной мед-
помощи, уровень домашнего и сексуального насилия. За 2019 год был предоставлен следующий рейтинг 
(топ-10) самых небезопасных стран для женщин: Афганистан, Конго, Пакистан, Индия, Сомали, Гватема-
ла, Ирак, Чад, Судан, Мали. Так, в Судане девочек могут выдать замуж в 10–12 лет, не исключено, что до 
этого они могут стать жертвами насилия со стороны старших родственников [3]. 

Женское обрезание. По данным ЮНИСЕФ 2016 года, данной процедуре было подвергнуто около 
200 млн женщин в 30 странах мира, из которых 44 млн - девочки в возрасте до 15 лет [4]. В большин-
стве случаев эта процедура проводится с религиозной или ритуальной позиции в качестве одного из 
способов сохранения девственности или условия для заключения брака. Посредством операции проис-
ходит полное или частичное удаление внешних женских гениталий, что в дальнейшем приводит к за-
труднениям при родах, нарушениям менструального цикла, заболеваниям мочевого пузыря, фактиче-
скому становлению прооперированной женщины фригидной, инфекциям половых путей, т. к. только 
около 18 % всех подобных операций в мире выполняются в надлежащих условиях работниками здра-
воохранения. Наибольшее распространение данный обычай получил в Африке, некоторых странах 
Азии и Ближнего Востока, в труднодоступных поселениях горных и равнинных районов Дагестана.  

Похищение невест. Данное деяние получило распространение на Кавказе, а также в Киргизии, Ка-
захстане и др. Во всем мире это является нарушением законодательства и чаще всего квалифицируется 
как «похищение человека». Как правило, девушку похищают на улице и отвозят в дом жениха, затем се-
мья жениха всячески уговаривает ее вступить в брак. Обычно девушки смиряются с таким ходом собы-
тий, однако, если девушке удаётся связаться со своей семьёй, то чаще всего они также начинают угова-
ривать ее остаться, потому что считается, что брак заключен, и девушка, которая уже была похищена, не 
выйдет замуж за другого человека, т. к. она будет считаться опозоренной. В Российский Федерации вы-
яснить количество жертв «древнего обряда» невозможно, т. к. официальная статистика отсутствует. И 
все же, по данным дагестанской общественной организации «Лига защиты матери и ребенка», только в 
Республике Дагестан за 2008 год было зарегистрировано 180 случаев похищений и лишь 25 % от всех 
обнаруженных похищений происходили с согласия невесты. В 2008 году, чтобы похитители не смогли 
прикрываться «красивой традицией», ингушские законодатели предлагали внести поправки в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет 
за похищение женщин с целью заключения брака. Однако Госдума отклонила поправки из-за необосно-
ванного снижения наказания по сравнению со ст. 126 «Похищение человека» Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации и несоответствия конституционному принципу равенства полов, которое бы создава-
ло основания для злоупотреблений при привлечении к ответственности похитителей [5]. 
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Убийства чести. По оценкам ООН за 2010 год ежегодно в мире фиксируется около 5 тыс. 
убийств чести, в то время как ряд женских организаций, согласно данным The Independent, подсчитали 
в том же году, что количество таких убийств составляет примерно 20 тыс. «Убийство чести» - это 
умышленное лишение жизни женщины мужчинами-родственниками. Подобный вид наказания распро-
странен в странах исламского мира, в Восточной Турции, на территориях западного берега реки Иор-
дан и Сектора Газа, в Иордании, Пакистане, Сомали, Северном Кавказе, в том числе в Чечне и др. Ино-
гда убийцами являются старшие женщины в семье.  

Поводом для убийства чести может стать дружба с парнями, изнасилование, выход из дома без 
согласия мужа, общение по телефону или в интернете с чужими людьми и др. После совершения 
«убийства чести» исполнитель не испытывает раскаяния. Считается, что все, что произошло с женщи-
ной, даже если это не по ее воле, это ошибка женщины, и смерть одного члена семьи лучше, чем 
смерть от позора для всей семьи.  

Таким образом, насилие в отношении женщин является одним из самых широко распространен-
ных нарушений прав человека в современном мире. По оценкам Всемирной организации здравоохра-
нения на 2017 год, треть женщин и девочек в мире в какой-то момент своей жизни подверглись наси-
лию [6]. Однако и эти цифры могут быть значительно занижены из-за высокого уровня латентности. С 
целью предупреждения преступлений в отношении женщин, основанных на национально-религиозных 
обычаях, предлагаем на международном уровне призвать страны к формулированию на международ-
ном уровне принципа о недопустимости дискриминации женщин по гендерному признаку на основе 
национально-религиозных обычаев. 

 
Список литературы 

 
1. Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин [Электронный ресурс]: принята 

резолюцией 48/104 Генер. Ассамблеи, 20 декабря 1993 г. // Организация Объединенных Наций. – Ре-
жим доступа: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml. (16.12.2019) 

2. Проблемы предупреждения насильственных преступлений совершаемых в отношении жен-
щин: межстрановый анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.eurasialegal.info/index.php/legal-articles/184-2013-01-23-07-25-49/7096-2019-01-18-12-03-46. 
(16.12.2019) 

3. Уровень преступности в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://visasam.ru/emigration/vybor/prestupnost-v-mire.html. – (17.12.2019) 

4. Female genital mutilation (FGM) [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/. – Date of access: 17.12.2019. 

5. Ни закона, ни справедливости: Насилие в отношении женщин в России. Насильственные 
преступления против женщин как часть национальных обычаев [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: URL: http://womenation.org/anna-report-traditional-violence/. (17.12.2019) 

6. Насилие в отношении женщин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women. (17.12.2019) 

 
© Е.В. Быско, 2020 

  



106 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

УДК 343.9 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

Романов Михаил Андреевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет»  
 

Научный руководитель: Гачава Мария Леонтьевна 
 к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается исторический аспект такого уголовно-правового явления как 
организованная группа, прослеживается эволюция данной формы соучастия, её изменения и виды 
трактовок в различных правовых источниках. Приводятся конкретные примеры совершения преступле-
ний участниками, заранее объединившихся в устойчивую группу. 
Ключевые слова: организованная группа; соучастие; шайка; группа лиц. 
 

HISTORICAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF AN ORGANIZED CRIMINAL GROUP 
 

Romanov Michael Andreevich 
 

Scientific adviser: Gachava Maria Leontievna 
 
Abstract: The article considers the historical aspect of such a criminal legal phenomenon as an organized 
group. Besides, the author proposes to look at the evolution of this form of complicity, its changes and types of 
interpretations in various legal sources. Also he shows special examples of the commission of crimes by par-
ticipants, who previously united in a stable group. 
Keywords: organized group; complicity; gang; group of persons. 

 
На сегодняшний день такое уголовно-правовое явление как организованная группа в первую 

очередь ассоциируется с институтом соучастия. Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее УК 
РФ) в части 3 статье 35 раскрывает понятие организованной группы как устойчивой группы лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений [1].   

По общему правилу совершение преступления организованной группой влечет более строгое 
наказание, которое предусматривается УК РФ. Кроме того, совершение преступления организованной 
группой может выступать в качестве одного из квалифицирующих признаков того или иного состава, 
предусмотренного особенной частью УК РФ. Так пункт ж) ч. 2 ст. 105 говорит нам об убийстве человека 
организованной группой, за совершение которого её участники понесут гораздо более суровое наказа-
ние, чем по ч. 1 соответствующей статьи, вплоть до пожизненного заключения или смертной казни[1]. 

Главным отличием организованной группы от таких форм соучастия, как группа лиц или группа 
лиц по предварительному сговору является её устойчивость, выражающаяся в стабильности группы, 
тесной взаимосвязи между её членами, согласованностью действий и их предварительным планирова-
нием, наличием признанного руководства, постоянством форм и методов преступной деятельности, 
технической оснащенностью, длительностью существования группы и количеством совершаемых ею 
преступлений [2].  
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Однако законом не исключается возможность формирования организованной группы всего лишь 
из двух лиц с целью совершения одного, но требующего тщательной подготовки преступления. Такой в 
настоящий момент мы видим организованную группу в качестве одной из форм соучастия. Однако, как 
и многие уголовно-правовые явления, организованная группа имеет глубокие исторические корни.  

В Русской Правде лишь только намечалось понятие соучастия, не говоря уже о его разграниче-
нии и выделении организованной группы как его формы. В данном случае стоит говорить о прецеден-
тах, связанных с разбойным нападением «скопом» [3, с. 23]. 

В 1649 году принимается Соборное Уложение, где наглядно показано развитие института соуча-
стия. Оно теперь является как физическим, так и интеллектуальным. Однако понятие организованной 
группы пока еще юридически не закрепляется.  

Не смотря на значительный рост организованной преступности, не было данное понятие введено и 
в Воинских Артикулах 1715 г. При этом, роли соучастников не дифференцировались, о чем свидетель-
ствует недостаточная разработка института соучастия в целом. Парадокс заключается в том, что уголов-
ное право попросту не отвечало вызовам времени и не поспевало за новыми криминальными тенденци-
ями, которые возникали все чаще и чаще. Ярким примером являются бесчинствующие на территории 
Ингерманландской провинции шайки карелов, совершавшие разбойные нападения и убийства около бе-
регов Балтийского моря. По свидетельствам современников, они вырезали внутренние органы у людей, 
сдирали с них кожу заживо. Размер их групп варьировался от 50 до 200 человек. В основной массе это 
были беглые холопы, нищие крестьяне и горожане. Однако не только простой люд принимал активное 
участие в деятельности преступных бандформированиях. В 1710 г. некто Гаврило Старченко создал шай-
ку, в которую входило около 70 человек. Эти разбойники были достаточно хорошо вооружены, занима-
лись традиционной для данной категории людей деятельностью в виде грабежей монастырей, кражей 
лошадей, убийством мирного населения. В подобные шайки часто вливались беглые солдаты, формируя 
при этом группу лиц, отличающуюся прекрасной дисциплиной. При этом почти все разбойники имели 
верховых лошадей и умели действовать в конном строю, представляя опасность даже для регулярных 
войск. Собственно, именно это и произошло в 1719 году, когда группа разбойников численностью более 
ста человек ворвалась в город Мещовск и освободила из тюрьмы своих товарищей [4, с. 505].  

Как мы видим, все основные признаки, характеризующие организованную группу, включая её 
устойчивость, тесную взаимосвязь с её членами и т.д., налицо. Тем не менее, законодательного урегу-
лирования данная форма соучастия еще не получила.  

Определенные шаги вперед в этом направлении были сделаны в 1845 г. с принятием Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных. Данное Уложение уже различало следующие формы со-
участия в преступлении: по предварительному соглашению участников, а также без такового соглаше-
ния. Тем не менее, говорить о правовом закреплении именно устойчивой группы лиц, обладающей чет-
ким разграничением полномочий и наличием определенного центра принятия решений, еще рано. Од-
нако практических примеров также было предостаточно. В 1855 году в Петербурге орудовала, так 
называемая, «банда душителей», совершившая всего за один год десятки преступных деяний. По со-
ставу и способу реализации они были схожи между собой: прохожим, прогуливающимся по улицам в 
позднее время суток, набрасывали сзади на горло удавку, душили, а затем раздевали догола уже бес-
чувственных потерпевших. Зачастую жертвы этих преступлений выживали, однако описать нападав-
ших не мог никто, так как подкрадывались сзади совершенно бесшумно и незаметно, после чего потер-
певшие моментально теряли сознание. Начала свою преступную деятельность группа на окраинах Пе-
тербурга, переместившись ближе к концу 1856 г. в самое сердце столицы. Несмотря на высокий про-
фессионализм участников банды, Ивану Дмитриевичу Путилину, начальнику петербургской сыскной 
полиции, все же удалось ликвидировать вышеуказанную группировку, прибегнув к ловле «на живца». К 
слову, данный метод поимки потенциальных преступников будет применяться служителями правопо-
рядка еще долгое время, вплоть до сегодняшнего дня.  В конечном итоге оказалось, что банда в соста-
ве четырех человек состоит из солдат, уволенных в запас и просто уголовных элементов.  

Принятое в 1903 г. году новое Уголовное уложение закрепляло такую форму соучастия как шай-
ка, которая по своим признакам явно напоминает форму соучастия в виде организованной группы. По-
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нятие шайки дается в объяснительной записке редакционной комиссии к Уголовному уложению 1903 г., 
где под ней понимается соглашение нескольких лиц на совершение ряда преступных деяний, при кото-
ром данное сообщество имеет постоянный характер, а их преступная деятельность превращается в 
ремесло. И хотя такая трактовка не обладает всей полнотой признаков, присущих организованной 
группе, а также практически не отграничивается от понятия заговора, она довольно полно отражает те 
формы соучастия, при которых совершались определенные преступления.  

Окончательно понятие организованная группа вошло в лоно уголовного права в качестве 
формы соучастия с принятием УК РСФСР 1960 г., о чем свидетельствует ст. 17.1, формулирующая 
определение данного уголовно-правового явления. В том же виде понятие организованной группы 
перекочевало в УК РФ 1996 г.   

Подводя итог вышесказанному, стоит добавить, что преступления, которые совершаются 
группой лиц, обладающей значительной устойчивостью, внутренним разграничением функций меж-
ду её членами и единым центром принятия решений, обладает повышенной общественной опасно-
стью, нежели группа лиц, без таковых признаков. Повышенная опасность при этом характеризуется 
тем, что у преступников, работающих в команде, значительно повышается шансы доведения пре-
ступления до конца. Соответственно это означает, что шанс наступления негативных последствий, 
которые проявляются в причинении значительного физического и материального ущерба потерпев-
шему. Сложность борьбы с организованными группами заключается не только в том, что они обла-
дают значительной прочностью, которая проявляется в высоком криминальном профессионализме 
и сплочённости их участников. Основной проблемой для хранителей правопорядка является тот 
факт, что зачастую члены организованных преступных группировок имеют сильные позиции во 
властных структурах и правоохранительных органах, в связи с чем могут оказывать на них опреде-
ленное давление и влиять на характер принятых в конечном итоге решений.  
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PROBLEMS OF RESPECT FOR HUMAN RIGHTS IN PLACES OF DETENTION: LEGAL REGULATION 
AND PRACTICAL ISSUES 

 
Abstract: The problem of observing human rights in places of forced detention requires special attention at 
the moment. Often, the rights of accused, suspects, defendants and convicts are №t respected . Health protec-
tion, polite treatment, obtaining information or legal assistance, filing complaints and statements is №t a right, 
but a privilege for such persons. 
Key words: human rights and freedoms, places of compulsory detention, the penal enforcement system, the 
system for the enforcement of sentences, the rights of the rights and legitimate interests of citizens, the Feder-
al Penitentiary Service, the monitoring of the ombudsman for human rights. 

 
14 декабря 1990 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций были утвер-

ждены основные принципы обращения с заключенными. Первый и пятый принципы провозглашают, 
что все заключенные пользуются уважительным отношением ввиду присущего им достоинства и их 
значимости как людей. Однако прошла четверть века, а соблюдение прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания на практике остается проблемным аспектом института исполнения нака-
зания. Работа сотрудников следственных изоляторов и исправительных колоний в части обработки и 
реагирования на заявления и жалобы осужденных, обвиняемых и подозреваемых остается по-
прежнему на низком уровне. Администрации учреждений не в полном объеме и несвоевременно дают 
ответы на заявления, а решения до сведения осужденных не доводятся. 

Под принудительными местами содержания лиц понимаются колонии-поселения, исправитель-
ные колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии осо-
бого режима, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, следственные 
изоляторы, которые выполняют функции исправительных учреждений. 

Согласно отчету Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
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реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-
2026 годы)», по состоянию на 1 января 2020 года не введены в эксплуатацию 18 объектов программы 
(4,3 % от общего количества объектов) (см.рис.1).  

 

 
Рис. 1. 

 
Стоит отметить, что начало реализации федеральной целевой программы «Реформирование 

уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы», было обусловлено необходимостью обеспече-
ния эффективности исполнения уголовных наказаний, улучшения условий отбывания наказаний осуж-
денными и содержания под стражей подследственных, приближение их к международным стандартам 
обращения с заключенными. Но объем незавершенного строительства по состоянию на 1 января 2019 
года составил 1306714,0 тыс. рублей. 

В целях дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы (далее УИС), соблюдения 
прав и законных интересов граждан, заключенных под стражу либо осужденных к лишению свободы, 
была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018-2026 годы)» и принято решение о разработке федеральной целевой программы «Разви-
тие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)». Федеральная служба исполнения наказаний 
являлась основным заказчиком разработчиком программы. Цель программы заключалась в приведе-
нии условий содержания подследственных в СИЗО и осужденных в исправительных учреждениях в 
соответствие с законодательством Российской Федерации для перехода к международным стандартам 
содержания подследственных в СИЗО.  

Первоначальной редакцией Программы предусматривались 26 мероприятий по строительству 
(реконструкции) СИЗО, в которых условия содержания подследственных должны были соответство-
вать международным стандартам (норматив санитарной площади, приходящейся на одного человека 
(подследственного), в размере 7 кв. м), в окончательной редакции количество таких мероприятий 
уменьшено до 13, при этом была уменьшена вместимость этих СИЗО на 257 мест, а объем ресурсного 
обеспечения на их строительство увеличился. 

Реализация Программы не способствовала уменьшению количества жалоб, поданных против Рос-
сийской Федерации в Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ) в связи с ненадлежащими 
условиями содержания под стражей в учреждениях. Количество жалоб на условия содержания и сани-
тарно-эпидемиологическую обстановку возросло. Анализ данных, представленных Минюстом России, 
показал, с 2017 по 2019 годы ЕСПЧ удовлетворены 716 жалоб, поданных против Российской Федерации 
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в связи с ненадлежащими условиями содержания под стражей. Анализ улучшений санитарно-
эпидемиологической обстановки в учреждениях УИС, по данным на 1 января 2018 года и на 1 января 
2019 года, показал, что строительство (реконструкция) 13 медицинских объектов, в связи с их незначи-
тельным количеством, не оказало существенного влияния на достижение указанных результатов: с 2018 
года наблюдается тенденция роста показателей социально значимых заболеваний (ВИЧ, вирусный гепа-
тит В и С, наркомания). Так, количество ВИЧ-инфицированных лиц в учреждениях УИС увеличилось на 
62,7 % за 2017-2019 год. Количество лиц, состоящих на диспансерном учете по вирусному гепатиту В и С 
на 1 января 2019 года увеличилось по сравнению с 2015 годом в 1,9 раза. Количество больных наркома-
нией составило 5,1 % от общего числа лиц, содержащихся в учреждениях УИС. При этом, по результатам 
мероприятия установлено, что в условиях тенденции к сокращению общего числа лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, средний уровень заболеваемости так же увеличился. Кроме того, с 2017 до 2019 года 
доля умерших от общего числа лиц, содержащихся в учреждениях УИС, возросла на 0,13 процента. 

Заместитель генерального директора российского отделения Transparency International Илья Шу-
манов: «ФСИН — одна из самых закрытых и непрозрачных структур в системе российского правитель-
ства. В связи с этим и у обывателей, и у экспертов складывается ощущение ее коррумпированности». 

Счетная палата сообщала о неэффективном использовании ФСИН 15 млрд. руб., выделенных на 
два СИЗО — «Кресты-2» в Петербурге и изолятор в Белореченске Краснодарского края. По фактам 
срыва работ расследуется несколько уголовных дел.  

Особо хочется отметить проблему привлечения осужденных к труду. Согласно статье 103 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, каждый осужденный к лишению свободы обя-
зан трудиться в местах и на работах, определяемых администрациями исправительных учреждений.  
Они обязаны привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. 

Посещение аппаратом Уполномоченного по правам человека исправительных колоний показы-
вает, что управление Федеральной службы исполнения наказаний в полном объеме не принимает ме-
ры по привлечению осужденных к труду. Тысячи трудоспособных мужчин не заняты общественно по-
лезным трудом. Основная причина - низкая загрузка производственных фондов исправительных учре-
ждений, отсутствие заказов на продукцию, выпускаемую колониями. Следствием этого является дефи-
цит денежных средств у осужденных. Данные средства могли бы быть использованы на улучшение их 
содержания, на компенсацию долгов потерпевшим (истцам) по гражданским искам, направлены  на вы-
плату алиментов, погашение других обязательных платежей. 

Решением указанных проблем могут стать такие действия, как: 
1. Внедрение международных стандартов прав и свобод, а также содействие эффективному 

использованию на национальном уровне международных механизмов защиты прав и свобод человека; 
2. Приложение общих усилий государства и общества, поиск нестандартных, но эффективных 

решений по совершенствованию системы исполнения наказаний; 
3. Создание условий по привлечению предпринимательства в сферу обеспечения трудом 

осужденных; 
4. Усиление контроля Уполномоченного по правам человека совместно с консультантом отде-

ла правового обеспечения аппарата Уполномоченного по правам человека за соблюдением прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания. 

Несомненно, данные меры приведут к снижению воздействия УИС на психическое и физическое 
состояние лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также позволит ограничить про-
извол со стороны правоохранительных органов. 
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Неслучайно нами затронут вопрос эффективности применения условно-досрочного освобождения 

в настоящее время. Разбирая положения теории уголовно-исполнительного права и особенно судебной 
практики последних пяти лет, мы можем заметить снижение применения такого правового института как 
условно-досрочное освобождение. Однако нельзя утверждать, что данный институт теряет значение и 
отходит на второй план. На наш взгляд мнение об уменьшении значимости условно-досрочного освобож-
дения является ошибочным, так как его проблемы как никогда являются актуальными. 

По нашему мнению, значимость и актуальность предоставления УДО всегда будет вызывать ин-
терес, так как он чаще всего выражен осужденными и представителями уголовно-исправительной си-
стемы. Считаем необходимым предложить некоторые решения остро стоящих вопросов данного ин-
ститута, а также подтвердить его значимость. 

Официальные статистические данные ФСИН России свидетельствуют о том, что общее количе-
ство отбывающих наказание в виде лишения свободы лиц в России на начало 2017 г. впервые за по-
следние годы опустилось ниже 523 тыс. человек [1]. 

Деятельность судов нацелена преимущественно на применение наказаний, не связанных с изо-
ляцией лица от социума, что даёт определенные результаты и ведет к тому, что те, кто не имеют в 
своих деяниях особо криминальной сущности стали реже отправляться в места лишения свободы. К 
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ним применяются наказания, не связанные с изоляцией от общества. Следовательно, в исправитель-
ные колонии и тюрьмы суды отправляют рецидивистов или лиц, склонных к совершению тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 

Основываясь на вышесказанном стоить отметить тенденцию к снижению как общего числа хода-
тайств о предоставлении условно-досрочного освобождения, в целом, так и процента положительных 
решений суда в пользу осужденных, в частности. Доказательством являются статистические данные 
ФСИН России и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации об освобожденных 
от отбывания наказания в виде лишения свободы и применения условно-досрочного освобождения. 

Говоря же о проблеме эффективности применения условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания, следует отметить, что данный институт претерпевает постоянные изменения. Это 
доказывает тот факт, что за период с 2010 года по 2017 год было принято не менее восьми федераль-
ных законов с изменениями. Такие поправки были внесены в уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законодательство. Данные меры подразумевают качественное и эффектив-
ное решение многих проблем, связанных с УДО. Однако нам приходится признать, что деятельность по 
устранению ошибок одновременно в нескольких отраслях неизбежно ведет к появлению правовых кол-
лизий. Помимо этого, возникает сложность в правильной и однозначной трактовке. 

Конкретизировать и ответить на вопросы, возникающие у судов при применении законодатель-
ства об УДО призвано Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 
21.04.2009 года «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, за-
мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» [2]. 

Несмотря на существование разъяснений к применению той или иной нормы, мы можем выде-
лить ряд и других проблем. На наш взгляд одной из них является судьба освобожденного осужденного. 
Это объясняется тем, что за время пребывания лица в одном из учреждений исправительной системы 
в изоляции от общества обстановка в стране может измениться. Тогда после освобождения от наказа-
ния осужденному будет необходимо осознавать существующие реалии и иметь возможность и сред-
ства, чтобы к ним приспособиться.  

Инициатива получения условно-досрочного освобождения целиком и полностью должна исхо-
дить от осужденного. Однако этого недостаточно. Необходимо выполнение нескольких условий:  

1) признание судом того, что осужденный не нуждается в изоляции и возместил вред, причин-
ный преступлением;  

2) уже отбытый срок наказания не должен быть менее шести месяцев;  
3) должна быть отбыта часть срока, предусмотренного частью 3 статьи 79 УИК РФ. 
Судом при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении учиты-

ваются поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания 
наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному 
деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным обра-
зом загладил вред, причиненный в результате преступления, заключение администрации исправитель-
ного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения, а также в отдельных слу-
чаях - применение к осужденному принудительных мер медицинского характера, его отношение к ле-
чению и результаты судебно-психиатрической экспертизы [3]. 

Например, если рассматривать преступления в различных сферах, то возмещение имуществен-
ного вреда является крайне важным элементом для того, чтобы ходатайство о предоставлении услов-
но-досрочного освобождения было удовлетворено. Осужденный, выплативший не всю сумму иска, а 
лишь ее часть, может получить отказ в удовлетворении ходатайства о предоставлении ему условно-
досрочного освобождения от наказания. Однако законодательством никак не регламентирован вопрос 
о том, кто именно должен выплачивать материальную компенсацию. Несомненно, на данный момент 
это спокойно могут сделать родственники или друзья, тогда все условия получения УДО будут соблю-
дены, осужденный будет иметь полное право на удовлетворение своего ходатайства. 

Важно не забывать о такой тенденции, согласно которой к наказанию в виде лишения свободы на 
определенный срок или пожизненное лишение свободы судебная практика гласит, что принято осуж-
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дать лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. На наш взгляд, эффективность 
применения условно-досрочного освобождения к таким лицам имеет риски. Несомненно, проблема за-
ключается в том, что такие осужденные могут вновь совершить преступление. Таким образом, приме-
нения данного института в отношении таких лиц носит сугубо индивидуальный характер и требует тща-
тельного разбора всех деталей предоставления условно-досрочного освобождения от наказания. 

Подводя итог вышесказанному, стоит сделать вывод о том, что несмотря на попытки улучшения 
законодательства нескольких отраслей права, необходимо разрабатывать новые нормы. Последние в 
свою очередь должны четко и безоговорочно регулировать порядок и условия предоставления услов-
но-досрочного освобождения для каждой категории осужденных к лишению свободы на определенный 
срок или к пожизненному лишению свободы. Мы предлагаем добавить в статью 173 УИК РФ пункты, 
регулирующие порядок и круг лиц, которые будут иметь право возмещать имущественный вред. 
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Вопрос об отнесении трудовых отношений с участием иностранных граждан к объекту изучения 

международного частного права на современном этапе развития международно–правовых отношений 
считается дискуссионным и до конца не изученным.  

Большинство российских цивилистов сходятся во мнении, что предмет международного частного 
права в общем смысле представляют не только гражданско-правовые отношения, но и семейные и 
трудовые, с участием иностранного элемента. Однако отметим, что законодатель не относит трудовые 
отношения, осложненные иностранным элементом, в сферу действия международного частного права. 

Так называемый «иностранный элемент» в трудовых отношениях условно подразделяется в 
правовой доктрине на три группы: 
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1) по субъектному составу (отношение работника и работодателя к разным государствам);  
2) По объекту (когда работник трудится на территории иностранного государства);  
3) По юридическому факту (например: необходимость в трудовом стаже) [1, с. 275].  
Приведенная классификация иностранного элемента в трудовых отношениях поддерживается 

большинством российских правоведов, однако есть и те, кто относится к такой градации критично. Но, 
несмотря на это, нельзя не признать, что именно такая систематизация наиболее полно и четко пока-
зывает частный характер общественных отношений, регулируемых международным частным правом. 

Отрасль трудового права любого государства представляет собой сложно образованную кон-
струкцию, сочетающая частные и публичные элементы. Когда в трудовые отношения вступает ино-
странное лицо, они приобретают характер международных и попадают под сферу действия междуна-
родного частного права.  

Вопрос выбора права, подлежащего применению к отношениям с иностранным элементом, ре-
шается при помощи коллизионных норм, содержащих принципы рассмотрения спорных правовых ситу-
аций и критерии выбора норм для их регулирования.  

Ни один нормативно–правовой акт Российской Федерации не содержит ни одной коллизионной 
нормы, которая бы давала возможность выбора права для урегулирования трудовых отношений, с уча-
стием иностранного элемента [2, с.3].  

Примечательно, что зарубежный опыт регулирования международных трудовых отношений ос-
новывается на коллизионной формуле «закон по договоренности», иначе говоря, на автономии воли 
сторон. Данная коллизионная привязка предоставляет сторонам трудового договора возможность са-
мим осуществлять выбор права, подлежащего применению. 

При этом в одних странах (Австралия, Канада) стороны наделены этим правом выбора без огра-
ничений, а в других (Германия) - сохраняются ограничения, ориентированные на защиту интересов 
слабой стороны, т.е. работника [2, с. 2]. 

На наш взгляд, последняя модель в наибольшей степени обеспечивает интересы работника и 
может быть рассмотрена в качестве проекта статьи об автономии воли для регулирования трудовых 
отношений. Поскольку работник - слабая сторона международных трудовых правоотношений, кото-
рая нуждается в защите императивными нормами права государства, где осуществляется его тру-
довая деятельность. 

Таким образом, согласимся, что существует необходимость закрепления принципа автономии 
воли в трудовом законодательстве РФ, со следующими ограничениями: 

1) соблюдением сторонами письменной формы при выборе применимого права; 
2) право, выбранное сторонами, не может повлечь за собой лишение работника защиты его 

прав, предоставляемой императивными нормами права страны, применимого при отсутствии выбо-
ра [3, с. 59].  

Кроме того, мы согласны с мнением, что следовало бы применять такой юридический способ 
восполнения пробелов в законодательстве, как аналогия закона и аналогия права [1, с. 276]. Данный 
способ не нов и исходит из Семейного кодекса РФ, который позволяет использовать нормы ГК РФ в 
случае, когда семейным законодательством не регулируется та или иная ситуация. 

В отличие от некоторых зарубежных стран российское законодательство не предусматривает 
специального закона о международном частном праве. Законодатель придерживается кодифициро-
ванного пути регламентации частноправовых отношений, осложненных иностранных элементом. Обос-
нованным представляется включение коллизионных норм в данной сфере в Трудовой кодекс РФ. В 
частности, закрепление принципа автономии воли, который позволяет сторонам выбор применимого 
права, что обеспечит более полную защиту их прав. 
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Стремительное развитие генной инженерии и возникновение новых технологий в сфере биоме-

дицины во второй половине XX столетия позволило решить проблемы бесплодия и невозможности вы-
носить здорового ребенка, с которыми сталкиваются многие современные семьи. Речь идет о сурро-
гатном материнстве – процессе, при котором эмбрион получают в результате соединения женских и 
мужских половых клеток вне тела женщины, то есть «в пробирке», далее его переносят в матку сурро-
гатной матери, которая, затем, вынашивает плод и рожает ребенка, не становясь его матерью в юри-
дическом смысле. Сравнительно недавно, в 2014 году, Межпарламентской ассамблеей СНГ был при-
нят Модельный закон «Об охране репродуктивных прав и репродуктивного здоровья граждан», обозна-
чающий суррогатное материнство как «вынашивание и рождение ребенка суррогатной матерью для 
потенциальных родителей, чьи половые клетки использовались при оплодотворении, для которых вы-
нашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям» [1]. 

Для вынашивания и рождения ребенка между потенциальными родителями и суррогатной мате-
рью заключается договор суррогатного материнства. Как отмечает И.Г. Гаранина, в законодательстве 
Российской Федерации данный вид договора не регламентируется отдельно в Гражданском кодексе 
РФ, его можно было бы отнести к договорам возмездного оказания услуг, однако суррогатное материн-
ство может быть альтруистическим, при котором суррогатном матери не оплачивается ее труд [2].  
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Одной из наиболее актуальных проблем института суррогатного материнства является соб-
ственно его признание и закрепление на законодательном уровне государств. Особенно остро она воз-
никает в случае, когда национальное регулирование данного института общества в какой-либо стране 
весьма неоднородно, что приводит к коллизиям, причиной которых являются существенные различия в 
легализации института суррогатного материнства и его последствий.  

Так, некоторые государства, включая Францию, Италию, Германию, Китай и Японию, запрещают 
суррогатное материнство.  

В Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Израиле и Нидерландах разрешено «некоммер-
ческое» суррогатное материнство. В Индии, Украине, России, Панаме, Тайланде, в некоторых штатах 
США допускается коммерческое суррогатное материнство и его признание[3]. 

С начала XXI века широкое развитие получило международное, трансграничное суррогатное ма-
теринство, суть которого заключается в том, что биологические или предполагаемые родители имеют 
гражданство или место жительства в одном государстве, тогда как сама суррогатная мать – в другом. 
Это зачастую приводит к тому, что дети, рожденные суррогатной матерью, которая впоследствии от 
них отказалась, юридически не имеют родителей и гражданства.  

В качестве примера можно привести супружескую пару из Великобритании, которая выехала 
на территорию Украины с целью реализации программы суррогатного материнства. Суррогатной 
матери – гражданке Украины были имплантированы эмбрионы из генетического материала женщи-
ны-донора и супруга – гражданина Великобритании[4]. В ходе рассмотрения данного дела в Лондон-
ском королевском суде было установлено, что согласно статье 27 Закона Великобритании 1990 г. 
«Об искусственном оплодотворении человека и дальнейшем развитии эмбриологии» матерью ре-
бенка является женщина, которая его родила, а отцом – супруг суррогатной матери. Однако в соот-
ветствии со статьей 123 Семейного кодекса Украины при переносе в организм другой женщины эм-
бриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги[5]. Также супруги пр и-
знаются родителями и в том случае, если эмбрион был зачат при использовании генетического ма-
териала мужчины из супружеской пары и женщины-донора. 

Отказ стран, не признающих суррогатное материнство, легализовывать иностранные свидетель-
ства о рождении, вытекающие из договора о суррогатном материнстве, приводит к тому, что детям, 
которые рождаются в подобных обстоятельствах, также отказывают в получении гражданства государ-
ства их проживания. Такой отказ в регистрации рождения ребенка в национальном регистре актов 
гражданства имеет определенные негативные последствия, которые наносят ущерб самому ребенку.  

В качестве примера из практики предлагаем рассмотреть дело Меннессона и Лабасси, которым 
было отказано в предоставлении гражданства[6]. Результатом рассмотрения этого дела стало принятое 
ЕСПЧ решение о том, что этот отказ государства в регулировании акта рождения ребенка повлек за со-
бой для ребенка более низкий статус во французском законе о наследовании, а также практические 
трудности, которые были связаны с социальным обеспечением и школьным образованием, что является 
прямым нарушением положений Конвенции ООН «О правах ребенка». Европейский Суд по правам чело-
века, в соответствии со сложившейся судебной практикой, базирующейся на принципе первоочередного 
обеспечения интересов ребенка, подтвердил, что ребенок, рожденный по договору о суррогатном мате-
ринстве, не должен находиться в таком неудовлетворительном положении из-за обстоятельств, предше-
ствовавших его рождению. Суд также пришел к выводу о том, что подобные последствия, вытекающие из 
отказа в предоставлении гражданства, являются нарушением права ребенка на частную жизнь. 

Как мы видим, международная правоприменительная практика склоняется в таких спорных и неод-
нозначных случаях к решениям, которые создадут наиболее благоприятные правовые условия для ре-
бенка, рожденного в результате применения суррогатного материнства. Данная направленность основы-
вается на Конвенции о правах ребенка, которая закрепляет обязанность государства обеспечить ребенку 
такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обя-
занности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 
целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры[7].  
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В настоящее время отсутствует законодательный акт, регламентирующий порядок признания де-
тей, их положения, гражданства в случае рождения посредством использования суррогатного материн-
ства в трансграничном порядке, когда родители или являются гражданами страны, где данная проце-
дура не закреплена на законодательном уровне. По нашему мнению, международному сообществу 
следует принять акт, направленный на урегулирование подобных ситуаций по аналогии со сложившей-
ся судебной и правоприменительной практикой, причем разрешения должны носить характер направ-
ленности на обеспечение благополучия и нормального существования в первую очередь самих детей, 
если это не влечет серьезного нарушения прав иных заинтересованных лиц.  

Полагаем, что процедуру установления отцовства (материнства) или усыновления, как этап при-
знания прав родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью, было бы вполне резонно заменить 
обыкновенным признанием документов, выданных обладающими соответствующей компетенцией орга-
нами государства, где ребенок родился, на территории государства, где запрашивается такое признание. 

Подобная модель легализации трансграничного суррогатного материнства отвечала бы интере-
сам всех лиц, вовлеченных в отношения суррогатного материнства и разрешала бы проблемные ситу-
ации, возникающие в результате рассмотренных случаев. 
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В последние два года в Российской Федерации осуществляется широкомасштабное реформиро-

вание различных аспектов судебной системы, касающихся и судоустройства, и судопроизводства, ко-
торые значительно изменили правовое регулирование в указанной сфере, имели большой резонанс в 
среде экспертного сообщества, ученых-процессуалистов, а также, как представляется, оказали боль-
шое влияние на процесс совершенствования осуществления судопроизводства в нашей стране. 

Рассмотрим возможные последствия и выделим некоторые проблемные аспекты произошедших 
преобразований. 

Нынешнему обновлению судебной системы предшествовало многолетняя разработка законо-
проектов, бесконечные, иногда очень жесткие дискуссии в среде государственных деятелей, экспертов, 
судейского сообщества, юристов-практиков и ученых-исследователей, которое имело в качестве своего 
результата принятие ряда федеральных законов, внесших изменения во все процессуальные кодексы 
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РФ (АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ), в законы, регламентирующие порядок создания, функциониро-
вания и определения кадрового состава судов РФ (ФКЗ «О судебной системе РФ», ФЗ «Об органах су-
дейского сообщества РФ», Закон РФ «О статусе судей в РФ и т.д.), а также в законодательство о воен-
ных судах. Среди основных следует назвать, прежде всего, ФКЗ от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 
отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» (далее – Закон №1-ФКЗ) [1], главные положе-
ния которого вступили в силу с 1 октября 2019 г. (поскольку эта дата была соотнесена законодателем с 
принятием Постановления Пленума ВС РФ от 12.09.2019 г. №30)[2], а именно: созданы структурно са-
мостоятельные кассационные (9) и апелляционные (5) суды общей юрисдикции, которые отнесены к 
судам федерального уровня, и финансируются за счет федерального бюджета; они действуют в пре-
делах территории соответствующих судебных кассационных и апелляционных округов; установлено, 
на территории каких регионов они действуют; определены места их постоянного пребывания; преду-
смотрена возможность образования постоянных судебных присутствий. 

Кассационные и апелляционные суды действуют в составе президиума и судебных коллегий по 
гражданским, административным и уголовным делам. К компетенции апелляционных суды общей 
юрисдикции отнесены дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу акты областных и 
равных им судов, принятые в первой инстанции, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам на территории соответствующего судебного апелляционного округа. В свою очередь, касса-
ционные суды являются вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и ми-
ровых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа и рассматривают дела в 
качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 
судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Кассационные суды общей юрисдикции открыты в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Красно-
даре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове, Владивостоке, Новосибирске (кассационный воен-
ный суд – в Новосибирске), а апелляционные суды общей юрисдикции – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске (апелляционный военный суд – в городском округе Власиха 
Московской области).  

Конкретно в Челябинске был отрыт Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который рас-
положился по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Кирова, 161 (бывшее здание Главпочтампта). Указом 
Президента РФ от 23.09.2018 г. № 540 [3] его председателем назначен С.Д. Минин, до этого работав-
ший в должности председателя Челябинского областного суда; заместителем председателя стала 
Л.А. Савельева [4], которая до этого имела такую же должность в составе все того же Челябинского 
областного суда. На конец октября 2019 г. назначено 33 судьи данного суда. [5] 

Что касается подсудности, то Седьмой кассационный суд общей юрисдикции будет осуществлять 
пересмотр вступивших в силу судебных актов, принятых высшими судами общей юрисдикции следую-
щих субъектов РФ в первой инстанции: Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и пред-
ставлениям на судебные акты указанных судов.  

Также согласно Закону №1-ФКЗ в систему военных судов, помимо окружных (флотских) и гарни-
зонных военных судов был включен 1 кассационный военный суд и 1 апелляционный военный суд; опре-
делены места их постоянного пребывания; прописаны полномочия и порядок организации работы.  Кро-
ме того, в соответствии с данным законом, установлен предельный возраст пребывания в должности 
председателя арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции, замести-
теля Председателя Верховного Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного Суда РФ - 76 лет. 

Как указывают исследователи, «Верховный суд РФ, явившийся инициатором данной реформы, 
очевидно, опирался на положительный опыт работы системы арбитражных судов, в рамках которой 
уже достаточно давно существуют отдельные апелляционные и кассационные суды» [6, с. 72] 

Как разъяснил Председатель Комитета ГосДумы ФС РФ по государственному строительству и 
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законодательству П. Крашенинников, «благодаря данной реформе рассмотрение апелляционных и 
кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, кото-
рый рассматривал дело в первой инстанции». Ожидается, что это позволит укрепить независимость 
судебной системы, снизить коррупционные риски и влияние региональных связей при отправлении 
правосудия [7]. Современные исследователи также отмечают, что «новые возможности для обжалова-
ния судебных решений послужат повышению качества работы судебной системы РФ, кроме того сде-
лает суд более объективным» [8, с. 82].  

Так, Ю.А. Коршунов указывает, что борьба с коррупцией благодаря данной реформе пройдет по 
двум направлениям: среди высших должностных лиц субъектов РФ и среди судейского состава. Автор 
утверждает, что «зависимость судей от региональных губернаторов очень высока, и это позволяет, с 
одной стороны, уходить от ответственности по коррупционным преступлениям, а с другой – использо-
вать судебную власть в своих целях против неугодных».  

С другой стороны, в высшем суде субъекта РФ ранее концентрировалась и первая, и апелляцион-
ная и кассационная инстанции, что «создавало почву для формирования коррупционных связей». Теперь 
же из высших судов субъектов РФ совсем исключена кассационная инстанция и частично апелляцион-
ная, что тем самым способствует «организации адекватной судебной системы», а кроме того, значитель-
но «разгрузит» данный уровень судов общей юрисдикции и позволит более основательно рассматривать 
дела по существу, повысив качество и результативность в отправлении правосудия. [6, с. 73] 

Хотя, как отмечают исследователи, вряд ли можно действительно говорить о «разгрузке» судов, 
поскольку нагрузка между вновь созданными апелляционными и кассационными судами общей юрисдик-
ции распределена очень неравномерно: огромный массив рассматриваемых мировыми судьями и рай-
онными судами дел (которые как раз должны пересматриваться в порядке кассационного обжалования) 
не идет ни в какое сравнение с относительно небольшим количеством дел, рассмотренных областными и 
приравненными к ним судами субъектов РФ (которые будут рассматриваться апелляционными судами). 
Однако практика покажет, насколько эффективно такое перераспределение нагрузки [6, с. 73]. 

Кроме того, данная реформа усиливает проблему доступа к правосудию у граждан, поскольку 
вновь созданные суды по пересмотру решений первой инстанции теперь будут не только отличаться 
составом судей, но и территориально находиться в другом регионе. Это означает, например, для пере-
смотра решения Челябинского областного суда заявителю для участия в судебном заседании потребу-
ется ехать в Санкт-Петербург, где расположен Второй апелляционный суд. Это к тому же приведет «к 
неизбежному увеличению судебных расходов сторон, что, в конечном счете, может негативно сказать-
ся на доступности правосудия». Но данная проблема вполне возможно будет решена путем активного 
использования видео-конференцсвязи, а также, как указывает Ю.А. Коршунов, за счет «создания по-
стоянных судебных присутствий апелляционных и кассационных судов в регионах и организации рабо-
ты вновь образуемых судов на основе выездных составов» [6, с. 72]. 

Исследователи отмечают в качестве недостатков реформы структуры судов общей юрисдикции 
можно отметить также и то, что так называемая «вторая кассация» и пересмотр в порядке надзора для 
всех категорий дел так и остались сосредоточены в руках Верховного суда РФ», в результате принцип 
«отдельный судья для каждой инстанции» реализован непоследовательно. 

По мнению Ю.А. Коршунова, актуальным остается и кадровый вопрос: председатели апелляци-
онных и кассационных судов назначаются на срок в шесть лет, с последующим правом переназначения 
неограниченное число раз, Это приведет «к пожизненному статусу председателей данных судов, что 
негативно будет влиять на общую результативность деятельности, снизит ее эффективность, повысив 
вероятность возникновения новых коррупционных схем» [6, с. 72-73]. 

Следующим важным нормативным актом текущей судебной реформы стал Федеральный закон 
от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 451-ФЗ) [9], основные положения которого вступили в силу с 28 октября 
2019 года. Основным смыслом нововведений является унификация процессуальных кодексов, что, 
кстати, составляет квинтэссенцию Концепции единого ГПК РФ [10], а именно: термин «подведомствен-
ность» во всех нормативных актах заменили «компетенцией». Суд, возбудивший дело, не отнесенное к 
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его компетенции, не будет его прекращать, как раньше, а направит в суд другой подсистемы.  
Кроме того, было введено давно обсуждаемое требование к высшему юридическому образова-

нию или ученой степени для представителей сторон в судах, кроме дел, отнесенных к подсудности ми-
рового судьи и районных судов. Данное требование не распространяется на следующие категории 
представителей: представители профсоюзов по трудовых спорам, арбитражных управляющих, патент-
ных поверенных, а также законных представителей [7]. 

Исследователи, оценивая данную новеллу, указывают, что негативным ее последствием будет 
являться снижение доступности правосудия для граждан. Например, в г. Челябинске средний размер 
оплаты услуг адвоката или юриста за полное ведение одного дела составляет в среднем 20-25 тыс. 
руб. (средняя зарплата в городе - порядка 27 тыс.руб.) [11]. Как правило, «при судебном взыскании су-
дебных расходов с проигравшей стороны вся сумма расходов на представителя взыскивается редко, 
ограничиваясь примерно половиной, что влечет дальнейшее обжалование и затягивание процесса». 
[12, с. 186]. Отечественные социологи П.М. Козырева и А.И. Смирнов в своих исследованиях выявили, 
что для 75% россиян высокая стоимость услуг юристов и адвокатов выступала еще до реформы одной 
из причин, препятствующей обращению в суды [13, с. 72]. Теперь ситуация еще усугубится, потому как 
требование к квалификации представителя в целом приведет к росту стоимости юридических услуг 
(спрос рождает предложение).  

Также в соответствии с Законом № 451-ФЗ председательствующий судья получил право ограни-
чивать участников процесса в продолжительности выступлений и лишать их слова. Суды апелляцион-
ной инстанции могут в исключительных случаях возвращать дела на рассмотрение в суды первой ин-
станции. Уточнено, какие дела рассматриваются в упрощенных процедурах. Расширен институт досу-
дебного урегулирования споров. Усовершенствован порядок извещения лиц, участвующих в деле [14]. 

Данным нормативным актом вносятся также значительные изменения во все процессуальные ко-
дексы РФ, а именно: расширен перечень дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства (в 
т.ч. путем увеличения суммы исковых требований о взыскании денежных средств по таким делам: в ар-
битражном процессе порог для ИП составит 400 тыс. руб., для юридических лиц – 800 тыс. руб.), унифи-
цировано приказное производство в  АПК РФ и ГПК РФ путем установления единого размера требований 
в пределах 500 тыс. руб.; изменен порядок выдачи исполнительного листа (теперь он будет выдаваться 
только по ходатайству взыскателя, за исключением исполнительного листа на взыскание денежных 
средств в доход бюджета). Сопутствующие корректировки внесены в УПК РФ и КоАП РФ, а также в зако-
нодательство о военных судах. Они касаются правового статуса помощника судьи, обязательной аудио-
записи судебного заседания, а также автоматизированного распределения дел и т.д. [7] 

Еще одним заслуживающим внимание законом является Федеральный закон от 
26.07.2019  № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ №197) [15], большая часть положений которого вступили в силу с 25 октября 2019 
г. Законом вводятся новые примирительные процедуры при осуществлении судопроизводства в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах: помимо медиации появляются переговоры, и судебное при-
мирение; новые нормы, устанавливают виды, порядок и сроки проведения примирительных процедур, 
требования к судебным примирителям (ими могут быть только судьи в отставке; общий список утвер-
ждается Постановлением Пленума ВС РФ), а также нормы, касающиеся процедуры удостоверения но-
тариусом медиативного соглашения, достигнутого сторонами в соответствии с соглашением о прове-
дении медиации (такое медиативное соглашение теперь имеет силу исполнительного документа). На 
данный момент проходит стадию доработки Регламент проведения процедуры судебного примирения, 
который будет утвержден Пленумом ВС РФ. 

Что касается оценки данных новелл, то согласимся с мнением исследователей, что появление 
специальных субъектов для урегулирования споров в суде - судебных примирителей, «несомненно, 
будет способствовать снижению рабочей нагрузки на судей, её эффективному распределению», а  по-
рядок формирования списков судебных примирителей из числа судей в отставке, также «соответствует 
самой природе как судебного примирения, так и медиации, поскольку требует посредничества в лице 
мудрого и опытного примирителя» [16, с. 18]. 
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Также следует отметить Федеральный закон от 29.07.2018 № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации и Федеральный закон «Об ор-
ганах судейского сообщества Российской Федерации»» (далее – Закон № 243-ФЗ), который предлагает 
новую меру дисциплинарной ответственности судей – понижение квалификационного класса. Дисци-
плинарное взыскание в виде понижения в квалификационном классе может налагаться на судью за 
существенное нарушение положений Закона РФ «О статусе судей» и (или) Кодекса судейской этики, 
если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию [17]. Согласимся с исследователями, что 
«новелла будет способствовать качеству рассмотрения дел, объективности и независимости судей, а 
также снижению коррупционных рисков» [8, с. 82]. 

Нормы указанного Закона № 243-ФЗ в совокупности с положениями Федерального закона от 
29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», направлены также на снижение роли председателей судов при назначении судей и повыше-
ние роли квалификационных коллегий судей. В частности, вносится изменение в действующую про-
цедуру рекомендации гражданина на должность судьи: согласно предлагаемому порядку положи-
тельное решение о рекомендации гражданина на должность судьи принимается квалификационной 
коллегией судей без обязательного согласия с указанным решением председателя суда [18]. С пози-
ции некоторых представителей экспертного сообщества и исследователей, «такие изменения будут 
способствовать ожидаемым результатам повышения объективности рассмотрения дел, укреплению 
независимости судей» [19, с. 33]. 

Таким образом, охарактеризованные в исследовании институциональные изменения в государ-
ственном управлении в виде широкомасштабной судебной реформы призваны способствовать обеспе-
чению независимости и объективности судей, снижению коррупционной составляющей при вынесении 
судебных решений, что потенциально повысит эффективность отправления правосудия в РФ, а, сле-
довательно, - и государственного управления в целом. 

Однако, ряд проблем, которые неизбежно возникнут при осуществлении положений реформы, и 
часть из которых была описана нами в исследовании, скорее всего, приведут к необходимости продол-
жения реформирования в данной сфере, дабы не ни нивелировать положительный эффект получен-
ный от уже осуществленных преобразований.  

Кроме того, остается ряд нерешенных задач внутри системы судопроизводства в Российской 
Федерации, в частности, многие исследователи [20;21;8;22] говорят о проблемах недостаточной ква-
лификации состава судейского корпуса, проблеме моральных и волевых качеств судей, а также высо-
кой степени недоверия россиян к российским судам. Так, по данным опроса АНО «Независимый иссле-
довательский Центр» лишь 32,4% россиян уверены, что в российских судах можно добиться справед-
ливого решения, отстоять свои права, 26,7% считает иначе, а 29,8% респондентов затруднились отве-
тить, 11,1% – высказал свой вариант ответа [23]. 
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taken of filling discovered gaps, ways of overcoming them are suggested, by making appropriate changes in 
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Важнейшей задачей, стоящей перед судебной экспертизой, является обеспечение достоверности 

выводов эксперта. Составной частью этой задачи выступает недопущение экспертных ошибок. 
Тем не менее, в настоящее время актуальной проблемой является допущение судебными 

экспертами ошибок процессуального характера. Причинами такого рода ошибок является наличие 
пробелов в действующих нормах процессуального законодательства. Наиболее типичными ошибками 
являются несоблюдение порядка предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения и неотражение данных об экспертах, в производстве которых находится 
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экспертиза: их квалификации, специализации, опыте работы. Представим развернутый анализ 
представленных ошибок. 

В уголовно-процессуальном законодательстве отражена норма, согласно которой эксперты, 
независимо от занимаемой должности, должны быть предупреждены об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения. В негосударственных экспертных учреждениях обязанность по 
разъяснению прав и ответственности лежит на руководителе данного учреждения. Согласно 
Постановлению Пленума Верховного суда (ППВС) РФ от 21 декабря 2010 г. №28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам», обязанность предупреждения об уголовной ответственности 
частного эксперта, не состоящего на штатной должности в экспертной организации, возлагается на 
лицо, поручающее производство экспертизы такому эксперту [1]. В государственных же судебно-
экспертных учреждениях такая необходимость отсутствует, поскольку эксперт обязан знать об этой 
ответственности и в каждом случае производства экспертизы дает подписку. Необходимость дачи 
подписки регламентирована процессуальным законодательством и ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Подписка – обусловленное законом обязательство лица, оформленное в письменном виде, 
нарушение которого влечет к привлечению данного лица к ответственности. Приказ Минюста России от 
05.06.2007 г. «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в государственных судебно-
экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации» утвердил форму подписки. 
Данную форму можем считать унифицированной, подлежащей применению и в других ведомствах. 

Однако, в экспертной практике часто встречается ненадлежащее оформление подписки. Текст 
подписки может быть включен в текст заключения и подпись ставится по окончании производства 
экспертизы. Учитывая тот факт, что экспертиза, как правило, проводится несколько дней, очевидным 
является тот факт, что эксперт ставит подпись в подписке намного позднее момента ознакомления с ее 
содержанием. Данный факт, безусловно, является грубейшим нарушением процессуального 
законодательства, что в конечном счете может сделать заключение эксперта ничтожным 
доказательством. В целях недопущения данной ошибки, эксперту необходимо расписываться в 
подписке в момент получения постановления о назначении судебной экспертизы. 

Однако, в практике судебного разбирательства дела обстоят иначе – особенно в арбитражном 
процессе. Так, в ходе арбитражного производства в Одиннадцатом Арбитражном Апелляционном суде 
г. Самары по делу № А65-21879/2017 ответчик в одной из жалоб указывает, что заключение эксперта 
не может являться допустимым доказательством, поскольку подписка об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения дана экспертом по окончании производства экспертизы. Однако 
суд, не принимает данный довод ответчика и даёт отказ, мотивируя его тем, что действующее 
законодательство устанавливает лишь обязательность наличия подписки эксперта о предупреждении 
его об ответственности, но не определяет дату и порядок составления такой подписки [2]. 

Данные доводы суда считаем необоснованными и противоречащими нормам процессуального 
права. В определениях (постановлениях) о назначении экспертизы обязательно указывается на 
необходимость предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения. Более того в ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК 
РФ) имеется указание: «в определении также указывается на предупреждение эксперта об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения» [3]. Аналогичные нормы содержатся в тексте 
законов гражданского процессуального кодекса (далее ГПК) (ч. 2 ст. 80) и кодекса административного 
судопроизводства (далее КАС) (ч. 5 ст. 78). Однако, в этих процессуальных нормах не находит своего 
отражения положение, регламентирующее момент дачи экспертом подписки об уголовной ответственности. 

Частично данная проблема решена в УПК, в частности в ч. 2 ст. 199, которая гласит: 
«Руководитель экспертного учреждения после получения постановления поручает производство 
судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного 
учреждения и уведомляет об этом следователя. При этом руководитель экспертного учреждения, за 
исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту 
его права и ответственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса» [4]. 
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Исходя из данной нормы, видим, что эксперту разъясняется ответственность одновременно с 
передачей материалов дела, но фактически производство экспертизы еще не началось. 
Ответственность предусмотрена именно за дачу заключения, которая начинается именно с момента 
ознакомления эксперта с процессуальным документом о назначении экспертизы и материалами дела. 
Потому, эксперт обязан давать подписку в тот день, когда он начал работу с данными материалами, а 
никак не по окончании производства экспертизы. 

Для восполнения обнаруженного нами пробела в процессуальном законодательстве считаем 
необходимым поставить вопрос о нормативной регламентации положения о моменте дачи экспертом 
подписки об уголовной ответственности. Полагаем, что процессуальную норму, содержащуюся в ч. 5 
ст. 57 УПК необходимо скорректировать и изложить в следующей редакции: «До начала производства 
судебной экспертизы по уголовному делу эксперт дает подписку об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
Аналогичные изложенному положения необходимо внести в качестве изменений в процессуальные 
кодексы, регулирующие гражданское, арбитражное и административное судопроизводства. 

Нарушением процессуальных норм является также отсутствие во вводной части экспертного 
заключения сведений об эксперте либо неполное отражение всех необходимых данных. Так, на 
практике можно столкнуться с искаженным отражением данных о квалификации эксперта, поскольку 
зачастую эксперт не может разграничить понятия «стаж работы по специальности» и «стаж экспертной 
работы». Это может стать существенной ошибкой, ведь работа по специальности не всегда может 
предполагать занятие профессиональной экспертной деятельностью. 

Так, например, в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-154246/2017 от 
16.02.2018 г. суд в качестве обоснования квалификации эксперта признает копию диплома, а также 
наличие лицензии на программный комплекс «Гранд-Смета» [2]. В данном случае наличие этих 
документов не свидетельствует о наличии у лица стажа экспертной работы и не может быть положено 
в основу обоснования квалификации эксперта. Это вытекает из положений п. 3 ППВС РФ: «При 
поручении производства экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, 
суду следует предварительно запросить сведения, касающиеся возможности производства данной 
экспертизы, а также сведения об эксперте, в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, 
специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его 
компетентности и надлежащей квалификации, о чем указать в определении (постановлении) о 
назначении экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела заверенные 
копии документов, подтверждающих указанные сведения» [4]. Однако данное разъяснение Пленума 
Верховного суда применимо только при рассмотрении дел в порядке уголовного судопроизводства. 
Потому, считаем необходимым для восполнения пробелов в процессуальных кодексах внести 
соответствующие изменения и дополнить нормы статей следующим образом: «стаж работы в качестве 
судебного эксперта». Таким образом, с учетом внесенных изменений положения статей будут иметь 
следующую редакцию: 

1) ст. 86 АПК «Заключение эксперта» (ч. 2, п. 3) – сведения о государственном судебно-
экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж 
работы в качестве судебного эксперта, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), 
которым поручено проведение судебной экспертизы; 

2) ст. 82 КАС «Заключение эксперта (комиссии экспертов)» (ч. 2, п. 3) – сведения об экспертном 
учреждении и об эксперте (фамилия, имя и отчество, образование, специальность, стаж работы в 
качестве судебного эксперта, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым 
поручено проведение экспертизы. 

Что касается ГПК, то статья 86 «Заключение эксперта» не содержит перечня обязательных 
реквизитов экспертного заключения. В связи с этим, полагаем необходимым поставить вопрос о 
законодательной регламентации перечня реквизитов (с учетом предложенных нами изменений), 
подлежащих отражению в заключении эксперта в гражданском судопроизводстве. Такая правовая 
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регламентация позволит избежать сомнений относительно законности и допустимости заключения 
эксперта, как источника доказательства по делу. 

Таким образом, устранение вышеназванных нами пробелов в законодательстве позволит 
унифицировать требования, предъявляемые к даче подписки экспертом, а также обеспечить 
единообразность критериев определения квалификации судебного эксперта во всех 
судопроизводственных процессах. 
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Преступления медицинских работников создают обособленную группу преступлений, обладаю-
щей специфическими особенностями их расследования и раскрытия.  Решение вопроса о привлечении 
к ответственности медицинского работника выстраивается на основе судебно-медицинской эксперти-
зы, качество которой влияет на весь ход расследования. Производство судебно-медицинской эксперти-
зы при совершенном преступлении медицинским работником относится к категории особо сложных ви-
дов экспертиз, поскольку требует наличие знаний в различных областях медицинской науки, а также 
достаточного количества времени для проведения и соответствующей компетенции.  

Вопросы назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы регламентируются Уголов-
ным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) и Федеральным законом от 
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».  

Необходимо отметить, что данная судебно-медицинская экспертиза в значительной степени от-
личается от экспертиз по другим категориям дел. Это обусловлено рядом специфических особенно-
стей, связанных с межотраслевым характером судебно-медицинской экспертизы, уровнем межлич-
ностного взаимодействия между сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками учрежде-
ний, проводящих судебно-медицинские экспертизы, трудозатратностью. 

УПК РФ предусматривает возможность назначения судебно-медицинской экспертизы до возбуж-
дения уголовного дела согласно ч. 4 ст. 195. Однако в науке судебной медицины данное положение 
подвергается значительной критике. «Если судебная экспертиза назначается до возбуждения уголов-
ного дела и производства расследования, когда еще не собраны в полном объеме все необходимые 
материалы, заключение экспертов может оказаться либо недостаточно полным и обоснованным, либо 
ошибочным, что может повлечь и ошибочность принимаемого по делу решения, в т.ч. об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Нельзя при этом забывать и то, что в соответствии с УПК РФ доследствен-
ная проверка, если она вызвана необходимостью, должна проводиться в ограниченные сроки, не мо-
жет затягиваться на длительное время и превращаться в некий суррогат расследования» [1, с. 68].  

Важно также отметить, что в случаях назначения судебно-медицинской экспертизы до возбужде-
ния уголовного дела по обстоятельствам совершения медицинским работником преступления, в рамках 
доследственной проверки следователем должны быть истребованы медицинские документы, а именно 
медицинские карты стационарного больного, протоколы клинико-анатомических конференций, заседа-
ний лечебно-контрольных комиссий, патолого-анатомических исследований (судебно-медицинский ис-
следований трупов). В случае недостаточности истребованных материалов возникают объективные 
трудности производства судебно-медицинской экспертизы, что в конечном итоге может привести к 
ошибочному заключению эксперта. На наш взгляд, проведение судебно-медицинской экспертизы в от-
ношении должностных преступлений медицинских работников должно проводиться на стадии предва-
рительного расследования, что обеспечит дачу экспертом объективного и законного заключения. 

Проблемы назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы должностных преступле-
ний медицинских работников также заключаются в процедуре самого назначения данной экспертизы. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» закрепляет, что «государственными судебно-экспертными учреждениями являются специали-
зированные учреждения уполномоченных федеральных государственных органов, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, созданные для организации и производства судеб-
ной экспертизы» [2, ст. 11]. 

В рамках реформы производства судебной экспертизы производство судебно-медицинских экс-
пертиз стало возможно экспертными подразделениями федерального государственного органа, осу-
ществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уго-
ловного судопроизводства – Следственным комитетом Российской Федерации. Однако все бюро су-
дебно-медицинской экспертизы подчиняются департаментам (министерствам) здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации. В этой связи ставится под сомнение независимость экспертов, объектив-
ность и беспристрастность производства экспертизы в отношении должностных преступлений меди-
цинских работников, поскольку на данный момент эта судебно-медицинская экспертиза в любом случае 
будет проводиться в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения. 
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А.В. Сучков отмечает, что данная проблема сводится к корпоративности в медицинской среде, при-
водя позицию начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области: «очень часто возника-
ет сложность в проведении судебно-медицинской экспертизы по отношению к врачам. Затягиваются сро-
ки. Причина одна – не формирование независимой экспертной комиссии уходит по нескольку месяцев. 
Очень трудно найти в маленьком Томске, где практически каждый практикующий врач если не выпускник 
СибГМУ, то коллега по работе, не заинтересованного в итоговых результатах эксперта» [3, с. 86]. 

Преодоление данной проблемы и обеспечение формирования независимой экспертизы, на наш 
взгляд, возможно путем создания единого федерального центра судебно-медицинской экспертизы, 
находящегося в ведении Министерства юстиции Российской Федерации, либо путем организации цен-
тров судебно-медицинской экспертизы на уровне федеральных округов. Также целесообразно прово-
дить судебно-медицинские экспертизы по делам о должностных преступлениях медицинских работни-
ков вне места совершения преступления, то есть в другом государственном учреждении судебно-
медицинской экспертизы субъекта Российской Федерации. 

Остается нерешенной проблема в области сопоставления клинического диагноза, который был 
поставлен при жизни пациента, и посмертного патологоанатомического диагноза. Данная проблема 
обусловлена тем, что «на федеральном уровне не разработан нормативно-правовой акт, который ре-
гламентирует правила построения и сличение заключительного и судебно-медицинского диагнозов, а 
также обязательное оформление заключения о сличении диагнозов. Исходя из имеющихся особенно-
стей в субъектах, правила, форма и содержание экспертного документа о сличении диагнозов регла-
ментируется либо нормативно-правовым актом органа исполнительной власти в сфере здравоохране-
ния, либо локально-правовым актом бюро СМЭ» [4, с. 77]. 

И.И. Федько и ряд ученых обращают особое внимание на анализ медицинских документов при про-
ведении судебно-медицинской экспертизы должностных преступлений медицинских работников. Среди 
основных недостатков они выделяют: «неответственное и небрежное ведения истории болезни (исправ-
ления, нечитаемый почерк, клишированные фразы); отсутствие детализации болевых ощущений; отсут-
ствие причин, характера развития динамики заболевания, безразличное внимание к наследственным за-
болеваниям, вредным привычкам, трудовому анамнезу и пр.; нередкое несоответствие диагноза и опи-
санной клинической картине, в летальных случаях – гистологической картины клиническим данным; оши-
бочная и попустительская оценка рентгенологических методов исследования, УЗИ, ЭГДС, ЭКГ; предопе-
рационный эпикриз в историях болезни отсутствует в 60% случаев» и иные [5, с. 440]. 

О необходимости отражения в заключениях экспертов при проведении судебно-медицинской 
экспертизы должностных преступлений медицинских работников информации, характеризующей ме-
дицинских работников, высказывался Ш.Э. Исламов, отмечая, что «лишь в 17% случаев в протоколь-
ной части приводятся данные характеристик на медицинских работников, в других же эти сведения от-
сутствовали. А ведь важной стороной деятельности ЭК является всестороннее изучение профессио-
нальных и личных качеств медицинских работников» [6, с. 142]. 

Таким образом, судебно-медицинская экспертиза должностных преступлений медицинских ра-
ботников обладает особой ценностью при решении вопроса о привлечении медицинского работника к 
ответственности. От решения вопросов о целесообразности проведения судебно-медицинской экспер-
тизы до возбуждения уголовного дела, порядке ее назначения и проведения, механизмах оценки дей-
ствий медицинского работника зависит получение объективных данных о содеянном и качественное 
улучшение всей процедуры судебно-медицинской экспертизы по делам о профессиональных преступ-
лениях медицинских работников. 
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Аннотация: Данная научная статья раскрывает особенности расследования преступления против жиз-
ни «по горячим следам», на примере действий сотрудников г. Канска о правильном проведении про-
цессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Так же отражены пробелы законода-
тельства относительно проведения обыска при расследовании преступлений «по горячим следам». 
Ключевые слова: раскрытие «по горячим следам»; осмотр места происшествия; осмотр трупа; усло-
вия неочевидности; обыск. 
 

SEARCH, AS AN URGENT INVESTIGATIVE ACTION NECESSARY TO SOLVE THE CRIME 
«IN HOT PURSUIT» 

 
Uvarova Alexandra Vladimirovna  

 
Abstract: This scientific article reveals the features of the investigation of crimes against life «in hot pursuit», 
on the example of the actions of the staff of the city of Kansk on the correct conduct of procedural actions and 
operational search activities. It also reflects the gaps in the legislation regarding the search in the investigation 
of crimes «in hot pursuit». 
Key words: disclosure «in hot pursuit»; inspection of the scene; examination of the corpse; conditions of non-
obviousness; search. 

 
Раскрытыми «по горячим следам» преступления обычно считают в тех случаях, когда, во-

первых, они совершены изначально неизвестными лицами, во-вторых, подозреваемые установлены 
органами дознания и следствия в кратчайший срок, а собранные доказательства позволяют следова-
телю внести мотивированное постановление о привлечении задержанного в качестве подозреваемого. 
Хорошо сохранившиеся следы недавно совершённого преступления на практике и в криминалистиче-
ской теории в переносном смысле называют «горячими» следами. Система неотложных приёмов и ме-
тодов следственного и оперативно-розыскного характера в ситуациях, основанных на использовании 
информации, содержащейся в такого рода следах, и позволяющих в короткие сроки установить, разыс-
кать и задержать преступника и решить все остальные задачи расследования, стала называться в кри-
миналистике методикой расследования преступлений «по горячим следам».[2, c.553] В практической 
деятельности, а также в специальной литературе под раскрытием преступлений принято понимать ре-
шение главных задач предварительного расследования - установление события преступления и лиц, 
виновных в его совершении. Деятельность следователя и органа дознания в целях раскрытия преступ-
ления по горячим следам может осуществляться, как правило, в условиях начального этапа расследо-
вания, который представляет собой цельную, взаимосвязанную систему первоначальных следствен-
ных, действий и оперативно-розыскных мероприятий. Практика свидетельствует, что такие ситуацион-
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ные особенности обуславливают специфику расследования преступлений на первоначальном этапе. 
Это проявляется, в частности, в объеме и характере исходной информации, с которой начинается рас-
следование обнаруженного события. 

Так, например, 27 ноября 2018 года около 09 часов 00 минут в дежурную часть МО МВД России 
«Канский» поступило сообщение о том, что по ул. К г. Канска обнаружено тело неизвестного мужчины. На 
место происшествия направилась следственно-оперативная группа (далее - СОГ). По прибытию на место 
происшествия следователь с участием других участников следственно-оперативной группы приступил к 
осмотру места происшествия с составлением соответствующего протокола. Было обращено внимание, 
что данная улица расположена около лесополосы. В двухсот пятидесяти метрах от места обнаружения 
трупа мужчины находилось несколько жилых домов. Участковым уполномоченным полиции в результате 
опроса жильцов ближайших к месту происшествия домов не было получено информации, которая была 
бы «полезной» следствию. При осмотре места происшествия были так же обнаружены следы подошв 
обуви, предположительно двух пар, на снежном покрове четко прослеживался отпечаток протектора ав-
томобильных шин. По окончанию осмотра окружающей территории следователь приступил к осмотру 
трупа. Труп мужчины, на вид 35-45 лет, личность которого не установлена. Труп лежал на снегу в поло-
жении на спине, на его груди находился сотовый телефон марки «Nokia», на поверхности которого име-
лись признаки термического воздействия. Затем, согласно протокола осмотра места происшествия сле-
дователем была описана одежда, которая была надета на труп мужчины. Далее, тело трупа неустанов-
ленного мужчины было повернуто на живот, после чего появился запах горючего вещества и были видны 
фрагменты горения одежды. При осмотра головы трупа мужчины слева в теменно-затылочной области 
прощупывался дефект мягких тканей. На расстоянии 27 см. от макушки головы находился орнамент мяг-
ких тканей размерами около 5 см. в длину и 3 см. в ширину. Иных телесных повреждений на трупе муж-
чины не обнаружено. От головы трупа на снежном покрове обнаружено веерообразное разбрызгано ве-
щество бурого цвета, на участке радиусом 2 м. и шириной около 7 м. После того как труп неизвестного 
мужчины был осмотрен, следователь продолжил проводить осмотр места происшествия. Кроме того бы-
ли обнаружены следы вещества бурого цвета на снегу на расстоянии 15 метров от трупа. Все образцы 
были изъяты с места происшествия, упакованы и снабжены пояснительной надписью. После проведен-
ного осмотра места происшествия было однозначно понятно, что лицо, совершившее преступление же-
лало скрыть следы преступления. В результате осмотра места происшествия были намечены следую-
щие версии. Во-первых, было определено, что причиной смерти мужчины личность которого не установ-
лена, послужил удар тупым предметом в область затылочной области головы. В этом случае, логично 
было предположить, что достаточной силой для нанесения такого рода повреждений могло обладать фи-
зически сильное лицо, возможно высокого роста. Во-вторых, с целю скрытия следов совершенного пре-
ступления труп неустановленного мужчины пытались сжечь после совершенного убийства. В-третьих, на 
месте происшествия просматривался след протектора шин одного транспортного средства, из этого сле-
дует, что преступник и жертва на место преступления прибыли на одном и том же транспортном сред-
стве, после чего на данном транспортном средстве преступник скрылся с места происшествия. Обнару-
женный на месте происшествия сотовый телефон помог установить его владельца, в соответствии с чем 
было установлено, что сим-карта телефон марки «Nokia» зарегистрирована на РМП., 1980 года рожде-
ния, проживающего по адресу: «.г.К, ул. В, д.1». Участковый уполномоченный прибыл по месту регистра-
ции данного гражданина, где встретился с его родителями, в результате чего было установлено, что они 
вторые сутки не могут дозвониться до сына. Сотрудниками ОУР МО МВД России «Канский» было уста-
новлено, что гражданин РМП занимался малым бизнесом, совместно с К. После получения данной ин-
формации было принято решение допросить К. в качестве свидетеля. К. был вызван для дачи показаний 
в качестве свидетеля по поручению следователя допрос проводился сотрудником ОУР. После допроса 
следователю было сообщено, что данный гражданин «оперативного интереса не представляет». После 
этого следователем было принято решение, о необходимости повторного допроса К. На допросе К. дер-
жался спокойно. Согласно его показаниям, РМП находился вместе с ним в магазине. Ближе к вечеру к 
нему приехали двое знакомых к которым РМП вышел для разговора, после чего сел в транспортное 
средство, и они вместе уехали. Больше К. не видел РМП. По предложению следователя К. подробно опи-
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сал внешность одного из знакомых РМП, с которыми он ухал. В ходе допроса исходя из нонвербальной 
коммуникации и их использования на предварительном следствии следователем было предположено, 
что К. лжет. Поскольку при наблюдении за своим процессуальным собеседником в ходе проведения 
следственных действий, следователь на основании восприятия и осмысления речевой коммуникации 
оппонента собирает не только данные для протокола, но и массу ориентирующей информации о допра-
шиваемой личности, предмете следственного действия и других обстоятельствах, остающихся за преде-
лами процессуального документа, но имеющих значение для определения, тактики проведения след-
ственного действия и производства иных следственных действий. К. был довольно крупного телосложе-
ния, что подходило под исходную версию о типаже преступника. В процессе расследования преступле-
ния, лицо, которое подозревается в совершении преступления, выдвигает версии, которые могли бы по-
мочь избежать уголовной ответственности. При таких обстоятельствах, алиби выдвигаемое подозревае-
мым необходимо проверить и детально узнать его подробности. После проведения допроса следовате-
лем было решено немедленно провести обыск по месту проживания К. Следователь, К и сотрудник ОУР, 
совместно с двумя понятыми направились по месту жительства К. По прибытию было установлено, что К. 
проживает в одноэтажном кирпичном доме, который построен на одного хозяина. На территории дома К 
имеются постройки, в том числе и гаражный бокс. При проведения обыска в доме и иных деревянных 
постройках предметов, следов и объектов «интересующих следствие» найдено не было. При обыске в 
гараже был обнаружен автомобиль, со слов К. данный автомобиль принадлежит ему. В результате обыс-
ка в багажнике транспортного средства были обнаружены и изъяты образцы жидкости бурого цвета, 
одежда и обувь, на которой так же имелись пятна бурого цвета, а также были сделаны фотографии про-
тектора шин транспортного средства. Материалы были немедленно отправлены на экспертизу. Отпечат-
ки протекторов шин К. совпали со следами протекторов на месте происшествия. Отпечатки его обуви, в 
которой К. прибыл на допрос, так же совпали со следами на снегу на месте происшествия, пятна бурого 
цвета на одежде являлись кровью, принадлежащей РМП. В результате осмотра автомобиля и поведения 
К. на допросе появились веские основания привлечь К. в качестве подозреваемого по данному делу. К., 
ознакомившись с уже собранными уликами его причастности к совершению преступления, признался в 
убийстве своего компаньона РМП. и попытке сжечь его тело. [4, c.336] 

В данном случае, благодаря опытности и правильному использованию методики расследования 
преступлений против жизни «по горячим следам» следователю удалось найти лицо, совершившее пре-
ступление в минимально короткий срок. При изучении данного факта, нами было обращено внимание 
на такое следственное действие как обыск. Обыск, является следственным действием принудительно-
го характера, сущность которого состоит в обследовании помещений, участков местности, транспорт-
ных средств или отдельных лиц. [5, c.133] При проведении обыска следователь располагает обычно 
весьма ограниченными, неполными данными об условиях его производства, объектах, подлежащих 
изъятию, местах их нахождения. Эти факторы оказывают отрицательное воздействие на получение 
следователем информации о местонахождении спрятанных предметов. В организационном аспекте 
обыск представляет сложное многоэтапное действие, требующее, подготовки и планирования, согла-
сованных действий между всеми его участниками. Важнейшим тактическим условием обыска является 
внезапность его проведения. Поэтому важно правильно выбрать время обыска, таким образом, чтобы 
для подозреваемого он был неожиданным, как и в случае указанном выше, поскольку неожиданность 
не позволит преступнику избавиться от предметов, вещей его изобличающих. [6, C.615-633] 

Учитывая требования ст.182 УПК РФ о том, что обыск проводится на основании мотивированного 
постановления следователя, а обыск в жилище проводится только на основании судебного решения, 
необходимо отметить, что в условиях раскрытия преступлений «по горячим следам», часто возникают 
ситуации когда следователь не имеет возможности получить согласие прокурора и решение суда. [7, 
c.92-93] В этом случае, ст.165 УПК РФ предусматривает возможность проведения обыска без получе-
ния судебного решения, но с обязательным уведомлением судьи и прокурора о произведенном обыске. 
Для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности и данные полученные в результате обыска 
остались допустимыми, необходимо понимать в каком случае проведение обыска будет признано неза-
конным, что не закреплено законодателем в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
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(далее - УПК РФ). Полагаем, что незаконность обыска может быть признана тогда, когда нарушены 
процессуальные условия: во-первых, производство обыска до возбуждения уголовного дела; во-
вторых, производство обыска без участия понятых или при их привлечении после фактически прове-
денного обыска; в-третьих, существенных нарушений требований составления протокола обыска 
(например, несоответствие времени обыска указанному в протоколе и фактического времени обыска). 

В связи с изложенным представляется, дополнить ст.165 УПК РФ, следующей формулировкой: 
«Судья может признать обыск проведенным незаконно в случаях производства обыска до возбуждения 
уголовного дела, без участия понятых или несоответствия фактических данных данным указанным в 
протоколе обыска». 

Таким образом, одним из главных условий проведения обыска при раскрытии преступлений «по 
горячим следам» является строгое соблюдение процессуальных требований к производству рассмотрен-
ных следственных действий. Потому как в обратном случае доказательства при проведении обыска, со-
бранные следователем будут являться недопустимыми. Правильное сочетание производства следствен-
ного действия с оперативно-розыскными мероприятиями, использование их результатов для более целе-
направленного проведения следственного действия имеет исключительное практическое значение для 
повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений «по горячим следам».  
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Аннотация: Проводится анализ определения раскрытия преступления «по горячим следам» на осно-
вании действующих нормативно-правовых актов, а так же исходя из научных трудов ученых-юристов, 
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Abstract: the analysis of the definition of disclosure of the crime «hot on the trail» on the basis of existing le-
gal acts, as well as based on the scientific works of legal scholars, identified the main gaps in the generaliza-
tion of this definition and ways to eliminate them. 
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Основным задачей органов предварительного расследования в борьбе с преступностью является 

раскрытие преступлений и их расследование. При раскрытии преступления важным фактором является 
своевременное прибытие следственно-оперативной группы к месту совершения преступления с целью 
обнаружения следов преступления и сохранения их для того чтобы получить в последствии значимую 
информацию, которая поможет выявлению лица, совершившего общественно опасное деяние в крат-
чайшие сроки, то есть «по горячим следам». Данная проблема продолжает оставаться сложной не только 
с позиций сложности процессуальной оценки раскрытия преступления «по горячим следам», но и в силу 
непростой криминогенной обстановки. В специальных криминологических исследованиях обоснованно 
указывается, что современная криминальная ситуация характеризуется «присутствием широкого перечня 
негативных криминологически значимых фоновых явлений преступности (в первую очередь алкоголизма 
и наркомании)» [1, с. 92]. Данные «фоновые явления» препятствуют успешному проведению первона-
чальных следственных действий, включая раскрытие преступления «по горячим следам». 

Раскрытие преступления «по горячим следам», по мнению многих ученых-криминалистов пред-
ставляет собой трехдневный срок, с момента обнаружения признаков преступления или поступления со-
общения о нем [2, с. 50]. Помимо данного срока, по мнению Р.С. Белкина, «в особо сложных случаях срок 
выявления лица, совершившего преступление, обстоятельств совершения преступления, а так же свиде-
телей и очевидцев преступления, при раскрытии преступления «по горячим следами» может увеличи-
ваться до 10-15 суток» [3, c.579]. Однако А.Р. Сысенко, предлагает иное определение, согласно которого 
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раскрытие преступления «по горячим следам» — это целенаправленная деятельность органов дознания 
и следствия по сбору доказательственной информации, которая помогает установить подозреваемое в 
совершении преступления лицо, в течение 24 часов с момента обнаружения факта преступления или по-
ступления сообщения о совершенном преступлении [4, c.30]. Резюмируя вышесказанное, наглядно про-
слеживается существенная разница в сроках, которые обозначены в данных определениях. 

В учебниках по криминалистики указывается, что преступление раскрыто «по горячим следам», в 
том случае, если преступник установлен в результате проведенных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий в течение трех суток, несмотря на это данный срок возможно увеличить до 
десяти суток, в том случае, если в течении указанного времени работа по раскрытию преступления ве-
дется непрерывно. [5, c.125] Несмотря на это, указанные временные границы не соответствуют Приказу 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 
29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (далее - Приказ от 
29 декабря 2019 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»), поскольку в 
приложении № 4 имеется «Статистическая карточка на выявленное преступление» (форма № 1), где в 
реквизите 9.1 имеется код 3 - « в течении 24 часов с  момента регистрации сообщения о преступлении 
подозреваемый установлен» [6]. Так же в Инструкции о порядке заполнения и представления учетных 
документов указано, что данный код заполняется исключительно в случае раскрытия преступления «по 
горячим следам» [6]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что временные границы 
раскрытия преступления «по горячим следам» ограничены 24 часами. Необходимо так же отметить, то, 
что не все преступления, по которому уполномоченным лицом было вынесено постановление о возбуж-
дении уголовного дела, в отношении конкретного лица, можно отнести к преступлениям раскрытым «по 
горячим следам». Так, например, по преступлениям экономической направленности оперативная работа 
может проводиться несколько месяцев, после этого уполномоченный сотрудник составляет рапорт об 
обнаружении признаков преступления, который регистрируется в соответствующий КУСП, затем в тече-
ние 24 часов возбуждается уголовное дело в отношении конкретного лица. [7, c.381] При таких обстоя-
тельствах исключено понимание раскрытия преступления «по горячим следам». В связи с изложенным, 
данный термин, по нашему мнению, следует применять только к преступлениям общеуголовной 
направленности. Исходя из вышесказанного, полагаем, что необходимо переформулировать понятие 
раскрытия преступления «по горячим следам», поскольку в юридической литературе и в нормативно-
правовых актах имеются существенные разногласия. Так же необходимо уточнить некоторые особенно-
сти раскрытия преступления «по горячим следам», которые были изложены ранее, для формирования 
более точного представления при изучении данного аспекта.  

В связи с изложенным предлагаем закрепить понятие в п. 5 Приложения № 1 приказа от 29 декаб-
ря 2019 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» и изложить в следующей 
редакции: «Преступление признается раскрытым «по горячим следам», в том случае, если по результа-
там уголовно-процессуальной проверки сообщения о совершении  преступления или с момента обнару-
жения преступления общеуголовной направленности неустановленным лицом в течение 24 часов с мо-
мента регистрации данного факта в КУСП установлено лицо, в отношении которого возбуждено уголов-
ное дело». Полагаем, что данное понятие наиболее точно отразит сущность, различия и специфику тер-
мина раскрытия преступления «по горячим следам», а при его закреплении в нормативно-правовом акте 
поможет разрешить проблемы различности временных границ и понимания данного термина. 
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Установление и проведение судебных экспертиз - это один из главных видов применения данных зна-
ний. Научная обоснованность методов, используемых при проведении судебных экспертиз, всегда ста-
вилась на первое место в качестве одного из фундаментальных критериев достоверности выводов, 
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Оценивание допустимости заключения эксперта в качестве обоснования предусматривает раз-

бор следования им во время экспертного исследования соответствующим уголовно-процессуальным 
правилам. Самой непростой при анализе экспертного заключения считается задача оценки достовер-
ности этого вида доказательств. Это происходит по причине того, что установление достоверности вы-
водов предусматривает определенную компетентность следователя в предметной области экспертизы. 
До сих пор возможность дознавателя, следователя, прокурора а также суда определенно анализиро-
вать научную обоснованность заключения эксперта получается весьма неоднозначной, по той причине, 
что для этого вышеуказанные лица должны владеть установленным набором знаний, достойным ком-
петенции непосредственно эксперта, или же производить оценку обоснованности данного вида доказа-
тельства вместе со специалистом соответствующего уровня [1., С. 468].  

Еще во времена дореволюционной России известный процессуалист Л.Е. Владимиров, именую-
щий экспертов «научными судьями», заявлял, что судьи и присяжные не способны объективно давать 
оценку итогам экспертизы, для выяснения основания которых у этих лиц недостаточно компетентности, 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 147 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

вследствие чего следование авторитетному мнению экспертов – есть единственный вариант ведения 
экспертизы [2, С. 197]. 

Тем не менее, есть и совершенно противоположное утверждение, одним из сторонников коего 
является Е.Р. Россинская, предполагающая единственный способ выяснения научной обоснованности, 
а также точности экспертного заключения при осуществлении правоприменительной практики реальной 
состязательности экспертов, посредством которой у стороны защиты тоже появится право назначать 
судебную экспертизу [4, C. 287]. 

О. Г. Войтова в своих работах указывает на наиболее актуальные вопросы, помогающие разре-
шить вышеописанные проблемы: на положениях каких наук должны базироваться научно-
обоснованные методы, которые будут способны отобразить полноту результатов экспертной деятель-
ности? Криминалистики, теории судебной экспертизы? Или же на естественных и точных науках в за-
висимости от разновидности проводимой судебной экспертизы? Или достаточно того, что экспертиза 
проведена в соответствии с утвержденной и паспортизованной методикой, уже созданной с учетом по-
ложений всех перечисленных наук? А если утвержденной методики решения того или иного экспертно-
го вопроса по объективным причинам до сих пор не существует? [3, С. 130]. 

Например, в трасологической экспертизе существуют методы определения скорости транспорт-
ного средства во время столкновения, основанные на законах физики и выраженные в виде формул 
для проведения расчетов. В то же время существуют и чисто криминалистические методы решения 
предполагаемой ситуации, не объединенные с какой-либо методологией, а также методы, находящие-
ся на стыке различных научных знаний. Обе группы методов вполне логичны и одинаково действи-
тельны для использования, но в то же время они могут давать различные результаты. Возникает во-
прос, какой из методов наиболее научно-обоснован? Напрашивается логичный ответ: тот, который да-
ет наименьшую погрешность в измерениях. Однако, для того, чтобы установить данный факт, потребу-
ется длительный сравнительный анализ точности этих методов. 

Наиболее близкую связь с проблемой оценки экспертного заключения имеет вопрос о научной 
обоснованности. 

А.В. Любовицкий выделяет три уровня, через оценку которых проходит экспертное заключение: 
Первый уровень – это уровень самого эксперта, который проводил экспертизу, оформив ее в 

процессуальных рамках в качестве «Заключения эксперта». 
Второй уровень – это распорядительные функции руководителя экспертного учреждения, кото-

рый обязан контролировать сроки и качество выполненных экспертом исследований в соответствии с 
постановлением или определением суда о назначении и проведении судебной экспертизы. 

Третий уровень – оценка заключения следователем и судом, которые должны осуществить 
взвешенную и объективную юридическую оценку заключения, его доказательную значимость [5, 
С.  148]. 

Итак, первый уровень – оценка экспертом результатов собственного исследования, определяет-
ся компетенцией и уровнем квалификации эксперта, которые являются неравнозначными факторами 
при оценке заключения, но являются решающими при выборе научной обоснованности методов, ис-
пользуемых в экспертизе. 

Второй уровень. Руководитель экспертного учреждения или его заместитель по экспертной рабо-
те, осуществляя свои распорядительные функции, обязан просмотреть и проверить заключение, снаб-
дить его сопроводительным письмом за своей подписью и направить органу, назначившему судебную 
экспертизу в данное экспертное учреждение. В дальнейшем оказывается, что следователь или судья, 
получив заключение с сопроводительным письмом руководителя, уже априори не сомневаются в том, 
что заключение получило надлежащую оценку и не требуют дополнительной оценочной проверки. Од-
нако почему возникает убеждение, что заключение не содержит каких-либо упущений и ошибок и может 
быть допустимым доказательством? 

На практике суду свойственно чрезмерно доверять заключению, особенно государственному экс-
перту, поскольку оценка его роли в системе доказывания завышена. Но не стоит забывать, что экс-
пертное заключение, как любое другое доказательство, может оказаться ошибочным, неправильным, 
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недостоверным по разным причинам, например ненадлежащим образом использованная методика ис-
следования, допущены логические ошибки и др.  

Перейдем к третьему уровню – к оценке заключения следователем и судом. Нельзя не согла-
ситься с мнением ряда авторов о том, что, к большому сожалению, сложилась деструктивная практика 
в уголовном судопроизводстве, когда некоторые судьи не проводят анализа заключения, его последо-
вательности и согласованности во всех его частях, не проверяют выводы на предмет объективности, 
ограничиваясь лишь их оглашением в зале судебного заседания [5, С.  148]. 

Чтобы оценить заключения эксперта не обязательно проводить еще одну экспертизу. Например, 
в ст. 74 УПК РФ заключение специалиста считается доказательством. Целесообразно считать, что уро-
вень квалификации специалиста должен превышать уровень эксперта, для того чтобы отвечать уровню 
экспертной специализации и владению профессиональными знаниями.  

Суды избегают практики публичного состязания экспертов, привлекаемых сторонами к участию в 
судебном разбирательстве при исследовании доказательств, в том числе и экспертных заключений. 
Как говорилось выше, заключение эксперта расценивается судами как презумпция правильности, кото-
рому не доверять - нет оснований.  

Что можно назвать причиной данного положения? Ответ лежит на поверхности и заключается в не-
достаточной квалификации и компетентности некоторых следователей и судей, их опасении показаться 
несведущими и неграмотными, потерять авторитет. В результате этого, многие судьи опираются на шаб-
лонную и удобную для них формулировку, которая звучит так: «у суда нет оснований сомневаться в ком-
петенции эксперта, а также в полноте и объективности экспертного заключения». И к примеру, в ходатай-
стве, сообщенном адвокатом о присутствии неточностей и погрешностей в осуществлённой судебной 
экспертизе или в просьбе провести повторную или дополнительную экспертизу суд может отказать. 

Таким образом, важно отметить, что правовое регулирование, грамотные и высококвалифициро-
ванные эксперты, надёжные и увлечённые своим делом государственные служащие, а также непри-
косновенность основ непредвзятости и состязательности сторон – есть залог успешного развития 
субинститута оценки экспертного заключения. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность пользовательского соглашения и его особенности. Отме-
чено, что пользовательское соглашение в большинстве случаев имеет признаки публичного договора и 
договора присоединения. Пользователь принимает условия пользовательского соглашения особым обра-
зом – с использованием технических средств, упуская возможность тщательного изучения его условий.  
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По мере развития информационных технологий возрастает роль правового регулирования 

отношений, возникающих между правообладателями программных продуктов и их потребителями. 
Одним из инструментов, который используется с целью определить правовые рамки этих отношений 
является пользовательское соглашение. За рубежом используется термин «EULA» (сокр. от «End User 
License Agreement» – соглашение конечного пользователя).  

Общие положения, связанные с определением условий пользовательского соглашения, проце-
дуры его заключения и исполнения урегулированы Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ). Феде-
ральным законом от 27.07.2006 года № 149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [1], закреплены основные понятия и принципы применения информационных 
технологий, урегулированы правоотношения, часть которых может быть закреплена в пользователь-
ском соглашении. 

Понятие пользовательского соглашения в законодательстве не закреплено. Определить его 
юридическую сущность можно следующим образом: пользовательское соглашение – это договор 
присоединения, по которому производитель, правообладатель программного продукта (далее ПО) или 
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владелец Интернет-ресурса определяют для пользователя правовые рамки: объем действий пользо-
вателя с ПО, Интернет-ресурсом и ограничения, запреты, связанные с таким использованием.  

Пользовательские соглашения обычно представляются для ознакомления конечному 
пользователю в электронном виде в процессе установки ПО, возможно также существование 
физической копии (напечатанного документа) передаваемого вместе с товаром – «упакованным» ПО. 
На практике конечный пользователь чаще всего является потребителем, права которого защищены 
нормами закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
[2]. 

В соответствии со статьей 437 ГК РФ процесс заключения пользовательского соглашения преду-
сматривает публичную оферту – предложение, содержащее все существенные условия договора из 
которых усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым кто отзовется. 

Публичная оферта требует согласия с условиями оферты, то есть акцепт пользователя, которому 
адресована оферта. Для фиксации ознакомления с условиями предоставления услуг, ответственностью 
за нарушение правил пользования и существующими ограничениями используются типичные фразы «я 
принимаю пользовательское соглашение», «используя это ПО, я соглашаюсь с условиями, указанными в 
лицензионном соглашении с конечным пользователем», которые требуют реакции пользователя. Обычно 
согласие требуется на этапе регистрации или установки ПО, и без него дальнейшие действия 
невозможны (программа закрывается, создание аккаунта невозможно). Ввиду дефицита времени, непо-
нимания практического и юридического смыслов оферты, пользовательские соглашения обычно прини-
маются конечным пользователем «машинально». Пользователь не читает его содержательную часть, а 
просто в ответ на общую формулировку нажимает элементы (кнопки, галочки и т.д.) «Я согласен».  

Выделяют ряд проблем, которые препятствуют пониманию смысла и правовых последствий 
пользовательского соглашения: 

1. Объем текста. Большинство пользовательских соглашений являются чрезвычайно длинными. 
Некоторые пользовательские соглашения могут содержать в себе десятки страниц текста, полного 
юридических терминов, так что большинство пользователи их не читают и, в конечном счете, не 
понимают; 

2. Отсутствие четкости и простоты изложения условий соглашения. Для того, чтобы иметь 
возможность интерпретировать то, что лицензионное соглашение говорит вам, нужно провести 
обширные исследования в части чтения пользовательских соглашений или юридической 
документации. Пользовательские соглашения полны информации, которая юридически связывает 
пользователя с поставщиком ПО, но большая часть его содержания не понята конечному 
пользователю. 

3. Особенность принятия условий пользовательского соглашения. Чтобы установить или 
использовать часть программного обеспечения, необходимо согласиться с пользовательским 
соглашением. Это, как правило, представляется в формате «за один клик» («Click-Through») [3]. 

Заключение пользовательского соглашения является распространенным способом защиты прав 
на ПО, на контент, содержание веб-сайтов и активно используется IT-компаниями для урегулирования 
отношений между правообладателем (администратором) сервиса и пользователями. Оно часто 
предусматривает пути разрешения конфликтных ситуаций.  

Юристы рекомендуют составлять пользовательское соглашение для любых ресурсов (сайты, 
порталы, интернет-магазины [4]), а также для программных продуктов – ПО, базы данных, государ-
ственных информационных систем и т.д.  

Цели для достижения которых заключается пользовательское соглашение можно представить в 
виде нескольких групп: 

1. для использования ресурса или сервиса, осуществления правомерных действий в пользова-
тельском соглашении закрепляются: 

а) права и обязанности сторон (продавца и покупателя Интернет-магазинов, других сайтов, 
предлагающих товары и услуги); 
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б) порядок использования предоставленных произведений, контента, защищенного авторскими 
правами (онлайн-кинотеатры, файловые хранилища, музыкальные порталы, онлайн-радиостанции, 
электронные библиотеки и т.д.); 

2. для соблюдения требований пользовательского соглашения, воздержания от запрещенных 
действий, в качестве превентивных мер закрепляются: 

а) разграничение ответственности администрации сайта и отдельных пользователей (блогов, 
социальных сетей, форумов и т.д.); 

б) закрепление санкций за нарушение пользовательского соглашения (совершение 
нелицензионного распространения, копирования, перепродажи, модификации ПО, незаконное исполь-
зование контента, защищенного авторскими правами).  

Для достижения поставленных целей следует решить целый ряд проблем применения 
пользовательских соглашений. 

1. Проблема теоретической разработки и практической унификации терминологии в области 
информационного «виртуального» права. 

2. Проблема идентификации сторон пользовательского соглашения имеет как минимум, два 
аспекта.  

Первый из них – фактический – связан с таким понятием, разрабатываемым в современной 
западной отраслевой теории, как «виртуальная идентичность». Пользователи Интернета вступают в 
отношения не лично, а через те или иные технические средства коммуникации, часто 
объективированные в виде особых персон, либо просто затрудняющих непосредственную 
идентификацию пользователя.  

Второй аспект можно назвать формальным и касается он, в большей степени, не EULA, а ToS 
(Terms of Service) и ToU (Terms of Use). С каким именно лицом (физическим или юридическим) 
связывают отношения пользователя различных онлайн-сервисов? Что такое «администрация сайта» в 
юридическом смысле как сторона соглашения? 

3. Проблема определения юрисдикции и применимого права. Эта проблема наиболее 
актуальна в случае с пользовательскими соглашениями, которые объявляются заключенными между 
пользователями, находящимися в одном государстве, и тем или иным сервис-провайдером (как 
правило, юридическим лицом), находящимся в другом государстве и другие [5]. 

В зависимости от характера нарушений, типа продукта, особенностей соглашения, в отношении 
пользователей могут быть применены различные меры: 

1. приостановка, блокировка или удаление аккаунта; 
2. понижение статуса; 
3. отключение части функционала; 
4. приостановка или отзыв лицензии на право использования продукта; 
5. судебные иски с требованием возмещения ущерба, вызванного действиями пользователя [6]. 
Если при регистрации аккаунта или использовании сервиса собираются личные данные, то они 

должны быть защищены согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» [7] о чем указывается в пользовательском соглашении.  

Проведенное исследование показывает, что пользовательское соглашение – это современный, 
важный документ, который регламентирует отношения между владельцем ресурса и его 
пользователями. Пользовательское соглашение позволяет минимизировать риски, защитить 
интеллектуальную собственность, установить права и ответственность сторон, предусмотреть 
механизмы разрешения споров и упростить использование сервисов.  

В большинстве случаев пользовательское соглашение имеет признаки публичного договора, в 
тоже время является договором присоединения. Одной из особенностей пользовательского соглаше-
ния является характеристика его возмездности, соглашение может быть возмездной либо безвозмезд-
ной сделкой. Сторона договора (пользователь) принимает условия пользовательского соглашения осо-
бым образом – с использованием технических средств, упуская тщательное изучение его условий.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы развития и реализации законодательства 
субъектов России об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, 
исследуется процессуальный порядок его реализации, сравнивается законодательное регулирова-
ние данного вопроса в Ульяновской области и других субъектах РФ. В качестве вывода обосновы-
вается необходимость принятия единого федерального закона о тишине и покое граждан в Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: административная ответственность, региональное нормативное регулирование, 
обеспечение тишины и покоя граждан, соглашение МВД РФ с исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов РФ. 
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Abstract: this article deals with the development and implementation of the legislation of the subjects of Rus-
sia on administrative responsibility for violation of the peace and quiet of citizens, examines the procedural 
order of its implementation, compares the legislative regulation of this issue in the Ulyanovsk region and other 
subjects of the Russian Federation. As a conclusion, the necessity of adopting a single Federal law on the 
peace and quiet of citizens in the Russian Federation is justified. 
Keywords: Administrative responsibility, regional regulatory regulation, ensuring the peace and quiet of citi-
zens, the agreement of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation with the Executive bodies of 
state power of the subjects of the Russian Federation. 

 
Конституция РФ предоставляет право гражданам на отдых и охрану здоровья (ст. 41 Конституции 

РФ), составной частью которого является тишина и покой, определяющие физическое и психическое 
здоровье человека. Под тишиной понимают отсутствие шума, различных акустических раздражителей 
органов слуха человека, тихую обстановку. Поэтому действия, создающие повышенный шум, следует 
признавать противоправными. Основными актами, регулирующими соблюдение тишины и покоя граж-
дан, являются ФЗ от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 
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также СанПин 2.1.2.2645-10 (Приложение №3 к Постановлению Главного врача РФ № 64 от 10.06.2010) 
[1], но данный вопрос в указанных актах урегулирован лишь в части.  

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует полное законодательное закрепление 
данной нормы, так как согласно Конституции РФ административное законодательство относят сов-
местному ведению РФ и ее субъектов. Региональные власти предусматривают различные формы за-
крепления данного правонарушения, включив их в диспозицию нормы об административном правона-
рушении, в примечание к норме, либо в отдельной статье специального закона, посвященного админи-
стративной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. Так, согласно статье 4.1 Кодекса 
Ульяновской области об административных правонарушениях нарушение требований в сфере обеспе-
чения покоя граждан и тишины, установленных Законом Ульяновской области от 8 августа 2011 года 
№121-ЗО «О некоторых мерах по обеспечению покоя граждан и тишины на территории Ульяновской 
области» влечет предупреждение или наложение административного штрафа. То есть на данном при-
мере общий закон об административной ответственности Ульяновской области делает отсылку к спе-
циальному закону «о тишине». Однако при применении нормы о тишине и покое граждан на практике 
возникают вопросы квалификации правонарушения, так как данный состав необходимо разграничивать 
от смежных деяний (ст. 20.1, 20.20, 20.22 КоАП РФ). Ключевым моментом является правильное опре-
деление внешнего выражения деяния, нарушающего тишину и покой граждан, так как не всякие дей-
ствия относят к фактором внешнего шума. В нормативно-правовых актах субъектов РФ дается откры-
тый или закрытый перечень данных действий. Так, Закон Ульяновской области «О некоторых мерах по 
обеспечению покоя граждан и тишины на территории Ульяновской области» закрепляет исчерпываю-
щий перечень. Но, например, в ст.16 Кодекса об административных правонарушениях Калининградской 
области подобный список действий остается открытым. Из этого следует, что деяния, нарушающие 
тишину и покой поддаются расширительному толкованию. В некоторых субъектах РФ установлены 
специфические действия, которые являются нарушением тишины и покоя. Так, в Архангельской обла-
сти непринятие мер хозяином домашнего животного мер при лае, вое или ином шуме [2]; брань, речь - 
Самарская область; передвижение мебели - Санкт-Петербург; танцы - Ставропольский край; использо-
вание световых сигналов автомобилей – Республика Бурятия.  

Помимо установления объективной стороны правонарушения важным элементом является вре-
менное ограничение, которое устанавливается нормативно- правовыми актами субъектов РФ. Соглас-
но статье 12 Закона Ярославской области –с 22:00 до 6:00, а в период с 1 июня по 31 августа –с 23:00 
до 6:00; статье 2.1 Кодекса Нижегородской области – с 22:00 до 7:00. Некоторые регионы устанавли-
вают временные рамки в зависимости от рабочего, праздничного или выходного дня. Так, в Законе 
Ульяновской области покой граждан и тишина должны обеспечиваться: с 13 часов до 15 часов еже-
дневно; с 23 часов до 7 часов дня, не являющегося субботой, воскресеньем или нерабочим празднич-
ным днем в Российской Федерации, и до 9 часов дня, являющегося субботой, воскресеньем или нера-
бочим праздничным днем в Российской Федерации, соответственно. 

Еще одной из проблем административно – правового регулирования тишины и покоя граждан 
является заключение соглашений между МВД РФ и органом исполнительной власти субъекта РФ, так 
как только при данном соглашении органы внутренних дел правомочны составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях [3]. Но данный момент не во всех регионах действуют соглашения, 
многие проекты находятся на стадии разработки.  

В заключении стоит отметить, что в связи со сложившейся правоприменительной практикой сле-
дует закрепить данный состав в КоАП РФ, то есть установить данную норму на федеральном уровне. 
Так как после анализа регионального законодательства можно наблюдать расширительное толкование 
данного деяния: субъекты РФ самостоятельно определяют объективную сторону правонарушения, ме-
сто, время, понятие шума. Но на самом деле не имеет значения, где нарушены факторы внешней сре-
ды обитания человека — в Ульяновской области или в республике Бурятия, решение данной проблемы 
должно быть единым. Так, В.В. Мухопад изучая вопросы нарушения права граждан на тишину и покой 
указал, что «разумное включение норм в федеральное законодательство усилило бы эффективность 
борьбы с правонарушителями в данной области» [4]. 
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с выявлением 
фальсификации в различных видах судопроизводства. Именно поэтому в представленной статье прове-
ден анализ актуального вопроса фальсификации в арбитражном и гражданском судопроизводстве.  
Ключевые слова: фальсификация, арбитражное судопроизводство, гражданское дело, метод, деяние.  
 

FALSIFICATION IN ARBITRATION AND CIVIL PROCEEDINGS 
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Abstract: At present, more and more attention is paid to the processes related to the detection of fraud in var-
ious types of legal proceedings. That is why the article analyzes the actual issue of falsification in arbitration 
and civil proceedings. 
Keywords: falsification, arbitration proceedings, civil case, method, act. 

 
Арбитражное и гражданское судопроизводство не имеют в своей компетенции уголовное рассле-

дование. Этим занимаются правоохранительные органы. Однако, невозможно миновать ситуации, в 
которых арбитражный или гражданский суд вынужден иметь дело с уголовными нарушениями участ-
вующих в нём сторон, поскольку недобросовестные граждане могут затянуть судопроизводство или 
ввести в заблуждение участников процесса. К таким случаям относятся дача фальсифицированного 
доказательства или ложное обвинение в фальсификации. В этой статье рассказывается о том, что 
происходит в делопроизводстве при таких обстоятельствах. [1] 

Во время рассмотрения гражданского или арбитражного дела в суде бывают ситуации, в которых 
сторона конфликта употребляет незаконные средства для выгодного ей исхода дела. Фальсифициро-
ванные доказательства – незаконное действие, к которому иногда прибегает истец или ответчик. В 
гражданском судопроизводстве этот метод можно назвать уголовно наказуемым деянием.  

Что представляют собой такие доказательства?  Это могут быть факты, предметы, информация 
о событии, то есть, всё, что может мнимо доказать правоту. При подготовке к процессу в гражданском 
судопроизводстве многие хотят повернуть судопроизводство в выгодную для себя сторону. Недобро-
совестные граждане рассчитывают на то, что в гражданском деле не так, как в уголовном, уделяется 
внимание к проверке информации.  

Однако, правонарушителям не стоит обольщаться. Фальсификация доказательств уголовно 
наказуема. Более того, если выяснится ложность какого-либо доказательства, дело может быть пере-
смотрено, тогда как без предоставления фальсифицированного факта заинтересованная сторона 
вполне могла бы выиграть. А уголовное наказание может представлять собой не только штраф  в раз-
мере 300 тысяч рублей или эквивалент суммированному за последние два года дохода, но и лишение 
свободы на 4 месяца.  

Фальсификация доказательств имеет объективную и субъективную сторону. Объективная сторо-
на заключается в намеренном искажении сведений. Это может быть подчистка данных документов, 
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подделка подписей, внесение ранее не существовавшей в них информации, изменение времени. Пре-
ступление совершено уже в момент подачи этих ложных свидетельств в суд, даже если они не повли-
яют на его решение. Субъективная сторона – это присутствие умысла, то есть наличие плана и осозна-
ние того, что может из этого выйти. Важно знать, сговаривалось ли виновное лицо со своим законным 
представителем. [2] 

Важно заметить, что предоставление неверного заключение экспертами или неправильный перевод 
с другого языка не считаются фальсификацией. Это рассматривается другой статьёй Уголовного Кодекса.  

Для выявления фальсификации есть несколько способов. Когда информация, содержащаяся в 
источнике, идёт в противоречие со всеми остальными, есть повод для подозрения в фальсификации. 
Проводятся разные экспертизы, среди которых почерковедческие. Есть много способов выявить нали-
чие в тексте изменений. Положительно повлиять на успех дела может и опрос свидетелей. Если что-то 
вызывает подозрение, надо сразу подавать в суд заявку. За экспертизы с заинтересованной стороны 
возьмут деньги, но, если фальсификат будет признан, бюджет вернёт средства. Далее подаётся заяв-
ление в полицию в связи с введением в заблуждение гражданского или арбитражного суда фальсифи-
цированной информацией. Дело в том, что гражданские и арбитражные суды не занимаются уголов-
ным производством.  

Часто помогает процедура проверки доказательств. Но иногда её используют для того, чтобы за-
тянуть судебный процесс на достаточно долгий срок. Дело в нескольких причинах: 

1. Бывает, что суд не располагает прямым свидетельством об истинности или ложности дока-
зательства.  

2. Поскольку трудно и почти невозможно доказать наличие субъективной стороны ложного заяв-
ления о фальсификации или самой фальсификации, за него вряд ли будет уголовная ответственность. 

При этом процедура проверки часто оказывает должный эффект.  
Ещё один вопрос, стоящий перед юристами, заключается в ответственности для лица, предоста-

вившее ложное объявление в фальсификации. И неизвестно, что им двигало. Возможно, заинтересо-
ванная сторона действительно заблуждалась или заявила о фальсификации с другой стороны просто 
на всякий случай. Хотя на практике известно, что часто это делается далеко не из благих намерений. 
Иногда таким образом лицо пытается затянуть процесс. К сожалению, в отечественном законодатель-
стве не практикуется оказание должного внимания этому моменту, поскольку интеллектуальный подлог 
очень сложно выявить.  

Однако, проигрыш дела в суде – значимое наказание за ложное заявление о подлоге. Если суд был 
до этого благосклонен к истцу или ответчику, то после предоставления недоказанного обвинение в фаль-
сификации судья может сменить отношение к тяжущемуся и усомниться в чистоте его намерений. [3] 

При этом важно заметить, что страдают интересы личности или юридического лица, по отноше-
нию к которым было совершено обвинение в подлоге информации. Это не только разоряет материаль-
но, но и подрывает моральную и деловую репутацию. И самое обидное, что обычно всё заканчивается 
потраченными нервами и деньгами, без последствий для ложно обвинившего в фальсификации. В оте-
чественных реалиях хорошо работает логика «Хорошо, что не посадили». Представляется очень слож-
ным выяснить истинную причину правонарушения заявителя о фальсификации. 

Однако, при обвинении в фальсификации заранее проводятся определённые меры для профи-
лактики правонарушений. Как только одна из сторон заявляет о фальсификации доказательств, суд 
предпринимает следующие действия: 

1. Осведомляет обе стороны о возможных уголовных последствиях; 
2. С позволения обвиняемой в подлоге стороны исключает это доказательство из процесса; 
3. При возражении этой стороны проверяет правдивость обвинения в подлоге. 
Первый пункт предполагает предупреждение обвинителя о том, что заведомо ложное обвинение 

в фальсификации имеет уголовные последствия.  
Действительно, можно вспомнить о случаях наказания стороны, ложно обвинившей другую в 

фальсификации. Это выражается во взыскании компенсации за потерянное время и выплате судебных 
расходов, связанных с задержанием судебного процесса. Но не получается рассматривать данные 
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правила как способ восстановления морального и материального положения пострадавшего физиче-
ского или юридического лица. 

Для профессионального работника основной ресурс – хорошая репутация. Поэтому, в случае 
ложного доноса на фальсификацию он оплачивает свою провинность, прежде всего, ей. А возмещение 
ущерба находится уже на втором плане, поскольку лишение своей профессиональной деятельности – 
потеря, которая со временем уже не загладится. 

Практика показывает, что по причине слабой связи между судом и полицией фальсификация за-
частую не подвергается уголовному наказанию. Состав преступления, указанный в 303 и 306 статьях 
Уголовного Кодекса, часто не получается доказать. Решение суда об уголовной ответственности может 
отменяться и в том случае, если суд заранее не предлагал обвиняемой в фальсификации стороне от-
казаться от ложного доказательства.  

Лицо, которое заявило о фальсификации, может попросить суд об экспертизе, но для этого пози-
ция должна быть аргументирована, поскольку суд не обязан проводить экспертизу. Суд сам решает, 
каким образом проверить достоверность сведений. Они могут воспользоваться не только экспертизой, 
но и свидетельствами третьих лиц или решить вопрос по-другому.  

Итак, фальсификация доказательства является уголовным преступлением. Оно создаёт трудно-
сти в судебном процессе и заставляет суд прибегать к помощи полиции. Однако, есть и другое пре-
ступление – ложное обвинение в фальсификации. К сожалению, оно часто остаётся безнаказанным, 
поскольку трудно найти субъективную сторону проступка. Интеллектуальный подлог сложно облегчить, 
поскольку неизвестно, была ли это целенаправленная деятельность или просто ошибка. [4] 
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Praejudicium как правовой институт берет свое начало со времен античности. Цицерон объяснял 

природу praejudicium как «мнение, имеющее место до суда» [1; с. 7]. Квинтилиан же рассматривал пре-
юдицию в двух разных аспектах: как прецедент и как ранее исследованные и установленные обстоя-
тельств, имеющие отношение к предмету спора [2; с. 12]. 

Современные авторы в основном интерпретируют преюдицию как «относящееся к прошлому ре-
шению» [3; с. 38], «предрешенные» [4; с. 133]. Однако суть сводится к тому, что конкретные факты уже 
были установлены вступившим в законную силу решением суда. 

В российской науке процессуального права и судебной практике термины «преюдиция», «прею-
дициальность» встречается достаточно часто. Однако в гражданско-процессуальном законодательстве 
такие термины не используются. 

Несмотря на это в ст. 61 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) [5] устанавлива-
ются основания для освобождения от доказывания, что по смыслу и является преюдицией. К таким 
обстоятельствам относятся: 

1. Общеизвестные факты. Здесь следует пояснить, что для признания факта общеизвестным 
необходима совокупность двух элементов: известность факта широкому кругу лиц на данной террито-
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рии и известность факта судье [4; с. 133]. 
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по 

ранее рассмотренному делу. 
3. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда. 
4. Обстоятельства, установленные вступившим в силу решением суда по уголовному делу, 

иными постановлениями суда по этому делу и постановлениями суда по делу об административном 
правонарушении в части гражданско-правовых последствий действий лица, в отношении которого вы-
несен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

С применением судами данной нормы можно встретиться при изучении правоприменительной прак-
тики. В частности, определением Верховного Суда от 22 марта 2016 г. N 26-КГ15-73 общеизвестным фак-
том было признано применение репрессий. В определении сказано: «...исторический факт применения ко 
всему ингушскому народу репрессий со стороны государства, как и факт последующей реабилитации, яв-
ляется общеизвестным и в соответствии с частью 1 статьи 61 ГПК РФ не подлежит доказыванию» [6]. 

Что касается ч. 4 ст. 61 ГПК [5], то Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 и 9 Постановления от 19 
декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» (далее – ПП ВС № 23) [7] разъясняет, что суд, разрешая 
гражданское дело о возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления, не 
вправе обсуждать вину ответчика. Он уполномочен лишь рассматривать вопрос о размере возмещения 
материального ущерба, причиненного преступлением. Для суда в таком случае будут иметь значение 
только два обстоятельства: имели ли место действия (бездействие), т.е. преступление, и совершены 
ли они данным лицом. Иные обстоятельства для суда значения иметь не будут, и, таким образом, бу-
дут устанавливаться судом на общих основаниях. Также примечательным является то, что при рас-
смотрении данного дела суд не связан размером возмещения ущерба, который указан в приговоре су-
да по уголовному делу. 

В соответствии с п. 27 ст. 10 Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [8] в ч. 4 ст. 61 ГПК было внесено до-
полнение, согласно которому преюдициальное значение наряду с обстоятельствами, установленными 
вступившими в законную силу приговором суда по уголовному делу, обладают и обстоятельства, уста-
новленные вступившими в законную силу постановлениями суда по делу об административном право-
нарушении. Данное дополнение было внесено в ст. 61 ГПК из-за коллизии со ст. 215 ГПК, так как в силу 
данной нормы суд должен приостановить производство по гражданскому делу, если невозможно рас-
смотреть дело до разрешения иного дела, находящегося на рассмотрении в гражданском, администра-
тивном и уголовном производстве, а также дела об административном правонарушении [5]. Из данной 
нормы следует, что акты, принятые судом при осуществлении административного производства, имеют 
преюдициальное значение. Однако до внесения дополнения в ГПК положение о преюдициальности 
таких фактов не было закреплено. Пленум Верховного суда в п. 9 ПП ВС N 23 «О судебном решении» 
[7] данный пробел предлагал на основании ч.1 ст. 4 ГПК [5] компенсировать аналогией с ч.4 ст. 61 ГПК. 

Как говорилось выше, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 
постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Президиум Верховного Суда в 
обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 от 2016 указывает, что такие 
обстоятельства не могут быть оспорены или доказаны вновь при рассмотрении иного дела с участием 
тех же лиц [9]. При этом не имеет значения, в каком статусе эти лица участвовали в предыдущем деле. 

В силу ч. 3 ст. 61 ГПК [5] обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 
арбитражного суда, не подлежат доказыванию и оспариванию лицами, участвовавшими в разрешенном 
арбитражным судом деле, в случае рассмотрения гражданского дела с их участием. Здесь следует 
сделать небольшую оговорку. В соответствии со с ч. 1 ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса 
(далее – АПК) судебные акты арбитражного суда бывают трех видов: решения, определения и поста-
новления [10]. И значение будет иметь только то обстоятельство, которое установлено вступившим в 
законную силу решением. Это прямо предусмотрено в п. 9 ПП ВС N 23 [7], в котором под решением 
арбитражного суда понимается судебный акт, предусмотренный ст. 15 АПК, а именно судебный акт, 
принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу [10].  
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В то же время Пленум Верховного Суда обращает внимание на то, что в соответствии с ч. 2 и 3 
ст. 61 ГПК РФ, лица, не участвовавшие в деле, по которому суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд вынес соответствующее судебное постановление, вправе оспорить обстоятельства, которые были 
установлены соответствующим судебным актом [7]. 

Такой же вывод можно обнаружить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 
2010 г. No22 [11]. В нем дается пояснение, что установленные при рассмотрении дела по иску о праве 
на имущество обстоятельства не являются обязательными для лиц, в деле не участвовавших. Отстаи-
вая свои права на это имущество, они вправе подать самостоятельный иск. 

При этом обстоятельства ранее рассмотренного дела все же учитываются. И в случае, если суд 
придет к выводам, отличным от тех, которые содержатся в ранее принятом решении, он должен ука-
зать соответствующие мотивы. Это прямо указано в п. 4 вышеназванного Постановления. 

На основе вышеизложенного можно сделать несколько выводов о значении преюдиции в граж-
данском судопроизводстве. 

Во-первых, преюдиция создает сторонам и суду необходимые условия для облегчения процеду-
ры доказывания при разрешении дела, т.к. в таком случае нет необходимости заново доказывать уже 
установленные вступившим в законную силу решением суда факты. 

Во-вторых, она играет важную роль в предупреждении коллизий в выносимых судами актах и 
поддержании принципа правовой определенности. 

В-третьих, преюдиция в определенной степени ускоряет процесс отправления правосудия, так 
как исключает необходимость несколько раз доказывать одни и те же обстоятельства. 
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Процессуальное право имеет богатую историю формирования и развития. Еще Александром II 

были предприняты первые шаги по реформированию всей судебной системы, и в наше время данная 
тенденция сохраняется. Общество не стоит на месте, оно постоянно изменяется и развивается, что 
требует и от законодателя определенных мер реагирования. 

В 2014 году были приняты поправки в Конституцию РФ, на основании которых был упразднен 
Высший Арбитражный Суд РФ с передачей его полномочий Верховному Суду РФ. На данный момент 
Верховный Суд РФ является единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 
административным делам и по экономическим спорам. И во многом именно этот факт предопределил 
необходимость унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального законода-
тельства и создание единого Гражданского процессуального кодекса РФ. 

В том же 2014 году была создана рабочая группа по разработке проекта Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса, а уже в декабре 2014 данная Концепция получила одобрение 
комитетом Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству [1]. 
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Центральными идеями унификации гражданского процессуального законодательства являются: 
• устранение противоречий между гражданской и арбитражной отраслью права; 
• выявление проблем и разработка путей их решения; 
• сохранение актуальных положений АПК и ГПК, соответствующих основным принципам рос-

сийского права и современным реалиям; 
• разработка новых правил разрешения спорных правовых вопросов и др. 
Однако, несмотря на положения Концепции, в цивилистике мнения на счет необходимости уни-

фикации расходятся. Одни ученые положительно смотрят на возможность объединения законодатель-
ства, другие высказывают резко-негативное мнение, третьи же выражают настороженность относи-
тельно перспективы создания единого кодекса. В связи с этим, существует внушительный пласт работ, 
посвященный данному вопросу, который в совокупности с процессами интеграции, глобализации и 
внутригосударственными изменениями, влияют на актуальность и дискуссионность проблемы унифи-
кации процессуального законодательства. Что касается практической значимости, примерно 14,8 мил-
лионов гражданских дел рассматривается российскими судами ежегодно. Хотя бы на основе данных 
положений, можно сделать вывод о загруженности судов и необходимости совершенствования процес-
суального законодательства.  

Переходя непосредственно к положениям Концепции, посвященной унификации гражданского 
процессуального законодательства, нужно отметить, что на данный момент в арбитражном и граждан-
ском законодательстве больше сходных черт, нежели различных. И АПК и ГПК получили параллельное 
развитие, в ходе которого происходило взаимодействие и взаимное развитие отдельных положений. 
Некоторые институты заимствовались из ГПК в АПК, далее уже происходило заимствование из АПК в 
ГПК. В связи с этим В. В. Ярков задался вопросом о целесообразности существования двух практиче-
ски идентичных кодексов, которые в некоторых правовых вопросах единообразно решают одни и те же 
вопросы [2, с. 100]. 

Вместе с тем, в арбитражном и гражданском процессе достаточно много институтов, которые в 
некоторых случаях конкурируют друг с другом, определяя разные способы регулирования схожих об-
щественных отношений. Помимо этого, в разных отраслях процессуального права присутствуют  свои 
собственные нововведения и наработки, которые благодаря своей востребованности и эффективности 
могли бы использоваться в смежных отраслях. Эти положения являются центральными в аргумента-
ции за унификацию процессуального законодательства. Возражения против создания единого Процес-
суального кодекса строятся на недостатках отдельных положений Концепции, и в целом непонимании 
необходимости объединения двух кодексов в один.  

Что касается изменений, предполагаемых Концепцией – с одной стороны, в АПК РФ и ГПК РФ 
присутствуют нормы, регламентирующие одни и те же процессуальные правоотношения, а с другой 
стороны, в них сохраняются и различия, которые, как правило, не имеют под собой четкой причины. 
Чтобы сделать выводы относительно перспектив унификации законодательства, необходимо обра-
титься к Концепции и некоторым ее положениям, а также уделить внимание положениям самих АПК и 
ГПК, практическому опыту и мнению представителей науки. 

Так, согласно Концепции новый кодекс будет состоять из двух частей: Общей и Особенной. В 
Общей части найдут отражение такие положения, которые могут применяться ко всем формам и ста-
диям процесса. Особенная часть будет состоять из специальных норм. К примеру, в Концепции рас-
сматриваются такие положения, как: разработка оптимальных сроков судопроизводства, совершен-
ствование порядка извещения лиц участвующих в судопроизводстве, совершенствование положений и 
доказательствах и доказывании, порядок решения вопроса об отводе судей, расширение перечня лиц, 
участвующих в деле. 

Перейдя к самим нововведением, необходимо сказать о некоторых изменениях, которые либо 
ожидаются при реализации идеи единого кодекса на практике либо уже нашли свое воплощение в нор-
мах процессуального права. Для начала необходимо уделить внимание таким основополагающим по-
ложениям как принципы процессуального права. Именно принципы являются основой, каркасом по-
строения процессуальной системы и определяют развитие защиты прав и законных интересов граждан 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 167 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

и организаций. Однако, по мнению некоторых специалистов, в Концепции принципам уделено ничтожно 
мало внимания. Представители науки считают, что проблеме принципов должно быть отведено глав-
ное место. Однако в Концепции этому подтверждение не нашлось.  

В новой версии единого Гражданского процессуального кодекса предложено исключить такой 
принцип, как принцип непрерывности судопроизводства. Некоторые правоведы выступали за его отме-
ну, указывая на возможность более оперативного решения дел судами, а значит и экономии времени 
судопроизводства. Оппоненты утверждают, что принцип непрерывности способствует более основа-
тельному и качественному разрешению рассматриваемых судом дел, а также является гарантией за-
щиты прав и законных интересов граждан и организаций, по мнению сторонников необходимости дан-
ного принципа. Несмотря на данные споры, пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.07.2017 N 
260-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" был 
отменен принцип непрерывности, посредством разрешения рассмотрения иных дел во время переры-
ва уже начатого судебного заседания [3]. В АПК принцип непрерывности также отсутствует. Вместе с 
тем, некоторые правоведы по прежнему считают, что отмена данного принципа была ошибочной, а 
решение – несостоятельным. 

Однако после ознакомления с зарубежным опытом и нынешней судебной практикой, представ-
ляется что отмена данного принципа положительно скажется на судебном процессе, благоприятно по-
влияет на сроки рассмотрения дела и негативно не отразится на эффективности и качестве рассмот-
рения и разрешения гражданских дел в судах.  

Не стоит забывать, что принципы обладают динамичным и изменяющимся характером, а значит 
для успешной унификации стоит предпринять такие действия, как: внесение необходимых изменений в 
систему принципов, усовершенствовать содержание уже имеющихся, гарантировать применение дан-
ных принципов на практике. 

Концепцией предлагается немаловажное и благоприятное нововведение об изменении порядка 
отвода судей. Судья, которому заявлен отвод не может сам его рассматривать и участвовать в его рас-
смотрении тоже не может. Однако нынешняя практика абсолютно этому не отвечает. В АПК и ГПК дан-
ный вопрос ранее решался по-разному, так в ГПК отвод, заявленный судье, решается самим судьёй. В 
АПК до ноября 2018 года был установлен иной порядок – отвод, заявленный судье, решался председа-
телем Арбитражного суда, его заместителем или председателем судебного совета. Однако Федераль-
ным законом были внесены изменения, и на данный момент заявления об отводе судьи рассматрива-
ются непосредственно судьей [4]. Опять же проводится своеобразная параллель между двумя кодек-
сами. По нашему мнению, закрепленное в Концепции решение вопроса об отводе судей вышестоящи-
ми лицами, а не ими самими более благоприятно и целесообразно для обеспечения беспристрастно-
сти и объективности судопроизводства [5, с. 30-36].  

Следующим нововведением является унификация норм ГПК и АПК, посвящённых доказатель-
ствам и доказыванию. ГПК РФ предусматривает исчерпывающий список доказательств. Согласно дан-
ному списку, в качестве доказательств могут выступать - объяснения сторон и третьих лиц, показания 
свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, а также заключение 
экспертов [6]. В то время как АПК содержит положение о допустимости «иных» доказательств. Однако, 
что подразумевается под «иными доказательствами» в АПК не указано. В связи с этим установление 
исчерпывающего перечня представляется целесообразным. 

Это лишь некоторая часть изменений, которые нашли либо ищут свое отражение в гражданском 
процессуальном законодательстве. Унификация процессуального законодательства является трудоем-
ким процессом, требующим правильного понимания происходящих в обществе процессов, тщательного 
обобщения отечественного и международного опыта и современной судебной практики.  
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Согласно статистике первого полугодия 2019 года, около 6083 компаний признали себя банкро-

тами, это, по мнению некоторых ученых, благоприятная тенденция, так как показатели, по сравнению с 
2018 годом понизились.  

Проблема злоупотребления правом субъекта предпринимательства в процессе признания себя 
банкротом носит достаточно актуальный характер, так как непосредственно влияет на развитие товар-
но-денежных отношений.  

Некоторое время назад экономика как нашего государства, так и зарубежных стран сильно пошат-
нулась мировым кризисом, что повлияло на дееспособность многих организаций и повлекло за собой по-
явление значительного числа юридических лиц, признавших себя банкротами. Безусловно, под влиянием 
внешних факторов, независящих от волеизъявления юридических лиц банкротство является достаточно 
действенным инструментом, однако наше законодательство на данном этапе его развития, недостаточно 
хорошо регулирует вопрос злоупотребления правом, и недобросовестные лица обладают возможностью 
использовать данные пробелами законодательства для фальсификации необходимых им данных. 
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Для более точного понимания такого понятия, как злоупотребление правом необходимо обра-
титься к его истории и истоком его появления.  

Сам институт несостоятельности и банкротства берет свое начало еще в Древнем Риме. В даль-
нейшем данный институт получил свое развитие и Средние века, и в Новое время, и в Новейшее вре-
мя, более того он продолжает развиваться и в наше время. В национальном и зарубежном законода-
тельстве несостоятельность и банкротство рассматривались как уголовно-правовая норма [1]. Ко всему 
прочему данный институт рассматривался не как отдельная единица, а как часть иных отдельных пра-
вовых вопросов. 

В частности, в Русской Правде уже было закреплено два вида несостоятельности. Объективная 
несостоятельность, которая зависела от внешних факторов, а не от действий должника, при данном 
виде несостоятельности последнему предоставлялись определенные льготы и имущество этого данно-
го лица не могло было быть подвержено продаже. И второй вид - это субъективная несостоятельность, 
в котором центральное место занимают действия должника - «…если же он пропьется или проиграет-
ся, в безумии нанеся ущерб чужому товару…», в таком случае долг выплачивался исходя из воли кре-
диторов, в том числе за счет имущества должника [2]. 

То есть, уже в то время существовал такой институт, как злоупотребление правом. Своё разви-
тие и продолжение банкротство в целом и злоупотребление правом нашли в судебнике Ивана III 1497 
года, но в случае субъективного банкротства должник попадал в кабалу к своему кредитору. Дальней-
шая история развития института злоупотребление характеризуется его развитием, совершенствовани-
ем, а на определенных этапах полным отказом от него в национальной истории.  

Что касается международной истории, она во многом связана с закреплением в Декларации прав 
и свобод человека и гражданина понятия «недобросовестного поведения», в результате которого при-
чиняется вред другому лицу, пусть и непреднамеренный в некоторых случаях.  

Подходы к пониманию понятий «несостоятельности» и «банкротства» на данный момент в науке 
несколько разнятся, как и само понимание данных терминов [3]. 

По мнению некоторых ученых, само слово банкротство имеет итальянское происхождение от 
итальянских слов – «banco» и «rotto» означающих «скамья» и «сломанный». На площадях Венеции 
стояли столы менял, которые и назывались «banco» и эти столы ломали купцы-кредиторы, в случае 
несостоятельности менял.  

Согласно мнению других ученых, изначально термин «банкротство» имеет латинские корни и до-
словно переводится, как разбитый торговый прилавок [4]. 

Третье мнение сводится к тому, что «банкротство» произошло от слова «банк», так в Средневе-
ковье достаточно часто коммерческие банки становились несостоятельными, в России же данный тер-
мин появился в эпоху Петра I. 

С точки зрения нынешнего Арбитражного процессуального законодательства, банкротство пред-
ставляет собой признание арбитражным судом неспособность должника в полном размере исполнить 
свои денежные обязательства [5].   

Арбитражное законодательство регулирует процесс признания банкротом как юридических лиц, 
так и индивидуальных предпринимателей, однако существует целый ряд особенностей признания 
банкротом ряда лиц, в соответствии с их статусом и выполняемыми функциями, например:  

 градообразующая организация; 

 сельскохозяйственные организации; 

 финансовые организации; 

 стратегические предприятия организации; 

 субъекты естественных монополий. 
Огромное значение в применении процедуры несостоятельности является цель данной про-

цедуры, которая закреплена в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно данному закону, 
процедура банкротства предполагает определенные меры, направленные на удовлетворение тр е-
бований кредиторов, сохранение имущества должника и восстановление его платежеспособности, 
другими словами это: 
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 конкурсное производство; 

 наблюдение; 

 финансовое оздоровление; 

 мировое соглашение [6]. 
Согласно законодательству данные меры могут повлиять на решение проблемы недобросовест-

ности лиц, объявляющих себя банкротами, однако, даже эти меры подразумевает определенные про-
белы, которыми можно воспользоваться в целях злоупотребления правом, допустим, мировое согла-
шение, несмотря на достоинства данного метода, может быть использована должником в собственных 
корыстных целях. Это может быть прослеживаться в самом тексте договора, например, с помощью 
внесения в него неоднозначных условий, а также непосредственно при заключении и утверждении ми-
рового соглашения, в первую очередь это связано с тем, что для заключения мирового соглашения до-
статочно большинство голосов, чем можно воспользоваться на практике.  

При этом существует несколько способов недобросовестного характера, которые использу-
ются в целях признания организации банкротом. Первый способ - это выведение активов посред-
ством сомнительных сделок. Во время выявления возможности применения данного метода необ-
ходимо уделять внимание: 

 ранее подобные сделки данной организации не заключались, либо не заключались сделки 
на подобные суммы; 

 отсутствует подтверждение операция в бухгалтерской отчётности; 

 проведение данной сделки экономически нецелесообразно и другие. 
Так, в 2013 году Арбитражным судом кассационной инстанции Волго-Вятского округа было выне-

сено постановление о признании наличия в действиях должника признаков злоупотребления правом, в 
силу реализации единственного ликвидного актива по заниженной цене, что повлекло за собой причи-
нение вреда имущественным правам кредиторов [7].    

Ещё один распространённый вид недобросовестного поведения - это злоупотребление на торгах, 
которое заключается в препятствии действиям добросовестных участников по сговору лиц, имеющих 
общие интересы посредством саботирование торгов, искажения информации об имуществе должника, 
использование торговых роботов и т.д.  

Таким образом, уже наработанной базы недостаточно. В связи с этим законодателю необходимо 
стремиться к постоянному совершенствованию норм института несостоятельности во избежание не-
правомерных действий со стороны должников, данное положение имеет огромное значение в силу то-
го, что экономическое состояние и стабильность государства в целом зависят от деятельности хозяй-
ствующих субъектов. 

По моему мнению, существующие пробелы оказывают неблагоприятное влияние на практику 
применения норм о банкротстве. При рассмотрении дел о признании лиц несостоятельными, суд часто 
подходит к данному вопросу формально, что необходимо исправить посредством рассмотрения каждо-
го конкретного случая по существу с учетом его собственной специфики. В связи с тем, что формаль-
ный подход не даёт положительного и желаемого при рассмотрении данной категории дел результата, 
необходимо разработать процедуру проверки организаций, желающих признать себя банкротами, со-
ответствующие нынешней практике, во избежание злоупотреблений, которые в свою очередь являются 
одной из самых больших проблем института банкротства и несостоятельности на сегодняшний день.  
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Аннотация: в статье анализируются главные положения законопроекта Верховного Суда Российской 
Федерации о введении процедуры судебного примирения, сравниваются положения об этой проце-
дуре с существующими нормами о медиации. Автор поднимает вопросы необходимости расширения 
сферы применения медиации, а также оценивает релевантность предлагаемых изменений к Граж-
данскому процессуальному кодексу Российской Федерации. В качестве итога делается вывод о том, 
что не все выдвигаемые предложения действительно могут оказаться эффективными, и о необходи-
мости доработки новелл. 
Ключевые слова: альтернативные примирительные процедуры, гражданские правоотношения, кон-
фиденциальность, медиация, переговоры, посредничество, судебная система, судопроизводство, тре-
тейское разбирательство, урегулирование разногласий. 
 

TWO SIDES OF ONE MEDAL: MEDIA AND COURT 
 
Abstract: the article analyzes the main provisions of the bill of the Supreme Court of the Russian Federation 
on the introduction of a judicial reconciliation procedure, compares the provisions on this procedure with exist-
ing norms on mediation. The author raises questions of the need to expand the scope of mediation, and also 
assesses the relevance of the proposed changes to the Civil Procedure Code of the Russian Federation. As a 
result, it is concluded that not all the proposals put forward can actually be effective, and about the need to 
refine the short stories. 
Keywords: alternative conciliation procedures, civil legal relations, confidentiality, mediation, negotiations, 
mediation, judicial system, legal proceedings, arbitration, settlement of disagreements. 

 
Сегодня в судебную систему РФ активно интегрируются так называемые альтернативные спосо-

бы разрешения споров. Безусловно, эта тенденция способствует разворачиванию существующей си-
стемы гражданского и административного судопроизводства лицом к интересам и потребностям граж-
дан, с целью предоставления им права выбора наиболее адекватных подходов к урегулированию раз-
ногласий. Именно поэтому в существовании эффективной системы разрешения споров, способной 
обеспечить реальный доступ к справедливости, заинтересованы как граждане, так и государство. 

На сегодняшний день российское законодательство предлагает следующие виды альтернатив-
ных (примирительных) процедур: 

1) Переговоры - альтернативная процедура, посредством которой стороны урегулируют име-
ющиеся разногласия непосредственно или при содействии доверенных лиц, самостоятельно, без при-
влечения независимой третьей стороны. Например, к разновидности переговоров в письменной форме 
относят претензионный порядок. Претензионный порядок разрешения спора представляет собой за-
крепление в договоре условий о направлении претензии одной из сторон другой стороне, а также уста-
новление сроков для ответа и других условий, которые позволяют разрешить спор без обращения в 
судебные инстанции. Претензионный (досудебный) порядок разрешения спора в некоторых случаях 
является обязательным. (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).  
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2) Третейское разбирательство – это процедура урегулирования возникшего конфликта меж-
ду сторонами гражданских правоотношений, которая осуществляется по соглашению сторон и на осно-
вании определенных ими правил посредством принятия обязательного для них решения третьей сто-
роной – третейским судом. Данная процедура урегулирована целым рядом законов: 

 Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации"; 

 Закон РФ от 07.07.1993г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»;  

 «Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации»;  

 «Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации». 

3) Медиация (посредничество) – это такой вид примирительной процедуры, в которой участву-
ют равноправные субъекты спора на основе принципа сотрудничества, а также независимое лицо (по-
средник), которое оказывает помощь в урегулировании конфликта, направленную на достижение сторо-
нами спора взаимоприемлемого соглашения. Процедура медиации урегулирована Федеральным законом 
РФ от 27.07.2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)». Процедура медиации может применяться после возникновения споров, 
рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах.  

Как сказано выше, медиация является мирным способом урегулирования конфликта, основан-
ным на сотрудничестве сторон. Тем не менее, целью медиации может быть не примирение сторон. Они 
могут предпочесть иной итог спора. Например, целью сторон может быть вовсе прекращение отноше-
ний, или медиация может быть использована для ведения переговоров при заключении сделки, по-
средством определения взаимовыгодных интересов.  

Медиация плотно укоренилась в нашем законодательстве, и на это есть определенные причины. 
Медиация выполняет ряд важных задач, которые помогают в быстром и качественном урегулирова-
нии конфликтов, возникающих в сфере действия гражданского и административного законодательства. 

Во-первых, медиация нужна судебной системе для ее разгрузки. Медиация берет на себя часть 
работы судов, при этом делая правосудие более доступным.  

Во-вторых, стоит отметить, что медиация не понижает качество правосудия, а зачастую даже мо-
жет повысить. Несмотря на то, что судебное решение выносится высококвалифицированным судьей, оно 
практически всегда оставит неудовлетворенной одну из сторон. В то время как медиация ориентирована 
на достижение взаимовыгодного решения, которое будет отражать интересы сторон и отвечать их по-
требностям. Решения, принятые с использованием процедуры медиации будут исполняться добровольно 
и в полном объеме, а решения суда на практике добровольно исполняются далеко не всегда.  

Действительно, изучая процедуру медиации, можно выделить ряд ее преимуществ перед су-
дебным разбирательством: 

1. Судебное разбирательство строится на принципе состязательности сторон, в то время как в 
процедуре медиация главное – сотрудничество сторон. Это позволяет найти разрешение конфликта бо-
лее оперативно, при этом избегая формализованную и затянутую процедуру судебного разбирательства. 

2. Процедура медиации предусматривает конфиденциальность, в отличии от публичного су-
дебного разбирательства. Также медиатор защищен от притязаний кроме случаев, предусмотренных 
законодательством. 

3. Важно, что даже если одна из сторон отказывается добровольно исполнять договоренности 
по результатам процедуры медиации, другая сторона сохраняет за собой право обратиться в суд за 
принуждением к исполнению взятых обязанностей. Также обе стороны оставляют за собой право об-
ращения в суд, если результаты медиации оказались неудовлетворительными. 

4. Еще одним преимуществом является то, что использование примирительных процедур не 
влечет необходимость несения судебных расходов. Например, медиативное соглашение, заключенное 
в результате медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда, утвержденное су-
дом в качестве мирового соглашения, сэкономит сторонам 50% госпошлины. 
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Однако, процедура медиации имеет и некоторые существенные недостатки, так что не стоит 
воспринимать ее как панацею: 

1. Сотрудничество сторон в ходе процесса медиации, безусловно, имеет свои положитель-
ные аспекты, однако, неправильно подобранная тактика ведения переговоров в ходе про цедуры 
может и усугубить конфликт сторон, сделав последующее судебное разбирательство более сло ж-
ным и затянутым. 

2. Зачастую сторонам сложно найти посредника, который бы достаточно удовлетворял обе 
стороны. Это связано с недостаточно большим практическим опытом применения процедуры медиации 
в нашей стране. Это объясняет недостаток квалифицированных посредников. 

Как же соотносятся между собой данные два института – суд и медиация? На связь между ними 
указывает одна из классификаций форм медиации, согласно которой медиацию можно разделить по 
форме на три группы:  

1) Досудебная медиация носит форму обязательства, которое стороны приняли на себя и 
оформили в виде соглашения о применении процедуры медиации. Она носит неформальный ха-
рактер, однако, стороны сами формализуют ее, заключая письменное соглашение в соответствии с 
ФЗ № 193-ФЗ. 

Стоит отметить, что в странах англо-саксонского права, а также странах западной Европы (Ита-
лия) применяется также обязательная форма досудебной медиации. Такая форма предполагает меди-
ацию, предписанную законом только по определенным категориям споров, в случаях, когда до обраще-
ния в суд стороны обязаны попытаться урегулировать спор с помощью процедуры медиации. В Рос-
сийской Федерации такая форма досудебного урегулирования конфликта еще не введена, однако, я 
считаю, что в скором будущем возможно внедрение ее в законодательство и в частности в ФЗ №193 
"Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". 

2) Медиация при суде или судебная медиация предполагает существование в суде или при 
суде системы направления на медиацию. Это показывает заинтересованность органа судебной власти 
в разрешении конфликта между сторонами в альтернативной, упрощенной форме медиации. Суд мо-
жет предложить сторонам выбор из списка медиаторов, которые были аккредитованы этим судом, либо 
медиаторов, которые состоят в штате службы медиации при этом суде. В то же время за сторонами 
конфликта остается право выбрать медиатора на открытом рынке медиативных услуг в случае, если 
они готовы самостоятельно оплачивать процедуру. Внесудебная медиация проводится лишь тогда, 
когда возникший между сторонами конфликт вызывает затруднения в его разрешении, а стороны не 
желают обращаться в суд. Законодательство говорит, что процедура медиации может быть применена 
как до обращения в суд или третейский суд, так и после начала судебного или третейского разбира-
тельства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи. 

3) Внесудебная медиация происходит лишь по инициативе сторон. «Часто внесудебную ме-
диацию называют частной медиацией, в том числе и в связи с тем, что стороны выбирают медиатора 
или провайдера из представленных на открытом рынке медиативных услуг.» Однако, следует пони-
мать, что для функционирования такой формы медиации необходим высокий уровень правовой куль-
туры для того, чтобы «в общественном сознании естественной реакцией на конфликт было стремление 
его разрешить и получить действительно нужное и желаемое, а не наказать оппонента, пусть даже це-
ной саморазрушения, как это часто происходит сегодня повсеместно в нашем обществе». 

Итак, медиация и суд могут отлично дополнять друг друга. Медиация разгружает суды и упроща-
ет доступ граждан к правосудию. К тому же она экономит время и средства граждан, не лишая их воз-
можности в последующем обратиться в суд и предоставляя конфиденциальность самой процедуры. 
Сейчас у нас уже считается нормой, что во многих судах имеется подразделение по медиации и эта 
практика находит поддержку как у граждан, так и у законодателей. По моему мнению, данная практика 
будет лишь укрепляться на территории Российской Федерации. К тому же, я считаю, что наше законо-
дательство в скором времени введет процедуру обязательной досудебной медиации, чем значительно 
упростит разрешение конфликтов между гражданами. 
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Проведение экспертизы промышленной безопасности - это крайне ответственный вид деятель-

ности, который в случае наличия нарушений в установленном порядке ее реализации способен нане-
сти значительный ущерб здоровью и жизни людей, а также материальным активам.  

Важно сказать и о том, что в настоящее время идет тенденция сокращение кадров в государствен-
ных структурах, по этой причине на инспекторов Ростехнадзора нагрузка растет. Даже в относительно 
небольших областях (к примеру, Оренбургская область) существуют сотни функционирующих зданий с 
зарегистрированными ОПО, не говоря уж о технических устройствах, счёт которых идёт на сотни. 

В более промышленно развитых регионах цифры просто огромны. Сокращения уже проходят прак-
тически в каждой отрасли независимо от размера или успешности компании. К примеру, «Ростелеком» 
собирается за три года уволить каждого пятого члена 150-тысячного коллектива, АвтоВАЗ в прошлом го-
ду расстался с 13 тыс. работников и вряд ли остановится на этом. На крайние меры идут и многие градо-
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образующие предприятия: авиазавод в Кумертау планирует довести штат с 3,5 до 2,8 тыс., Бугульмин-
ский электронасосный завод высвобождает 602 сотрудника, или более 60% всего персонала. Фактически 
перестают быть серьёзными работодателями многие производства, когда-то являвшиеся гордостью со-
ветской промышленности. Так, волгоградский «Химпром» отправляет на улицу 88 человек, Тверской ва-
гоностроительный – 2 тыс., очередную волну увольнений затевает Ульяновский автозавод: в декабре 
собственно УАЗ и его «дочки» сократили 600 человек, в течение января-февраля должно уйти ещё около 
350 трудящихся, в апреле – почти 2,5 тысячи. И это при том, что сегодня ОАО даёт работу 8 тыс. граж-
дан. Альтернатива массовым увольнениям – временная, а то и полная остановка предприятия. Завод 
General Motors в Шушарах остановится с 23 марта по 15 мая. Новочеркасский электровозостроительный 
завод отпустил сотрудников в отпуск неопределённой продолжительности с 1 февраля, таганрогский 
«Красный котельщик» работает в режиме неполного дня. Гораздо хуже дела обстоят у бывших сотрудни-
ков челябинского и красноярского филиалов пивоваренной компании «Балтика» – их отправили восвояси 
ввиду закрытия комбинатов. Не исключает ликвидации предприятия руководство Ростовского завода 
гражданской авиации. В связи с этим инспекторы не имеют физической возможности лично осмотреть и 
проверить состояние строительных конструкций (и состояния технических устройств). Вследствие чего им 
приходиться опираться только на данные экспертизы промышленной безопасности. Здесь возникает 
следующая проблема, а именно когда для минимизации расходов, организации, эксплуатирующих ОПО 
выбирают экспертную организацию лишь исходя соображения экономии, не рассматривая объективность 
проведения экспертизы. Конечно, соображения экономии всегда присущи любому предприятию, как в 
государственном, так и особенно в частном секторе. Но всегда нужно помнить, что безопасность должна 
стоять на первом месте. Исходя из этого, можно посоветовать обратить внимание при выборе экспертной 
организации на следующие вещи:  

 количество положительно утверждённых (зарегистрированных) экспертиз промышленной 
безопасности в территориальном органе Ростехнадзора;  

 по возможности изучить отзывы контрагентов экспертной организации;  

 изучить специальные разрешительные документы.  
Только изучив выше перечисленные документы можно приступить к тендеру (конкурсу и т. д.) на 

проведение ЭПБ зданий и сооружений, в котором будут участвовать уже проверенные хорошо зареко-
мендовавшие себя экспертные организации.  

Действующее законодательство устанавливает серьезные меры ответственности для экспертов, 
которые в своей деятельности отступают от принципов добросовестного выполнения своих обязанно-
стей. При этом объем такой ответственности напрямую зависит от того, какие последствия повлекло за 
собой такое деяние. 

С 1 января 2014 г. введены в действие ст. 217.2 УК РФ [2] «Заведомо ложное заключение экспер-
тизы промышленной безопасности» и ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ [1] «Дача заведомо ложного заключения экс-
пертизы промышленной безопасности». 

В случае, если выявленный факт предоставления ложных сведений в заключении экспертизы 
промышленной безопасности не повлек за собой серьезных последствий, к виновнику обнаруженных 
действий, тем не менее, будут применены положения кодекса об административных правонарушениях . 
Административные дела, возбуждаемые по ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ, – явление нередкое, и судебная прак-
тика содержит немало примеров, а вот практика расследования и судебного рассмотрения уголовных 
дел, возбужденных по ст. 217.2 УК РФ, вовсе отсутствует. 

Для полного понимания всех особенностей расследования данного преступления следует отме-
тить, что разграничение уголовного и административного составов заведомо ложного заключения экс-
пертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) проводится по объективной стороне деяния, а 
именно по последствиям [5, C. 47]. 

В случае, если в результате применения положений заведомо ложного заключения экспертизы 
промбезопасности было вероятным наступление серьезных негативных последствий, к лицу, виновно-
му в таких действиях, будут применяться положения уголовного кодекса.  

Согласно ст. 217.2 УК РФ необходимым последствием состава преступления является причинение 
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крупного ущерба (материальный состав) или возникновение угрозы смерти человека (формальный состав). 
Для объективной стороны административного состава, предусмотренного ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ, 

важен лишь факт отсутствия последствий, необходимых для объективной стороны состава уголовно 
наказуемого деяния. 

Существенное значение для определения всех признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 217.2 УК РФ, а также состава административного правонарушения, установленного ч. 4 ст. 9.1 
КоАП РФ, имеют понятия, содержащиеся в нормах Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [3] (далее – Закон о промыш-
ленной безопасности). 

Обращение к данному закону делает понятным, кто является субъектом преступления или адми-
нистративного правонарушения в рассматриваемых составах, что представляет собой ЭПБ, кто имеет 
право ее проводить и какие объекты подлежат данной экспертизе. 

Объективная сторона ст. 217.2 УК РФ и ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ подробно изложены в ч. 6 ст. 13 За-
кона о промышленной безопасности, где под заведомо ложным заключением ЭПБ понимается заклю-
чение, подготовленное без проведения указанной экспертизы или после ее проведения, но явно проти-
воречащее содержанию материалов, представленных эксперту или экспертам в области промышлен-
ной безопасности и рассмотренных в ходе проведения экспертизы промышленной безопасности, или 
фактическому состоянию технических устройств, применяемых на опасных производственных объек-
тах, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, являвшихся объектами ЭПБ. 

А теперь перейдем к конкретному примеру из судебной практики. 
Так, в октябре 2017 г. в г. Новокузнецке Кемеровской области следователем одного из районных 

отделов городского подразделения Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.2 УК РФ, по факту дачи экспертами в 
области промышленной безопасности одной коммерческой организации Кемеровской области заведо-
мо ложного заключения ЭПБ, что могло повлечь смерть человека. 

Основанием для возбуждения данного уголовного дела стал тот факт, что 25 мая 2017 г. сотруд-
ником территориального подразделения Ростехнадзора в г. Белово при проверке технического устрой-
ства, применяемого на опасном производственном объекте, были выявлены нарушения требований 
промышленной безопасности. В частности, согласно заключению ЭПБ экспертов коммерческой органи-
зации инспектируемое оборудование находилось в исправном состоянии. Между тем, согласно сведе-
ниям системы позиционирования Flexcom, эксперты оборудование не исследовали.  

Проведенной впоследствии проверкой были установлены нарушения, послужившие основанием 
для вынесения судебного решения о запрете эксплуатации данного оборудования. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела было указано, что в период с 22 марта по 28 
апреля 2017 г. эксперты экспертной группы коммерческой организации, не посещая техническое 
устройство, применяемое на опасном производственном объекте 1 класса опасности на одном из угле-
добывающих предприятий Кемеровской области, подготовили заключение ЭПБ, которое 5 мая 2017 г. 
Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) г. Кемерово было внесено в реестр заключений ЭПБ с присвоением соответ-
ствующего регистрационного номера. 

Следует отметить, что изначально и следствие, и защита считали, что предварительное след-
ствие будет проводиться в Новокузнецке, где было подготовлено заключение ЭПБ. Несмотря на то что 
после возбуждения уголовного дела два эксперта были допрошены в качестве подозреваемых следо-
вателем из Новокузнецка, уголовное дело спустя более года после его возбуждения передали по тер-
риториальной подследственности в г. Кемерово. 

Поводом для передачи явилось то, что согласно положениям ч. 5 ст. 13 Закона о промышленной 
безопасности заключение ЭПБ может быть использовано исключительно с даты его внесения в реестр 
заключений ЭПБ федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасно-
сти или его территориальным органом, каковым являлось территориальное подразделение Ростех-
надзора в г. Кемерово. 
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При таких обстоятельствах, руководствуясь ч. 2 ст. 152 УПК РФ, уголовное дело было передано 
для производства предварительного следствия в г. Кемерово – по месту окончания преступления. 

В ходе производства предварительного расследования были установлены обстоятельства, сви-
детельствующие об отсутствии признаков состава преступления в действиях подозреваемых экспер-
тов, которые с самого начала отрицали свою вину, указывая на то, что у них не было необходимости 
посещать предприятие и осматривать инспектируемое оборудование в связи с тем, что в  состав экс-
пертной группы был включен специалист неразрушающего контроля, который согласно своей аттеста-
ции и распределению обязанностей на основании приказа о назначении экспертной группы осуществ-
лял визуально-измерительный контроль объекта ЭПБ, по результатам чего был составлен акт. Данный 
акт с приложением полного пакета документов был передан экспертам, которые на основании пред-
ставленных специалистом документов составили заключение ЭПБ. 

Согласно п. 13 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных 
Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538 [4] (далее – Правила экспертизы), экспертиза 
проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требо-
ваниям промышленной безопасности и основывается на принципах независимости, объективности, 
всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений 
науки и техники. 

Пунктом 22 Правил экспертизы предусмотрено право экспертной организации привлекать к про-
ведению технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля техни-
ческих устройств, а также к проведению обследований зданий и сооружений иные организации или 
лиц, владеющих необходимым оборудованием для проведения указанных работ. Кроме того, в случа-
ях, когда заказчик имеет в своем штате специалистов по техническому диагностированию, обследова-
нию зданий и сооружений, неразрушающему контролю, разрушающему контролю, уровень квалифика-
ции которых позволяет выполнять отдельные виды работ, допускаются привлечение данных специа-
листов заказчика к выполнению этих работ и учет результатов работ, выполненных указанными специ-
алистами, при оформлении заключения экспертизы. 

Таким образом, установленный нормативными правовыми актами порядок проведения осмотра 
технических устройств, а также требования о документальном оформлении факта проведения осмотра 
технических устройств не конкретизированы и определяются экспертной организацией самостоятельно 
исходя из специфики объекта экспертизы [6, C. 201]. 

Что касается нарушений, выявленных сотрудником Ростехнадзора 25 мая 2017 г., то установле-
но, что они возникли уже после проведения ЭПБ. 

Приведенные доводы стали основанием для вынесения постановления о прекращении уголовно-
го дела в отношении экспертов по основаниям, установленным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсут-
ствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.2 УК РФ. 

Суммируя все вышесказанное, стоит отметить, что существующая нормативная база далека от 
совершенства, хотя необходимые меры в этом направлении уже сделаны. Совершенствование зако-
нодательной базы в отношении экспертизы промышленной безопасности и аттестации экспертов при-
ведет к повышению качества проводимых проверок, сократит количество ложных проверок промыш-
ленной безопасности и окажет положительное влияние на уровень промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах.  
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Актуальность темы обусловлена нормой Национального плана противодействии коррупции на 

2018-2020 гг. [4], предписывающей усовершенствовать законодательство в случаях, "когда несоблюде-
ние запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением" (п. "в" ст.1).  

Здесь озадачивает сама постановка вопроса, ведь форс-мажор есть понятие преимущественно 
гражданско-правовое, относящееся к невыполнению обязательств по договорам, к тому же в ГК РФ (ч.3 
ст.401) прямо указано на предпринимательскую деятельность [1]. Стало быть, либо антикоррупционное 
законодательство вскоре будет содержать собственную конструкцию чиновного форс-мажора, либо мы 
имеем дело с коммерческим подходом к коррупции – в духе теории американца Мансура Олсона. Гово-
ря о "государстве, дополняющем рынки", он подразумевал централизованную систему принуждения к 
исполнению договорных обязательств, поскольку "на практике защита прав собственности силами кон-
курирующих частных правоприменяющих агентств приведет к конфликтам" [2, с.112]. Значит, признав 
коррупцию видом бизнеса, государство тщится обуздать наиболее недобросовестного конкурента – 
себя же (в лице чиновничества).  
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Ключевое понятие в бизнесе – интересы, т.е. исключительно рациональные меркантильные по-
буждения. Следовательно, квалифицируя форс-мажор, придется отождествить должностные обязанно-
сти госслужащих с договорными обязательствами и определить "кредитора", уполномоченного требовать 
их выполнения. Коммерческая концепция экстраполирует понятие сделки на отношения как с граждана-
ми, так и с представителем нанимателя. Однако диспозитивный принцип едва ли применим в админи-
стративно-правовом регулировании, тем более – вкупе с презумпцией вины служащего, который в ситуа-
ции "неисполнения обязанностей" (или обязательств?) становится "должником". Уравнивание обязанно-
стей с обязательствами усиливает зависимость сотрудников от руководителей. Остается шанс догово-
риться – коррупционная сделка по делегированию ответственности. Это похоже на монополизацию, вы-
давливание с рынка игроков-кустарей, дабы творить произвол в "промышленных" масштабах. Новелла 
непреодолимой силы, вероятно, призвана объяснять привилегии "поставщиков двора" невозможностью 
конкурсных процедур вследствие санкционных происков "стран-доброжелателей". Еще вариант – отказ от 
торгов и конкурсов в случае чрезвычайной ситуации, самим же руководством и объявленной.  

Коммерческий подход к коррупции позволяет рассматривать ее как сделку чиновника с самим 
собой. Вот почему правовая конструкция конфликта интересов (ст.10 ФЗ-273 "О противодействии кор-
рупции") отталкивается от субъективной стороны ("личная заинтересованность" [5]) в трактовке испол-
нения должностных обязанностей. В принципе, сейчас уже допустимо говорить о взращенном на чи-
новной платформе коррупционном кластере, перспективном и прибыльном. По нашему мнению, отож-
дествление воровства, взяточничества и коррупции в правосознании (и обыденном, и профессиональ-
ном) – не просто недостаток, а опасное недомыслие. Сами хищения суть следствия, корень проблемы 
– в преступных связях и схемах. Коррупция как тип социальных отношений (в первую очередь – не-
формальных) сильна коммуникациями горизонтальными, межведомственными. Чем выше статус, тем 
актуальнее понятие служебного положения, а то и просто влияния. Собственно должностные полномо-
чия здесь необходимый, но вовсе не достаточный для понимания коррупции элемент. Примечательно: 
коррупционерами именуют преимущественно должностных лиц, тогда как руководителям в негосудар-
ственном секторе дозволена бо ́льшая свобода грешить. Например, общее покровительство и попусти-

тельство прямо указаны в составе взятки (ст.290 УК РФ), но отсутствуют в конструкции состава ком-
мерческого подкупа (ст.204 УК РФ). Прочие запреты также становятся все более абстрактными из-за 
оценочной лексики, декорирующей статьи законов: вопреки интересам службы (ст 285 УК РФ), суще-
ственное нарушение прав (ст.ст.285-286 УК РФ), явное выхождение за пределы полномочий (ст.286 УК 
РФ), объективное и беспристрастное исполнение обязанностей (ст.10 ФЗ-273) и проч. 

Тем сильнее удивляет настойчивое игнорирование социально-ролевого аспекта в деле противодей-
ствия коррупции в РФ [3, с.69]. Именно авторитет занимаемой должности позволяет не только злоупотреб-
лять полномочиями и превышать их, но и оставаться безнаказанным – благодаря горизонтальным, не-
иерархическим связям. В таких условиях трудно говорить о комплексном подходе, скорее имеет место кла-
стерный — сугубо экономический и потому заведомо проигрывающий коррупции в конкурентной борьбе. 

Диалектика борьбы с преступностью проста: запреты призваны заполнять правовой вакуум, из 
которого развиваются асоциальные деяния, но заполнять по принципу подобия. Следствие идет по 
следу, никогда не опережая. Впрочем, для упреждающего противодействия существуют превенция и 
профилактика. Увы, в современной России первое принято выдавать за второе, однако устрашение не 
способно морально оздоровлять. Никакие внешние ограды не обеспечат безопасности там, где нет 
внутренних ограничений, формируемых культурой. По нашему мнению, действующая парадигма борь-
бы с коррупцией, с ее акцентированием меркантилизации должностных полномочий, оставляет без 
должного внимания неформальные компоненты коррупционных взаимодействий. 
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Проблема обеспечения безопасности участников отечественного уголовного судопроизводства 

стала по настоящему актуальной в конце прошлого века. Это произошло почти одновременно с при-
знанием существования в Советском Союзе такого явления, как организованная преступность. Пово-
дом к такому признанию стала статья Ю.Щекочихина[1]. До этого момента ни руководство страны, ни 
правоохранительные органы не признавали существования организованной преступности в СССР, а 
как следствие, не требовалось и комплексных мер по обеспечению безопасности судей, прокуроров, 
следователей и иных участников уголовного процесса. Рост организованной преступности всегда со-
пряжен с ростом посткриминального воздействия со стороны участников организованных преступных 
групп (далее – ОПГ) на потерпевших, свидетелей, сотрудников органов расследования и судей, кото-
рое является неотъемлемым элементом деятельности ОПГ. Одним из непременных условий успешной 
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борьбы с организованной преступностью является обеспечение безопасности жертв и свидетелей пре-
ступлений [2, С. 110, 187-188]. 

Говорить о системном нормативном регулировании обеспечения безопасности участников уго-
ловного судопроизводства ни в Советском Союзе, ни в первые годы существования Российской Феде-
рации не приходиться, поскольку до перестроечного периода необходимости в такого рода мерах по-
просту не существовало. Для советского законодательства периода 1917 – 1991 гг. в целом, и уголов-
ного и уголовно-процессуального в частности, был характерен приоритет государственных интересов 
над интересами личности. При этом гражданам советского государства вряд ли могло прийти в голову 
совершить действия, направленные против участников уголовного судопроизводства со стороны обви-
нения, а тем более суда. Тем не менее Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. содержал норму, предусмат-
ривающую уголовную ответственность за угрозу убийством, истребление имущества или совершение 
насилия по отношению к должностным лицам или общественным работникам, примененную в целях 
прекращения их служебной или общественной деятельности или изменения ее характера в интересах 
угрожающего (ст. 73.1 УК РСФСР 1926 г.) [3]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. в первоначальной редакции не содержал ни одной нормы, ко-
торая была бы предусматривала ответственность за посягательство на жизнь, здоровье или собствен-
ность участников уголовного судопроизводства [4]. Отсутствовали нормы, направленные на обеспече-
ние безопасности указанных лиц и в уголовно-процессуальном законодательстве того периода.  

Лишь в 1989 г. законодатель ввел в уголовный закон сразу несколько норм, направленных на 
обеспечение уголовно-правовой охраны участников уголовного процесса [5]. Так, в главе восьмой по-
явились статьи, предусматривающие уголовную ответственность за вмешательство в разрешение су-
дебных дел (ст. 176.1), угрозу или насильственные действия в отношении судьи, должностного лица 
правоохранительного или контролирующего органа и их близких родственников (ст. 176.2). В 1995 году 
в Уголовном кодексе РСФСР появилась статья, устанавливающая ответственность за Разглашение 
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, должностного лица правоохрани-
тельного или контролирующего органа и их близких родственников [6]. Вместе с тем УПК РСФСР 1960 
г. не содержал ни одной нормы, направленной на обеспечение безопасности участников уголовного 
судопроизводства [7]. 

Полагаем, что начало системной работе в области обеспечения мер безопасности участников уго-
ловного судопроизводства было положено с принятием в 1990 г. Декларации о государственном сувере-
нитете РСФСР, гарантировавшей всем гражданам права и свободы, предусмотренные Конституцией 
РСФСР, Конституцией СССР и общепризнанными нормами международного права [8]. Свобода челове-
ка, его честь и достоинство, как высшая ценность общества, были подтверждены Декларацией прав и 
свобод человека [9]. Конституция Российской Федерации в полной мере продолжила наметившиеся тен-
денции, провозгласив человека, его права и свободы высшей ценностью. Кроме того, обязанностью госу-
дарства является их защита (ст. 2, ст. 45 Конституции РФ). Ст. 52 Конституции РФ гарантирует потерпев-
шим от преступлений охрану их прав, обеспечение доступа к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба. Поскольку ч. 4 ст. 15 Конституции РФ рассматривает общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права в качестве составной части правовой системы государства, можно с полной уверен-
ностью утверждать, что международные правовые акты в области защиты прав человека имеют суще-
ственное значение в обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства. Международ-
ные правовые акты закрепляют в частности такие общие принципы и стандарты в области обеспечения 
государственной защиты участников уголовного судопроизводства, как создание механизмов, гарантиру-
ющих защиту прав и свобод участников уголовного судопроизводства, взаимное сотрудничество госу-
дарств в указанной сфере [10]; обязанность государства принимать меры по обеспечению безопасности 
истца и свидетелей от любых форм обращения и угроз в связи с их участием в уголовном судопроизвод-
стве [11];наличие судебных органов, способных обеспечить, быстрое, полное, всестороннее и справед-
ливое разбирательство по уголовному делу, а также предоставление всем участникам уголовного судо-
производства максимальную безопасность и охрану их прав и свобод [12]. 

Как показывает проведенный анализ, наиболее детальноезакрепление получили меры обеспе-
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чительного характера в отношении потерпевших и свидетелей. Так, положения ст. 6 Декларации ос-
новных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью [13], предусматри-
вают обязанность государства обеспечить жертвам преступлений благоприятные условия для их без-
опасности, а также защиты свидетелей при наличии угрозы или мести. Как справедливо отмечают не-
которые авторы, Декларация и ее нормы создают международно-правовой контекст, который позволя-
ет совершенствовать и дополнять российское право с точным пониманием того, что соответствует 
международным стандартам [14, c. 170].  

Более детальную регламентацию принципы обеспечения безопасности в рамках уголовного су-
допроизводства получили в Рекомендациях относительно международного сотрудничества в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития [15], которые расширили 
круг защищаемых лиц, включая в него не только потерпевших и свидетелей, но и иных лиц, содейству-
ющих правосудию, а также их семьи.  

В последующим общие нормы, получившие отражение в перечисленных международных право-
вых актах, нашли свое развитие и детализацию. В частности были разработаны рекомендации по осу-
ществлению Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления 
властью [16], которые содержат разработкумерпозащитепотерпевшихотзлоупотреблений, клеветниче-
скихобвиненийилизапугиванияихсостороны других участников уголовного процесса. Руководство для 
сотрудников системы уголовного правосудия в отношении осуществления Декларации основных прин-
ципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью предусматривает систему мер 
безопасности, включающих полицейскую охрану или изменение места жительства.  

Указанные и иные международные нормативные акты послужили основой для становления и 
развития института безопасности участников уголовного судопроизводства в России.  

Концепция судебной реформы, принятая в 1991 году, указала на необходимость «определить 
эффективные меры защиты лиц, сотрудничающих с правосудием, включая возможность смены их ме-
ста жительства и обмена документов» [17]. 

Реализация мер, направленных на обеспечение безопасности участников уголовного судопроиз-
водства, привела к появлению новых норм, предусматривающих уголовную ответственность за совер-
шение посягательств на жизнь судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправ-
лении правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, спе-
циалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с рассмотрением 
дел или материалов в суде, производством предварительного расследования либо исполнением при-
говора, решения суда или иного судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной 
деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность (ст. 295 УК РФ). Была также уста-
новлена уголовная ответственность за угрозу или насильственные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). Сохранилась норма, 
предусматривающая наказание за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отно-
шении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). Следует отметить, что уголовный закон 
определяет в качестве охраняемых лиц не только непосредственных участников уголовного процесса, 
но и их близких. На наш взгляд это вполне обоснованно, поскольку посткриминальное воздействие на 
близких лиц может вынудить потерпевшего, свидетеля и других участников процесса отказаться от со-
действия правосудию. Как отмечает Л.В. Брусницын, первоначальный проект УПК РФ предусматривал 
возможность применения содержавшихся в нем мер безопасности лишь для защиты участников уго-
ловного процесса и их близких родственников, однако впоследствии законодатель обоснованно изме-
нил свою позицию, и в настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ эти меры безопасности 
служат защите и лиц, являющихся близкими для участников процесса [18, c. 68]. К таким мерам отно-
сятся: участие в следственных действиях под псевдонимом (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); контроль и запись 
телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); проведение опознания в условиях, исключаю-
щих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); проведение закрытого 
судебного заседания (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); допрос судом свидетеля без оглашения подлинных 
данных о его личности в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участни-
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ками судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).  
Еще одним шагом к созданию полноценного института безопасности участников уголовного судо-

производства стало принятие в 1995 году Федерального закона «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» [19]. Этим нормативным правовым актом 
был определен круг лиц в отношении которых могут применяться меры безопасности, а также перечень 
самих мер в число которых вошли: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специ-
альных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;  временное помещение в безопас-
ное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу 
(службу), изменение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; заме-
на документов, изменение внешности. Не смотря на значительные прогресс в ликвидации пробелов в 
нормативном правовом регулировании обеспечения безопасности, указанный Федеральный закон не 
распространялся на непрофессиональных участников уголовного судопроизводства, таких как свидетели 
и потерпевшие и др. В силу ряда причин соответствующий законодательный акт был принят лишь в 2004 
году [20]. Его положения во многом повторяют нормы, получившие закрепление в Федеральном законе от 
20.04.1995 г. № 45-ФЗ. Вместе с тем он унаследовал от предшественника и многие его недостатки. В 
частности не раскрывалось содержание и порядок реализации, закрепленных в нем мер безопасности. 

Параллельно с законотворческой работой происходило формирование органов, осуществляю-
щих государственную защиту участников уголовного судопроизводства. Первоначально эта функция 
была возложена на подразделения по борьбе с организованной преступностью, а реализация мер по 
физической защите, на входившие в структуру этих подразделений, специальные отряды быстрого ре-
агирования (СОБР).Это было обусловлено с одной стороны необходимостью получения доказательств 
преступной деятельности участников организованных групп, а с другой – необходимостью оградить по-
терпевших и свидетелей от давления со стороны криминалитета, старавшегося всеми способами из-
бежать наказания. Как отмечают некоторые авторы, на первоначальном этапе меры безопасности в 
отношении свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства применялись без какой бы то 
ни было правовой регламентации, на свой страх и риск [21, с. 39]. 

В 2007 году МВД России разработало Административный регламент по исполнению государ-
ственной функции обеспечения в соответствии с законодательством РФ государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства [22]. Отчасти он ликвидировал пробельность федерального 
законодательства. Однако, будучи ведомственным нормативным правовым актом многие вопросы, ка-
сающиеся взаимодействия с другими министерствами и ведомствами в ходе реализации государ-
ственной защиты, остались не урегулированными. Так, например, не получили своего разрешения про-
блемы, связанные с заменой документов об образовании, учетом пенсионного стажа, обеспечением 
конфиденциальности сведений и защищаемых лицах, находящихся в информационных системах пен-
сионного фонда, налоговой службы и т.д.  

В соответствии с Указам Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 на базе ликвидированных 
подразделений по борьбе с организованной преступностью были созданы подразделения по обеспече-
нию безопасности лиц, подлежащих государственной защите[23]. 

В целях повышения эффективности мер по обеспечению государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства с 2006 года было реализовано несколько Государственных программ. В 
период с 2014 по 2017 годы число защищаемых лиц, которые были задействованы в программных ме-
роприятиях, в среднем составляло от 3,3 до 3,9 тыс. человек в год. За указанный период в отношении 
этих защищаемых лиц осуществлено более 33500 мер безопасности. Преимущественно применялись 
такие меры безопасности, как личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных 
средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечение конфиденциально-
сти сведений о защищаемом лице и временное помещение в безопасное место. В целом анализ стати-
стических данных показывает, что наметилась динамика увеличения количества защищаемых лиц и 
мер безопасности, применяемых в отношении этих лиц [24]. 

Подводя итог, следует отметить, что говорить об окончательно сформировавшемся институте 
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства в России еще рано. Несмотря на 
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предпринимаемые государством меры, в рассматриваемой сфере остается множество проблем, требу-
ющих детального правового урегулирования. В первую очередь это относится, на наш взгляд, к вопро-
сам, связанным с реализацией таких мер безопасности, как личная охрана, обеспечение конфиденци-
альности сведений о защищаемых лицах, переселение на другое место жительства, замена документов. 
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Аннотация: В статье раскрыты вопросы, касающиеся правового статуса Уполномоченного по правам 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ), обеспечивая рамки соответству-

ющими конституционными механизмами, не позволяет государственной власти выйти за пределы пра-
ва. Таким инструментом, направленным на самоограничение и саморегулирование власти, может быть 
признан институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Анализ юридической литературы позволяет констатировать повышение уровня интереса к инсти-
туту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В последние годы появляются 
новые научные исследования, посвященные вопросам функционирования, особенностям деятельно-
сти, опыту зарубежных государств и иным аспектам, связанным с институтом Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации. Необходимо при этот отметить, что ряд вопросов, касающихся 
правового статуса Уполномоченного, до сих пор не в полной мере исследованы в науке. В качестве 
примера может быть приведен аспект взаимодействия Уполномоченного с российским парламентом. 

Недостаточные и фрагментарные научные исследования обозначенной сферы предопределили 
актуальность выбранной темы исследования. Очевидна необходимость систематического, последова-
тельного и целостного научного понимания конституционно-правового статуса Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, а также концептуальной разработки предложений и реко-
мендаций по его совершенствованию. 

В качестве одной из задач исследования нами был выбран международный опыт становления и раз-
вития института Уполномоченного по правам человека и его правовое положение в Российской Федерации. 

На конституционном уровне анализируемый институт впервые был учрежден в Швеции в 1809 г. 
и получил название Омбудсмена юстиции. Принятие конституции и закрепление в ней должности 
омбудсмена явилось результатом продолжавшегося в течение ХVIII в. противостояния междукоролями 
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Швеции и парламентом – Риксдагом. До становления института омбудсмена схожими по содержанию 
полномочиями обладал Канцлер юстиции. Учреждение данной должности приходится на 1713 года в 
момент правления Карла XII. 

Особый интерес представляет опыт Народного защитника Испании (DefensordelPueblo), ока-
завший впоследствии существенное влияние на формирование исследуемого института в странах 
Латинской Америки. Некоторыми учеными в качестве периода становления института уполномочен-
ного обозначается этап существования древнегреческой Афинской республики и Древнего Рима 
(народные трибуны).  

История института Уполномоченного по правам человека в России восходит к более позднему 
периоду, а именно к осени 1990 года, когда было предложено включить в проект новой Конституции 
РСФСР статью, которая регулирует деятельность государственный уполномоченный Совета по пра-
вам человека. 

При этом первое юридически закрепленное выражение институт Уполномоченного по правам че-
ловека получает в рамках статьи 40 Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой По-
становлением ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 по предложению Президента РСФСР Б.Н. Ельцина, 
предусматривавшей создание Парламентского уполномоченного по правам человека. 

До принятия Федерального конституционного закона деятельность института Уполномоченного 
по правам человека регламентировалась Указом Президента Российской Федерации от 04.08.1994 № 
1587 «О мерах по обеспечению конституционных функций Уполномоченного по правам человека». 

Направления деятельности Уполномоченного по правам человека регламентированы законо-
дателем в Федеральном конституционном законе «Об уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации». 

В настоящий момент в Российской Федерации институт омбудсмена проходит планомерное раз-
витие, являющееся следствием деятельности социально ориентированного государства, ставящего во 
главу своей деятельности права и свободы человека, результатом которого станет формирование за-
служенного уважения как со стороны общества, так и со стороны должностных лиц, чью деятельность 
он признан контролировать. 

Дополнительными полномочиями омбудсмена в части защиты прав человека могут быть при-
знаны пропаганда прав человека, а также формирования государственной политики в рассматрива-
емой области. 

С развитием и признанием демократических ценностей на международном уровне, расширение 
идеи прав человека, как высшей ценности претерпела дальнейшие изменения. Так, омбудсмен полу-
чил дополнительные полномочия для защиты прав человека, поощрения прав человека, разработки 
государственной политики в области прав человека. 

Что касается второй задачи исследования, связанной с определением основных правовых прин-
ципов и гарантий деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, целе-
сообразно заключить следующее. 

В качестве элементов конституционно-правового статуса Уполномоченного по правам человека 
выступают: 

 порядок его назначения на должность, а также освобождения от таковой; 

 сфера компетенции Уполномоченного и объем его полномочий; 

 принципы и гарантии деятельности Уполномоченного по правам человека; 

 юридическая ответственность данного лица. 
В качестве элементов правового статуса Уполномоченного можно выделить следующие: 

 его правовую неприкосновенность; 

 индемнитет Уполномоченного; 

 свидетельский иммунитет Уполномоченного. 
В целом, проведенное научное исследование позволяет сформулировать ряд рекомендаций по 

совершенствованию конституционно-правового статуса Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации и уполномоченных субъектов Федерации. 
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Так, как представляется, в Российской Федерации должна быть осуществлена деятельность, 
направленная на повышение уровня независимости Уполномоченного по правам человека, в том числе 
посредством следующих изменений: 

 в федеральном законодательстве необходимо регламентировать норму, в рамках которой 
будут определены основы статуса Уполномоченного; 

 в рамках административных правоотношений необходимым является расширить пределы 
административной ответственности за совершение деяний, направленных на воспрепятствование дея-
тельности Уполномоченного; 

 в уголовно-правовых отношениях необходимо осуществить расширение пределов в части 
ответственности за отказ в предоставлении информации Уполномоченному; 

 на федеральном уровне также должны быть регламентированы нормы, определяющие ма-
териальные, социальные, медицинские и иные гарантии для Уполномоченного по правам человека и 
его аппарата. 

В качестве специальной платформы в рамках данного взаимодействия выступает Комитет Гос-
думы, который несет ответственность за осуществление взаимного сотрудничества и контроля над де-
ятельностью Уполномоченных. 
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В современных реалиях и тенденциях развития экономики были существенно осложнены вопро-

сы реализации требований уголовно-исполнительного законодательства по обязательному привлече-
нию осужденных к общественнополезному труду. Все вышеперечисленное потребовало существенных 
изменений действующей структуры и существующих форм трудового использования осужденных. Рез-
ко снизился удельный вес производственных объектов системы. Основные проблемы наблюдаются в 
части управления производственными объектами УИС и их экономической составляющей. Важным 
препятствием эффективного функционирования производственной составляющей учреждений УИС 
является недофинансирование, формальный подход к методам планирования, отсутствие критериев 
оценки эффективности управления и распределения финансовых ресурсов. 

УИС (уголовно исполнительная система) находится сейчас на стадии масштабных реформ. Эф-
фективность реформирования зависит от работы каждого структурного подразделения. В целом все 
реформирование проводится на основе разработанной и утвержденной Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. В современных реалиях перед систе-
мой стоит основная задача это развитие трудовой адаптации осужденных и повышение эффективности 
функционирования производственных объектов в целях увеличения прибыли и рентабельности. Ре-
формирование проводится по всем направлениям и не возможно без совершенствования профессио-
нальной подготовки и переподготовки осужденных. Многие исправительные учреждения занимаются 
подготовкой и переподготовкой осужденных на базе собственных учебных учреждений организованных 
внутри. Таким образом, осужденные могут приобрести новые компетенции и быть адаптированными к 
условиям экономической реальности, отбыв наказание. Получив новую профессию, они будут востре-
бованы и за пределами учреждения УИС. 

Производственный сектор УИС это один из масштабных производственных секторов характери-
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зующийся дешевой рабочей силой, готовностью производить в конкретные сроки широкий ассортимент 
продукции различных направлений. На данном этапе более 110 тысяч наименований различной про-
дукции производят 790 подразделений УИС. Это продукция деревообрабатывающей промышленности, 
металлообработка, лесозаготовка, швейное производство, производство продуктов питания производ-
ство продукции животноводства и растениеводства переработка этой продукции и т.д.  

Преимуществом производственных подразделений УИС является обеспеченность трудовыми 
ресурсами, материально технической базой. 

В начале XX века партнёрство производственного сектора уголовно-исполнительного сектора с 
коммерческими структурами обусловлено кардинальным изменением предназначения системы исполне-
ния наказаний. Если посмотреть историческую справку, то исправительно-трудовая система была пере-
именована в уголовно-исполнительную систему (в дальнейшем УИС) в 1993 г., а затем, после вступления 
в 1996 г. России в Совет Европы и подписание ею ряда международных правовых актов сопровождалось 
усилением ее социальной ориентации в области пенитенциарной политики. В этот период Производ-
ственное управление реорганизовано в Управление трудовой адаптации осужденных, в структуре терри-
ториальных органов УИС появились отделы по организации трудовой занятости спецконтингента. В пе-
риод становления рыночных отношений в России (1990-2000г.г.) наблюдалась высокая заинтересован-
ность предпринимателей в развитии производств в учреждениях УИС из-за высокой мобильности данных 
производств и низких издержках. Именно в этот период проводилась активная маркетинговая деятель-
ность, привлекались инвестиции в развитие производственного сектора. [1, с.56]  

В настоящее время производственный комплекс УИС представляет собой достаточно мощную 
производственную структуру, в которой сочетаются производства различного направления. В силу спе-
цифики трудовой деятельности осуждённых по сравнению с гражданскими производственными субъек-
тами имеется ряд особенностей, характерных только для этой категории, которые определяются уголов-
но-исполнительным законодательством Российской Федерации, правовыми нормами, нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы. Труд осуждённых может рассматриваться только лишь как средство 
их исправления. Поэтому организация их производственной деятельности не должна быть ориентирова-
на на извлечение прибыли. Доходы, полученные от производственной деятельности, должны идти на 
развитие материально-технической базы, улучшение условий содержания осуждённых. [3, с.43] 

Вопросы об особенностях производственной деятельности в УИС в специальной литературе по-
ставлены давно. 

Нами было проведено исследование производственной деятельности ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Владимирской области. На базе учреждения сформирован центр трудовой адаптации, где трудо-
устраиваются осужденные, отбывающие наказания в данной колонии. В первую очередь трудоустраи-
ваются осужденные имеющие исполнительные листы. Основные функции Центра трудовой адаптации  
осужденных (ЦТАО): 

 организация профессиональной подготовки осужденных;  

 привлечение их к труду;  

 закрепление у них трудовых навыков (п. 1 Примерного положения о ЦТАО, утвержденного 
приказом Минюста РФ от 01.04.2008 N 80 «Об утверждении примерного положения о центре трудовой 
адаптации осужденных, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы.      

Центр трудовой адаптации осужденных ИК - 1 в настоящее время находится в сложном положе-
нии, причиной которого стал экономический кризис, отрицательные последствия, которого испытывает 
вся уголовно-исполнительная система. Объемы производства за последний год были стабильными. 
Спрос на производимую продукцию крайне низкий, а на отдельные товары вообще отсутствует.  

В связи с длительными процедурами проведения закупки материалов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», основная работа ведется из давальческого 
сырья и материалов, тем самым влияя на объемы производства и реализации.  

Для совершенствования деятельности по нашему мнению необходимо внедрение нового вида 
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продукции в производство. 
Важным плюсом УИС является дешевая рабочая сила, но так как квалификация осужденных же-

лает оставлять лучшего, следует производить продукцию, которая не требует высокой квалификации, 
но в тоже время будет востребована на рынке. Но для осуществления этих мер в первоначальном пе-
риоде нужны крупные финансовые поступления, которыми бюджет нашей страны не обладает. По 
нашему мнению необходимо решать задачи расширения возможности привлечения бизнес-структур к 
взаимовыгодному сотрудничеству с Минюстом России и ФСИН России.  

На основе проведенного исследования считаем необходимым развитие швейного производства 
в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области и фирмой ООО «Континент-сити». При введении 
в производственную структуру участка по пошиву новой рабочей одежды предприятие не будет нуж-
даться во вводе нового оборудования, имеющихся мощностей будет достаточно. В процессе будут за-
действованы 47 единиц швейного оборудования, с трудозанятостью 50 осужденных в две смены. Все 
перечисленное позволит повысить эффективность функционирования производственного сектора ФКУ 
ИК-1 УФСИН России по Владимирской области и улучшить жизнь осужденных на период заключения. 
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Аннотация: В последнее время очень часто с экранов телевизоров слышатся термины «ятрогения», 
«ятрогенные преступления», «ятрогенные дефекты». Эти понятия так или иначе вошли в сознание 
обывателей, да что там говорить, и специалистов в области права, как синоним ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи, и как следствие, сигналом для подачи гражданских исков и поводом для воз-
буждения уголовных дел против врачей. 
Ключевые слова: ятрогения, врачебная ошибка, здравоохранение, дефекты медиицнской помощи, 
ятрогенные преступления. 
 

DIFFERENCE OF APPROACHES OF LAWYERS AND MEDICAL WORKERS TO DEFINING THE 
CONCEPT OF “IATROGENIA” 
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Abstract: Recently, the terms "iatrogenism", "iatrogenic crime", "iatrogenic defects" are heard very often from 
television screens. One way or another, these concepts entered the consciousness of ordinary people, what 
can I say, and legal experts, as a synonym for inadequate medical care, and as a result, a signal for filing civil 
lawsuits and an excuse for criminal cases against doctors. 
Key words: iatrogenic, medical error, healthcare, defects in medical care, iatrogenic crimes. 

 
Самым главным в истории с ятрогениями является то, что с течением времени термин приобрел 

основной, принципиально ошибочный квалифицирующий признак профессиональных правонарушений 
медицинских работников.  

Понятие «ятрогения» широко используется в профессиональных сообществах врачей, юристов. 
Адвокаты, следователи и судьи настолько прочно укоренили понятие ятрогении при рассмотрении дел 
с участием медицинских работников, что привело к появлению понятия «ятрогенных преступлений», и 
квалификации их составов по всей строгости уголовного кодекса. 

Парадоксально, но в статье О. Бумке «Врач как причина душевных расстройств» [1, с. 4-12] (Bumke 
O., 1925) термин «ятрогения» использовался в большинстве случаев для обозначения заболеваний, вы-
званных психогенным влиянием медицинских работников на пациентов. Такое толкование ятрогении 
можно встретить в работах известных медиков (Штерн Р. Д.), в Большой медицинской энциклопедии 1977 
года - ятрогения определена в виде психогенных расстройств, возникающих в результате деонтологиче-
ских ошибок медицинских работников — неправильных, неосторожных высказываний или действий. В 
энциклопедическом словаре медицинских терминов 1982 года ятрогении - заболевания, обусловленные 
неосторожными высказываниями или поступками врача (или медперсонала), неблагоприятно воздей-
ствовавшими на психику больного. Большой энциклопедический словарь 1991 года [2, с. 385] характери-
зует ятрогенные заболевания не иначе, как «психогении, обусловленные неосторожными высказывания-
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ми или поведением медицинских работников, которые создают у человека представление о наличии у 
него какого-либо заболевания или об особой тяжести имеющейся у него болезни». 

Таким образом, при анализе трактовок ятрогении в источниках литературы, напрашивается вы-
вод, что изначально ятрогения не являлась понятием, соперничающим с дефектом оказания медицин-
ской помощи, несчастным случаем или профессиональным преступлением медицинского работника. 

Однако, термин претерпел существенные изменения в трактовке, и теперь, согласно МКБ-10 [3], 
ятрогения – это «любое нежелательное или неблагоприятное последствие профилактических, диагно-
стических и лечебных вмешательств, которые приводят к нарушению функций организма, ограничению 
привычной деятельности, инвалидизации или смерти; осложнение медицинских мероприятий, развив-
шееся в результате как ошибочных, так и правильных действий». 

Причина роста количества ятрогений - это стремительный прогресс развития современных тех-
нологий производства аппаратных методик, а также комплекса оказываемых медицинских услуг, вклю-
чающих в себя диагностику, лечение, профилактику и реабилитацию. Вполне ожидаемо, что в условиях 
жесткой конкуренции и высокотехнологического прогресса, медицинские работники видят в этих новов-
ведениях только положительную сторону, забывая, а иногда сознательно игнорируя их отрицательное 
отрицательное воздействие и эффект необратимости.  

Производители все меньше заботятся о качестве предлагаемой потребителю услуги или продук-
ции, не успевая порой провести полный цикл диагностических мероприятий, что при прочих равных 
условиях увеличивает риск возникновения ятрогенных заболеваний. 

Конечно, не исключены, и к сожалению, медицинской практике становятся известны случаи, ко-
гда врач осознанно, отдавая себе отчет о своих действиях, назначает или использует лекарственные 
препараты офф-лейбл, иными словами – не соблюдая инструкцию производителя. Однако и этот во-
прос до настоящего времени законодательно не урегулирован и приравнивается к незаконным деяни-
ям, так как явно прослеживается вина врача. 

Широко известны случаи применения препаратов ботулотоксина (Ботокс) в область средней и 
нижней трети лица, в то время, как согласно инструкции по применению препарат разрешен к примене-
нию только в области верхней трети.  

Важно также отметить слабую научную изученность проблемы безопасности оказания медицин-
ской помощи вследствие отсутствия должного внимания к ней органов здравоохранения, и как след-
ствие, низкий уровень сознания, подготовки и компетенции медицинских работников в вопросах без-
опасности оказываемых услуг [4, с. 102-108].  

Другим немаловажным фактором является игнорирование требований безопасности и соблюде-
нии производственных технологий при создании и использовании медицинских аппаратов, методов и 
средств диагностики, лечения и профилактики болезней, и как следствие, отсутствие выработанных 
методов профилактики ятрогений. 

Несмотря на широкое и повсеместное использование термина «ятрогения», до настоящего вре-
мени он не имеет официального правового определения, и не закреплен ни в одном нормативно-
правовом акте РФ. Однако современные исследователи выделили виды ятрогении, которые можно 
объединить в 9 основных групп [5, 6]: 

1. Манипуляционная ятрогения. Связана непосредственно с медицинскими манипуляциями. 
2. Немые ятрогении. Возникают из-за бездействий врачей, когда медработник не оказывает 

пациенту необходимую помощь, не реагирует на состояние его здоровья. 
3. Эгрогения, ситуация, когда сами пациенты оказывают друг на друга негативное влияние. 
4. Сестрогения – заболевания, которые связаны с неправильными поступками или словами 

медицинских сестер. 
5. Лекарственные ятрогении (ятрофармакогения), имеет место в случае неверного выбранного 

лекарства для пациента. 
6. Диагностическая ятрогения – последствия неверной постановки диагноза пациенту. 
7. Эгогения – результат самовнушения пациента, когда он сам внушает себе наступление не-

благоприятного исхода болезни. 
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8. Лабораторная ятрогения. Эта группа ятрогении присутствует тогда, когда врач не желает 
объяснять пациенту его состояние, результаты пройденных обследований и анализов. 

9. Информационная ятрогения – ложная информация, которая поступает к пациенту от неквалифи-
цированного специалиста, а также самостоятельный поиск ложной информации в ненадежных источниках. 

Если вникнуть в суть приведенного перечня ятрогений, не сложно понять, что медицинским ра-
ботникам будут вменять уголовную ответственность не только за врачебные ошибки, но и за возмож-
ные неблагоприятные осложнения и последствия медицинского вмешательства, которые правоохрани-
тельные органы не задумываясь, относят к ятрогенным преступлениям. 

Данный подход весьма сомнителен в связи с тем, что дает основу для развития и укоренения до-
полнительного неблагоприятного фактора под названием «потребительский экстремизм», или, иными 
словами, злоупотребление правом. 

Судебной практике широко известны случаи, когда пациенту в доступной форме посредством 
информированного добровольного согласия разъясняются сущность процедуры и ее потенциальная 
опасность, но тем не менее пациент соглашается на проведение процедуры, а с наступлением вероят-
ных неблагоприятных последствий предъявляет иски к медицинской организации за причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести. 

Тенденция роста количества уголовных дел, возбуждаемых против врачей печальна. 
К примеру, 22 января 2018 года судья Черемушкинского районного суда города Москвы огласила 

обвинительный приговор врачу Мисюриной. Врач была проговорена к лишению свободы в колонии 
общего режима на срок 2 года. Признание врача виновной в совершении преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ, вызвало определенный дис-
сонанс в профессиональных кругах. Врачи довольно резко высказались о привлечении медицинских 
работников к уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.  

Безусловно, подобные громкие уголовные дела и обвинительные приговоры дают основание 
сделать ряд выводов о том, что за естественные неотъемлемые риски оказания медицинской помощи 
врач может понести ответственность, в том числе уголовную. А также напрашивается вывод о том, что 
любое осложнение и/или неблагоприятный исход свидетельствуют о несоблюдении требований без-
опасности медицинских услуг.  

Подмена понятий повсеместно наблюдается и в судебной практике, и в расхожих мнениях юри-
стов о базовых понятиях и основах юридической ответственности. Врачебную ошибку приравняли к 
понятию ятрогении и дефекта медицинской помощи. Неблагоприятный исход лечения, по сути, охарак-
теризовали некачественной и более того, небезопасной медицинской помощью, свидетельствующей о 
причинении вреда здоровью любой степени тяжести [7, с. 25-28]. 

Разность подходов к определению проблемы, используемых судами, органами следствия, 
судмедэкспертами, юристами, пациентами, самим врачами, и даже средствами массовой информации, 
дают в итоге спорные юридические выводы и правовые оценки деяния. 

По факту же слово ятрогения используется как в широком, так и более узком смысле.  
В более широком смысле его используют патологоанатомы и судмедэксперты, а также врачи, 

классифицируя их по схожим признакам принципов и подходов к систематизации [8, с. 81-83]. 
Юридическое же сообщество (сюда относятся также правоохранительные органы и правосудие) 

употребляют и используют понятие ятрогении в исключительно неблагоприятном трактовании, то есть 
подразумевая патологический процесс, возникновение которого обусловлено исключительно низкоква-
лифицированными действиями или бездействиями медицинских работников.  

И зачастую такое понимание неправильное и создает правовую неграмотность, поскольку, если 
руководствоваться содержанием понятия ятрогения согласно МКБ-10, то она не имеет признака непра-
вильности, и является следствием как ошибочных, так и правильных действий. 

Также вопреки сложившейся практике доказывания не следует ставить знак равенства между ятро-
генией и такими понятиями, как врачебная ошибка, дефект медицинской помощи, недостаток медуслуги.  
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При недостатке, дефекте и врачебной ошибке первостепенна характеристика действия, оценка 
его противоправности. Последствия имеют второстепенное значение.  

Ятрогения же, наоборот, отражает исключительно последствие действий, в чем отчасти она схо-
жа по определению с вредом, причиненным здоровью, но не равнозначна ему. Вопрреки сложившему-
ся мнению, ятрогения не абсолютный синонимом вреда здоровью. К ятрогенным относятся осложне-
ния, полученные в результате медицинских манипуляций, последствия которых не подпадают под по-
нятие вреда здоровью. А сам вред здоровью определяется врачами судмедэкспертами на основании 
критериев определения степени тяжести такого вреда. 

Наиболее распространенное по частоте ятрогенного повреждения – тяжелые последствия для 
матери и (или) ребенка в результате выбранной врачом тактики родоразрешения.  

Несомненно, юридический анализ подобных причин и последствий должен быть очень тщатель-
ным и всесторонним. От полноты и всестороннего поэлементного анализа составляющих, а впослед-
ствии и комплексного анализа ситуации, зависит правильность построения правовой позиции, и как 
следствие, определение пределов ответственности врача. 

В качестве примера можно рассмотреть два варианта выбора врачом тактики родоразрешения.  
В первом случае имелись абсолютные показания для абдоминального родоразрешения, врач их 

установил, но проигнорировал, или не установил, но должен был - тогда здесь налицо дефект меди-
цинской помощи, который относится к категории тактических, то есть неправильно выбрана тактика ве-
дения больного. Однако, врач мог и должен был предопределить неблагоприятный исход родоразре-
шения, прими он все зависящие от него меры к избранию адекватной клинической тактики, тут прямая 
причинно-следственная связь возможна. 

Во втором случае, имелись относительные показания к абдоминальному родоразрешению, и 
врач оказался перед выбором тактики. Предшествующая диагностика состояний роженицы и плода 
была либо по какой-то объективной причине затруднена, либо оказалась неполной (и то, и другое не 
позволило врачу, например, адекватно оценить размеры головки плода и соотнести их с размером таза 
матери). Объективно, врач предпринял все зависящие от него меры к получению полных сведений и 
правильно их проанализировал, избрал адекватную клинической картине тактику, но неблагоприятные 
последствия наступили в силу непредвиденных причин, которые он не мог спрогнозировать – причин-
но-следственная связь отсутствует. 

Данный пример наглядно показывает, что выяснению подлежат вопросы выбора тактики врача 
применимо к конкретной клинической ситуации, почему именно эта тактика была избрана в качестве 
таковой, являлась ли избранная тактика правильной и адекватной в конкретном случае? Далее следует 
проанализировать наличие у врача объективной возможности избрать правильную тактику действий. И 
только всестороннее и объективное исследование ситуации дает возможность дать правовую оценку 
причины возникновения негативных последствий - врач рисковал, чтобы спасти человека, сознательно 
бездействовал или совершил ошибку.  

Не случайно в качестве примера выбрана ситуация с родоразрешением, ведь акушеры и гинеко-
логи наряду с хирургами чаще попадают в сферу интересов правоохранителей и являются объектом 
разбирательства. 

Конституционное право человека на медицинскую помощь закреплено в основном законе РФ [9], 
в том числе путем ратификации на территории государства общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных договоров. Необходимо признать, что международные правовые 
акты в более широком значении трактуют права индивидума на охрану здоровья, в отличие от Консти-
туции РФ. Напрашивается очевидный вывод о необходимости реформы стуктурных изменений каче-
ства услуг в медицине с целью повышения уровня адекватных гарантий каждому гражданину права на 
качественную и безопасную медицинскую помощь. 

На сегодняшний день существуют два основных подхода к проблеме ответственности за соверше-
ние преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения. Первый заключается в создании алгоритмов 
действий, предполагающих выполнение несложного поведенческого стереотипа. Второй — в обучении 
разностороннему подходу к проблеме, основам психологии межличностных взаимоотношений. 
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Не сложно заметить, что реализацией первого подхода должно заниматься Министерство здра-
воохранения РФ, а второго правоохранительные органы. И вроде бы логично, что к решению проблемы 
будут привлечены представители обеих структур. Но на практике все обстоит иначе. 

Синдром защиты «чести мундира» зачастую преобладает над интересами законности. След-
ственные органы в качестве решения проблемы видят ужесточение санкций, предусмотренных УК РФ, 
и введение новых составов преступлений в нормативный акт, а корпоративная солидарность медицин-
ских экспертов и врачебного сообщества помогает отстаивать права медицинских работников всеми 
доступными способами и средствами, пытаясь не допустить социального явления «убийц в белых ха-
латах» [10, с. 27]. 

Для преодоления существующего барьера и устранения баррикад необходим дифференциро-
ванный и здравый подход к квалификации и правовой природе совершенных деяний. Не нужно смеши-
вать гражданско-правовую и уголовную ответственность, а наоборот – следует четко разделять эти два 
юридических аспекта. 

Если для наступления гражданско-правовой ответственности должны в совокупности наблюдать-
ся четыре составляющие: причиненный вред здоворью, противоправный характер действий и/или без-
действий, непосредственно причинно-следственная связь между противоправным характером дей-
ствий и причиненным вредом здоровью, и конечно же вина причинителя вреда, то для уголовно-
правового состава преступления характерны наличие объекта, объективной стороны, субъекта, субъ-
ективной стороны [11].  

Проанализировав понятие гражданского правонарушения и уголовного преступления, несложно 
заметить, что для совершенного преступления обязательно наличие именно вины субъекта уголовной 
ответственности, а наступление гражданско-правовой ответственности возможно и без наличия вины.   

Принципиальные различия наблюдаются и в субъектах ответственности - если ответчиком по 
медицинским делам в гражданских правоотношениях выступает медицинская организация, то к уголов-
ной ответственности привлекается врач или должностное лицо медицинской организации. 

Правовые коллизии и вольная трактовка понятия «ятрогения» вызваны прежде всего отсутстви-
ем источников норм права. Федеральный Закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» дает общие понятия и условия соблюдения, а чем руковод-
ствоваться врачу при оказании медицинской помощи? 

В настоящее время стали активно внедряться порядки оказания медицинской помощи и 
стандарты. Однако, любой врач подтвердит, что не на всю клиническую практику существует лит е-
ратурный источник. 

Например, правила и объемы иссечения здоровой ткани вокруг кератомы с подозрением на ба-
залиому можно найти только в учебниках по лазеротерапии и монографиях специалистов [12, с. 180-
181. Рекомендации по ведению протокола процедуры также настоятельно дают лазеротерапевты и 
косметологи. Однако такие протоколы больше имеют доказательственное значение для эксперта, 
нежели для суда. 

Нет четкой иерархии источников норм, которыми следует руководствоваться врачу в работе, не 
ясно, что обязательно, а что носит рекомендательный характер.  

К сожалению, озвученные вопросы почти что не имеют обоснованных однозначных ответов, и в 
любой момент могут быть истолкованы с точностью до наоборот. Это в конечном итоге, и привело к 
тому, что профессиональная правовая оценка действий (бездействий) медицинских работников не но-
сит бесспорный характер. И как следствие, является условием для признания практически любого дей-
ствия (даже правомерного) или бездействия врача ятрогенным преступлением. 

С связи с определенными трудностями доказывания составов ятрогенных преступлений, в След-
ственном комитете РФ отмечают [13, с. 3-5], что дела о профессиональных преступлениях врачей - до-
вольно редкое явление в российском судопроизводстве. Следователи объясняют это, прежде всего 
несовершенством уголовного законодательства [14, с. 79-83]. Иными словами, Следственный комитет 
РФ критично относится к отсутствию специальных норм в Уголовном кодексе РФ, что в свою очередь не 
позволяет адекватно квалифицировать преступные действия врачей.  
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Для упорядочения правоотношений врач-пациент, корректной правовой оценки понятию «ятроге-
ния» и развития медицинского права в целом, потребуется немало времени и усилий, в том числе усо-
вершенствование нормативно-правовой базы в области здравоохранения, разработка цельного и си-
стемного понятийного аппарата, которые устранят существующие коллизии в определении ятрогении и 
ятрогенных преступлений,  и определят понятные и недвусмысленные юридические и медицинские 
основания для осуществления того или иного медицинского вмешательства.  

Проблема квалификации деяний медицинских работников, и как следствие, возможность привле-
чения их к гражданской или уголовной ответственности требует дополнительного разъяснения на зако-
нодательном уровне и формирования единого мнения судей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема генезиса понятия «правовая ментальность» в русле 
исследований отечественных правоведов. Изучаются вопросы интерпретации отечественными право-
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Цель исследования: проследить генезис и развитие понятия «правовой менталитет». 
Для достижения поставленной цели нами был рассмотрен генезис понятия «правовой ментали-

тет», выделены и охарактеризованы основные подходы, которые использовались исследователями и 
учеными при определении исследуемого понятия и построения моделей в разные периоды развития 
российской мысли. 

Логика рассмотрения генезиса понятия правовой менталитет обуславливает необходимость рас-
смотрения в определенной последовательности развитие взаимосвязанных понятий «менталитет» – 
«правовой менталитет». 

Генезис интересующего нас понятия появился в зарубежных исследованиях в начале XX в. и был 
связан с именем Л. Леви-Брюля, впервые определившим понятие «менталитет». С тех пор понятие 
широко использовалось в контексте гуманитарных дисциплин, и интерпретировалось как «совокупность 
коллективных представлений, общих для членов некоторой социальной группы, передающихся из по-
коления в поколение и проявляющихся у индивидов в ответ на внешнее воздействие» [1].  

В отечественных исследованиях понятие «менталитет» ранее практически не использовалось и 
обозначало мировосприятие, умонастроение [3]. 

Сегодня данная категория открывает перед отечественными правоведами, перспективные 
направления для исследований, поскольку выступает связующим звеном между духовной, социальной, 
правовой, политической и иными сферами бытия, между индивидуальным и коллективным осознанным 
и неосознанным поведением. Среди актуальных направлений исследований можно обозначить, 
например, изучение социально-культурных и политико-правовых проблем, исследование проблем со-
циальной информации, социальной памяти и т.п. 
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Одним из первых отечественных правоведов, изучающих ряд вопросов, связанных с ментально-
стью, был А.Я. Гуревич, трактующий последнюю как «не сформированные эксплицитно в культуре, не 
вполне осознанные умственные установки, привычки сознания» [2, с. 9].  

Изучая средневековую ментальность, А.Я. Гуревич впервые поднял проблему самосознания че-
ловеческой личности эпохи феодализма, проявляющейся в восприятии времени и пространства, в от-
ношениях права к труду, собственности, богатству и бедности, всему тому, что волнует и современного 
человека. «Внимание было направлено на изучение не сформулированных явно, не высказанных экс-
плицитно, не вполне осознанных умственных установок, общих ориентаций и привычек сознания, того 
уровня интеллектуальной жизни общества, который современные историки обозначают расплывчатым 
термином «ментальность» [2, с. 9]. 

Анализ имеющихся исследований по изучаемой категории позволяет констатировать, что до сих 
пор категория «ментальность» употребляется чаще всего не строго научном смысле, в связи с недо-
статочной методологической обоснованностью. 

Некоторые исследователи (А.С. Панарин) рассматривают понятие «ментальность» как часть 
идеологии, интерпретируя данное понятие как «выражение на уровне культуры народа исторических 
судеб страны, некое единство характера исторических задач и способов их решения, закрепившихся в 
народном сознании, в культурных стереотипах» [7, с. 25].  

Другие (С.И. Самыгин и Л.Д. Столяренко) подразумевают под «менталитетом» «глубинный уро-
вень коллективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное, совокупность готов-
ностей, установок и предрасположенностей индивида и социальной группы действовать, мыслить, чув-
ствовать и воспринимать мир определенным образом» [8, с. 61]. 

В настоящее время существует множество определений понятия «менталитет», в основе кото-
рых лежат разные походы к ее определению и трактовке. 

Остановимся на некоторых из них более подробно.  
Вслед за Р.А. Лубским, считаем целесообразным в рамках нашей работы выделить подходы к 

содержанию понятия «менталитет» [5, с. 16]: 
1) менталитет как совокупность повседневных осознанных представлений, символических об-

разов и ценностей; 
2) менталитет как коллективно-бессознательное, архетипическое; 
3) менталитет как область сознательного и бессознательного, причем осознанные элементы 

менталитета неразрывно связаны со сферой бессознательного, которое может рассматриваться ис-
ключительно как коллективное. 

Следует отметить, что некоторые правоведы рассматривают понятия «массовая ментальность» 
и «общественное сознание» как равнозначные. На наш взгляд, эти понятия не следует рассматривать 
как тождественные, ибо в отличие от общественного сознания, ментальность - совокупность традици-
онных основополагающих установок людей, т.е. речь идет не столько о содержании, сколько об образе 
мышления индивидов, не столько о их мыслях, сколько о их действиях. 

В рамках данной статьи необходимо уточнить понятие «правовой менталитет». Исследуя поня-
тие «правовой менталитет», следует упомянуть, что одним из первых отечественных правоведов, 
определивших понятие «правовой менталитет» как «устойчивое мировоззрение той или иной социаль-
ной группы, класса, нации, народа и иной общности на государство и право, способ их существования и 
функционирования» был А.И. Коваленко.  

Вслед за И.А. Коваленко считаем, что в зависимости от сложившейся ситуации правовой мента-
литет той или иной общности людей может оказывать мощное воздействие на государственно-
правовое развитие общества» [4, с. 20]. 

Из имеющихся трактовок наиболее точно «правовой менталитет» определил, на наш взгляд, 
А.Ю. Мордовцев, трактующий данное понятие как «совокупность правовых архетипов и представлений, 
устойчивых, привычных образов, форм и стиля юридического мышления, которые в разных социумах, 
этносах, типах цивилизаций и т.п. имеют собственное содержание, различным образом сочетаются, но 
всегда лежат в основе восприятия компонентов национальной государственности (юридических и по-
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литических институтов, национальных и конфессиональных отношений и др.), определяют специфику 
правового поведения индивида, тех или иных социальных и профессиональных групп, государствен-
ных органов и должностных лиц» [6]. 

В связи со всем вышеизложенным большое значение приобретает изучение правового ментали-
тета, правосознания, правового мышления, ибо для первого временные рамки измеряются веками, для 
второго – годами, для третьего – мгновениями. 

В ходе исследования удалось проследить генезис понятия «правовой менталитет» и сделать ак-
цент на отечественных исследованиях. Цель исследования – достигнута. 
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