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Адвокатура по сути представляет собой в настоящее время  индикатор демократии в обществе и 

во всем государстве. Поэтому только сильное и мудрое государство может позволить себе независи-
мую адвокатуру в качестве «вечного оппонента» на правовом поле и принципиального партнера в лице 
института гражданского общества на поле политическом [1]. 

Адвокатом в соответствии с ч. 1 ст. 2  Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» является лицо, получившее в установ-
ленном Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятель-
ность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. В силу 
чего он призван осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства и обеспечивать за-
конность и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, отраженных как одна из обязанностей 
государства в ст. 2 Конституции России. В силу чего в целом адвокатура является важной частью граж-
данского общества, под которым следует понимать (согласно доктринальным точкам зрения) совокуп-

Аннотация. В статье указывается, что адвокатура - это институт гражданского общества, который 
направлен на обеспечение законности и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Отражает-
ся, что адвокаты за нарушение норм законодательства при осуществлении своей деятельности могут 
подлежать: гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной и репутационной от-
ветственности. 
Ключевые слова: адвокат, ответственность, виды ответственности адвоката, гражданско-правовая 
ответственность, дисциплинарная ответственность, административная ответственность, уголовная от-
ветственность, репутационная ответственность.  
 

TYPES OF LEGAL LIABILITY OF COUNSEL 
 

Sosedov Sergey Vitalyevich 
 

Scientific adviser: Osokin Roman Borisovich 
 
Abstract. The article states that the bar is an institution of civil society aimed at ensuring the rule of law and 
respecting human and civil rights and freedoms. It is reflected that lawyers for violation of the law in the con-
duct of their activities may be subject to civil, disciplinary, administrative, criminal and reputational liability. 
Key words: lawyer, liability, types of liability of the lawyer, civil liability, disciplinary liability, administrative lia-
bility, criminal liability, reputational responsibility. 
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ность  межличностных отношений, направленных на удовлетворение интересов общества, индивидов 
и создаваемых ими институтов (групп). 

Поэтому адвокату при исполнении своих обязанностей недопустимы злоупотребления. К сожа-
лению, нарушения среди адвокатов при реализации своих полномочий - не такая уж редкость. При 
осуществлении правовой деятельности адвокаты должны опираться на действующее законодатель-
ство, а также принципы профессиональной этики. За недобросовестность специалист может быть при-
влечен к гражданско-правовой, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.  

Деятельность адвоката сопряжена с рисками, и от того, насколько ответственно и добросовестно 
он подойдет к исполнению своих профессиональных обязанностей, иногда зависит дальнейшая судьба 
его доверителя. Поэтому в нормах отечественного права за неправомерную реализацию своих полно-
мочий адвокат может быть привлечен к ответственности. Их видами являются: 

1. Гражданско-правовая. Возлагается на юриста в случаях ненадлежащего исполнения профес-
сиональных обязательств по отношению к клиенту. Перед началом сотрудничества между адвокатом и 
доверителем заключается договор, в котором четко прописаны обязанности обеих сторон и отдельно - 
степень ответственности специалиста. Поэтому, в соответствии со статьей 393 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, адвокат должен возместить убытки, причиненные клиенту неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств [2]. 

Но, по мнению А.С. Колосова и Т.Е. Колосовой, даже в случае внедоговорных отношений адвока-
та с доверителем, согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, адвокат обязан возместить в полном объеме вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина в результате оказания юридической помощи [3, с. 164]. 

2. Дисциплинарная ответственность адвоката. По справедливому замечанию И.В. Ревиной, 
предполагает под собой, что нарушение оказание юридической помощи доверителю в целом пред-
ставляет собой негативные последствия не только для адвоката-нарушителя, но и для всего адвокат-
ского сообщества. Поэтому адвокатское сообщество противодействует подобным нарушениям  [4, с. 169].    

Эта ответственность применяется при нарушении юристом обязательств по отношению к дове-
рителю, причем не только в период оказания юридической помощи, но и после нее, о чем указано в 
положении ч. 2 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката: срок хранения адвокатской тайны не-
ограничен.  Соответственно, и после оказания юридических обязательств перед доверителем адвокат 
без его согласия не имеет право на разглашение сведений.  

С позиции Ю.С. Пилипенко, даже если у лица был приостановлен или прекращен статус адвока-
та, он все равно обязан хранить тайну, хоть она уже адвокатской и не является, но Кодекс профессио-
нальной этики адвокатов ему приписывает ее сохранять [5, с. 40].    

К дисциплинарной ответственности относится и поступок адвоката,  который порочит его честь и 
достоинство. Сохраняя честь и достоинство, адвокат, как и любой человек, соблюдает мораль и нрав-
ственные правила. Совершая поступок, который порочит его честь и достоинство, адвокат попирает 
данные этические и нравственные нормы. В силу чего Кодекс профессиональной этики адвокатов ука-
зывает на необходимость привлечения данных адвокатов к дисциплинарной ответственности. 

Еще одним дисциплинарным проступком является: умаление авторитета адвокатуры. Мерами 
дисциплинарной ответственности выступают замечания, предупреждения, прекращение адвокатского 
статуса и иные основания, установленные собранием адвокатской палаты, в которую входит юрист, в 
соответствии с подп. 13 п. 2 ст. 30 Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре. 
Они могут быть применены не позднее 6 месяцев со дня обнаружения нарушения. При этом не должно 
пройти 1 года с момента совершения проступка. А при продолжительном нарушении - с момента его 
прекращения. При определении меры дисциплинарной ответственности должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства его совершения, форма вины, иные обстоятельства, при-
знанные Советом существенными для вынесения решения [6]. 

3. Административная ответственность. Этот вид связан с правонарушениями в сфере професси-
ональной деятельности юриста. Он может быть привлечен к административной ответственности, кото-
рая регулируется статьями Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.  
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Юрист может потерять свой статус за неисполнение распоряжений судьи или судебного пристава 
(ст. 17.3 КоАП РФ), попытку передачи запрещенных предметов подсудимому, находящемуся в след-
ственном изоляторе, исправительном центре, колонии и любом другом учреждении уголовно-
исполнительной системы (ст. 19.12 КоАП РФ), и иные действия, направленные против порядка управ-
ления или посягающие на институты государственной власти. 

4. Уголовная ответственность. Является одной из самих строгих, так как в этом случае лицом со-
вершается общественно опасное деяние, с последующей судимостью, которая погашается в соответ-
ствие со ст. 86 УК РФ. При этом УК РФ не указывает, что адвокат является должностным лицом, а, со-
ответственно, и специальным субъектом, в силу чего он будет подлежать ответственности по общим 
правилам, отраженным в ст.ст. 19 и 20 УК РФ. 

Но, разделяя точку зрения Л.Ю. Лариной, что адвокат является не обычным лицом при соверше-
нии им деяния, а сдавшим квалифицированный экзамен для получения статуса адвоката, необходимо 
отразить в ряде деяний квалифицирующий признак:  «совершенное с использованием своего служеб-
ного или иного профессионального положения». Это позволит дифференцировать ответственность 
лиц, совершающих преступления в сфере своей профессиональной деятельности, и учитывать лич-
ность виновного [7, с. 16]. 

Чаще всего адвокатами совершаются преступления, сопряженные с мошенничеством (ст. 159 УК 
РФ), а также с фальсификацией доказательств по гражданскому или уголовному делу (ст. 303 УК РФ);  
подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложного заключения, к неправильному переводу 
либо уклонению от дачи показаний, заключения (ст. 309 УК РФ); разглашение данных предварительно-
го расследования (ст. 310 УК РФ), дача или посредничество во взяточничестве (ст. 291-291.2 УК РФ) и 
т.п. 

5. Репутационная ответственность. Этот вид ответственности связан с развитием электронных 
средств массовой информации и сети «Интернет». Негативные отзывы доверителей могут поставить 
крест на карьере адвоката [8]. 

Адвокатами часто нарушается закон, связанный с их неявкой и/или опозданием на судебные за-
седания без уважительных причин. Частное определение, вынесенное судьей, направляется в адрес 
Адвокатской палаты. Однако, как показывает практика, дисциплинарная ответственность по указанной 
выше причине наступает в редких случаях. Чаще дисциплинарное производство вообще не возбужда-
ется. В подавляющем большинстве случаев в возбуждении дисциплинарного производства Адвокат-
ская палата отказывает. Но, если подобные случаи повторяются и приобретают систематический ха-
рактер в отношении конкретного адвоката, не стоит рассчитывать, что в дальнейшем его же коллеги 
будут «закрывать глаза» на подобное. 

Ненадлежащее исполнение адвокатом профессиональных обязанностей – причина, по которой от 
доверителей поступает жалоб больше всего. Но для привлечения адвоката к ответственности необходи-
мо в каждом случае  устанавливать факт нарушения им положений нормативных правовых актов, в том 
числе Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ и Кодекса профессиональной этики адвоката [9]. 

Таким образом, при исполнении своих непосредственных обязанностей адвокат должен осозна-
вать свою значимость, а вместе с тем - и возложенную на него ответственность. И, как было сказано 
ранее, юридическая ответственность адвоката бывает: гражданско-правовой, дисциплинарной, адми-
нистративной, уголовной и  репутационной – в зависимости от нормы законодательства, которую 
нарушил адвокат.  
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Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, из-

менение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Cделки являются основной правовой 
формой, в которой опосредуется обмен между участниками гражданского оборота. И в связи с этим 
особое значение приобретают те требования, которые предъявляет закон к различным классификаци-
ям сделок.  

Классификация сделок на виды производится по различным признакам. Не существует какой-
либо единой классификации, охватывающей все возможные виды сделок, поскольку в основу деления 
сделок на виды положены различные классификационные основания. В связи с этим при характери-
стике сделок обычно указывается видовая принадлежность той или иной сделки одновременно по не-
скольким группам. В зависимости от числа участвующих в сделке сторон сделки бывают односторон-
ними, двусторонними и многосторонними. В основу этого деления положено количество лиц, выраже-
ние воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Односторонней считается сделка, 
для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (п. 1 ст. 154 ГК). Например, со-
ставление завещания, принятие наследства, объявление конкурса не требуют чьего-либо согласия, эти 
действия совершаются одним лицом. Односторонняя сделка, как и любая иная, должна приводить к 

Аннотация: в данной статье рассмотрены виды сделок и их особенности. Социальное и экономическое 
значение сделок предопределяется их сущностью и особыми юридико-правовыми свойствами. Граж-
данское право служит регламентации товарно-денежных и иных отношений, участники которых высту-
пают равными, самостоятельными и независимыми друг от друга. Главным юридическим средством 
завязки и определения содержания отношений между вышеуказанными субъектами являются сделки. 
Именно сделки - то правовое средство, при помощи которого социально и экономически равноправные 
и самостоятельные субъекты устанавливают свои права и обязанности, т.е. юридические пределы 
свободы поведения. 
Ключевые слова: сделка, право, гражданский кодекс, классификация, закон. 
 

TYPES OF TRANSACTIONS AND THEIR FEATURES 
 

 Kobakhidze E.I., 
Gabaraev D.M. 

 
Annotation: This article discusses the types of transactions and their features. The social and economic sig-
nificance of transactions is predetermined by their nature and special legal properties. Civil law serves as a 
regulation of commodity-money and other relations, the participants of which are equal, independent and in-
dependent of each other. The main legal means of establishing and determining the content of relations be-
tween the above entities are transactions. Transactions are the legal means by which socially and economical-
ly equal and independent entities establish their rights and obligations, i.e. legal limits of freedom of behavior. 
Key words: transaction, law, civil code, classification, law. 
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возникновению, изменению или прекращению прав и обязанностей. Права по односторонней сделке 
могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у третьих лиц, к интересу которых сделка со-
вершена. Возникновение обязанности у третьего лица вследствие действий только одного субъекта 
противоречило бы общим установлениям права, поскольку право лица на действия других лиц может 
возникнуть либо на эквивалентно-возмездной основе либо с согласия другого лица. В связи с этим за-
коном установлено, что обязанным по односторонней сделке является лицо, совершившее сделку. Од-
носторонняя сделка может породить юридические обязанности для других лиц, не участвующих в дан-
ной сделке, только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК). По 
моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сделки бывают реальными и консенсуаль-
ными. Консенсуальными признаются все сделки, для совершения которых достаточно достижения со-
глашения о совершении сделки. Передача вещи, уплата денег, иные действия совершаются во испол-
нение уже заключенной сделки. Другие сделки совершаются только при условии передачи вещи одним 
из участников. Такие сделки называются реальными, например, рента, заем, хранение. Для реальной 
сделки характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи. Не сле-
дует смешивать фактическое исполнение сделки с моментом ее возникновения.  По значению основа-
ния сделки для ее действительности различают каузальные и абстрактные. По общему правилу, дей-
ствительность сделки прямо зависит от наличия основания. Если каузальная сделка совершена с со-
блюдением всех необходимых условий, но у нее отсутствует основание, такая сделка является недей-
ствительной. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда основание является юридически без-
различным, такие сделки признаются абстрактными. Для действительности абстрактных сделок обяза-
тельно указание на их абстрактный характер в законе.  

Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не определяется ни момент ее 
вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, 
в которых определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо 
оба указанных момента, называются срочными. Срок, который стороны определили как момент воз-
никновения прав и обязанностей по сделке, называется отлагательным. Если сделка вступает в силу 
немедленно, а стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется 
отменительным. Особенность срочных сделок в том, что наступление срока обязательно должно про-
изойти. В тех же случаях, когда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступле-
нию события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, такие сделки называют услов-
ными. Как и сроки, условия бывают отлагательные, если возникновение прав и обязанностей зависит 
от наступления какого-либо события, и отменительные, если прекращение сделки поставлено в зави-
симость от наступления условия. События, которые могут выступать в качестве условий, должны удо-
влетворять критериям вероятности, т. е. должно быть неизвестно, наступит оно или нет. Нельзя в каче-
стве условия использовать срок, дату, достижение определенного возраста, наступление других обсто-
ятельств, относительно которых нет сомнений в их возникновении. Выделяют также фидуциарные (от 
лат. fiducia - доверие) сделки, которые имеют доверительный характер. Так, поручение, комиссия, пе-
редача имущества в доверительное управление связаны с наличием так называемых лично-
доверительных отношений сторон. Особенность фидуциарных сделок состоит в том, что изменение 
характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера может привести к прекраще-
нию отношений в одностороннем порядке. Например, поверенный и доверитель в договоре поручения 
вправе в любое время отказаться от договора. 

Таким образом, сделки являются одной из основных категорий гражданского права. Они широко 
распространены и обслуживают все сферы имущественного оборота. Ежедневно совершается и ис-
полняется множество сделок. При этом наиболее распространенными являются двусторонние сделки. 
Виды сделок, встречающихся в жизни, крайне разнообразны. В гражданском праве допускается совер-
шение любых сделок, не противоречащих закону (ст. 8 ГК). Этот принцип тесно связан со свободой до-
говора, недопустимостью произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Граждане и юриди-
ческие лица могут совершать сделки как предусмотренные, так и не предусмотренные законом, в том 
числе содержащие элементы различных типов сделок (смешанные сделки). 
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Решение -  это результат мыслительной деятельности человека, который приводит к какому-либо 

умозаключению, мнению или действию. В психологии существует следующее понятие решения: реше-
ние - это формирование мыслительных операций, снижающих исходную неопределенность проблем-
ной ситуации. Сам процесс принятия решения - это процесс выбора всех существующих альтернатив-
ных исходов, имеющий целью достижение осознанного результата. Само решение – это всего лишь 
завершение глубокого многоступенчатого процесса, в котором в первую очередь описывается про-
блемная ситуация, затем оцениваются и вырабатываются различные варианты действий [1]. 

Как известно, решения принимаются людьми, и, следовательно, в значительной мере, каждое 
решение отражает психологические признаки личности: самосознание, саморегулирование, индивиду-
альность, вид деятельности человека и даже его психоэмоциональное состояние в определенный пе-
риод времени. Кроме того, характерной психологической особенностью человека является его уни-
кальная способность принимать решения в очень сложных условиях, которые характеризуются высо-
кой степенью неопределенности, наличием многочисленных исходов, нехватки времени и высокой от-
ветственности. Проблема принятия обоснованного и оптимального решения является особо актуаль-
ной для деятельности в области права, так как подготовка и принятие решения в данной сфере явля-

Аннотация: принятие решений в различных ситуациях требует от юриста не только глубоких профес-
сиональных знаний, но и особых личностных качеств: аналитического склада ума, способности прогно-
зировать последствия своих решений и эмоциональной уравновешенности. В данной статье авторы 
рассмотрели возможные психологические особенности принятия решения юристами в проблемных си-
туациях. 
Ключевые слова: инсайт, психология, решение, риск, юрист.  
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ются наиболее ответственными и сложными. Например, использование юристом, работающим в пра-
воохранительных органах, своих служебных полномочий, в значительной степени касается интересов 
граждан, юридических лиц, организаций. Поэтому предоставление должностным лицам правоохрани-
тельных органов соответствующих полномочий для принятия определенных решений предполагает их 
разумное использование, принимая во внимание характер виновных деяний и сложившейся ситуации, 
а также личности субъекта, в отношении которого применяются те или иные меры правового характе-
ра. Сложной процедура принятия решений юристами является потому, что им часто приходится иметь 
сталкиваться со сложными обстоятельствами дел, в которых невозможно точно спрогнозировать воз-
можный исход. Наибольшую сложность в деятельности юриста представляют проблемные ситуации, 
которые побуждают его активно проводить анализ всей имеющейся информации, оценивать возмож-
ные последствия от принятых решений, прежде чем какое-либо из них будет принято. Неопределенные 
по своим последствиям ситуации, побуждающие юриста производить переоценку различных возмож-
ных альтернативных решений, чтобы избежать наступления негативных результатов, нередко бывают 
сопряжены в большей мере с профессиональным риском. В отечественной психологии риск рассмат-
ривается как ситуативная характеристика деятельности, выражающаяся в неопределенности ее исхода 
и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха [2]. 

По мнению В.А. Петровского, изучавшего активность личности в связи с анализом тенденции к 
риску, термин «риск» выражается посредством трех взаимосвязанных значений: 1) риск как мера ожи-
даемого неблагополучия при неуспехе в деятельности, определяемая сочетанием вероятности неуспе-
ха и степени неблагоприятных последствий в этом случае; 2) риск как действие, в том или ином отно-
шении грозящее субъекту потерей (проигрышем, травмой, ущербом); 3) риск как ситуация выбора меж-
ду двумя возможными вариантами действия: менее привлекательным, однако более надежным, и бо-
лее привлекательным, но менее надежным, связанным с возможными неблагоприятными последстви-
ями [3]. Риск является неотъемлемой частью деятельности человека. Он играет важную роль в процес-
се выбора и принятия решений. Важным критерием риска в ситуации принятия решения является ожи-
даемая выгода. С этой точки зрения риск - это активное предпочтение субъектом варианта действия с 
большей опасностью, но и с большей ожидаемой полезностью. В качестве важного психологического 
фактора, влияющего на принятие решения, связанного с риском, выступает деление руководителей на 
две группы: лиц с внутренней и лиц с внешней стратегией управления. Первые определяют свои успе-
хи или неудачи, прежде всего, личными качествами - способностями, навыками, волей, уровнем интел-
лекта и так далее. Они обладают большой ответственностью за свои решения. Вторые, напротив, ис-
ходят из того, что их поражения и победы зависят главным образом от внешней среды, на которую они 
не могут воздействовать. Установка на внутреннюю или внешнюю стратегию достигается воспитанием 
и имеет большое значение при принятии решений, сопряженных с риском [4]. В умении видеть альтер-
нативные варианты выхода из рискованных ситуаций и просчитывать последствия своих решений про-
является профессиональный уровень юриста.  

Особым местом в деятельности юриста является проблема принятия решений, которая возника-
ет в виде сложной системы, сочетающей в себе различные функции сознания: память, восприятие, во-
ображение, мышление и внешние факторы влияния в данной работе. Специалисты в области психоло-
гии считают, что процесс принятия решений, а также процесс обмена информацией, является неотъ-
емлемой частью любой управленческой деятельности, в том числе и в правоохранительной. По сути, 
процесс принятия решений – это выбор альтернативы, то есть определение того, как действовать в 
определенном случае, форм поведения, которым следует уделять высокий приоритет, чтобы достичь 
заявленной цели. 

Таким образом, изучив психологические особенности процесса принятия решения юристом,  
можно сделать следующие выводы: 1) принятие решений - это особый вид человеческой деятельно-
сти, с точки зрения выбора пути для достижения поставленной цели и задачи. Процесс принятия реше-
ния имеет решающее значение на всех этапах обработки информации и психологической регуляции в 
системе целенаправленной деятельности; 2) процесс принятия решения юристом находится под влия-
нием определенных психологических факторов, а именно: личность юриста, эмоциональное состояние 
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и его психологические особенности. Эти особенности определяются оригинальностью психических 
процессов, состояний и качеств лица в принятии решения (это психические процессы, психические со-
стояния и психические свойства человека); стиль руководства: авторитарный, демократический, либе-
ральный; личные качества юриста принимающего решение - нормативное поведение, развитый интел-
лект, нейропсихическая стабильность, коммуникативная компетентность, профессионализм, коммуни-
кабельность, решительность, инициативность; опыт, знания, уровень профессиональной компетентно-
сти, ценности, установки, мотивация; 3) одной из основных трудностей в деятельности юриста являют-
ся неопределенные и проблемные ситуации, которые стимулируют его активно производить поиск раз-
нообразной информации и оценку возможных последствий его решений. В такой обстановке работы 
юрист должен руководствоваться собственным опытом, знаниями, интуицией, а иногда и принимать 
решения, которые сопряжены с профессиональным разумным риском.  
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На современном этапе развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства в 

Российской Федерации до сих пор имеются существенные противоречия в нормах кодексов и феде-
ральных законов, регламентирующих деятельность органов предварительного следствия и дознания. В 
связи с этим порой не всегда достоверна доказательная база при предъявлении обвинения в совер-
шенном преступлении обвиняемому лицу, поскольку отсутствует слаженность работы между вышеука-
занными участниками уголовного судопроизводства.  

Во-первых, для устранения двусмысленности правовых норм уголовно-процессуального кодекса 
и федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» необходимо законодательно 
закрепить норму в УПК РФ об уголовно-процессуальном статусе должностного лица органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность [5, с. 598]. Также должны быть определены норма-
тивные условия вступления данного субъекта в уголовное судопроизводство, коими являются  в 
первую очередь, наличие признаков тяжких и особо тяжких преступлений, разрешения прокурора или 
санкции суда и других [2, с. 35]. 

От налаженной и согласованной работы органов предварительного следствия и органов дозна-
ния зависит эффективность раскрытия преступления и подготовки доказательной базы в соответствии 
с уголовно-процессуальным правом и как следствие установление истины по уголовному делу. При 
этом очевидно, что ни один следователь не сможет самостоятельно раскрыть множество преступле-
ний, поскольку органы дознания и сам следователь обладают специфическими, только им присущими 
средствами раскрытия преступлений. 

Также важнейшим условием взаимодействия следователя и органов дознания в ходе раскрытия 
и расследования уголовных дел, эффективность которого можно увеличить является четкое разграни-
чение следственной и розыскно - оперативной работы. Данное разграничение находит свое отражение 

Аннотация. В статье рассматривается правовая природа взаимодействия следователя, дознавателя и 
органов дознания, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия. Формулируются основные 
пути повышения эффективности данного взаимодействия посредством анализа основных нормативно-
правовых актов. 
Ключевые слова: следователь, органы дознания, оперативно-розыскные мероприятия, предвари-
тельное расследование, органы предварительного следствия. 
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как на формах, так и на содержании взаимодействия. Первостепенным являются действия следовате-
ля, который выполняет, как правило, организационную и порой руководящую роль, а также несет от-
ветственность за полученный результат. При этом могут вноситься изменения в состав участников вза-
имодействия, поскольку поручения различного рода на совершение оперативных манипуляций следо-
ватель имеет право направлять конкретным лицам, причем очень часть требуется помощь специали-
стов в области информационных технологий и компьютерных программ и самой техники [4, с. 187]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Комплекс мер по повышению взаимодействия органов следствия и органов дознания 
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На сегодняшний день так и не определен процессуальный порядок производства проверочных 
действий, которые не входят в состав следственных действий. Предлагается расширить круг операций, 
которые может осуществлять следователь в период реализации предварительного следствия. При 
этом на законодательном уровне необходимо закрепить четкую регламентацию согласованных дей-
ствий должностных лиц на стадии возбуждения уголовного дела. 

Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания является элементом в рассле-
довании преступлений, особенно особо тяжких и тяжких. Это и является следствием снижения раскры-
ваемости преступлений. Причинами в данном случае могут быть уязвимость в коммуникабельности 
между рассматриваемыми органами, сбои в системе взаимного обмена информацией, отсутствие вза-
имосвязи и последовательности в проведении следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. Это связано с тем, что оперативные работники очень часто некачественно выполняют пору-
чения следователей, а порой и присутствует фактор несвоевременности, а следственные органы со 
своей стороны относятся к собранной информации в период проведения оперативно-розыскных меро-
приятий с недоверием. 

Поскольку на стадии предварительного следствия можно применить большинство методов и 
приемов взаимодействия. На практике, при передаче следователем письменного поручения органу до-
знания для выполнения каких-то оперативно-розыскных действий, реализация последнего происходит 
путем назначения конкретного лица начальником органов внутренних дел для исполнения поручения. 
Тем самым начальство невольно вмешивается в процесс взаимодействия между следственными и 
оперативно-розыскными органами. Отсюда, неэффективность такой цепочки состоит в том, что порой 
работа оперативником выполняется некачественно или вообще не выполняется. Предлагается в 
предотвращение данных ситуаций создание специализированной оперативно-розыскной группы, кото-
рая работала бы тесно со следователем в период раскрытия преступлений, что является более эф-
фективной организационной формой взаимодействия [1, с. 33]. 

Поскольку рост экономических преступлений в России набирает обороты, то необходимо заду-
маться о применении более эффективных методов и форм взаимодействия органов предварительного 
следствия и дознания [3, с. 227].  С учетом вышесказанного можно предложить ряд мероприятий, кото-
рые помогут решить озвученные проблемы взаимодействия органов предварительного следствия и 
органов дознания, тем самым повысить эффективность данного взаимодействия и как следствие воз-
растет процент раскрываемости преступлений (рисунок 1). 

Используя все эти формы взаимодействия следствия и органов дознания позволяют повысить 
эффективность в деятельности по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Таким образом, в статью 152 УПК РФ предлагается внести следующие изменения: создать от-
дельную статью, допустим ст. 152.1, в которой будут отражены основные моменты взаимодействия 
следователя и органа дознания, такие как порядок оформления и реализации полученных письменных 
поручений. 
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На сегодняшний день прослеживается тесное взаимодействие следователя, дознавателя с орга-

нами дознания, которым поручается проведения определенных оперативно-розыскных мероприятий с 
целью оказания помощи в раскрытии преступлений, а также возмещении причиненного ущерба. При 
этом остается также немало проблем, возникающих в процессе данного взаимодействия, которые рез-
ко снижают эффективность раскрываемости преступлений и самой совместной работы. Для начала 
необходимо ознакомиться с основными понятиями. 

До сих пор не имеется единого понятийного аппарата определения «взаимодействие органов до-
знания и предварительного следствия», что создает определенные трудности в оперативно-розыскной 
деятельности, а также ее результатах, что прямо отражается на ведении предварительного расследо-
вания и судебного судопроизводства. Впоследствии все это накладывается свой отпечаток на защиту 
прав и законных интересов лиц и участников данного процесса. Также немаловажна правовая основа 
данного взаимодействия, поскольку по-разному трактуются положения тех или иных нормативно-
правовых актов, что создает противоречия с законом. 

Ниже приведены различные трактовки понятия «взаимодействие органов дознания и предвари-
тельного следствия» (рисунок 1). 

Отсюда, обобщая выше рассмотренные трактовки исследуемого понятия, можно сформулиро-
вать следующее: взаимодействие органов дознания и предварительного следствия – согласованные 
действия по реализации целей и задач расследования, совершаемые в соответствии с действующим 
законодательством, пособствующие раскрытию преступления и служащие для установления истины по 
уголовному делу. 

Современный этап развития Российской Федерации характеризуется развитием форм преступ-
ности, при этом наблюдается снижение раскрываемости. По состоянию на 28 февраля 2018г по дан-
ным статистики общий уровень раскрываемости снизился на 43%. При этом постоянно ведется работа 
по улучшению оперативно-розыскной деятельности. До сих пор является дискуссионным вопрос при-
менения отдельных положений УПК РФ, в котором до сих пор имеются противоречия. 

 
 

Аннотация. В статье рассматривается правовая природа взаимодействия следователя, дознавателя и 
органов дознания, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия. Формулируются проблемы, 
возникающие в процессе данного взаимодействия посредством анализа основных нормативно-
правовых актов. 
Ключевые слова: следователь, органы дознания, оперативно-розыскные мероприятия, предвари-
тельное расследование, формы взаимодействия. 
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Рис.  1. Понятийный аппарат «взаимодействие органов дознания и предварительного 

следствия» 
 

В статье 40 части 2 пункта 1 УПК РФ имеются противоречия, выраженные в данной формулиров-
ке: «дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необяза-
тельно, - в порядке, установленном главой 32 настоящего Кодекса»1. При этом нормы федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995г. гласят, что проводимые 
мероприятия направлены на сохранение здоровья, жизни, имущества граждан. Поэтому посягатель-
ства на перечисленные ценности формируют тяжкие и особо тяжкие преступления. А нормы УПК РФ 
гласят о том, что необходимо производить дознание малозначительных преступлений. 

Также в части 2 статьи 41 УПК РФ указывается, что «не допускается возложение полномочий по 
проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу опе-
ративно-розыскные мероприятия». На деле же судебная практика показывает, то в провинциальных 
малых городках и населенных пунктах имеет место быть нарушение данной статьи, поскольку там 
имеется один дознаватель, который и занимается оперативно-розыскными мероприятиями. 

Далее не менее интересна статья 144 УПК РФ, которая определяет порядок рассмотрения сооб-
щения о преступлении: «Дознаватель, орган дознания, следователь при проверке сообщения о пре-
ступлении при необходимости обязан давать органу дознания обязательное для исполнения письмен-
ное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий». Т.е. исходя из данной трактовки, 
орган оперативно-розыскной деятельности обязан выполнять поручения в письменной форме дознава-
теля следователя, согласно федерального закона № 144-ФЗ от 12.08.1995г. Получается орган дозна-
ния поручает органу дознания выполнять определенные оперативно-розыскные мероприятия, что на 
практике опять же встречается и создает правовой парадокс. Отсюда, необходимо на законодательном 
уровне внести коррективы. 

Также часть 2 статьи 163 УПК РФ и федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности 

                                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 
19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921 

Б. А. Викто-

ров 

«под взаимодействием понимается согласованная по целям, месту и времени, ос-

нованная на законе и подзаконных актах деятельность следователя и оперативно-

го работника в пределах их компетенции, направленная на полное и быстрое рас-

крытие преступлений, всестороннее и объективное расследование уголовного 

дела и розыск скрывшихся преступников» 

А. П. Круг-

ликов 

«под взаимодействием органов дознания и предварительного следствия следует 

понимать основанную на законах и ведомственных нормативных актах их сов-

местную согласованную деятельность, направленную на решение задач уголовно-
го судопроизводства при руководящей и организующей роли следователя и чет-

ком разграничении компетенции» 

Ф. М. Кобза-

рев 

зачастую взаимодействие в юридической литературе освещалось и освещается в 
значении согласованности деятельности по достижению совместных целей и ре-

зультатов, по решению участниками значимой для них проблемы или задачи, т. е. 

сугубо в прикладном значении. Соответственно, эта сторона взаимодействия отра-

жает деятельность как внутри той или иной организации, так и ее внешние связи» 

 А. П. Ипакян 

«Упорядоченность отношений в таком взаимодействии, как правило, выражается в 

согласованности деятельности по целям, месту и времени деятельности отдельных 

звеньев внутри системы или различных органов, имеющих общие цели, задачи в 

определенных сферах общественной жизни, связанных с юридической деятельно-

стью» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330173/0ab07725784e34974c2e10eb250f6a19c8ecf37c/#dst101648
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имеют разногласия в части того, что норма УПК РФ гласят, что «К работе следственной группы могут 
быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». 
При этом оперуполномоченный, согласно № 144 – ФЗ от 12.08.1995 г., не имея уголовно - процессу-
ального статуса, не имеет права проводить расследование или дознание. В его полномочия входит 
провести проверку сообщения о преступлении, принять решение о начале действий, в рамках установ-
ленного законодательства и вести делопроизводство в рамках оперативно-розыскной деятельности. 
Однако, проанализировав ст. 41 (дознаватель) и гл. 22 УПК РФ (предварительное следствие), пришли к 
выводу, что полномочии почти не отличаются. 

Немного ясности вносят лишь ведомственные нормативные правовые акты, отражающие орга-
низацию деятельности органов дознания. Именно в них содержится информация о том, что органы до-
знания не имеют оперативно-розыскных функций и возможности по содействию уголовному судопроиз-
водству. 

Так в пунктах 7, 8 и 24 статьи 5 УПК РФ четко определяют, что «дознаватель — должностное ли-
цо органа дознания, уполномоченное осуществлять предварительное расследование в форме дозна-
ния», а «дознание — форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем по уго-
ловному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно».  

Получается, что дознание – это все же не оперативно-розыскной орган, а дознаватели не явля-
ются оперативными работниками. 

Также важно взаимодействие следователя, дознавателя с органами дознания в решении вопро-
сов возмещения вреда, причиненного преступлением. С этой целью следователь или дознаватель по-
ручает органу дознания следующие следственные действия (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Поручения органу дознания при уголовном судопроизводстве 

Поручения органу дознания в решении вопросов воз-

мещения вреда 

 

устанавливать местонахождение похищенного 

имущества 
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ных денежных средств 

осуществлять розыск и задержание лиц, подо-
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ветственности и наложения ареста на имущество 

производить сбор сведений о материальном 
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няемых) и их близких родственников денежных 
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ях, а также объектов недвижимости, дорогосто-

ящего имущества и иных ценностей для рас-

смотрения вопроса о применении меры процес-

суального принуждения в виде наложения аре-

ста на имущество 

истребовать с места его работы копию деклара-

ции о его доходах и доходах его близких род-
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ства 
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ванных на подозреваемого (обвиняемого) и его 

близких родственников транспортных средств и 

другие 
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В данном случае проблемой является качество предоставляемых материалов следователю или 
дознавателю. По итогам работы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий качество ма-
териалов, предоставляемых следователю по поручению оказываются в большинстве случаев неудо-
влетворительным. Рекомендуется законодательно закрепить к данным ответам на поручения и мате-
риалам прилагать соответствующие подтверждающие копии процессуальных документов, которые бу-
дут свидетельствовать о качественном проведении данных следственных действий со стороны опера-
тивных работников. Если же рассматривать возмещение ущерба, причиненного преступлением, то к 
таковым подтверждающим документам можно отнести копии допросов, копии запросов в банки, ГИБДД, 
протоколы выемки и другие. 

Из-за неэффективного взаимодействия органов дознания и следователя часто несвоевременно 
проводятся мероприятия по розыску денежных средств и имущества, на которое можно было наложить 
арест. Отсюда, органам предварительного следствия и  органам дознания необходимо принять меры,  
направленные на совершенствование деятельности сотрудников возглавляемых ими подразделений, 
связанной с установлением характера и размера причиненного преступлением вреда и его дальней-
шим возмещением. 

Таким образом, резюмируя все выше сказанное можно сделать вывод, что уголовно-
процессуальное законодательство на сегодняшний день нуждается в совершенствовании и принятии 
мер по устранению противоречий между УПК РФ и федеральным законом «Об перативно-розыскной 
деятельности в РФ». 

 
Список литературы 

 
1. Викторов Б. А. Общие условия предварительного расследования в советском уголовном 

процессе : учеб. пособие. М., 1971. С. 25. 
2. Ипакян А. П. Основы научной организации, управления и труда в органах внутренних дел. 

М., 1973. С. 62. 
3. Кобзарев Ф. М. Указ. соч. С. 250 
4. Кругликов А. Начало предварительного следствия органом дознания как форма его взаимо-

действия со следователем // Уголовный процесс. 2005. № 2. С. 86. 

 

 
  



28 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 346.12 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Денисова Софья Игоревна 
магистрант  

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 
 

Научный руководитель: Лихолетова Светлана Вячеславовна 
к.ю.н., доцент  

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 
 

 
Одним из актуальных вопросов при предоставлении услуг по водоснабжению и водоотведению 

является установление тарифов. Их регулирование должно быть обеспечено публичностью процесса 
формирования. Локальной естественной монополией сферу водоснабжения и водоотведения делают 
большая социальная значимость и капиталоемкость, соответственно тарифы на данные услуги не мо-
гут разрабатываться на основании рыночного механизма. В данной области требуется осуществление 

государственного регулирования 1, с. 54.  

Аннотация: в статье затронут один из важнейших вопросов, связанных с предоставлением услуг по 
водоснабжению и водоотведению: тарифное регулирование. Оно осуществляется с применением в 
большей степени административных методов, а не  рыночных механизмов. С одной стороны необхо-
димо учитывать объективную необходимость потребителей в данных услугах во взаимосвязи с уров-
нем их материального обеспечения, а с другой – интересы предприятий, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения. Последние обусловлены в том числе необходимостью 
вложений в поддержание в надлежащем состоянии систем водоснабжения и водоотведения, в осу-
ществление ремонта. Важным является определение метода установления тарифов. Актуальным яв-
ляется вопрос инвестирования в данную сферу.  
Ключевые слова: коммунальные услуги, водоснабжение и водоотведение, тарифное регулирование, 
методы регулирования тарифов, инвестиции в водохозяйственный комплекс. 
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Abstract: the article touches on one of the most important issues related to the provision of water supply and 
sanitation services: tariff regulation. It is carried out using administrative methods rather than market mecha-
nisms. On the one hand, it is necessary to take into account the objective need of consumers for these ser-
vices in relation to the level of their material security, and on the other – the interests of enterprises engaged in 
water supply and sanitation. The latter are caused, among other things, by the need to invest in maintaining 
water supply and sanitation systems in proper condition, and in carrying out repairs. It is important to deter-
mine the method of setting tariffs. The issue of investing in this area is relevant. 
Key words: utilities, water supply and sanitation, tariff regulation, methods of tariff regulation, investments in 
the water management system. 
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Сложность регулирования обусловлена и тем, что с одной стороны заинтересованным лицом 
выступает общество в целом поскольку предоставление рассматриваемой услуги отвечает публичной 
необходимости обеспечения нормальных условий жизнедеятельности всех граждан, а с другой – пред-
приятия, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. Интересы данных 
сторон далеко не всегда совпадают. И в силу указанной выше специфики установление тарифов идёт в 
одностороннем порядке. Общее нормативное закрепление осуществляется главой 6 «Регулирование 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Федерального закона от 07.12.20011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», а также Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». В них предусмот-
рен в качестве одного из принципов тарифного регулирования принцип экономической обоснованности 

Законодательно устанавливаются виды регулируемых тарифов отдельно в сфере холодного и 
горячего водоснабжения, а также в сфере водоотведения в зависимости от видов услуг. При регулиро-
вании тарифов применяются следующие методы: метод экономически обоснованных расходов (за-

трат); метод доходности инвестированного капитала; метод индексации; метод сравнения аналогов2. 
Для каждого из них устанавливается периодичность (например, 1 год, 5 лет). Также законодательно 
закрепляются критерии, на основе которых выбирается тот или иной метод.  

Проанализировав информацию по росту тарифов на услуги жилищно-коммунального сектора 
начиная с 2014 года, можно сделать вывод о том, что замечена тенденция роста тарифов. Ранее был 
применён метод перекрёстного субсидирования. Он заключался в установлении различной цены за 
пользование услугой в зависимости от категории пользователя. Граждане обеспечивались услугами 
водоснабжения и водоотведения по заниженным ценам, а основная нагрузка ложилась на промышлен-
ность и малый бизнес. Данная модель была отменена Постановлением Правительства РФ от 
21.08.2001 № 609. С 1 января 2004 г. отменяется практика установления различных по величине тари-
фов на услуги по водоснабжению,водоотведению.  

В отношении малообеспеченных слоёв населения предусматривается оказание адресной соци-
альной помощи для оплаты коммунальных услуг. Как отмечает Т.А. Воронцов, одним из методов явля-

ется субсидирование оплаты коммунальных услуг 3, с. 141. Такие методы действительно могут по-
мочь малообеспеченным семьям. Однако не все жители хотят связываться со сложной процедурой 
оформления субсидии. Она не является распространенной юридической услугой и её получение явля-
ется затруднительным.  

Можно выделить и другие проблемы, связанные с тарифным регулированием. Реформирование 
водохозяйственного комплекса предполагает модернизацию отрасли и увеличение потока инвестиций 
в предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. Однако существующая практика регулиро-
вания тарифов остается серьезным барьером на пути притока инвестиций в отрасль. В настоящее 
время у большинства предприятий водохозяйственного комплекса из-за низкого уровня рентабельно-

сти средств на финансирование капитальных вложений не хватает 4, с. 12. Как отмечает М.В. Гассий, 
во многом проблема эффективности инвестирования в сферу водоснабжения и водоотведения и заин-
тересованности вложений обусловлена экономически обоснованным процессом ценообразования 
(принятия тарифных решений), а также уровнем собираемости платежей за водоснабжение и услуги 

водоотведения 5. Тариф на коммунальные услуги должен состоять из двух частей: первая часть 
обеспечивает покрытие текущих расходов предприятия, вторая часть – инвестиционная составляющая, 
обеспечивающая развитие предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. Уровень инвести-
ционной составляющей определяется на основе производственных и инвестиционных программ пред-
приятия. Органы местного самоуправления должны участвовать в утверждении технических заданий 
на разработку инвестиционных программ и в контроле по эффективному использованию инвестицион-
ной составляющей, включаемой в тариф. 

Можно согласиться с Н.Ю. Шеметовой в том, что законодательное регулирование в сфере водо-

снабжения и водоотведения в значительной степени носит административный характер 6. Положени-
ями Федерального закона от 07.12.20011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» осуществля-
ется установление порядка расчета размера возмещения организациям, осуществляющим деятель-
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ность в сфере водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов за счёт средств бюджетов в 
связи с принятием уполномоченными органами решений об изменении установленных тарифов в соот-
ветствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения на основе различных 
методов.   

На размер тарифов может оказывать влияние следующее. Как отмечает Д.М. Будницкий 7, 
необходимо учитывать платежи, осуществляемые при заборе (изъятии) водных ресурсов из поверх-
ностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Соответствующие 
ставки платы за пользование водными объектами устанавливаются по видам деятельности.  

Ставка данной платы (по аналогии со ставкой водного налога) с 01.01.2015 будет постепенно 
фиксированно повышаться вплоть до 31.12.2025. Начиная с 2026 года ставка платы за забор (изъятие) 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения населения определяется ежегодно путем умножения ставки платы для этого вида водо-
пользования, действовавшей в предыдущем году, на коэффициент, учитывающий фактическое изме-
нение (в среднем за год) потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ. 

Подобный вариативный подход представляется оправданным, так как размер ставки платы за 
водопользование за забор воды призван быть экономическим стимулом для рационального использо-
вания водных ресурсов. В то же время организации ВКХ осуществляют забор воды в первую очередь 
для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, а не для целей извлечения прибыли или 
удовлетворения своих потребностей. Кроме того, для придания забранной воде качества питьевой ор-
ганизация ВКХ вынуждена осуществлять значительную очистку, неся при этом существенные затраты. 
Одновременно установление ставок платы за забор (изъятие) водных ресурсов для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения населения на уровне обычных ставок привело бы к значительному 
росту тарифов на водоснабжение и их значительному различию в разных субъектах РФ. 

Проанализировав изученную информацию можно сделать вывод о том, что государству прихо-
дится осуществлять правовое регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с учё-
том в том числе необходимости вложения средств на их обеспечение в долгосрочной перспективе.  
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Введение. Право, являясь регулятором общественных отношений, должно успевать за изменения-

ми данных отношений, а также реагировать на меняющиеся традиционные и появляющиеся новые. И с 
конца 20 века серьезным вызовом законодателю, в этом плане, являются цифровые технологии, которые 
набирают огромные обороты и изменяют наше современное общество. Многие страны, в течение по-
следний десятилетий, уже активно регулировали в рамках национального законодательства рынок крип-
товалют и ICO (США, Япония, Швейцария, Беларусь и др.), а Российская Федерация оставалась в сто-
роне от этого процесса, более того выражала свое негативное отношение к данным экономическим фе-
номенам.Но с каждым годом становилось всё понятнее, что такая политика приведет к отставанию РФ от 
иных стран. В итоге, в высшем руководстве страны все-таки сложилось некое понимание необходимости 
развития и в том числе посредством адекватного правового регулирования того, что в целом именуют 
«цифровой экономикой» (Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; Распоряжение Правительства РФ от 
28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"» и др.). 

 

Аннотация. В статье анализируются внесенные в Гражданскии ̆ кодекс РФ изменения, касающиеся 
введения нового объекта гражданских прав – цифровых прав. Категория цифровых прав призвана уре-
гулировать отношения, возникающие по поводу использования криптоактивов, в первую очередь, таких 
как криптовалюты и токены. В то же время в принятои ̆ редакции закона это прямо не указывается. 
Ключевые слова: цифровые права, криптовалюты, токены, цифровые технологии, имущественные 
права. 
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Annotation. The article analyzes the changes made to the Civil Code of the Russian Federation regard-
ing the introduction of a new object of civil rights - digital rights. The category of digital rights is designed to 
regulate relations arising from the use of crypto assets, in the first place, such as cryptocurrencies and tokens. 
At the same time, this is not explicitly indicated in the adopted version of the law. 
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Теоретический анализ. 18.03.2019 Президент РФ подписал ФЗ № 34 -ФЗ «О внесении изменений 
в часть 1,2 статьи 1124 часть 3 Гражданского Кодекса» (далее ГК РФ), в данном законе содержатся ос-
новные положения в сфере цифровой экономики.  

Сам законопроект был внесен на рассмотрение еще год назад, но рассмотрение из-за множества 
замечаний, которые были подготовлены Советом при Президенте РФ по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства, не двигалось. Но в марте 2019 года состоялось второе чте-
ние.  

Понятие «цифровые права» раскрываются в статье 141.1 «Цифровые права» ГК РФ. «Цифровы-
ми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, со-
держание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информацион-
ной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том 
числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоря-
жения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему ли-
цу.» [1] 

Анализируя данное определение и определение, которое было указано в первоначальной редак-
ции законопроекта, мы можем наблюдать, что они существенно разнились.[2] Согласно части 1 статьи 
141.1 ГК РФ проекта вышеназванного закона, мы видим, что законодатель отказался от привязки циф-
ровых прав к децентрализованным информационным системам. Такое узкое понятие цифровых прав 
подвергалось критике. Например, в Экспертном заключении указывалось, что проект значительно 
сужает понятие, так как связывает лишь с распределенным реестром. [3] 

И что мы имеем в результате? Определение, которое содержится в статье 141.1 ГК РФ настолько 
широко, что включает в себя любые права, фиксируемые в цифровой форме. Таким образом, мы мо-
жем говорить о том, что в качестве цифровых прав можно рассматривать накапливаемые клиентом 
балов, какого-либо банка и фиксируемые в информационной система этого банка. И с развитием циф-
ровых технологий количество таких примеров будет только увеличиваться.  Хотя, если посмотреть с 
другой стороны, само по себе на концептуальном уровне может быть все это и не так плохо. Назван-
ные объекты, как и другие ценности виртуального мира, все-таки нуждаются в детальной регламента-
ции, на что указывают многие ученые [4, с. 52; 5, с. 128, 131 и др.]. Стоит указать, что изначально кон-
цепция законопроекта была совершенно иной и к цифровым правам намеревались отнести только пра-
ва, которые возникают у пользователей платформ криптовалют и ICO. 

Также отметим, что указанное в статье толкование заложено лишь потенциально, а  сделано это 
путем закрепления в части 1 статьи 141.1 ГК РФ « названные в таком качестве в законе» и «отвечаю-
щей установленным законом признаками». Только возникает другой вопрос: какие права будут названы 
в законе цифровыми и какие признаки будут названы в законе. Так получается, что ФЗ №34 констати-
рует факт существования цифровых прав и их привязки к информационной системе.  

Все-таки, для решения данной проблемы законодателю стоит конкретизировать понятие «циф-
ровые права», а также отметить, что будет входить в круг этих прав.  

Другой вопрос: являются ли вообще цифровые права правами и новыми объектами гражданских 
прав? Следует обратиться к сущности криптоактивов - это определенная альтернативная форма ва-
лют, которая хранится и обращается, но при этом создается в онлайн, но не имеет физической формы.  

А токенами является единица учета в криптовалюте и имеет уникальный символ в системе блок-
чейна. [6, с. 88] 

Таким образом, криптовалюты, и токены выступают способами фиксации прав в конкретном ре-
естре. Например, токен дает право на получение некоего товара производимого в рамках проекта ICO. 
Можно говорить, что он не сильно отличается от бездокументарной ценной бумаги. Так или иначе и 
криптовалюты, и токены не являются, на наш взгляд, новыми объектами с позиции гражданско-
правового регулирования.  

Особенность лишь в способах фиксации этих прав, которые являются специфическими из-за их 
использования в распределенных реестрах. 

Результаты. Видится, что вновь созданное в законодательстве понятие "цифрового права" можно 
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охарактеризовать как терминологически неточное. Также,  на наш взгляд, неправильной является по-
зиция, относящая последние к объектам гражданских прав. Безусловно, цифровые права можно рас-
сматривать как юридическую фикцию, однако ее использование должно быть обусловлено конкретным 
целевым назначением и приводить к искомому результату. В данном случае, судя по всему, таковым 
является процесс распространения на криптовалюты и токены режима имущественных прав. 
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Аннотация. Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» была утверждена Концепция государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Данная Концепция опре-
деляет цель, принципы, задачи и основные направления государственной миграционной политики РФ 
на 2019-2025 годы, исходя из анализа практики регулирования миграционных процессов и современно-
го понимания национальных и глобальных проблем миграции. На сегодняшний день в миграционном 
законодательстве и миграционной политики в целом остается ряд проблем. В целях совершенствова-
ния миграционной политики в данной статье предложены пути совершенствования миграционного за-
конодательства. 
Ключевые слова: миграционная политика, демографическая политика, иностранный гражданин, лицо 
без гражданства, гражданство, разрешение на временное проживание, вид на жительство. 
 
INTRODUCTION OF ADDITIONS TO ARTICLES 6, 7 OF THE FEDERAL LAW "ON THE LEGAL STATUS 
OF FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION" OF 25.07.2002 N 115-FZ AS AN ELEMENT OF 

IMPROVEMENT OF DEMOGRAPHIC AND MIGRATION POLICY 
 

Lyskov Egor Alexsandrovich 
 
Annotation. By the decree of the President of the Russian Federation of 31 October 2018 № 622 "On the 
Concept of state migration policy of the Russian Federation for the years 2019-2025" was approved the state 
migration policy Concept of the Russian Federation for the years 2019-2025. This Concept defines the pur-
pose, principles, objectives and main directions of the state migration policy of the Russian Federation for 
2019-2025, based on the analysis of the practice of regulation of migration processes and modern understand-
ing of national and global migration problems. To date, a number of problems remain in the migration legisla-
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В Российской Федерации основополагающим источником, регулирующим вопросы получения 

гражданства, является Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 N 
62-ФЗ. Данный ФЗ в ст. 11 определяет то, что гражданство Российской Федерации приобретается: 

а) по рождению; 
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 
г) по иным основаниям, предусмотренным данным Федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации [1]. 
Определяя иностранных граждан, обучающихся в вузах России, не просто как источник воспол-

нения убыли населения, а еще и как источник квалифицированных кадров, мы рассмотрим такое осно-
вание приобретения гражданства как прием в гражданство Российской Федерации. Согласно ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» прием в гражданство Российской Федерации может быть и в 
упрощенном порядке. 

Исходя из анализа Федерального закона N 115-ФЗ, можно сделать вывод о том, что если ино-
странный гражданин пойдет по пути приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке, то 
на это у него уйдет более пяти лет, так как только получение вида на жительство займет несколько лет. 

Статья 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» определяет основания приема в граждан-
ство РФ в упрощенном порядке. Согласно части 1 данной статьи, иностранные граждане и лица без 
гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обра-
титься с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без со-
блюдения условий, предусмотренный пунктом «а» части первой статьи 13 ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации» в ряде случаев.  

Исходя из рассмотренной нормы ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», можно отметить, 
что так называемый «среднестатистический» иностранный гражданин, желающий получить граждан-
ство России в упрощенном порядке, нечасто попадает под те основания, которые законодатель уста-
новил обязательными для получения гражданства России в упрощенном порядке. Также отметим, что 
ситуация и вовсе ухудшается, если таким иностранным гражданином является студент, обучающийся в 
вузах Российской Федерации, или лицо, только что получившее высшее образование в России. 

Для примера, который подтвердит сформированную нами выше гипотезу, возьмем «среднеста-
тистического» иностранного гражданина, обучающегося в вузах России или даже только его окончив-
шего и желающие получить гражданство России в упрощенном порядке. Как правило, такое лицо не 
попадет под вышеперечисленные основания и, соответственно, не может получить гражданство Рос-
сии в упрощённом порядке. Например, иностранный гражданин, обучающийся в вузе РФ в 2018/2019 
учебном году или даже только его окончивший, попадает в возрастную категорию с 18 до 25 лет, что, 
соответственно, не позволяет получить гражданство РФ в упрощенном порядке по основаниям, преду-
смотренным п. «а» ч. 2 ст. 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Данная категория иностран-
ных граждан, как правило, не попадает и под положения пунктов «б», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 14 ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации».  

Отдельно выделим пункт «е» ч. 2 ст. 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в котором 
закреплено то, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, 
вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном поряд-
ке без соблюдения условия о сроке проживания, установленного пунктом «а» части первой статьи 13 
данного закона, если указанные граждане и лица получили после 1 июля 2002 года профессиональное 
образование по основным профессиональным образовательным программа, имеющим государствен-

tion and migration policy as a whole. In order to improve migration policy, this article proposes ways to im-
prove migration legislation. 
Key words: migration policy, demographic policy, foreign citizen, stateless person, citizenship, temporary res-
idence permit, residence permit. 
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ную аккредитацию в образовательных или научных организациях Российской Федерации на ее терри-
тории [1]. Осложнен этот пункт тем, что лицо, имеющее профессиональное образование, должно осу-
ществлять трудовую деятельность в РФ в совокупности не менее трех лет до дня обращения с заявле-
нием о приеме в гражданство РФ. 

Исходя из данного положения, можно сделать вывод, что, даже получив профессиональное об-
разование в России, иностранный гражданин, может только после трех лет трудовой деятельности по-
дать заявление на получение гражданства в упрощенной форме. Данный путь получения гражданства 
РФ у иностранного гражданина займет несколько лет.  

Даже если иностранный гражданин, получивший профессиональное образование в РФ, выберет 
данный путь получения гражданства РФ в упрощенной форме, он столкнется с рядом трудностей при 
трудоустройстве. Несмотря на то, что в п. 1 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» закреплено то, что иностранные граждане пользуются правом свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, с учетом ограни-
чений, предусмотренных федеральным законом [2], на практике работодатели нередко отказывают в 
трудоустройстве иностранным гражданам, даже имеющим профессиональное образование, получен-
ное в России. Происходит это по тем причинам, что потенциальные работодатели, особенно из частно-
го сектора, не зная всех особенностей оформления иностранного гражданина на работу, просто отка-
зывают потенциальному работнику, чтобы не разбираться в юридических тонкостях и самое главное не 
понести никакой ответственности в случае нарушения правил и положений, регламентирующих трудо-
вые отношения с иностранным гражданином. 

Статьей 18.15 КоАП РФ установлена ответственность для работодателя, не уведомившего орга-
ны власти о привлечении в качестве работника иностранного гражданина. Данной статьей установлены 
серьезные штрафные санкции [3]. 

Такого рода правонарушение совершается зачастую просто в результате незнания работодателя 
о таком положении как обязательное уведомление территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 
миграции, в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента заключения или прекращения трудо-
вых отношений с иностранным гражданином. 

В результате возникает ситуация, при которой работодатель, не зная особенностей заключения 
трудовых отношений с иностранным гражданином и тех обязанностей, которые на него возлагаются, 
отказывает иностранцу в получении работы, так как полагает, что возможные допущенные нарушения 
с его стороны приведут к неблагоприятным последствиям. 

Для того чтобы иностранный гражданин, получивший профессиональное образование в России, 
не столкнулся с такими трудностями, он должен задуматься об оформлении гражданства России еще в 
самом начале своего обучения в вузе. Несмотря на такую предусмотрительность такое лицо, оформ-
ляя гражданство в общем порядке, не получит его даже после окончания обучения. 

Возникает ситуация, когда сроки получения гражданства и бюрократическая составляющая под-
талкивают иностранного гражданина, получившего образование в России, уехать обратно в страну, 
гражданином которой он является. В результате этого Россия теряет квалифицированного специали-
ста, получившего образование в вузах России (нередко по востребованным специальностям, а также 
за счет средств бюджета РФ). 

Для того чтобы такой ситуации не возникало, особенно это является актуальным в сложившейся 
неблагоприятной демографической ситуации, необходимо упрощать процедуру получения гражданства 
РФ, иностранным гражданам, обучающимся по очной форме в вузах России. 

Согласно статье 6 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах кво-
ты, утвержденной Правительством Российской Федерации, если иное не установлено данным Феде-
ральным законом. Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года [2].  

Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно 
утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных органов гос-
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ударственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в соответ-
ствующем субъекте РФ и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан. 

15 ноября 2018 года Премьер-министр подписал распоряжение N 2496-р о распределении квот 
на разрешение на временное проживание на 2019 год. Согласно данному распоряжению, были уста-
новлены квоты на разрешение на временное проживание (РВП) на 2019 год, общее количество кото-
рых составляет 83480 штук. Таким образом, в 2019 году квота на РВП составляет 83480 штук, что на 
6880 штук меньше, чем квота РВП, установленная на 2018 год (90360 шт.), и на 20520 штук меньше 
квоты РВП, установленной на 2017 год (110880). 

Данное распоряжение также определяет количество разрешений по федеральным округам и 
субъектам Российской Федерации. Так, например, в 2019 на Приволжский федеральный округ таких 
разрешений выдано 14200 штук, а на Кировскую область — 100 штук [4]. 

Исходя из выше представленной статистической информации, выраженной в том числе и в коли-
честве квот на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное 
проживание в Российской Федерации, считаем необходимым в п. 3 ст. 6 ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» внести подпункт 6.8 и изложить его в следующей ре-
дакции: «обучающемуся по программам бакалавриата или специалитета по очной форме обучения не 
менее одного года к моменту обращения с заявлением о выдаче разрешения на временное прожива-
ние в Российской Федерации, по программам магистратуры, научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки с момента зачисления в образовательные 
или научные организации Российской Федерации на ее территории, имеющих государственную аккре-
дитацию».  

Такого рода предложение по внесению дополнений в п. 3 ст. 6 ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» позволит иностранным гражданам, обучающимся по оч-
ной форме обучения в вузах России, без учета квоты, которая нередко заканчивается в ряде субъектов 
РФ, сразу же после начала ее распределения, получить разрешение на временное проживание в РФ.  

При этом данное дополнение для иностранных граждан, обучающихся по программам бака-
лавриата и специалитета по очной форме обучения, обременяется тем, что до подачи заявления на 
получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации данные лица должны про-
ходить обучение не менее одного года. Это обусловлено в первую очередь тем, чтобы не допустить 
злоупотребление данным положением и использовать обучение только лишь в целях получения раз-
решения на временное проживание вне квоты, установленной Правительством РФ. 

Считаем, такого рода условие является необязательным для иностранных граждан, обучающих-
ся в вузах РФ по программам магистратуры, научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, так как количество таких студентов является значительно 
меньше, чем студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, а также то, что 
поступление по данным программам требует большой подготовки и, соответственно, снижает риск по-
ступления на них только из-за получения разрешения на временное проживание вне квоты к нулю. 

При этом иностранные граждане, обучающиеся по программам магистратуры, научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеют уже 
высшее образование не ниже бакалавриата или специалитета и, соответственно, могут свободно осу-
ществлять трудовую деятельность. Разрешение на временное проживание также дает право иностран-
ному гражданину осуществлять трудовую деятельность без получения патента, что соответственно 
упрощает трудоустройство иностранного гражданина. 

Также считаем необходимым п. 1 ст. 7 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» дополнить подпунктом 15, который предлагаем изложить в следующей редакции: 
«был отчислен из образовательной организации высшего образования в Российской Федерации, если 
такое обучение послужило основанием для получения разрешения на временное проживание». 

Такого рода дополнение позволит не допустить поступления иностранных граждан в высшие 
учебные заведения в РФ только лишь для получения разрешения на временное проживание в РФ вне 
квоты. При этом полагаем, что полученный вид на жительство на основе РВП, полученного на основа-
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нии предложенного нами подпункта 6.8 п. 3 ст. 6 «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», не может быть аннулирован в случае отчисления иностранного гражданина из 
образовательной организации высшего образования в РФ. 

Итак, на протяжении многих лет в России складывается неблагоприятная демографическая си-
туация, вызванная в первую очередь естественной убылью населения. Рассчитывать на существенные 
положительные изменения в сложившейся ситуации нет объективных оснований. 

Одним из направлений демографического развития определенным Концепцией демографиче-
ской политики РФ на период до 2025 года является миграция [5]. Согласно Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы в 2012-2017 годах, миграционный 
приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль населения и стал источником 
дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. Среднегодовая численность трудя-
щихся-мигрантов составила около 3 млн. человек (3-4 процента от среднегодовой численности всех 
трудовых ресурсов). Среди иностранных граждан, привлекаемых российскими работодателями, значи-
тельную долю составляют низкоквалифицированные работники. В гражданство Российской Федераци-
ей принято более 1 млн. человек [6].  

На основании вышеизложенного, считаем актуальным обратить внимание на такую категорию 
иностранных граждан как обучающиеся в вузах РФ, так как именно такие иностранные граждане, изна-
чально получая российское образование, хорошо интегрированы в культурную и языковую среду. Не-
редко такие граждане имеют желание не только получить российское образование, но и получить граж-
данство России. Такое желание должно исходить не только от иностранных граждан, но и от государ-
ства, так как было определено, что 40% студентов, обучающихся по очной форме обучения, получают 
образование за счет средств бюджета Российской Федерации. 

Предложенные нами дополнения в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» позволят получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации 
вне квоты, устанавливаемой Правительством Российской Федерации, и, соответственно, сократить 
время получения гражданства РФ. 
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Диверсификация производства – это направление его развития, предусматривающее 

расширение ассортимента производимой продукции, освоение новых направлений деятельности. Как 
отмечают учёные, главной целью является увеличение выручки и прибыли предприятия при снижении 

рисков за счёт осуществления хозяйственной деятельности в нескольких различных отраслях 1, с. 25. 
Это достигается путём того, что предприятие может компенсировать возможные убытки, которые могут 
возникнуть по одному из направлений его деятельности, посредством получения доходов от других 

Аннотация: в статье рассматривается понятие диверсификации агропромышленного комплекса, его 
цели и значение при обеспечении устойчивого развития сельскохозяйственного сектора производства. 
Большое значение приобретает разработка и реализация стратегии и программ диверсификации агро-
промышленного комплекса. При характеристике сущности диверсификации аграрного производства 
необходимо вырабатывать меры, направленные на расширение деятельности предприятий и на орга-
низационно-экономические механизмы её практической реализации.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, диверсификация производства, программы дивер-
сификации, формы диверсификации аграрного производства, диспаритет цен. 
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Abstract: the article deals with the concept of diversification of the agro-industrial complex, its goals and im-
portance in ensuring sustainable development of the agricultural sector of production. The development and 
implementation of strategies and programs for the diversification of the agro-industrial complex is of great im-
portance. When describing the essence of diversification of agricultural production, it is necessary to develop 
measures aimed at expanding the activities of enterprises and organizational and economic mechanisms for 
its practical implementation. 
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направлений, в других отраслях.  
Диверсификация позволяет сделать предприятия более устойчивыми в условиях изменения 

спроса и предложения, конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции, колебания цен, 
динамики производства и потребления в условиях рыночной экономики. Она позволяет предприятию 
эффективно реагировать на изменения внешней и внутренней среды его деятельности, наладить 
взаимодействие между отраслями, обеспечивающими агропромышленный комплекс средствами 
производства, источниками сырья; сельскохозяйственными товаропроизводителями и отраслями и 
предприятиями, обеспечивающими заготовку, переработку сельскохозяйственной продукции и 
доведение её до потребителей. 

Для агропромышленного комплекса очень важным фактором, обусловливающим необходимость 
диверсификации сельскохозяйственного производства, является диспаритет цен на аграрную 
продукцию и продукцию промышленных и других смежных отраслей. Основным сдерживающим 
фактором развития агропромышленного сектора, является нарушение товарообмена между сельским 

хозяйством и работающими на него отраслями промышленности 2, с. 121. Сельское хозяйство 
сталкивается в том числе с экономически не обоснованным распределением доходов в цепочке 
продвижения продукции от сельскохозяйственного производителя до конечного потребителя.  

Агропромышленный комплекс представляется важнейшими междуотраслевыми сферами в 
экономической среде государства, отвечающим за продуктовую и экобезопасность, за 
демографические резервы, ресурсы труда, воздействующие на здоровье, уровень проживания 
населения в данной территориальной среде. Комплекс призван поставлять людям продовольствие, 

занимая приоритетное положение в экономике 3. Возникает необходимость оптимизации 
производства, расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции, учёта потребностей 
переработчиков и розничных сетей, конъюнктуры рынка сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. При принятии решения о диверсификации производства в сельскохозяйственных 
организациях следует учитывать ряд особенностей самой отрасли: земля выступает в качестве 
природного ресурса и средства производства, что требует вложений не только непосредственно в само 
производство, но и в мероприятия по охране земель; производство требует большой территории и 
может быть расположено достаточно удалённо; несовпадение во времени рабочего и 
производственного периодов, связанных с сезонностью в сельскохозяйственном производстве; 
существует тесная связь между биологическими, технологическими и экономическими процессами; 
необходимость осуществления средне–  и долгосрочных прогнозов развития различных отраслей 
экономики, относящихся к агропромышленному комплексу и др. Возникает необходимость выработки 
стратегии, связанной с изменением стратегических зон ведения производства и вложения средств, а 
также товарного ассортимента. Для целей диверсификации возникает необходимость осуществления 
экономической оценки деятельности предприятий агропромышленного комплекса.  

Выделяют различные виды диверсификации, которые подразделяются на связанную и 
несвязанную (конгломератную).  Диверсификация может предполагать функциональное слияние 
связанных в процессе производства предприятий агропромышленного комплекса, а также 
инвестиционное слияние, происходящее без производственной общности предприятий. Для 
агропромышленного комплекса является важной выработка стратегии выбора вида связанной 
диверсификации:  

1) вертикальной, при которой происходит приобретение или включение в состав предприятия 
новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска продукции до или после процесса 
производства (она может быть прямой и обратной); 

2) горизонтальной, при которой происходит объединение предприятий, осуществляющих 
деятельность в одной области, что позволяет произвести географическое расширение рынков, 
расширить спектр товаров и услуг.  

Несвязная диверсификация охватывает такие направления деятельности, которые не имеют 
прямой непосредственной связи с основной деятельностью предприятия. Могут отсутствовать общие 
рынки, ресурсы, технологии, а эффект достигается за счет обмена или разделения сфер деятельности. 
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Она может быть центрированной и конгломератной.  
При характеристике сущности диверсификации аграрного производства делают акценты на 

расширение деятельности и на организационно-экономические механизмы ее практической 
реализации. Так, связанная, но не родственная форма диверсификации имеет место при производстве 
наряду с продукцией растениеводства, также продукции животноводства. Родственная (связанная) 
диверсификация происходит в результате изменения севооборотов, появления новых видов и сортов 
сельскохозяйственных культур в рамках одной отрасли, усиления отраслевой специализации. 
Вертикально связанная диверсификация осуществляется на основе расширения деятельности 
предприятия с целью повышения его устойчивости по всей агропродовольственной цепочке – от сырья 
до готовой продукции. Родственная диверсификация может носить характер продуктовых или 
технологических изменений (например, производство и переработка нового вида сельхозпродукции). 
Несвязанная диверсификация предусматривает проникновение предприятия в новые перспективные 
отрасли (например, сельский туризм с организацией гостиниц), этот вид диверсификации обычно 
характерен для промышленных компаний, инвестирующих в сельхозпроизводство и создание 

агрохолдингов 1, с. 26. 
Реализация стратегии диверсификации агропромышленного комплекса позволяет 

совершенствовать процессы производства сельскохозяйственной продукции, обеспечить её 
конкурентоспособность, сохранить природные ресурсы и средства производства, обеспечить 
инвестиционную привлекательность различных отраслей, в том числе научно-исследовательскую 
деятельность, снизить риски. 
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Подготовка дел к судебному разбирательству имеет важное значение для успешного проведения 

судебного разбирательства по всем делам, рассматриваемым судами и, соответственно, достижения 
конечного результата судопроизводства – принятия законного и обоснованного решения, а также вы-
полнения судом задач, определенных процессуальным законом. 

Предварительное судебное заседание является основной процессуальной формой подготовки 
гражданского дела к судебному разбирательству, но не единственной. Вместе с тем, в ст. 152 ГПК РФ, 
которая имеет название «Предварительное судебное заседание», говорится как о процедуре проведе-
ния предварительного судебного заседания, так и о процессуальных действиях по подготовке дела к 
судебному разбирательству, которые могут совершаться и вне судебного заседания.  

Это приводит к ложному отождествлению подготовки дела в целом с предварительным судеб-
ным заседанием. При этом в случае неявки лиц, участвующих в деле в предварительное судебное за-
седание, суд после окончания предварительного судебного заседания не проводит предусмотренных 
гражданским процессуальным законодательством действий по подготовке дела. В настоящее время на 
практике имеет место вынесения судьями в таких случаях определения об окончании подготовки и 
назначения дела к рассмотрению.  

Представляется, что предварительное судебное заседание необходимо в качестве итога подго-
товки дела, так как на данном этапе разрешаются организационные и процессуальные вопросы, что в 
последующем способствует оперативности и максимальной эффективности судебного разбиратель-
ства. 

 Важное теоретическое значение имеет вопрос о сущности предварительного судебного заседа-
ния. На законодательном уровне определения понятия «предварительное судебное заседание» не за-
креплено. В юридической литературе пока не выработано единого понятия данного института. Так, ав-

Аннотация. В статье рассматривается правовая природа предварительного судебного заседания, а 
также пробелы в процессуальном регулировании данного института. Проводится анализ судебной 
практики с отражением соответствующих выводов.   
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, стадия гражданского процесса, подготовка дела к 
судебному разбирательству, предварительное судебное заседание, распорядительные действия сто-
рон, отказ от иска, мировое соглашение. 
 

SOME ISSUES OF THE PRELIMINARY HEARING 
 

Kalbaeva Alina Damirovna 
 
Abstract. The article discusses the legal nature of the preliminary hearing, as well as gaps in the procedural 
regulation of this institution. The analysis of judicial practice with the reflection of the relevant findings. 
Key words: civil proceedings, stage of civil proceedings, preparation of a case for trial, preliminary hearing, 
administrative actions of the parties, rejection of claim, amicable settlement. 
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торы М.О. Бороздина и Е.Г. Тулисова, рассматривают предварительное судебное заседание как одно 
из факультативных действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. [1] 

Таким образом, предварительное судебное заседание – это совокупность процессуальных дей-
ствий суда и лиц, участвующих в деле, в целях, указанных в статье 152 ГПК РФ.   

Законом четко не определено, в каком составе нужно проводить это заседание. Из содержания ч. 
2 ст. 153 ГПК РФ следует, что предварительное судебное заседание судья проводит единолично. Вме-
сте с тем, возникает вопрос, распространяется ли это правило на подготовку гражданских дел, рас-
сматриваемых коллегиально (п. 1 ст. 7 ГПК РФ).  

Как правильно указывается в юридической литературе, судейское усмотрение формируется по-
степенно, и отправной точкой для него является первичное ознакомление с материалами дела (иско-
вым заявлением, другими документами). Это означает, что и оценка доказательств является результа-
том обобщенного анализа судом ряда процессов, охватывающих формирование доказательственного 
материала и его исследование.  

Если все вышесказанные действия на этапе подготовки дела связаны со сбором доказательств 
сторон, то в предварительном судебном заседании роль судьи усиливается, и он может назначить срок 
предварительного судебного заседания, который выходит на пределы установленные ГПК РФ сроков 
рассмотрения и разрешения дел (ч. 3 ст. 152 ГПК РФ), а также принять решение об отказе в иске без 
исследования иных фактических обстоятельств по делу при установлении факта пропуска без уважи-
тельных причин срока исковой давности (ч. 6 ст. 152 ГПК РФ). Данный этап позволяет проверить закон-
ность и обоснованность волеизъявления сторон.   

Остается не урегулированным вопрос объявления перерыва в предварительном судебном засе-
дании, как это прямо закреплено в ч. 4 ст. 136 АПК РФ, а ведь данное положение является важным, 
поскольку дает возможность сторонам для предъявления дополнительных доказательств, для уточне-
ния исковых требований, для подачи встречного иска и т.п. Например, может возникнуть такая ситуа-
ция, когда ответчик заявит возражение против иска, ссылаясь на пропуск истцом срока исковой давно-
сти или срока обращения в суд, а истец не сможет одномоментно сориентироваться, в силу неожидан-
ности такого заявления, у него не будет права собраться с мыслями, выстроить ряд фактов и доказа-
тельств того, что срок действительно пропущен по уважительной причине. Вероятнее всего, после за-
явления такого возражения, последует отказ в иске. Такая недоработка дает возможность ответчику 
для злоупотребления своими правами.  

Следует иметь в виду, что в предварительном судебном заседании при наличии обстоятельств, 
предусмотренных статьями 215, 216, 220, абзацами вторым – шестым статьи 222 ГПК РФ, производ-
ство по делу может быть приостановлено или прекращено, заявление оставлено без рассмотрения. 
При этом о приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рас-
смотрения судья выносит определение. На определение судьи может быть подана частная жалоба.   

Представляется, что проведение рассматриваемого процессуального действия зависит от слож-
ности дела, необходимости сбора и представления дополнительных сведений и не всегда является 
целесообразным. Так, авторы И.И. Иванов, К.В. Сон, Л.А. Гаврилко в качестве критериев для обосно-
вания целесообразности проведения предварительного судебного заседания выделяют: сложность 
дела, достаточность представленных доказательств, наличие фактов, свидетельствующих о возмож-
ном примирении сторон, наличие обстоятельств, могущих послужить основаниями для приостановле-
ния производства по делу, оставления заявления без рассмотрения, прекращения производства по де-
лу.  

Законодательное закрепление обязательности проведения предварительного судебного заседа-
ния представляется нецелесообразным, поскольку приведет к дополнительной загруженности судей, 
волоките, затягиванию в разрешении спора.  

В основном предварительное судебное заседание проводится по делам об увольнении; дисци-
плинарном взыскании; наследовании; выселении; возмещении вреда. 

В одном из социологических опросов судьи ответили, что предварительное судебное заседание 
нужно проводить при рассмотрении дел о наследстве, трудовых споров, исков и о разделе имущества. [5] 
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Таким образом, предварительное судебное заседание, как и любой институт, имеет ряд опреде-
ленных проблем. Одной из таких проблем является отсутствие четкого процессуального регулирования 
предварительного судебного заседания, которое выражается в частности в том, что непонятно по ка-
ким правилам должно проводиться такое заседание, по каким делам оно является наиболее необхо-
димым, а также не в полной мере разрешен вопрос о составе участников и их правах.  В свою очередь, 
это создает ряд пробелов, которые не дают в полной мере извлечь всю эффективность применения 
данного института. В целом можно сказать, что предварительное судебное заседание подобно репети-
ции будущего судебного разбирательства. Однако в ряде случаев проведение такой процедуры может 
служить не только быстрому разрешению дела в последующем, но и даже завершению судебного спо-
ра уже на данном этапе, так как истец может отказаться от иска или стороны могут заключить мировое 
соглашение.   
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Право интеллектуальной собственности является одной из составных частей любого общества. 

Товарный знак представляет собой средство индивидуализации института промышленности, которое 
на сегодняшний день активно развивается. Сегодня трудно представить международное сотрудниче-
ство без реализации прав на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания. 

Товарный знак представляет собой средство индивидуализации института промышленности, ко-
торое на сегодняшний день активно развивается. Сегодня трудно представить международное сотруд-
ничество без реализации прав на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания. 

Институт товарного знака преодолел довольно длительный этап формирования,  прежде чем 
стать правовым феноменом. Первым прототипом товарных знаков были тамги, их выдавливали на из-
готавливаемой глиняной посуде, что помогало отличить свои товары от чужих товаров. 

Сегодня товарный знак, согласно отечественному законодательству, представляет собой сло-
весное, изобразительное, объемное и другие обозначения, выполненные в любой цветовой гамме и 
служащие для индивидуализации – отличия товаров. 

В 1891 г.  странами-участницами Парижской конвенции подписали Мадридскую конвенцию о 
международной регистрации фабричных и товарных знаков. Согласно данной конвенции, заявка на 
товарный знак подается в Международное бюро находящиеся в Женеве, где осуществляется реги-
страция сроком на 20 лет с возможностью возобновления охраны, после этого товарный знак получает 
охрану  во всех странах.  Таким способом, происходит обеспечение охраны товарного знака , без реги-
страции в каждой из стран.  

12 июня 1973 г. в Вене Для совершенствования международных отношений в области охраны 
знаков  12 июня 1973 г. в г. Вена был подписан- Венский договор о регистрации товарных знаков. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема  и перспективы развития защиты товарного 
знака. Автор пришел к выводу, что на сегодняшний день  в силу  развития общество, необходимы но-
вые и усовершенствованные  меры  защиты прав. 
Ключевые слова: товарный знак, контрафакция, ответственность,  подлинные товары ,бренд. 
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На сегодняшний день рынок переполнен продукцией являющейся контрафактной. Контрафакция 
— это прежде всего подделка товара. Поддельный товар не только идентичен в общем смысле, он еще 
производит впечатление подлинного товара, создаваемого или предлагаемого подлинным промыш-
ленником или торговцем.  Каждый день  мы приобретаем товар, глядя на товарный знак производите-
ля, и не задумываемся о том, что данный товар не имеет  никакого отношения  к истинному производи-
телю. 

Наиболее типичными и широко известными примерами поддельных товаров являются брендо-
вые вещи, такие как сумки CALVIN KLEIN, часы ROLEX,  спортивная обувь NIKE т. п. Всемирный сбыт 
поддельных брендовых вещей на сегодняшний превышает объем продаж подлинных товаров. Это го-
ворит о том, что контрафакция - это прежде всего экономическое явление, имеющее мировое значение 
и признание того факта, что контрафакция является экономическим преступлением, соизмеримым, 
например, с кражей. 

Выделяют следующие виды контрафакции: 
1) Использование названия или лейбла фирмы, которые очень похожи на обозначения извест-

ного бренда.  
2) Использование чужого наименования без внесения в него изменений. 
3) Пиратство.  
 В отечественном законодательстве предусмотрены следующие виды ответственности за неза-

конное использование товарного знака:  гражданская, административная  и уголовная. 
Гражданский кодекс РФ как меру ответственности за неоднократное или грубое виновное наруше-

ние прав интеллектуальной собственности предусматривает ликвидацию юридического лица и прекра-
щение деятельности индивидуального предпринимателя по решению суда, а также  возмещения убыт-
ков. 

Основными мерами административной ответственности за нарушения прав интеллектуальной 
собственности являются штраф и конфискация контрафактной продукции, а также материалов и обо-
рудования для их создания и воспроизведения. Размер штрафа зависит от объекта посягательства, 
вида незаконных действий и субъекта правонарушения. 

В уголовном законодательстве России предусмотрено несколько статей посвященных защите 
интеллектуальных прав, это нарушение патентных прав и незаконное использование средств индиви-
дуализации, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, обяза-
тельных работ, ареста, принудительных работ или лишения свободы. Несмотря на, казалось бы, серь-
езные меры ответственности, производство и реализация контрафакта продолжают оставаться рас-
пространенными явлениями в России. 

Таким образом, необходимы большие усилия для эффективной борьбы с подделкой товарных 
знаков и их  последствиями. Покупатели должны четко представлять себе, какие опасности исходят от 
дешевых товаров.  Покупателю становиться понятнее, когда речь идет о его собственном здоровье и 
жизни. Бороться стратегически с подобными деликтами можно, прежде всего, с помощью систем по 
защите товаров и покупателей, осознающих всю серьёзность проблемы. 
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С распадом Советского Союза вновь образованная Российская Федерация официально перешла 

на существование в режиме плановой рыночной экономики и закрепила за собой статус рыночного 
экономического пространства. Данный исторический факт поспособствовал появлению предпринима-
тельства в России, а также развитию законодательства, регулирующего предпринимательскую дея-
тельность и служащего рычагом воздействия государства как на экономику в целом, так и на ее от-
дельных субъектов в частности.  

 «Малый бизнес – это система экономически обособленных малых и средних предприятий, ори-
ентированных на рынок, формирующих структуру и объем производства под воздействием покупатель-
ского спроса на товары и услуги, административно не зависимых от государственных и иных учрежде-
ний» [1, с. 67]. Роль малых предприятий сложно переоценить. Последние представляют собой наибо-
лее гибкую, мобильную, и, в то же время, многочисленную ступень деловой жизни общества. Также 
развитие бизнеса неизбежно связано с инновационной деятельностью, т.к. данный аспект способствует 
закреплению субъекта экономики на рынке, будь то изобретение товара, услуги,  либо создание прин-
ципиально нового предприятия. Инновационная деятельность, в свою очередь, крайне благоприятно 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития и поддержки малого предприниматель-
ства в РФ, а также оценен опыт зарубежных стран. Проведен анализ законодательства РФ, США, 
Франции и Японии. Были выявлены проблемы нормативно-правового характера в законах РФ по ука-
занному вопросу.  Путем применения иностранного опыта предложены пути их решения, а также осве-
щены наиболее интересные явления зарубежного права. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, инновации, рыночная экономика,  налогооб-
ложение, финансовые стимулы 
 

DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN STATES: 
COMPARATIVE LEGAL ASPECT 

 
Silvanovich Yu.N.  
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отражается на уровне развития общества в целом, способствует достижению новых высот в рамках 
научного, общественного и обывательского уровня.  

Большие проблемы  испытал малый бизнес, в т.ч. в РФ, в связи с наступлением мирового эконо-
мического кризиса, т.к. именно мелкие предприятия являются наиболее подверженными воздействию 
внешних негативных факторов.  Стоит отметить, что указанный период создал существенные трудно-
сти и для крупных организаций. В связи с этим, Российская Федерация начала реализовывать доста-
точно большой инициативный массив нормативно правовой базы по рассматриваемой проблеме. 

По данным Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства РФ по состоя-
нию на 10.11.2019 год количество малых предприятий составляет 225 396, в то время, как на 
10.11.2016 год их количество составляло 269 390 [2] . Проведя анализ, можно сделать вывод, что в по-
следние годы условия для существования малого бизнеса ухудшаются, что и приводит в снижению ко-
личества занятых в данной области и, как еще один негативный аспект, переходу к деятельности в 
сфере теневой экономики. Так, размер теневой экономики в России по предварительной оценке Рос-
финмониторинга в 2018 г. составил 20,7 трлн руб., (около 20% ВВП). Эти цифры превышают расходы 
федерального бюджета на 2019 г., на которые приходится 18 трлн руб. 

Ярким примером компромисса можно назвать принятие Федерального закона «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 29.12.2014 N 477. В просторечье 
он был именован  как Закон о налоговых каникулах. Сейчас закон действует до 1 января 2021 года. 
Срок его  действия продлевали не один раз. Важно отметить, что такая льгота распространяется толь-
ко на индивидуальных предпринимателей и возможность ее предоставления определяется субъектами 
РФ. В связи с этим возникает риск невозможности реализации данной программы, т.к. при принятии 
решений регионами о введении налоговых каникул «немногие регионы решат предоставлять эти льго-
ты, так как это чревато для региональных и муниципальных бюджетов потерей доходов» [3].  

На наш взгляд, с целью усовершенствования российского законодательства в рассматриваемом 
вопросе следует обратиться к зарубежному опыту. 

На сегодняшний день одной из развитых стран в части регулирования вопросов малого предпри-
нимательства является США.  Отдельное внимание Соединенные Штаты уделяют средствам защиты 
малых предприятий. Так, «законодатели США в Единый торговый кодекс внесли специальную статью 
(ст. 2-715) о возмещении косвенных убытков, где признаются любые потери, возникшие, например, из-
за действий продавца (о чем он мог знать) или если можно было разумно избежать потерь (например, 
замена товара). В этой статье есть еще одна категория убытков, которые могут быть взысканы с про-
давца в связи с нарушениями им договора, связанными с необходимыми расходами на проверку, при-
нятие, перевозку товаров, хранение и другую заботу о них» [4, с. 39]. 

Отдельного внимания заслуживает тот целенаправленный интерес, который проявляют зару-
бежные государства к малым предприятиям, проводящим научно-производственную деятельность. По-
казательным в данном вопросе является опыт Японии. Данное государство в отношении политики под-
держки инновационной деятельности малого предпринимательства исходит из понимания, что «малые 
предприятия самостоятельно такие вложения осуществлять не в состоянии, а современные технологии 
для них сегодня не менее важны, чем развитие отдельных отраслей и рынков» [5, с. 83], что послужит 
хорошим стимулом для развития научно-технического прогресса. Расходы на НИОКР в Японии в 2,5 
раза выше, чем в США.  

Подводя итог, стоит отметить, что законодательство РФ в области защиты прав малых предпри-
ятий все еще находится на этапе своего становления. Предстоит проделать большую работу для того, 
чтобы найти компромисс между государством и предпринимателями. Видится, что достижению этой 
цели поспособствуют следующие нововведения: 

1. внести дополнение  в ст. 3.5 («Административный штраф»)  КоАП РФ в следующем виде: 
«размер административного штрафа для юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не может превышать одной четвертой части суммы административного штрафа, 
который был бы наложен за совершение административного правонарушения иными лицами»; 

2. путем анализа зарубежного опыта организовать финансовые стимулы для малых фирм в об-
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ласти НИОКР, в частности, по аналогии с Францией, компенсировать установленную сумму расходов 
на внедрение новых технологий и продуктов.  
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Невозможность законодательно предусмотреть и установить точное правовое регулирование аб-

солютно всех складывающихся на практике жизненных ситуаций, возможные недостатки в юридиче-
ской технике, а также такой факт, как изменчивость общественных отношений с течением времени, 
проводят к тому, что судам в процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел становится недо-
статочно только процессуальных норм, предусмотренных ГПК РФ, и становится необходимым приме-
нять также такой институт, как аналогия закона и права. 

Возможность судебных органов руководствоваться нормами, регулирующими отношения, сход-
ные с теми, которые возникли в ходе гражданского судопроизводства, при отсутствии точно подходя-
щих норм в законе (аналогия закона), а также принципами осуществления правосудия – при отсутствии 
даже сходных норм (аналогия права) предусмотрена в ч. 4 ст. 1 ГПК РФ. [2] Данное положение под-
тверждается и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 «О судебном реше-
нии», согласно которому решение, вынесенное на основе аналогии закона или права, удовлетворяет 
признаку законности. [3] 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения аналогии закона и аналогии права в граж-
данском судопроизводстве, его нормативного закрепления, описываются разъяснения об институте 
процессуальной аналогии в постановлениях высших судов РФ, его теоретическая характеристика, ука-
зываются проблемы, связанные с применением данного института на практике. 
Ключевые слова: процессуальная аналогия, аналогия закона, аналогия права, гражданское судопро-
изводство, Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
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Несмотря на то, что данный институт применяется в отечественном праве достаточно длитель-
ное время (он был закреплён ещё в Гражданских процессуальных кодексах РСФСР 1923 г. и 1964 г.), 
до сих пор в научной и практической среде ведутся споры о возможности его существования.   

Так, критиками данного института являются В.В. Бутнев, [10] А. Власов, по мнению которых нор-
ма ГПК должна быть детально определена законодателем, чтобы предотвратить произвол и ошибки со 
стороны судов. [11] 

С другой стороны, законность применения процессуальной аналогии рассматривалась в Консти-
туционном Суде РФ по жалобе гражданина Ю.Н. Миронова (по мнению которого ч. 4 ст. 1 ГПК РФ до-
пускает произвольное применение закона судом). По результатам рассмотрения данного дела КС РФ 
вынес определение, в котором указал, что применение аналогии  закона способствует преодолению 
пробелов в регулировании тех или иных общественных отношений, но при этом суд не подменяет за-
конодателя и не создаёт норм права. [4] Отсутствие нормы, точно совпадающей с имеющейся ситуаци-
ей, не должно являться препятствием к осуществлению этих прав. Также с помощью аналогии закона и 
права реализуется принцип самостоятельности судебных органов.  

Институт аналогии закона применяется на практике довольно часто, например, при рассмотрении 
и разрешении дел приказного и особого производства, так как ГПК РФ не содержит применительно та-
ких норм, которые предусматривали бы оставление без движения заявлений о вынесении судебного 
приказа и возбуждении особо производства; исправление описок в судебном приказе и постановлении, 
вынесенном по итогам особого производства и т.д. Поэтому судам приходится руководствоваться по 
аналогии соответствующими нормами из положений об исковом производстве, которые регулируют 
сходные положения.  

Также ГПК РФ не предусматривает такие ситуации, как возвращение апелляционных жалоб, 
представлений, поданных на судебные постановления, не подлежащих обжалованию в порядке апел-
ляционного производства (ст. 324 ГПК РФ не содержит такого основания) (в данном случае должно 
быть вынесено определение о возврате апелляционной жалобы, представления на основании п. 2 ч. 1 
ст. 135 со ссылкой на ч. 4 ст. 1 ГПК РФ); оставление без рассмотрения заявления о  выдаче дубликата 
исполнительного листа; возврат или оставление без движения встречного искового заявления; выдача 
исполнительного листа по неисполненному мировому соглашения, утвержденному судом и т.д. [13]  

Имеет место также отсутствие в ГПК РФ не только возможности и оснований для совершения ка-
кого-либо процессуального действия, как было указано выше, но и указания на конкретный срок испол-
нения предусмотренного действия. Так, в кодексе не указан срок подачи заявления о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Однако в ст. 418 ГПК РФ, 
которая регламентирует порядок подачи заявления по иной категории дел, связанных с выполнением 
функций контроля в отношении третейских судов (а именно – об отмене решений третейских судов) 
предусмотрен трёхмесячный срок на подачу такого заявления, который и должен применяться по ана-
логии в первом вышеуказанном случае. 

Имеется практика, когда в гражданском судопроизводстве применялись по аналогии нормы из 
других отраслей права. Так, например, в связи с отсутствием в гражданском процессуальном законода-
тельстве нормы о необходимости вынесения определения об оплате труда адвокату, назначенному 
судом на основании ст. 50 ГПК РФ, суды (в частности, суд Ненецкого автономного округа по делу N 33–
147/2012г) [8] применяли аналогию с уголовным процессом и выносили такие определения в рамках 
гражданского производства со ссылкой на Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 555. 

При этом, в то время как аналогия закона нашла своё применение в практике рассмотрения и 
разрешения судами гражданских дел, аналогия права как использование общих начал правосудия при 
вынесении судами решения имеет на данный момент скорее теоретический характер, так как почти не 
применяется на практике. Упоминания в судебных решениях, что они были вынесены с учётом анало-
гии права, единичны. При этом зачастую правоприменитель фактически на деле использует аналогию 
закона, ошибочно назвав его аналогией права, не проводя чёткого различия между двумя данными 
субинститутами.  

Предполагается, что такая нераспространённость применения аналогии права на практике обу-
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славливается, в том числе, отсутствием законодательно закреплённого точного перечня принципов 
гражданского судопроизводства. [14] Это относится не к перечисленным в Конституции РФ (ст. ст. 118-
123) [1] и ГПК РФ (ст. ст. 5-10, 12) [2], а к доктринальным принципам гражданского процесса, состав ко-
торых различается в представлении разных авторов. В связи с этим при рассмотрении дела судья 
должен оценивать такие принципы через личное восприятие, что может представлять для него труд-
ность, поскольку проще руководствоваться исключительно буквой закона. [9]  

Также в правоприменении складывается проблема, связанная с применением при разрешении 
процессуального вопроса аналогии материального права: в частности, упоминание в постановлении по 
итогам судебного заседания ч. 3 ст. 11 ГПК РФ. Стоит отметить, что данная норма, внешне очень схо-
жая с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, предусматривает применение аналогии в материальном праве, и не должна 
распространяться на сферу процессуальных провоотношений. [14] 

В правоприменительной практике иногда встречаются ошибки в применении судами механизма 
процессуальной аналогии на предмет того, какая именно норма должна быть применена по аналогии. 
Например, судом при рассмотрении вопроса о порядке принятия надзорной жалобы был принят по 
аналогии Регламент Конституционного Суда РФ от 01.03.1995 № 2-1/6 [9] (который не является по 
уровню равным федеральному закону), в то время как целесообразней было бы принять ко вниманию 
положения Арбитражного процессуального кодекса РФ. [12] 

Неопределённость в практическом применении имеет вопрос о возможности применения по ана-
логии норм смежных отраслей права: арбитражного процессуального, административного процессу-
ального. [9] Решения судов по данному вопросу имеют диаметрально противоположный характер. Так, 
например, Верховный Суд в своём Определении от 13.01.2006 № 55-ВО5-11 в рамках гражданского 
судопроизводства принял по аналогии нормы АПК РФ; [5] Федеральный Арбитражный Суд Московского 
округа постановлением от 04.01.2003 г. по делу № КГ-А40/8440-02 в рамках арбитражного судопроиз-
водства принял по аналогии нормы действовавшего на тот момент ГПК РСФСР, [6] однако тот же Фе-
деральный Арбитражный Суд Московского округа в рамках другого арбитражного производства поста-
новлением от 25.11.2004 г. по делу № КГ-А41/10694-04 не принял к рассмотрению нормы ГПК РФ, ссы-
лаясь на то, что законом не предусмотрено применение его норм по аналогии в арбитражном суде. [7] 

Таким образом, применение процессуальной аналогии в гражданском судопроизводстве нашло 
своё отражение в правоприменении, однако судебными органами иногда допускаются ошибки в реали-
зации данного института, в связи с чем, на что неоднократно указывалось учёными, высшими судеб-
ными инстанциями РФ имеет смысл дать разъяснения о применении процессуальной аналогии (осо-
бенно – об аналогии права, так как те единичные случаи, когда высшие суды касаются темы аналогии, 
они ограничиваются лишь вопросом аналогии закона [14]), в том числе – разъяснить толкование прин-
ципов, не имеющих закрепления в Конституции РФ и ГПК ФР [12], а также обобщить судебную практику 
о применении аналогии. 
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рактерно наличие сложной, разветвленной системы органов правопорядка, деятельность которых пре-
имущественно направлена именно на защиту прав и свобод человека и обеспечение законности. 

Общественный порядок сформирован из волевых взаимных отношений между людьми, которые 
проявляются в их действиях и поведении. Они выражаются в форме результата их осознанной деятель-
ности. Политическая система и государство оказывают активное влияние на межчеловеческие отноше-
ния.  

Организация общественного порядка играет роль одной из главных функций власти. Реализация 
данной задачи осуществляется при помощи принятия определенных законов и контролирующих дей-
ствий над их исполнением и соблюдением. Таким образом, общественный порядок в границах государ-
ства представляется социально-юридической категорией, основанной на отношениях меж людьми при 
следовании ими учрежденным моральным, нравственным, и иным нормам. Неприкосновенность дан-
ной системы гарантирована властью. Суть явления сформировала относительно устойчивые, необхо-
димые, закономерные внутренние связи, присущие порядку, соединяющие все его элементы в единый 
комплекс.  

Общественный порядок в форме системы социальных связей и отношений в законодательстве и 
литературе рассматривают в узком и широком смысле. В первом случае речь заходит о том, что учре-
жденные правила распространяются не на все имеющиеся взаимодействия, а лишь на их определен-
ную часть. Необходимость этого разделения обуславливается разносторонностью и многообразием 
отношений меж людьми в любой определенной области, наличием особенных юридических норм, ко-
торые направлены на урегулирование таких связей. 

Современное состояние российского законодательства в сфере охраны общественного порядка 
характеризуется высокой динамикой своего развития, значительным обновлением правовой базы.  

Важным аспектом в этом процессе является принятие Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», который поз-
волил придать целостность всей профилактической подсистеме законодательства Российской Федера-
ции, регулирующего вопросы правопорядка. Теперь помимо упомянутого Закона ее составляют коди-
фицированные акты об уголовной или административной ответственности, Федеральный закон от 24 
июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» и другие федеральные законы, содержащие нормы, регулирующие отдельные во-
просы организации профилактики правонарушений. 

Согласно Кононову А.М. «Актуальным вопросом совершенствования административно-правового 
регулирования сферы охраны общественного порядка остается реализация требований ч. 6 ст. 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой протоколы 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную без-
опасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, составляются должностными 
лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий предусматривает-
ся соглашениями между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осу-
ществления части полномочий». 

Определение органов правопорядка, или как их принято наименовать в специальной литературе 
– правоохранительных органов, может быть сформулировано следующим образом:  

Правоохранительные органы – относительно самостоятельная система органов государственной 
власти, законодательно установленная компетенция которых сопряжена с осуществлением деятельно-
сти по охране общественного порядка, обеспечению режима законности, а также защите прав и свобод 
человека и гражданина в стране.  

В наиболее общем виде система органов правопорядка дифференцирована исходя из тех целей 
и задач, которые решаются каждым из органов-элементов такой системы. В этой связи, представляет-
ся целесообразным в рамках представленной статьи обратить внимание на то, что функциями органов 
правопорядка в РФ на современном этапе выступают:  
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- Контрольно-надзорная деятельность в сфере обеспечения прав и свобод граждан, и исполне-
ния норм действующего законодательства, в т. ч. прокурорский надзор. 

- Расследование, раскрытие и пресечение общественно-опасных и общественно-вредных дея-
ний, в том числе, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

- Обеспечение государственной безопасности и безопасности высших должностных лиц в 
стране. 

- Обеспечение обороноспособности и государственного суверенитета. 
Кононов А.М. пишет, что «органы местного самоуправления, самостоятельно решающие вопросы 

местного значения, вполне могут самостоятельно осуществлять охрану общественного порядка, до-
полняя в этом вопросе полицию, поскольку местное самоуправление, признаваемое и гарантируемое 
Российской Федерацией как воплощение единства муниципальной власти и полноты прав местного 
сообщества по решению вопросов местного значения, основано в конечном счете на сочетании обще-
ственных (самоуправленческих) и государственно-властных начал». 

Охрана общественного порядка является одной из обязанностей органов муниципального управ-
ления, установленной статьей 132 Конституции Российской Федерации.  

Основным средством обеспечения общественного порядка выступают сила общественного воз-
действия. Помимо этого общественный порядок в силу тесной взаимосвязи с правопорядком подлежит 
обеспечению посредством применения принудительной силы государства. Первоочередную значи-
мость в рамках защиты общественного порядка имеет человек и гражданин, а также его свободы и 
права. В соответствии с Конституцией Российской Федерации права и свободы человека имеют выс-
шую ценность, а их защита и обеспечение соблюдения выступает прямой обязанностью государства, 
что подтверждено содержанием статьи 2 Конституции Российской Федерации. Реализация прав и сво-
бод, оговоренных российской Конституцией, осуществляется в первую очередь на уровне территорий 
муниципальных образований. В связи с этим ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» относит вопросы охраны общественного порядка к числу вопросов, имеющих мест-
ную значимость на уровне таких муниципальных образований как муниципальные районы и городские 
округа. 

По объективному мнению Кононова А.М.: «На законодательном уровне надлежит закрепить по-
ложение о том, что органы местного самоуправления вправе создавать в своей структуре органы и 
(или) выбирать либо назначать должностное лицо (муниципального служащего) местного самоуправ-
ления для осуществления на территории соответствующего муниципального образования охраны об-
щественного порядка в соответствии с федеральным законом и уставом муниципального образования. 
В поселениях это будет реальная помощь, а по части полномочий - даже замена участкового уполно-
моченного полиции. Отдельный раздел проекта федерального закона необходимо посвятить муници-
пальной полиции, выступающей в качестве одной из организационных форм реализации права местно-
го самоуправления на осуществление охраны общественного порядка. 

Принятие указанного Федерального закона повлечет внесение изменений в ряд действующих 
федеральных законов. Потребуется также большая правоподготовительная работа как на уровне 
субъектов Российской Федерации, где должно быть сформировано региональное законодательство, 
регулирующее вопросы организации деятельности муниципальной полиции, создания механизма га-
рантированного финансирования этих органов и системы контроля за их деятельностью, так и в муни-
ципальных образованиях, где необходимо будет подготовить и принять соответствующие нормативно-
правовые акты органов местного самоуправления». 
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органов, тканей и генов человека, на искусственное оплодотворение, на стерилизацию и аборт, на кло-
нирование и «объемное» виртуальное моделирование [1, с. 43]. 

Право на смерть как одно из соматических прав выделил в качестве основного в своих трудах 
М.А. Лаврик [2, c. 22, с. 53]. И в качестве основных способов реализации этого права в юридической 
литературе выделяют следующие: суицид и эвтаназия [3, с.25]. 

Существует несколько определений понятия «эвтаназия» в зависимости от области знания (меди-
цина, философия, юриспруденция и пр.), в которой это понятие подлежит применению, и ни одно из них 
не является исчерпывающим и охватывающим все признаки и возможные ситуации применения эвтана-
зии.  

Можно дать следующее определение эвтаназии – (от греч. еuthanasia: eu – «хорошо», thanasia – 
«смерть») – сознательное действие медицинского персонала, приводящее к смерти безнадежно боль-
ного и страдающего человека относительно быстрым и безболезненным путем с целью прекращения 
неизлечимой боли и страданий. 

Впервые термин «эвтаназия» был употреблен  английским философом и политиком Фрэнсисом 
Бэконом в XVI веке для определения «легкой смерти», который указывал, что «долг врача состоит не 
только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать страдания и мучения, при-
чиняемые болезнями... даже и в том случае, когда уже нет никакой надежды на спасение и можно лишь 
сделать самое смерть более легкой и спокойной, потому что эта эвтаназия... уже сама по себе являет-
ся немалым счастьем» [4, с. 269]. 

Право на смерть обычно рассматривается в контексте права на жизнь, которое гарантировано 
частью 1 статьи 20 Конституции РФ. Однако ряд ученых рассматривает право на смерть как равно-
значное праву на жизнь, так, А. Н. Красиков отмечает, что «право на смерть — это такое же естествен-
ное право человека, как и право на жизнь, а эвтаназию следует рассматривать как разновидность реа-
лизации человеком права на смерть» [5, с. 201]. 

Относительно возможности применения эвтаназии существует несколько мнений. Одни ученые 
считают, что, эвтаназия недопустима, другие, что запрет эвтаназии может приравниваться к примене-
нию к больному человеку пыток, насилия, жестокого и уничижающего человеческое достоинство обра-
щения, так как государство в лице органов здравоохранения не может облегчить мучения больного и 
приблизить качество его жизни к достойным условиям [6, с. 58]. 

Существует 2 основных способа классификации эвтаназии: по способу процедуры и по субъект-
ному составу. 

По способу процедуры можно выделить активную эвтаназию, которая подразумевает введение 
медикаментов, обеспечивающих безболезненный уход из жизни смертельно больного, и пассивную 
эвтаназию, которая предполагает прекращение медицинских процедур, поддерживающих жизнь уми-
рающего.  

По субъектному составу эвтаназию можно подразделить на добровольную (совершается в соот-
ветствии с желанием больного человека) и недобровольная (совершается в соответствии с желанием 
близких больного или врачебного консилиума, в том случае, когда больной не способен выразить свою 
волю). 

В наши дни эвтаназия стала актуальной проблемой, так как у медицины появилась возможность 
сохранить жизнь (или её подобие) человеку, которого сто лет назад сочли бы уже мертвым или умира-
ющим, однако спасенный человек может оказаться в длительной коме, либо его мозг может быть необ-
ратимо поврежден, кроме того, дальнейшая жизнь человека может быть сопряжена с мучительной фи-
зической болью.  

Отсюда возникает основной моральный вопрос эвтаназии, принимающий форму дилеммы: «Что 
будет более гуманным – позволить пациенту умереть (убить пациента) или продолжать его жизнь, ко-
торая может быть сопряжена с невыносимой болью и страданиями?». 

Существует множество доводов как в поддержку эвтаназии, так и против нее, но если оставить в 
стороне частности, то можно выделить следующие: 

- аргументы «за»:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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1. жизнь – это благо, но только до той степени, пока человек может наслаждаться ей, удовлетво-
ряя свои основные потребности и желания. Если возникает ситуация, при которой человек страдает и 
страдает настолько сильно, что неспособен получать удовольствие от жизни, но в то же время спосо-
бен недвусмысленно выразить свое желание прекратить свою жизнь, появляются основания этически 
оправдать эвтаназию; 

2. жизнь является благом только до той степени, пока человек может это осмыслить (имеет воз-
можность осуществлять осмысленную деятельность, получать эмоции, общаться). Если человек лишен 
сознания, либо болезнь довела его до вегетативного состояния, то жизнь уже не является благом, а 
физическое существование человека уже не может рассматриваться жизнью в полном смысле этого 
слова; 

- аргументы «против»: 
1. жизнь в страданиях все равно является благом, если альтернатива – отсутствие жизни. Испы-

тывая боль, человек способен испытывать чувства; переживая не только негативные, но и положи-
тельные эмоции, он по-прежнему живет; 

2. сознательное желание больного окончить свои мучения не является достаточным основанием 
для эвтаназии, так как разрешая эвтаназию на основании только воли умирающего, мы тем самым 
приравниваем эвтаназию к самоубийству и, более того, начинаем считать самоубийство благом; 

3. что касается благости жизни как осмысленного существования, то в противовес можно поста-
вить то, что человек определяется не только своим «я», но и отношением к нему окружающих. Люди 
испокон веков с трепетом относились к умершим и почитали захоронения несмотря на то, что тела по-
койных давно обратились в прах. Близкий человек, оказавшийся в коме или вегетативном состоянии, 
не меньше заслуживает уважения и трепетного отношения, чем здоровый человек. 

Не будем забывать о том, что существуют и прагматические аргументы за и против эвтаназии. С 
практической точки зрения можно как оправдать эвтаназию (поддержание жизни тяжелобольного челове-
ка дорого обходится медицинским учреждениям, а также тратит силы и средства близких ему людей), так 
и выступить против нее (не исключены злоупотребления, для возможности применения эвтаназии требу-
ется масштабный пересмотр законодательства, разработки правовых и медицинских критериев и пр.). 

Первой страной, в которой была легализована эвтаназия, как активная, так и пассивная, стали 
Нидерланды (2002 год), однако еще до принятия закона об эвтаназии суды регулярно принимали ре-
шения в пользу докторов, делавших безнадежно больным пациентам смертельные инъекции. Несмот-
ря на это принятие закона об эвтаназии сопровождалось многочисленными митингами протеста. А в 
2017 году министерство юстиции и министерство здравоохранения Нидерландов вышли с совместной 
законодательной инициативой об обеспечении каждого жителя страны старше 70 лет бесплатной 
«таблеткой смерти», которую можно было бы получить и принять без всяких консультаций с врачом. В 
настоящее время данный законопроект заморожен, однако неизвестно как поведут себя законодатель-
ные органы Нидерландов в будущем в этом вопросе. 

В 2002 году легализовала эвтаназию и Бельгия, однако, в ней закон содержит более жесткую 
процедуру, по сравнению с Нидерландами (при прочих равных условиях, пациент должен быть совер-
шеннолетним и в письменном виде выразить свое намерение уйти из жизни) [7, с. 88].  

В Израиле в конце 2005 г. легализована эвтаназия для смертельно больных пациентов, которая 
проводится с помощью машины. На аппарат искусственного дыхания крепится специальный таймер, 
который подаёт сигнал за 12 часов до отключения аппарата. В обычной ситуации лица, осуществляю-
щие уход за пациентом, будут просто переключать таймер, и аппарат искусственного дыхания продол-
жит нормальное функционирование, но при соблюдении ряда строгих условий, включая согласие паци-
ента или его законного попечителя, таймер можно будет оставить в действии, что приведёт к отключе-
нию аппарата. 

Кроме вышеуказанных стран, эвтаназия разрешена в Канаде, Колумбии, Люксембурге.  
Ряд стран разрешают ассистированный суицид, т.е. самоубийство через прием лекарств, специ-

ально назначенных врачом для этой цели (Швейцария, Германия, Голландия, а также в штатах США: 
Орегон, Вашингтон, Колорадо, Гавайи, Монтана, Вермонт, Калифорния).  
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Некоторые страны разрешают пассивную эвтаназию: Аргентина, Чили, Финляндия, Франция, 
Германия, Индия, Ирландия, Израиль, Южная Корея, Швеция, Великобритания. Также есть клиники 
эвтаназии, в которых услуги предоставляются иностранцам, например, в Швейцарии и Нидерландах. 

Как правило, эвтаназия применяется в следующих случаях: рак терминальной стадии (злокаче-
ственная онкология в 3 и 4 стадии), апаллический синдром (ПВС, тотальное расстройство функций ко-
ры головного мозга, выражающееся в полном отсутствии признаков познавательной деятельности, при 
сохранении чередования сна и бодрствования, функций сердечно-сосудистой системы и дыхания), тя-
желая стадия болезни Альцгеймера, последние стадии рассеянного склероза, полный паралич тела, 
ряд других состояний, мучительных для умирающего. 

В части 1 статьи 20 Конституции РФ закрепляется право каждого человека на жизнь, но данное 
право можно трактовать и с другой стороны – как право свободно распоряжаться собственной жизнью. 
Это может предполагать закрепление права на добровольную смерть медикаментозным путём или 
право на искусственное прерывание беременности и т.д.  

Статья 45 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» содержит прямой запрет на эвтаназию: «медицинским работникам запрещает-
ся осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действи-
ями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддер-
жанию жизни пациента» [8,ст.6724], с другой стороны, статья 20 этого же закона закрепляет возмож-
ность отказа пациента от медицинского вмешательства: гражданин или его законный представитель 
имеют право на отказ от лечения, что некоторыми исследователями рассматривается как возможность 
осуществления  пассивной эвтаназии [9, c. 7]. 

 Кроме того, в Правилах определения смерти человека, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 20 сентября 2012 года № 950 «Об утверждении правил определения момента смерти 
человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 
реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» указывается, что 
моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти (необра-
тимой гибели человека). Диагноз смерти мозга человека устанавливается в порядке, утвержденном 
Министерством здравоохранения РФ.  Биологи и медики стали различать смерть клиническую, при ко-
торой возможна реанимация организма, и смерть биологическую, наступающую с необратимой утратой 
основных функций мозга («смерть мозга»). Однако разработать методику, позволяющую абсолютно 
точно констатировать в каждом конкретном случае наступление конца человеческой жизни, то есть 
провести четкую грань между смертью клинической и биологической, до сих пор не удается [10, с. 101].  

С позиций уголовного права в России как активная, так и пассивная эвтаназия являются преступ-
лением. Лицо, которое сознательно побуждает или осуществляет ее, несет уголовную ответственность 
по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ (статьи 105,109, 124).  

Таким образом, изучив отдельные вопросы реализации прав четвёртого поколения, можно сде-
лать вывод о том, существуют специальные законы, регулирующие отдельные соматические права, но 
их регулирования часто недостаточно для защиты прав человека в сфере их реализации, существует 
необходимость в их совершенствовании и развитии, что касается остальных правомочий, то они регу-
лируются общим законодательством, которое не учитывает специфики данных прав. 
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Российский административный надзор, который исполняется органами внутренних дел, играет 

главную роль в делах по профилактике различных административных преступлений и правонаруше-
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дарственными структурами. [3. С. 20 – 24]. 
Ст. 3 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» называет целью его введения защиту государственных и 
общественных интересов. Эта цель присуща всем видам государственно-властной и управленческой 
деятельности, но в каждом из контрольно-надзорных производств имеет свою специфику, которая рас-
крывается в круге поставленных задач. 

Данные нормы и обязанности прописаны в Федеральном законе от 06.04.2011 № 64-ФЗ «О ад-
министративном контроле за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Стоит отметить, 
что административный надзор, он же контроль, осуществляется в соответствии с Федеральными ас-
пектами, а также территориальными органами внутренних дел, которые занимаются отдельными кате-
гориями людей (граждан), которые прибыли из мест лишения свободы. Важно отметить, что админи-
стративный надзор производится в соответствии с интересами, правами и обязанностями данной кате-
гории лиц.  

В соответствии с пунктами 3 и 5, отраженных в документации об административном наблюдении 
за теми лицами, которые, освобождены из мест лишения свободы, административный контроль испол-
няется:  

- подразделениями государственных организации, ими же происходят процессы превращения 
постановлений и последующее их административное наблюдение;  

- должностными лицами, которые уполномочены в проведение подобных процедур. Стоит отме-
тить, что эти лица не только проводят, но в последующем контролируют данные процессы и их воз-
можные нарушения. 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» (далее - Закон) в целях предупреждения совершения лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, преступлений и других правонарушений, оказания на них 
индивидуального профилактического воздействия, а также для защиты государственных и обществен-
ных интересов в отношении указанных лиц судом устанавливаются временные ограничения их прав и 
свобод, возлагаются определенные обязанности (далее - административное ограничение), - пишет В.А. 
Шестак. 

По общим правилам административный надзор устанавливается судом в отношении совершен-
нолетних лиц, освобождаемых (освобожденных) из мест лишения свободы и имеющих непогашенную 
или неснятую судимость за совершение тяжкого (особо тяжкого) преступления либо преступления при 
рецидиве преступлений или умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего либо двух 
и более преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 234.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее - лица, указанные в ч. 1 ст. 3 Закона). В соответствии с требова-
ниями п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона административный надзор за такими лицами устанавливается только в слу-
чае признания их злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, чем счита-
ется: совершение после освобождения в течение одного года двух и более административных право-
нарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной безопасности, здоро-
вья населения и общественной нравственности, а также предусмотренных ч. 7 ст. 11.5, ст. ст. 11.9, 
12.8, 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ)[1]. 

Порядок установления в отношении лица, отбывшего лишение свободы, административного 
надзора урегулирован:  

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы»[2]. 

- Кодексом административного судопроизводства РФ. 
- Уголовно-исполнительным кодексом РФ. 
Суд незамедлительно (при соблюдении правил подсудности) принимает к своему производству 

заявление об установлении административного надзора. Судебное заседание проводится по общим 
правилам, при этом присутствие лиц, участвующих в административном деле, обязательным не явля-
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ется, если суд не примет решение об обратном.  
Предельный срок рассмотрения дел по административному надзору – 10 дней. В отношении от-

бывающих наказание лиц такие дела должны быть разрешены не позднее дня, предшествующего от-
бытию наказания.  

Назначая административный надзор, суд не связан доводами административных заявлений и 
вправе установить срок надзора и административные ограничения по своему усмотрению с учетом об-
стоятельств дела.  

Решение должно соответствовать требованиям, изложенным в ст. 180 и 273 КАС РФ, а именно:  
- содержать вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части;  
- четко определять срок административного надзора и применяемые ограничения.  
Мотивированное решение изготавливается в день принятия решения, а его копии под расписку 

вручаются (направляются) участвующим в деле лицам.  
Законную силу решение об установлении административного надзора приобретает по истечении 

10 дней со дня принятия, если оно не было обжаловано (ч. 5 ст. 298 КАС РФ).  
Если административный надзор был назначен по инициативе исправительного учреждения, ад-

министрация учреждения направляет копию судебного решения в орган внутренних дел по месту жи-
тельства (пребывания) поднадзорного лица в течение 7 дней со дня его вступления в силу. При этом 
лицу, отбывшему наказание, выдается предписание о выезде к месту жительства (пребывания), в ко-
тором указывается срок прибытия [4. С. 255-260]. 

Если обратиться к ст. 43 Уголовного кодекса РФ, можно заметить, что задачи административного 
надзора коррелируют с целями наказания. Однако административные ограничения и обязанности не 
являются продолжением наказания: они применяются в целях защиты общества от преступлений со 
стороны ранее судимых лиц.  

Ч. 3 ст. 55 Конституции РФ указывает, что ограничения прав и свобод граждан могут вводиться 
только федеральным законом и только в целях:  

- защиты основ конституционного строя;  
- защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц;  
- обеспечения обороны страны и безопасности государства;  
При этом следует учитывать позицию Конституционного Суда РФ, который в Постановлении от 

30.10.2003 № 15-П отметил, что публичные интересы могут оправдать ограничения прав и свобод, 
только если такие ограничения являются справедливыми, адекватными, пропорциональными, сораз-
мерными и необходимы для защиты конституционно значимых ценностей, к которым относятся и прав 
других лиц. Применение к лицу, отбывшему уголовное наказание, административных ограничений 
должно быть индивидуализированным, т. е. основываться на характере и степени общественной опас-
ности преступления и данных о личности осужденного. Немотивированное, «на всякий случай» уста-
новление административного надзора может быть обжаловано поднадзорным лицом как нарушающее 
его права и свободы. 
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В определенные исторические эпохи существовали разнообразные формы урегулирования кон-

фликтов, предусматривающие совокупность мер и решений, способных временно, либо окончательно 
погасить конфликт между сторонами в форме, приемлемой для этого конкретно-исторического обще-
ству.  

На основе анализа научной литературы по проблемам медиации и ее развития мы пришли к вы-
воду, что процесс становления медиации проходил в три этапа.  

Первый этап становления медиации связан с необходимостью урегулирования возникающих 
конфликтов в племенах, общинах и между ними, а в последующем с необходимостью урегулирования 
конфликтов между городами-государствами. Однако в это время официально термин «медиация» не 
употреблялся. Вместо этого термина употреблялся термин «посредничество». Данный этап становле-
ния присущ первобытному (доисторическому) обществу и античности и его можно считать предыстори-
ей медиации. Примирение в древности являлось процедурой сложной, деликатной, требующей мудро-
сти и большого опыта, поэтому примирителями в прошлом, начиная с каменного века, были люди ува-
жаемые и мудрые: вожди, жрецы, аксакалы, старейшины, духовники. Наибольшего развития процедура 
получила в регионах с развитой торговлей. Многие историки находят корни современной медиации у 
финикийской цивилизации, основной деятельностью которой являлась морская торговля, а также в 
Древнем Вавилоне. Кроме указанных стран, подобную практику применения процедуры медиации име-
ли древние иудеи, известна она была и в Африке. Во многих африканских странах до сих пор сохра-
нился институт народных собраний, где конфликт разрешается с помощью персоны, которой все дове-
ряют и которую все уважают. В древнем Китае и Японии медиация была главным средством для ула-
живания конфликтов. В Китайской Народной Республике медиация и сегодня используется в «Народ-
ных комитетах по примирению». В античной Греции конфликты между городами-государствами регули-
ровались при посредничестве третьих лиц – других городов. Небольшие греческие города также пред-
лагали посреднические услуги в конфликтах между крупными городами-государствами Афинами и 
Спартой. 

Аннотация. В данной статье анализируются причины, способствовавшие процессу  становления меди-
ации в современном ее понимании. Определяются основные модели медиации в зарубежных странах. 
Ключевые слова: медиация, участники, медиатор, решения, проблемы правового регулирования. 
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Второй этап развития института медиации приходится на средневековье и новое время, когда 
назрела крайняя необходимость в окончании многолетних войн между государствами. Для этого этапа 
характерно принятие в 1803 г. первого в истории человечества правового документа в сфере медиации 
– «Акт посредничества». Можно предположить, что именно с этого момента положено начало развития 
медиации.  

Третий этап связан с массовой необходимостью развития медиации, закреплением ее на законо-
дательном уровне и применением ее в различных сферах деятельности. Для данного этапа характерно 
интенсивное развитие медиации во второй половине XX столетия в странах англо-саксонского права – 
США, Австралии, Великобритании, а уже позже в континентальной Европе и употребление термина 
«медиация» в современном ее понимании. Наиболее известно использование посредников в конфлик-
тах в забастовочной борьбе в США. Без быстрого разрешения конфликтов могла возникнуть угроза за-
бастовок [1], массовых увольнений и временного закрытия предприятий, а в худшем случае – экономи-
ческий кризис правящих кругов. В основанной в 1947 г. в США для этой цели «Federal Mediationand 
Conciliation Service» – федеральной службы по урегулированию конфликтов между управляющим кру-
гом и с недовольством подвластным им трудящимся появился уже термин «медиация». С 1960-х гг. в 
США была разработана концепция медиации в той форме, в которой она существует сегодня. Эти года 
определялись протестами против войны во Вьетнаме, движением за права человека, за новое опреде-
ление роли полов, студенческими волнениями. Особую роль при этом сыграл основанный в 1964 г. 
«Community Relation «Service»» американского министерства юстиции. Данные учреждения помогали 
разрешить конфликты расистского, этнического и национального характера посредством медиации и 
переговоров, внесли вклад в смягчение многих крупных конфликтов тех лет. В 1970-е гг. интерес к ме-
диации значительно возрос. Стали появляться первые центры «Neighborhood Justice Centers» – «Со-
седские юстиции» – локальные негосударственные организации, которые предлагали бесплатные или 
недорогие медиативные услуги при возникновении правовых конфликтов между арендаторами и нани-
мателями, семейных конфликтов и т. д. Многие называют 1976 г. годом начала внедрения альтерна-
тивных способов разрешения споров, поскольку именно тогда проявилась взаимосвязь этих методов с 
судебной системой США. В 1976 г. состоялась конференция, на которой некоторые судьи сказали: 
«Должен быть найден лучший способ разрешения споров, нежели суд» [3, с. 27]. Тогда же гарвардский 
профессор Фрэнк Зандер ввел понятие «суда со множеством дверей», т. е. когда суд может предло-
жить тяжущимся не только судебное слушание, но и другие подходы, такие как медиация или арбит-
раж.  

Процедура медиации в США урегулирована Единообразным Актом о медиации 2001 г., а также 
законодательством, действующим в отдельных штатах. Медиаторы могут находиться при суде. Как от-
мечает К. Бернард, медиаторы при апелляционном суде Девятого федерального округа США являются 
сотрудниками суда, они высококвалифицированные юристы с большим опытом работ. Деятельность 
медиаторов как сотрудников суда четко ограничивается от иной судебной деятельности.  

Опыт США показывает, что с помощью посреднических процедур можно не только быстро и эф-
фективно разрешить споры, но и решить многие проблемы судопроизводств, например, существенно 
уменьшить количество подлежащих рассмотрению гражданских дел, упростить процедуру разбира-
тельства, снизить сроки прохождения дела в суде первой инстанции. В 1980-х гг. институт медиации 
стал стремительно расширять свою территорию. Из Америки популярные примирительные процедуры 
быстро проникли в другие страны англосаксонского права: Англию, Ирландию, Канаду, Индию, Австра-
лию – и далее распространились по всей Европе.  

Подводя итог можно сказать, что медиация существует так же давно, как существуют конфликты. 
Для разрешения конфликтов прибегали как к переговорам между конфликтующими сторонами, так и к 
медиации, которую можно назвать особым видом переговоров с участием нейтрального лица. Нельзя 
утверждать, что ранее применялась медиация в том виде, в котором она сформировалась и существу-
ет на настоящий момент. Можно говорить лишь о применении методов примирения сторон с участием 
нейтрального посредника. Сегодня невозможно представить себе повседневное управление конфлик-
том без медиации. Моделей медиации в мире известно множество. Но основополагающим для всех 
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моделей является то, что в каждой из этих моделей сохраняются основные принципы медиации. Счи-
тается само собой разумеющимся использование медиации в урегулировании самых разнообразных 
конфликтов в Европе и США.  

Считаем, что в настоящее время в истории становления медиации в зарубежных странах можно 
выделить три этапа, а именно этап зарождения медиации в зарубежных странах, затем первое упоми-
нании и применение медиации при возникновении конфликтов, и завершающим этапом стало законо-
дательное урегулировании процедуры медиации при урегулировании правовых конфликтов, а также 
практическое ее применение. Возможно, в ближайшее время для более детального урегулирования 
процедуры медиации будут приняты законодательные акты, регулирующие данную процедуру, а также 
будут внесены поправки в отдельные законодательные акты, что позволит выделить еще один этап 
становления медиации в зарубежных странах, когда процедура медиация будет активно применяться 
при урегулировании конфликтов. 
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Государственная правоохранительная служба – это разновидность федеральной государствен-

ной службы граждан РФ, осуществляющих деятельность по обеспечению законности, правопорядка, 
безопасности, по защите прав и свобод и по борьбе с преступностью.  

Митрохин В.В. в своей статье Административно-правовой статус сотрудника органов внутренних 
дел как федерального государственного служащего и проблемы его реализации дает следующее 
определение государственной службе: «Государственная служба - это оболочка, можно сказать, пра-
вовая форма организации служебной деятельности людей, которые именуются государственными 
служащими. В истории нашей страны эту категорию называли по разному - "служивые люди", "чиновни-
ки" и др.». 

Так же в статье уделяется особое внимание понятию правовой статус государственного служа-
щего «…государственная служба - это определенная организация, объединяющая людей, она дает им 
соответствующий правовой статус, который в отличие от правового положения обычных граждан носит 
специальный, а в некоторых случаях и весьма содержательный характер. Говоря о правовом статусе 
как официальной, формальной дефиниции, следует сказать, что нет смысла долго вести теоретиче-

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы прохождения государственной службы в орга-
нах полиции Российской Федерации и административно-правовой статус сотрудника органов внутрен-
них дел как федерального государственного служащего, а также проблемы его реализации. 
Ключевые слова: служба, полиция, ОВД, правопорядок, правоохранительный. 
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скую дискуссию относительно того, как соотносятся между собой такие категории, как "правовой статус" 
и "правовое положение" государственного служащего, поэтому, исходя из содержания нашего исследо-
вания, обозначенные категории лучше всего рассматривать как тождественные. Данный вывод осно-
вывается на том, что слово "статус" в переводе с латинского, собственно, и означает "положение". Тем 
не менее, можно встретить точку зрения о том, что "правовое положение" означает статику, а "право-
вой статус" - динамику соответствующего процесса.» 

В настоящее время реализуется Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации", который определяет, что служба в органах внутренних дел - 
это федеральная государственная служба, представляющая собой профессиональную служебную дея-
тельность граждан Российской Федерации на должностях в органах внутренних дел Российской Феде-
рации, а также на должностях, не являющихся должностями в органах внутренних дел, в случаях и на 
условиях, которые предусмотрены законами и (или) нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации. Из этого определения следует, что то, что много лет теоретически обосновы-
валось в научной литературе, нашло свое отражение в законодательстве. И уже, как ранее отмечалось, 
не вызывает никаких сомнений, что служба в органах внутренних дел - это профессиональная, служеб-
ная деятельность только граждан России, которая соответствует определенным требованиям и крите-
риям, определенных законом. 

Правоохранительная служба проходит в органах внутренних дел, в органах по контролю за обо-
ротом наркотических и психотропных средств, в таможенных органах, в органах системы исполнения 
наказаний, в органах по обеспечению порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и т. д.  

Основные особенности правоохранительной службы:  
1. Государственные служащие обладают правом применения специальных средств (полицей-

ские дубинки; подручные средства связывания или наручники; слезоточивый газ; светозвуковые сред-
ства отвлекающего воздействия; средства принудительной остановки транспорта; средства разруше-
ния преград; бронемашины и водометы; специальные окрашивающие средства; электрошоковые 
устройства, служебные собаки), и огнестрельного оружия. Помимо перечисленного сотрудники полиции 
могут применять физическую силу для пресечения административных правонарушений и пресечения 
преступлений, преодоления противодействия закону, задержания лиц, совершивших правонарушения 
и др.  

2. Поступление на службу закрепляется приведение служащего к присяге.  
3. Служащие правоохранительных органов обязаны носить специальную форму одежды (уни-

фицированный по внешним признакам комплект одежды) и знаки различия (ведомственные и по спе-
циальным званиям).  

4. Лица, состоящие на службе, имеют специально присвоенные им звания. Специальные зва-
ния обладают строгой иерархией и составом. Оно может являться первым или очередным, присваива-
ется персонально. От вида правоохранительной службы состав и названия званий могут отличаться.  

5. Правоохранительная служба строится на основании строгого соблюдения служебной дисци-
плины с соблюдением принципа единоначалия. 

Основным законом о правоохранительной службе в Российской Федерации является ФЗ № 58-
ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ». В законе определены организационные и 
правовые основы системы государственной службы, системы управления государственной службой. 
Также закон описывает основные принципы ее построения и устройства.  

Государственные служащие обладают определенными, предусмотренными законодательством, 
правами, которые можно разделить на три группы:  

- общие служебные права; 
- должностные права;  
- специальные права.  
К общим служебным правам относятся права: на ознакомление с документами, предписываю-

щими права и обязанности замещаемой должности, систему оценивания прохождения государственной 
службы, показатели, способствующие продвижению по службе; на получение информации и материа-
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лов (в установленном порядке), необходимых для осуществления должностных обязанностей; на орга-
низационно-технические условия, которые необходимы для осуществления должностных обязанно-
стей; на увеличение денежного довольствия, продвижение по службе, предусмотренного законода-
тельством (результаты службы, уровень квалификации, выслуга лет); на ознакомление с личным де-
лом, материалами, содержащими отзывы о деятельности служащего и другой информацией; на пере-
подготовку и повышение квалификации; на проведение служебной проверки, опровергающей пороча-
щие его честь и достоинство сведений; на соответствующее пенсионное обеспечение; на членство в 
профсоюзах; на внесение в любые инстанции предложений по улучшению и совершенствованию госу-
дарственной правоохранительной службы; на судебную защиту; на участие в конкурсах по замещению 
вакантной должности; на применение физической силы в случаях, предусмотренных законом; на ноше-
ние, хранение и применение табельного оружия и иных специальных средств защиты в случаях, 
предусмотренных законом.  

Должностные инструкции, различные регламенты и другие правовые документы устанавливают 
должностные права служащих. Конкретный перечень таких прав определяется соответствующей долж-
ностью государственной правоохранительной службы.  

Специальные права того или иного вида правоохранительной службы прописаны в соответству-
ющих законодательных актах касаемо: полиции, таможенных органов, органов контролирующих оборот 
наркотических и психотропных веществ и т.д.  

Так, сотрудники полиции обладают следующими правами:  
- требовать прекращения совершения административного правонарушения или преступления;  
- проверять удостоверяющие личность документы, если на это есть основания (подозрение на 

совершение преступления, розыск и др.);  
- проводить досмотр граждан в установленном законодательством порядке;  
- получать от должностных лиц и от граждан необходимые сведения, объяснения, документы, 

справки и др.;  
- применять любые меры, предусмотренные законом в отношении административных правона-

рушений (составлять протоколы, проводить административное задержание и т.д.);  
- производить задержание лиц, подозреваемых в совершении административного правонаруше-

ния, преступления и т.д.;  
- беспрепятственно входить в жилые и другие помещения граждан, в помещения и на территории 

организации, если есть подозрение на нахождение там лиц, совершивших преступление, для обеспе-
чения общественной и личной безопасности граждан при катастрофах, стихийных бедствиях, авариях, 
массовых беспорядках, эпизоотиях и эпидемиях;  

- проводить освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении правонарушения или пре-
ступления;  

- проводить оцепление территорий при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, ка-
тастроф, пресечении массовых беспорядков и др.;  

- беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи, которые принадлежат 
гражданам, общественным объединениям и организациям и т.д. 

Состав обязанностей служащих подразделяют на группы: общие служебные обязанности (анало-
гичные для разных видов правоохранительной службы) и должностные обязанности (устанавливаются 
строго для конкретной должности).  

К общим обязанностям служащих относятся: соблюдение Конституции РФ; обеспечение прав и 
интересов граждан; исполнение распоряжений и указов начальников вышестоящих органов (за исклю-
чением незаконных); соблюдать правила внутреннего распорядка, исполнять должностные инструкции; 
своевременно рассматривать обращения как отдельных граждан, так и общественных организаций, 
государственных органов и т.д.; поддерживать необходимый уровень квалификации и т.д.  

Но не исключены и дополнительные предписания входящие в обязанности сотрудников полиции, 
которые должны исполняться не только в служебное, но и в нерабочее время. Служащие должны: ока-
зывать помощь лицам, ставшим жертвами противоправных действий или пострадавшим при несчаст-
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ных случаях, предпринимать меры по пресечению неправомерного поведения, задержанию лиц, нару-
шающих закон, обеспечению сохранности обстановки на месте преступления до прибытия коллег. 

В завершение рассмотрения административно-правового статуса сотрудника органов внутренних 
дел как государственного служащего, следует отметить, что, на наш взгляд нужно еще многое сделать 
для совершенствования служебных отношений в системе МВД России. Так, в настоящее время суще-
ствует необходимость совершения целого ряда действий, направленных на исключение таких явлений, 
поразивших российскую государственную службу, как: протекционизм, непотизм, коррупционный фаво-
ритизм и др., которые довольно существенно снижают регулирующий потенциал законодательства о 
государственной службе 
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Соразмерность общественной опасности преступлений и наказания, предусмотренного Уголов-

ным Кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ), является необходимым элементом уголовного 
судопроизводства.  Поэтому особенную важность приобретает такое проявление сущности уголовно-
процессуальной деятельности как рассмотрение и разрешение уголовных дел в соответствии со ст.6 
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) [1]. 

Система специальных государственных органов, приводя в действие меры наказания за пре-
ступления, реализует уголовно-процессуальное право и разрешает ряд вопросов, связанных с испол-
нением приговора. Свое происхождение УПК РФ начинает с Устава уголовного  судопроизводства 1864 
г., назначением которого являлось осуществление содержания приговора [2, с. 568]. Стадия исполне-
ния приговора занимает особое место в уголовном процессе, отображая неизбежность и неотврати-
мость ответственности за совершенные преступления. Не иначе как на данной стадии происходит реа-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об исполнении приговора, как одной из самостоятель-
ных стадий уголовного судопроизводства. Изучены мнения советских и современных ученых-
процессуалистов по данному вопросу. Раскрываются положения уголовно-процессуального законода-
тельства, характеризующие деятельность участников в рамках данной стадии. 
Ключевые слова: Стадия уголовного процесса, исполнение приговора, участники исполнения приго-
вора, уголовное судопроизводство, наказание. 
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лизация судебного решения по уголовному делу, включая восстановление нарушенных прав лиц и ор-
ганизаций, которые они претерпели от преступлений. При решении ряда вопросов, возникающих в ходе 
исполнения приговора, суд, действуя в правовом поле, способствует обеспечению прав и законных ин-
тересов осужденных. 

Стадия исполнения приговора наступает с момента вступления судебного приговора в законную 
силу. Она включает в себя процессуальные действия и решения суда, которые реализуют акты право-
судия. Лица, осужденные за совершение преступления в соответствии со ст.47 УПК РФ, претерпевают 
соответствующие ограничения прав и свобод, которые связаны с исполнением назначенного им судом 
уголовного наказания.  

В научной литературе справедливо отмечается, что механизм реализации прав человека и ос-
новных свобод при исполнении приговора достаточно показателен. Одной из основных задач уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации является охрана прав и свобод, а также 
законных интересов осужденных. Однако следует отметить, что ряд своих прав, свобод и законных ин-
тересов осужденные могут реализовать только через учреждения, исполняющие наказание и органы 
федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН РФ). Реализация 
права осужденного на замену части неотбытого им наказания менее строгим осуществляется в ходе 
судебного разбирательства по представлению учреждения, исполняющего наказание, а также  ФСИН 
РФ. Таким образом, на стадии исполнения приговора судом рассматриваются  и разрешаются вопросы, 
которые связанны с исполнением наказания, касающиеся непосредственно положения осужденного. 
Анализируя труды известного теоретика Фойницкого И.Я., можно сделать вывод, что приведение нака-
зания в исполнение может привести к необратимым деформациям личности, тем самым создавая 
формальность приговора как акта правосудия. При достижении цели наказания суд вправе освободить 
осужденного от отбывания наказания досрочно, в соответствии со ст.79 УК РФ [3]. 

В свою очередь, Волколуп О.В. признавала одной из основных характеристик стадии исполнения 
приговора тот факт, что она завершает уголовный процесс с помощью процессуальных действий, кото-
рые направлены на реализацию вступивших в законную силу решений суда [4, с. 204]. Важно также от-
метить, что первые попытки научного осмысления сущности и определения роли этапа исполнения 
приговора в системе уголовного судопроизводства были предприняты в XX в. Это было обусловлено 
активным реформированием правоохранительного законодательства того времени. Значительное 
внимание было уделено непосредственно уголовно-процессуальному законодательству, анализируя 
которое, ряд ученых, среди которых были Купцова Э.Ф. и Перлов И.Д., сформировали в настоящее 
время традиционную точку зрения на исполнение приговора как на стадию уголовного судопроизвод-
ства. Профессор Строгович М.С.  при этом допускал, что стадия исполнения приговора является ста-
дией уголовного процесса и завершается приведением приговора суда в исполнение, под которым он 
понимал обращение приговора к исполнению [5, с. 424]. 

В 70-80-е годы XX в. произошла переоценка традиционных положений, затрагивающих институт 
исполнения приговора. Предпосылкой к этому стало введение в действие нового уголовно-
исполнительного законодательства, что позволило расширить границы восприятия и понимания инсти-
тута исполнения приговора как в уголовно-процессуальной системе, так и в правоохранительной дея-
тельности.  

В современных нормах права, с учетом правоприменительной деятельности, возникло множе-
ство пограничных точек зрения. Считалось необходимым избегать применения процессуальной катего-
рии «стадия» к институту исполнения приговора. Пересматривались практически все без исключения 
аспекты процессуальной деятельности, связанной с исполнением приговора. Так, Бибило В.Н. и Мат-
виенко Е.А. пересматривали концептуальные вопросы судебной деятельности на этапе исполнения 
приговора, Добровольская Т.Н., Швецов В.И., поднимали вопрос о необходимости оставления институ-
та исполнения приговора только в рамках стадии уголовного процесса, а Свиридов М.К. пересматривал 
механизм процессуальной деятельности исполнения приговора в целом. Дальнейшее развитие указан-
ных взглядов наблюдалось в трудах Николюка В.В., где стадии исполнения приговора следовало при-
дать статус «особого производства». Противоположной точки зрения придерживается Волколуп О.В., 
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считающая, что исполнение приговора не может являться стадией уголовного процесса, при этом от-
мечает деятельность субъектов, разрешавших вопросы в процессе исполнения приговора как уголов-
но-процессуальную. [4, с. 206]. Отсутствие прямой связи между стадиями уголовного процесса и фор-
мой исполнительной деятельности при развитии процессуальных отношений считается немаловажным 
аргументом в пользу данного мнения, так как вопросы, возникающие в стадии исполнения приговора, 
разрешаются в судебном заседании, при этом предмет заседания отличается от предмета рассмотре-
ния разбирательства. Из этого следует, что суд разрешает  разные вопросы при вынесении приговора 
и определения [6, с. 270].  

В продолжение аргументации следует отметить отсутствие доказывания на стадии исполнения 
приговора. Волколуп О.В., считает, что все остальные стадии  в той или иной форме  связаны с соби-
ранием, исследованием и оценкой доказательств. Однако в стадии исполнения приговора отсутствует 
предмет доказывания. Другой отличительной особенностью является тот факт, что в полномочия суда 
не входит сбор и оценка процессуальных доказательств по разрешению вопросов, которые указаны в 
ст.397 УПК РФ [4, с. 206]. Протекание уголовно-процессуальной деятельности вне рамок стадий уго-
ловного процесса, возможно.  Подтверждением сказанного выше  является само исполнение приговора 
[4, с. 207]. Так, глава 18 УПК РФ предусматривает уголовно-процессуальный порядок реабилитации, 
которая наступает после того, как было принято решение о прекращении уголовного дела или об 
оправдании подсудимого. Реабилитация проходит вне рамок какой-либо стадии, так как производство 
по уголовному делу завершено. Так же можно привести в пример ст.125 УПК РФ, которая говорит о 
праве граждан обжаловать решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя след-
ственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела. При отказе в возбуждении уголовного дела 
обжалование решения осуществляется за пределами, какой бы то ни было стадии уголовного процесса 
[4, с. 207]. 

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора, возникают не в связи с провер-
кой обоснованности и законности приговора и  его существа, а в связи с появлением новых обстоя-
тельств (при исполнении приговора), а также после отбытия осужденным наказания.  

Учитывая вышеизложенное, для защиты прав, свобод и законных интересов осужденного, даль-
нейшей полноценной жизни в обществе на стадии исполнения приговора  требуется более подробное 
урегулирование в уголовно-процессуальном законе самого процесса производства. Для реализации на 
стадии исполнения приговора прав, свобод и законных интересов осужденного необходимо закрепить 
права и конкретизировать обязанности осужденного, а также учреждений и органов, исполняющих 
наказания, которые участвуют при рассмотрении и разрешении судом вопросов, связанных с исполне-
нием наказания. В настоящий момент УПК РФ указанного закрепления не содержит. Помимо этого, в 
ч.6 ст.399 УПК РФ упоминается только о том, что прокурор вправе участвовать в судебном заседании, 
однако нет указаний, что он вправе получать копию ходатайства, а также представления и материалы, 
которые были представлены в суд. Необходимо регламентировать роль органов прокуратуры в рас-
сматриваемой стадии, это должно стать обязанностью, а не правом прокурора.  

После  реализации данных предложений можно будет обоснованно говорить об этапе исполне-
ния приговора как о самостоятельной стадии уголовного судопроизводства. 
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Руководитель – это профессия, в которой человек самоопределяется на всю жизнь, но которой, к 

сожалению, по-настоящему нигде не учат[1,с.155]. Так на  какие показатели стоит обратить внимание, 
чтобы распознать управленческие качества сотрудника?  

Ицхак Адизес в интервью для Harvard Business Reviev Россия высказал мнение о лидере буду-
щего. Израильский бизнес-консультант, считает, что в будущем мозг человека будет заменен роботом. 
Но настоящий лидер будет иметь не только мозги, но и большое сердце способное чувствовать [2]. 

Лидеры будущего должны не только думать, но и чувствовать. Как стать таким лидером?  По 
мнению Ицхака Адизеса, следует перестать бояться чувствовать, стать бесстрашным. Руководитель 
должен обладать редким сочетанием жесткой решительности и личной скромности. Лидер должен 
быть скромным, но волевым, застенчивым, но бесстрашным. 

Каждый руководитель заинтересован в поиске собственного преемника внутри компании. В со-
временном мире это является одним из ключевых вызовов бизнеса. По данным исследования UNC 
Kenan-Flagler Business School, 47% компаний считают, что их текущий кадровый резерв не отвечает 
будущим потребностям бизнеса. А 85% компаний сталкиваются с нехваткой подготовленных преемни-
ков на ключевые лидерские позиции, даже при наличии кадрового резерва. Руководители компаний 
задумываются - как понять, кто из рядового персонала сможет принять на себя управленческую ответ-

Аннотация: Каким должен быть руководитель? Какими необходимо обладать качествами, навыками и 
способностями, чтобы стать лидером? Что определяет руководителя из толпы? Лидер будущего, какой 
он? Именно эти вопросы рассматриваются авторами в данной статье. 
Ключевые слова: компания, лидер, опыт, руководитель, сотрудник. 
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ственность, обладает всеми необходимыми для этого качествами? Кто в будущем сможет занять крес-
ло руководителя? А кто уже готов к принятию важных управленческих решений? 

Компания Korn Ferry выделила 7 ключевых характеристик [3], на основе которых можно прогно-
зировать, способен ли сотрудник или менеджер осваивать более сложные управленческие роли: 

1. Мотивация к продвижению. Руководители с высоким потенциалом стремятся оказывать 
влияние на коллег и организацию в целом, нести высокую ответственность. Ключевыми факторами в 
данном случае являются стремление к карьерному продвижению, понимание собственных целей и 
планирование своего будущего. 

2. Формирующий опыт. Опыт решения сложных задач помогает развивать широкий набор та-
ких необходимо важных компетенций лидеров, как понимание бизнеса, стратегическое видение, приня-
тие решений, управление изменениями и навыки межличностной коммуникации. 

3. Самоосознавание. Способность складывать четкое представление о своих сильных сторо-
нах и зонах развития, открытость к обратной связи от людей и всего окружающего мира, способность 
понимать здесь и сейчас, как тебя воспринимают люди в конкретной ситуации, и как реагируешь на об-
стоятельства ты сам, с тем, чтобы находить более эффективный способ действия. 

4. Лидерские качества. Личные качества, которые определяют лидерское поведение. Речь 
идет об умении видеть общую картину, не игнорируя важные детали и «видеть лес за деревьями», 
страстное стремление реализовывать именно долгосрочные задачи и грандиозные планы, умение эф-
фективно действовать в ситуациях неопределенности, способность видеть возможности и перспекти-
вы, оптимистично воспринимать все сложности и вызовы, стремление принимать на себя лидерскую 
роль и брать ответственность за выбор и сделанное решение.  

5. Способность решать сложные проблемы. Умение заметить тенденции и повторяющиеся 
сценарии, а также делать выводы на основе имеющихся данных. Исследования подтверждают, что 
способность решать проблемы влияет практически на все аспекты рабочей эффективности и потенци-
ала. 

6. Риски карьерного провала. Не все даже сильные лидеры умеют управлять особенностями 
своего характера и эмоциями, которые могут привести к карьерному провалу. Карьерные риски с боль-
шей вероятностью проявляются на более высоких позициях, так как ожидания от их деятельности выше, 
а значит, последствия неудач становятся более весомыми. Наиболее серьезные карьерные риски — 
склонность к непоследовательности в решениях и действиях, неприятию альтернатив и идей других лю-
дей. 

Не стоит забывать, что идеального руководителя не может быть в природе по одной простой 
причине: руководитель должен обладать множеством качеств, порой взаимоисключающих друг друга, а 
это невозможно. При этом успех компании зависит не только от руководителя. Ни одна из мировых 
компаний не смогла бы существовать без людей, имена которых практически никто не знает. Лидеры 
компаний годами работают со своими командами, и главной их победой является именно создание та-
ких команд, где каждый участник является дополнением и продолжением другого. 

Таким образом, можем с уверенностью сказать, что именно тот, кто открыт всему новому, спосо-
бен применять на практике непривычные для себя модели поведения и новые знания, принимать вы-
зовы и достигать результатов в нестандартных ситуациях и есть настоящий руководитель. Очень важ-
но вовремя и точно определить тех, кто в компании сможет в будущем брать на себя ответственность и 
принимать важные решения в бизнесе. Эти люди и есть потенциал будущего успеха любой компании, и 
о нем необходимо заботиться сейчас — то есть удерживать и развивать таких людей, предоставляя им 
соответствующие роли и должности. 

И в завершение хочется процитировать слова российского бизнес-тренера  Владимира Тарасова: 
«Чтобы быть настоящим лидером, ты должен быть готов потерять все. Лидер держит удар и падает, 
если упал. Конечно, ты не обязан настраиваться на падение, но должен быть к нему готовым. Тот, кто 
падает и поднимается и есть большой лидер, который избрал Великий Путь». Мы считаем, что настоя-
щему руководителю необходимо становиться более живым, живо реагирующим и меняющимся — это 
то, что позволит нам справиться с новыми вызовами непредсказуемой реальности мира. Но при этом 

https://4brain.ru/liderstvo/komanda.php?ici_source=ba&ici_medium=link
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помнить, что важно не только уметь думать, но и чувствовать сердцем.  В конце концов, роботизация, 
цифровая трансформация и интернет — это про людей, а не про роботов. 

 
Список литературы 

 
1. Красовский Ю.Д. – « Руководитель трудового коллектива», М. : Сов. Россия, 1987. Стр. 155 
2. Интервью Ицхака Адизеса - Ни роботы, ни ИИ не смогут заменить сердце [Электронный ре-

сурс] // Harvard Business Reviev Россия/ Режим доступа: URL: https://hbr-russia.ru/video/816885 
3. Поиск руководителей [Электронный ресурс] // Korn Ferry/ Режим доступа:  URL: 

https://www.kornferry.com/ru/solutions-ru/talent-acquisition-ru/executive-search-ru 
 

© Е.М.Шапкина, Ю.Ю.Быкадорова, 2020 

 
  

https://hbr-russia.ru/video/816885


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 81 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ПРИНЯТИЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
НОВОГО СУБЪЕКТА: ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА 

Лиходедов Михаил Александрович 
Студент 2 курса юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского  
государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 
Научный руководитель: Домнина Анастасия Валерьевна 

Старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права  
Национального исследовательского Нижегородского  

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
 

        
По, организованного за счет территории, не являющейся частью территории Российской Феде-

рации.  Гороховатский С.М. отмечает, что принцип открытости федерации своей структуре Российская 
Федерация является открытой, так как в соответствии с ч. 2 ст. 65 Конституция РФ 1993 года допускает 
возможность изменения структуры Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным 
конституционным законом. Таким образом, Конституция РФ предусматривает всего три способа изме-
нения субъектного состава Российской Федерации (образование нового субъекта РФ, принятие в со-
став РФ нового субъекта и  изменение конституционно-правового статуса субъекта РФ), один из кото-
рых будет предметом рассмотрения данной работы, а именно - принятие в состав Российской Федера-
ции нового субъектахарактерен для большинства существующих федеративных государств (например, 
США, ФРГ). Но после Второй мировой войны случаи укрупнения государств за счет присоединения но-

Аннотация: Статья посвящена проблемам принятия в состав Российской Федерации нового субъекта. 
Рассматривается переходный период, в течение которого происходят процессы интеграции нового 
субъекта в состав Российской Федерации. Выработаны предложения о внесении изменений в законо-
дательство.  
Ключевые слова: преобразование субъектного состава Российской Федерации, принятие в состав 
Российской Федерации нового субъекта Федерации, правовое регулирование, стадии, практика реали-
зации, изменение субъектного состава, субъекты федерации. 
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вых территорий крайне редки2. 
В соответствии с ч. 1 ст. 1 ФКЗ «Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ 

(ред. от 31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации» (далее ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001) принятие в со-
став Российской Федерации нового субъекта необходимо понимать как процедуру изменения состава 
субъектов Российской Федерации в результате присоединения к Российской Федерации иностранного 
государства или его части. 

Общие принципы и условия принятия в состав Российской Федерации нового субъекта закрепле-
ны в первой главе ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001. Статья 3 ФКЗ «О порядке принятия…» 
от 17.12.2001, где установлены основные требования к  принятию нового субъекта в состав Российской 
Федерации, закрепляет, что принятие в Российскую Федерацию нового субъекта осуществляется на 
добровольной основе, при принятии в Российскую Федерацию нового субъекта должны соблюдаться 
государственные интересы Российской Федерации и принципы федеративного устройства Российской 
Федерации, права и свободы человека и гражданина, а также учитываться сложившиеся исторические, 
хозяйственные и культурные связи субъектов Российской Федерации, их социально-экономические 
возможности. 

Сама процедура принятия в состав Российской Федерации нового субъекта закреплена во вто-
рой главе ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001. Для детализации процедуры принятия нового 
субъекта в состав Российской Федерации целесообразно разделить ее на определенные стадии или 
этапы. Лексин В.Н., Швецов А.Н. в своей работе выделяют девять стадий принятия нового субъекта в 
состав Российской Федерации3. Гороховатский С.М. выделяет всего четыре стадии4. Саликов М.С. ука-
зывая на то, что ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001 детально регламентирует эту процедуру, 
не выделяет стадий процедуры принятия нового субъекта в состав РФ и не дает им определенного 
названия, а детализирует законоположения ФКЗ «О порядке принятия…»5. 

Таким образом, на основании представленных научных трудов можно сформировать комплекс-
ную правовую характеристику процедуры принятия нового субъекта в состав Российской Федерации, 
которая включает в себя 7 стадий или этапов. 

Первая стадия предполагает предложение или инициативу иностранного государства принять 
его или его часть в состав Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001 инициатором предложения 
о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его ча-
сти и заключении международного договора является только иностранное государство. ФКЗ «О поряд-
ке принятия…» от 17.12.2001 не дает пояснений в том плане, какой  субъект международного права 
можно признать иностранным государством. Но если руководствоваться общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, то можно установить, что иностранное государство – это субъект 
международного права, который получил признание других государств. Критерии международного при-
знания сильно размыты и это дает возможность Российской Федерации самостоятельно определять, 
какой субъект международного права следует признавать независимым государством на основе норм и 
принципов международного права.  

В настоящий момент система признания новых государств основывается на таких международ-
ных принципах, как принцип права народа на самоопределение, закрепленный Уставом ООН и  прин-
цип нерушимости границ и территориальной целостности государства, закрепленный Заключительным 

                                                        
2 Гороховатский С.М. Преобразование субъектного состава Российской Федерации: основные тенденции и роль в 

развитии современных федеративных отношений: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2017.  С. 113 
3 Лексин В.И., Швецов А.Н. Общероссийские реформы и территориальное развитие. Статья II . Региональная Россия 

начала XXI века: новая ситуация и новые подходы к ее исследованию и регулированию // Российский экономический жур-
нал. № 8. 2004. С.13-32. 

4 Гороховатский С.М. Преобразование субъектного состава Российской Федерации: основные тенденции и роль в 
развитии современных федеративных отношений: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2017.  С. 118 

5 Саликов М.С. О регулировании процедур изменения состава Российской Федерации // Российский юридический 
журнал. № 5. 2014. С. 48-53 
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актом «Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» от 1 августа 1975 года. 
Садовникова Г.Д. предлагает следующий критерий признания нового государства – «отделение 

части государства по решению его населения, высказанному на общенародном голосовании, при со-
блюдении демократических принципов и норм международного права»6.  

Нарутто С.В. отмечает, что приоритет принципа самоопределения народов над территориальной 
целостностью государства возможен лишь при существенном условии – для обеспечения гуманитар-
ной безопасности национальных меньшинств. В то же время принцип территориальной целостности 
превалирует над принципом самоопределения, если этносы не дискриминируются и имеют реальную 
возможность осуществлять свои права в составе единого государства7. 

Вторая стадия связана с тем, что предложение о принятии в состав Российской Федерации ново-
го субъекта направляется Президенту РФ. После этого Президент РФ уведомляет о поступившем 
предложении Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ и Правительство РФ и в случае необходимости проводит с ними консультацию по данно-
му вопросу. 

Третья стадия связана с принятием уполномоченными на то государственными органами Рос-
сийской Федерации решения о заключении международного договора, т.е. это предварительное воле-
изъявление Российской Федерации о желании принять новый субъект в состав Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 3 ст. 6 ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001 рассмотрение предложе-
ния о вступлении в состав Российской Федерации нового субъекта и принятие решений, касающихся 
заключения международного договора, осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
международных договорах Российской Федерации», согласно которому федеральные органы государ-
ственной власти Российской Федерации, которым поступило предложение иностранного государства, 
обязаны подготовить обоснование целесообразности заключения международного договора и подгото-
вить его текст. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 15.07.1995 № 101 – ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации» предложение о заключении международных договоров от имени 
Российской Федерации представляется Президенту РФ Министерством иностранных дел РФ.  

Четвертая стадия предполагает заключение международного договора между Российской Феде-
рацией и иностранным государством о принятии в качестве нового субъекта иностранного государства 
или его части. 

В соответствии с 7 статьей ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001 международным догово-
ром могут быть урегулированы такие вопросы, как наименование и статус нового субъекта РФ, порядок 
приобретения гражданства РФ гражданами этого иностранного государства, действие законодатель-
ства Российской Федерации на территории нового субъекта РФ, а также функционирование органов 
государственной власти и органов местного самоуправления иностранного государства на территории 
нового субъекта Российской Федерации. 

Пятая стадия предполагает подписание международного договора о принятии в состав РФ ново-
го субъекта. После подписания Президент РФ направляет соответствующий международный договор в 
Конституционный Суд РФ и, в свою очередь, Конституционный Суд РФ обязан проверить данный меж-
дународный договор на соответствие Конституции РФ. 

Шестая стадия будет реализовываться только в том случае, если Конституционный Суд РФ при-
знает не вступивший в силу международный договор соответствующим Конституции РФ. В противном 
случае международный договор не подлежит ратификации и вступлению в законную силу. Данная ста-
дия связана с тем, что в случае положительного решения Конституционного Суда РФ, международный 
договор вместе с проектом федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федера-

                                                        
6 Садовникова Г.Д. Международные стандарты прав человека: проблемы реализации в новых субъектах Российской Феде-
рации // Актуальные проблемы российского права, 2015, №11. С.46-47 
7 Нарутто С.В. Проблемы соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государства: 
международный и национальный аспекты // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 
15-летию Конституции Российской Федерации / Отв. ред. И.М. Мацкевич, Е.С. Шугрина. М., 2009. Т. 1. С. 163. 
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цию нового субъекта вносятся в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, где происходит 
ратификация соответствующего международного договора и принятие в трех чтениях федерального 
конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта. 

И последняя седьмая стадия связана с внесением изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, кото-
рые осуществляются на основании специального федерального конституционного закона о принятии в 
Российскую Федерацию нового субъекта.  

По результатам изучения научной литературы, нормативно-правовых актов и судебной практики 
можно предложить несколько вариантов решения проблем реализации процедуры принятия нового 
субъекта в состав Российской Федерации. 

 Во-первых,  так как существующая система распределения конституционно-правовых статусов 
субъектов Российской Федерации, на которые рассчитывает принимаемый субъект, является бессмыс-
ленной, то необходимо внести изменения в 4 статью ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001 и было 
бы разумно указать, что конституционно-правовой статус принимаемого субъекта в состав Российской 
Федерации определяется международным договором, а также принимаемое государство или его часть 
вправе выбрать любой конституционно-правовой статус, который предусмотрен ч. 1 ст. 5 Конституции 
РФ.  

Во-вторых, представляется целесообразным внести изменения  и переформулировать положе-
ние ФКЗ «О порядке принятия» от 17.12.2001 о том, что принимаемое государство или его часть долж-
но стать одним субъектом Российской Федерации. Было бы разумно указать, что принимаемое в со-
став РФ государство или его часть могут образовывать такое количество субъектов Российской Феде-
рации, которое будет определено в соответствии с международным договором. 

В-третьих, необходимо добавить в ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001 положение, кото-
рое будет регламентировать процедуру принятия в состав Российской Федерации нового субъекта в 
случае принятия Конституционным Судом РФ решения о признании не вступившего в законную силу 
международного договора или его отдельных положений не соответствующими Конституции РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель настоящего исследования – изучение и система-
тизация конституционно-правовых норм, регулирующих порядок принятия нового субъекта в Россий-
скую Федерацию, выявление существующих коллизий и пробелов в законодательстве, предложение 
перспективных подходов совершенствования действующего законодательства в данной сфере обще-
ственных отношений была достигнута, а соответствующие задачи решены. 

Необходимо отметить, что так, как данная тема исследования недостаточно разработана и ис-
следована, то она нуждается в дальнейшей перспективе работы над ней.  
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В последнее время в связи с ускоренным развитием общественных отношений возникают про-

блемы со своевременным эффективным созданием законодателем норм, направленных на их урегу-
лирование. Сегодня среди ученых, как отечественных, так и зарубежных, существуют дискуссии отно-
сительно роли и значения медиации в уголовном судопроизводстве, порядка её правового регулирова-
ния.  

«При описании основного назначения уголовного судопроизводства известный французский уче-
ный-процессуалист  К. Сойер отмечает, что защита личности от незаконного преследования осуществ-
ляется путем соблюдения презумпции невиновности и права на защиту. При этом не могут быть ниве-
лированы и другие фундаментальные ценности: необходимость защиты потерпевшего, наказание. 
Примирение этих противоречий не всегда легко, особенно в обществе, в котором происходят серьез-
ные изменения.  Следовательно, уголовное судопроизводство может выступать не только сферой кон-
фликта интересов, но и инструментом примирения. Здесь мы подходим к попытке разрешения дилем-
мы о внедрении в процессуальную сферу медиационных начал».  «В целом под медиацией понимается 
процедура конструктивного разрешения конфликтов при содействии незаинтересованного посредника» 
[1]. 

Медиация применяется во многих зарубежных государствах для разрешения уголовно-правовых 
конфликтов. Модели медиации в зарубежных государствах различаются в зависимости от системы 
национального уголовного судопроизводства, однако её повсеместное распространение в последние 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности правового регулирования медиации в уголов-
ном процессе России и Республики Беларусь.   
Ключевые слова: уголовный процесс, медиация, участники, медиатор, решения, проблемы правового 
регулирования. 
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десятилетия свидетельствует об эффективности её применения. Медиация зарождалась за рубежом в 
качестве способа разрешения уголовно-правового конфликта на основе экспериментальных программ, 
однако в последнее время выявляется тенденция к институционализации и нормативному закреплению 
медиации в уголовном процессе.  

Опыт зарубежных государств в применении медиации для разрешения уголовно-правового кон-
фликта позволяет сделать вывод о наличии двух моделей медиации. Данные модели различаются в 
зависимости от предпосылок к возникновению медиации и внедрению её в правоприменительную 
практику: 

1) англо-саксонская модель, в рамках которой медиация является проявлением теории восста-
новительной юстиции, т. е. рассматривается как общинный способ разрешения уголовно-правового 
конфликта и потому, как правило, не находит четкого законодательного регулирования. К указанной 
группе государств могут быть отнесены Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия и пр.; 

2) континентальная модель, в рамках которой медиация представляет собой процессуальный 
институт, как правило, закрепленный в законодательстве и воплощающий собой одну из возможных 
альтернатив уголовному преследованию. К данной группе государств можно отнести Францию, Герма-
нию, Португалию, Австрию, Норвегию и пр. 

«В мировой практике институт медиации в уголовном судопроизводстве применяется с целью: 1) 
усовершенствования судебной системы в сфере уголовного судопроизводства и её элементов; 2) ис-
пользования альтернативных способов разрешения конфликтов, которые существуют параллельно с 
судебной системой; 3) рассмотрения преступлений небольшой степени тяжести, когда возможно при-
мирение сторон или достаточно возмещения причиненного морального и материального вреда. При-
менение медиации в уголовном процессе заключается в том, чтобы разрешить конфликт в более ко-
роткие сроки, вне рамок уголовной юстиции, прибегая к посредничеству третьих лиц, ориентированных 
на профилактику и борьбу с преступностью»[3] 

«Важным направлением для внедрения процедуры медиации в практику является создание её 
правовой основы деятельности. В России с 1 января 2011 года вступили в силу Федеральный закон от 
27.07.2010 № 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», а также Федеральный закон от 27.07.2010 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)». В развитие данных законодательных актов принято Постановление Правительства РФ от 
03.12.2010 № 969 «О программе подготовки медиаторов», а также Приказом Минобрнауки РФ от 
14.02.2011 № 187 по согласованию с Минюстом России утверждена Программа подготовки медиато-
ров, которая вступила в силу с 3 апреля 2011 года.  

Несмотря на наличие спорных положений в вышеназванных нормативных правовых актах, а 
также несогласие с отдельными их нормами, можно сделать вывод, что в России положено начало 
становлению медиации как законной формы разрешения споров и социального института. 28 января 
2011 года в Казахстане принят и 5 августа введен в действие закон «О медиации». В Украине пока от-
сутствует соответствующая правовая база для работы медиаторов. В феврале 2011 года Верховная 
Рада Украины зарегистрировала законопроект «О медиации», который был направлен на регулирова-
ние деятельности медиаторов и защиту репутации этой профессии. Однако, исходя из информации по 
рассмотрению законопроекта, которая размещена на сайте Верховной Рады Украины, данный проект 
не принят. Полагаем, следует продолжить работу по разработке и принятию в Украине закона, регули-
рующего вопросы медиации, поскольку отсутствие легитимации данного альтернативного способа уре-
гулирования споров затрудняет его дальнейшее поступательное развитие. Однако для формирования 
практической базы медиации принятия соответствующих нормативных правовых актов не достаточно» 
[5].  

Как справедливо отмечает С.К. Загайнова, «предстоит решить ряд достаточно сложных задач, в 
числе которых можно назвать две основные: формирование корпуса профессиональных медиаторов и 
разработка процессуальных механизмов взаимодействия медиации с судопроизводством» 2]. 
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Институт гражданско-правовой ответственности крайне важен, так как его применение актуально 

не только в судебной практике. На протяжении долгого времени он привлекает внимание цивилистов. 
Гражданско-правовой ответственности посвящено большое количество научных работ, а также напи-
сано значительное количество монографий. Но тем не менее в цивилистической доктрине  подходы к 
пониманию гражданско-правовой ответственности разнятся, а в учебниках определения гражданско-
правовой ответственности чаще всего безосновательны. Также именно то, что в цивилистической док-
трине нет единого подхода к понимаю гражданско-правовой ответственности влияет  на качество учеб-
ной литературы, правоприменительной деятельности. Становится необходимым дальнейшее исследо-
вание определения понятия гражданско-правовой ответственности  с целью выявления наиболее 
удачного определения либо выработки собственного[1, с. 614].   

Существующие в доктрине позиции позволяют нам рассматривать гражданско-правовую ответ-
ственность в качестве санкции за правонарушение, либо как одну из форм государственного принуж-
дения, либо как обязанность дать отчет в своих действиях. 

Понятие гражданско-правовой ответственности является видовым по отношению к понятию юри-
дической ответственности, которое в свою очередь является родовым. Поэтому при его характеристике 
надо учитывать результаты исследований сущности родового понятия[2, с. 56]. 

С. Н. Братусь полагал, что юридическая ответственность- это обязанность, основанная на госу-
дарственном или приравненном к нему общественном принуждении, притом, что юридической ответ-
ственностью не является добровольное исполнение обязанности. Я не согласна с этим определением, 
потому что понятие гражданско-правовой ответственности не исчерпывается принудительным испол-
нением обязанности[3, с. 85].  

О. С. Иоффе правильно заметил, что особенность гражданско-правовой ответственности состоит 

Аннотация:  В данной статье рассматривается роль гражданско-правовой ответственности в граждан-
ском праве. Большое внимание было уделено рассмотрению понятия гражданско-правовой ответ-
ственности. Было выдвинуто мнение о том, что в настоящее время проблема понятия гражданско-
правовой  ответственности не решена. При анализе данного вопроса были использованы исторически 
метод, сравнительно-правовой, логический. 
Ключевые  слова:  гражданско-правовая  ответственность,  вина,  состав правонарушения, граждан-
ское право. 
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ity is not solved was put forward. In the analysis of the matter were used historically a method, comparative 
and legal, logical. 
Key words: civil responsibility, wine, structure of offense, civil law. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 89 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

в том, что после совершения правонарушения его последствия могут быть добровольно устранены са-
мим правонарушителем, то есть без вмешательства судебных или государственных органов, в силу 
одной лишь возможности принуждения и на основе осознания правонарушителем характера совер-
шенных им действий и их отрицательного значения для общества. 

Определение юридической ответственности как обязанности можно назвать неудачным показа-
тельным определением родового понятия для характеристики гражданско-правовой ответственности, 
потому что данные понятия имеют различное правовое значение. Отличия есть и в подходе законода-
теля к порядку привлечения к ответственности и возложения обязанности в гражданском праве. 

В литературе выделены и другие особенности правового регулирования. 
Во-первых, гражданско-правовая ответственность  возлагается по одним обстоятельствам, а 

гражданско-правовая обязанность по другим. Для того, чтобы применить меры гражданско-правовой 
ответственности требуется наличие условий такой ответственности, речь идет об элементах состава 
гражданского правонарушения. А для возложения гражданско-правовой обязанности требуются иные 
условия,  например, для возникновения обязательства из причинения вреда в состоянии крайней необ-
ходимости требуется наличие такого вреда и причинно-следственной связи между действиями право-
нарушителя и наступившим вредом. Других условия для возложения такой обязанности не требуется; 

Во-вторых, психическое состояние правонарушителя имеет значение при решении вопроса о 
применении мер гражданско-правовой ответственности, а при возложении обязанности законодатель 
не придает никакого значения психическому состоянию правонарушителя; 

В-третьих, по общему правилу гражданско-правовая ответственность наступает в полном объе-
ме, а в отношении обязанностей действует другое правило, которое предполагает возмещение реаль-
ного ущерба, но не упущенной выгоды. Основания освобождения от ответственности могут быть уста-
новлены как в законе, так и в договоре. Непреодолимая сила является основанием для полного осво-
бождения от гражданско-правовой ответственности.  

Для того чтобы определить место того или иного института в системе права надо определить его 
отраслевую принадлежность, юридическую природу, выявить его соотношение с другими сходными по 
своему целевому назначению институтами. Поэтому весьма логично, по моему мнению, представляет-
ся рассмотрение юридической ответственности как особой меры государственного принуждения[4, с. 
532].  

Юридическую ответственность можно рассматривать в качестве одной из форм государственно-
принудительного воздействия на причинителя вреда, которая заключается в применении к нему преду-
смотренных законом санкций, то есть мер ответственности, которые влекут за собой дополнительные 
неблагоприятные последствия для таких правонарушителей[5, с. 604]. 

Мы можем говорить о наличии тесной связи между ответственностью и государственным при-
нуждением. Но нужно обратить внимание, что в цивилистичекой литературе говорится о том, что не 
любое государственное принуждение может характеризовать гражданско-правовую ответственность, а 
только принуждение к несению правонарушителем дополнительных имущественных последствий, в 
результате которого уменьшается имущественная сфера правонарушителя. Из этого следует, что от-
ветственность проявляется не во всякой обязанности, а только в новой или дополнительной, не суще-
ствовавшей до правонарушения обязанности[6, с. 50].  

Под гражданско-правовой ответственностью понимается особая мера государственного принуж-
дения, которая сопровождается осуждением лица, совершившего правонарушение, со стороны как гос-
ударства, так и общества, а также дополнительными последствиями для правонарушителя. 
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Статья 15 Трудовой кодекс Российской Федерации гласит, что: «ежегодный основной оплачива-

емый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Основной от-
пуск может быть увеличен федеральными законами, соглашениями, коллективными договорами, тру-
довым договором. Отпуск изначально по закону большей продолжительности по сравнению с  основ-
ным минимальным ежегодным оплачиваемым отпуском называется удлиненным основным отпуском. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удли-
ненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами».[1] 

В соответствии с Конституцией Республики Тыва: «Каждый имеет право на отдых. Работаю-
щему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом и законами Рес-
публики Тыва продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск».[2] 

В зависимости от категории работников и иных лиц удлиненные основные отпуска делится на 
следующие виды отпусков: 

Аннотация: В статье рассматриваются экономические особенности, оформления отпусков и расчета 
сумм отпускных. Определяется место которое они занимают в системе социально-трудовых отноше-
ний. На конкретных примерах разбираются различные случаи использование отпуска и начисления со-
ответствующих выплат в той или иной ситуации. 
Ключевые слова: трудовое право, отпуск, работник, основной отпуск,  ежегодные отпуска, дополни-
тельный отпуск. 
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–  если возраст работника до 18 –ти лет это 31 календарных дней. Удобное время. 
– гражданами, которые являются инвалидами не менее 30-ти календарных дней; 
– работникам педагогической сфере – 42 или 56 календарных дней в зависимости от занимаемой 

должности, а также по видам учебного образовательного учреждения; 
– работникам, которые занимаются с  химическим оружием, которые относятся к работам с вред-

ными условиями труда и в соответствии со степенью их опасности распределяются по двум группам. 
Гражданам, занятым на работах, имеющих отношение к 1 группе дел с хим орудиеморужием, 

установлен каждогодний оплачиваемый отпуск длительностью 56 календарных дней, а на рабо-
тах, имеющих отношение ко 2 группе дел с химорудием, - 49 календарных дней; 

– научным работникам, имеющим ученую степень: докторам наук - 48 рабочих дней, кандидатам 
наук - 36 рабочих дней [4]; 

– гражданским служащим – 30 календарных дней 
– гражданам, которые работают в правоохранительных органах - 30 календарных дней, а со-

труднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях или других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдален-
ных, - 45 календарных дней; 

– гражданам, входящим в состав Российской антарктической экспедиции – 44 календарных дня; 
– гражданам, которые работают в здравоохранении, которые осуществляют диагностику и лече-

ние ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа которых связана с материалами, 
содержащими вирус иммунодефицита человека - 36 рабочих дней; 

– прокурорам, научным и педагогическим работникам - 30 календарных дней без учета времени 
следования к месту отдыха и обратно с оплатой стоимости проезда в пределах территории РФ. Проку-
рорам, работающим в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями, еже-
годный оплачиваемый отпуск предоставляется по нормам, устанавливаемым Правительством РФ, но 
не менее 45 календарных дней. В районах Крайнего Севера - 54 календарных дня, в приравненных к 
районам Крайнего Севера местностях - 46 календарных дней, в иных местностях, где установлены 
районные коэффициенты (коэффициенты) к заработной плате, - 45 календарных дней; 

– для сотрудников таможенного органа - 30 календарных дней без учета времени следования к 
месту проведения отпуска и обратно; 

– судьям - 30 рабочих дней без учета времени следования к месту проведения отпуска и обратно 
с оплатой стоимости проезда в пределах территории РФ. 

Судьям, работающим в районах Крайнего Севера, ежегодные оплачиваемые отпуска предостав-
ляются продолжительностью 51 рабочий день, а в местностях, приравненных к районам Крайнего Се-
вера, и в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями, где установлены 
коэффициенты к заработной плате, - 45 рабочих дней; 

– спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-
спасательных формирований ежегодно предоставляется очередной отпуск продолжительностью: 

– спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях 
спасателей до 10 лет, - 30 суток; 

– спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях 
спасателей более 10 лет, - 35 суток; 

– спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях 
спасателей более 15 лет, - 40 суток; 

– муниципальному служащему - 30 календарных дней; для муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы отдельных групп должностей муниципальной службы, зако-
нами субъектов РФ может устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей про-
должительности; 
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– другим категориям работников и иным лицам в соответствии с федеральным законом. 
Таким образом, длительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска обусловлена в ка-

лендарных днях. Но не следует забывать, что для отдельных категорий работников длительность оче-
редного отпуска установлена не в календарных или рабочих днях, а в сутках. 

Для временных и сезонных работников законодательно предусмотрен отпуск продолжительно-
стью 2-х рабочих дня за месяц. 

Длительность ежегодного оплачиваемого отпуска может увеличиться за счет присоединения к 
основному отпуску дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Для того, чтобы воспользоваться своим правом на отпуск, работнику необходим стаж работы, 
дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 
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Право на отпуск имеет каждое лицо, работающее по трудовому договору [1]. Отпуск относится к 

времени отдыха работника, т. е. в этот период он освобожден от исполнения своих трудовых обязанно-
стей и вправе использовать это время так, как считает нужным [2]. 

Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно (ст. 122 ТК РФ). На период очеред-
ного отпуска по Трудовому кодексу 2019 за работником сохраняется его место работы (должность), а 
также средний заработок (ст. 114 ТК РФ). То есть оплачивается отпуск за счет работодателя. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику независимо от места его работы, 
сменности, формы оплаты труда, занимаемой должности, срока трудового договора, организационно-
правовой формы работодателя и т.д. Поэтому отпуска предоставляются в том числе тем, кто работает 
[2]: - по совместительству; - на условиях неполного рабочего времени; - на дому; - дистанционно. 

Вместе с тем отпуск не предоставляется лицам, с которыми заключены гражданско-правовые до-
говоры. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска в общем случае должна со-
ставлять не менее 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Но есть категории работников, которым поло-
жен: - удлиненный ежегодный отпуск (на большее число дней); - дополнительный отпуск, предоставля-

Аннотация: В статье рассматриваются экономические особенности, оформления отпусков и расчета 
сумм отпускных. Определяется место которое они занимают в системе социально-трудовых отноше-
ний. На конкретных примерах разбираются различные случаи использование отпуска и начисления со-
ответствующих выплат в той или иной ситуации. 
Ключевые слова: трудовое право, отпуск, работник, ежегодные отпуска, дополнительный отпуск. 
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Abstract: the article deals with the economic features of vacation registration and calculation of vacation 
amounts. The place that they occupy in the system of social and labor relations is determined. Specific exam-
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situation.  
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емый помимо основного. 
По общему правилу в соответствии с ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работнику за каждый его рабочий год. Такой год отсчитывается с даты поступления сотрудника на ра-
боту, а не с 1 января (ст. 123 ТК РФ). 

Что касается первого года работы у нового работодателя, то право на использование отпуска по-
является у работника по истечении 6 месяцев. Но по согласованию с руководством пойти в отпуск но-
воиспеченный сотрудник может и раньше (ст. 122 ТК РФ). 

Очередной оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работнику в любое время в течение 
календарного года в соответствии с графиком отпусков (ст. 122 ТК РФ). Каждый работодатель утвер-
ждает такой график не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года, т. е. не позднее 
17 декабря текущего года должен быть составлен и утвержден график отпусков на следующий год 
(ст. 123 ТК РФ). 

Если работник собирается в отпуск по графику, то брать у него заявление на очередной отпуск не 
нужно. В этом случае необходимо за 2 недели до начала отпуска работника или ранее направить ему 
под роспись уведомление об отпуске (ст. 123 ТК РФ). Утвержденной формы такого уведомления нет, 
поэтому работодатель вправе сам решить, каким образом известить работника [4].  

В табеле учета рабочего времени по форме № Т-12 или № Т-13 дни отпуска отмечаются буквен-
ным кодом «ОТ» или цифровым кодом «09». 

Также отметку об отпуске работника нужно отразить в разделе VIII личной карточки работника по 
форме № Т-2). 

Бланк заявления на отпуск 
Если ваш работник собрался в отпуск не по графику, то он должен написать на имя руководителя 

компании заявление на отпуск. Текст заявления зачастую начинается со слов «Прошу предоставить 
мне очередной оплачиваемый отпуск…». А вот сам период отпуска может быть указан по-разному: 

- с конкретной даты на определенное количество дней; 
- с одной даты по другую дату. 
И тот, и другой вариант допустимы. Но если в период отпуска попадут праздничные дни, то коли-

чество используемых календарных дней отпуска может получиться разным в зависимости от формули-
ровки в заявлении. 

Образец заявления на отпуск (ежегодный) можно найти в отдельной статье. 
В силу производственной необходимости или по иным причинам работник может так и не исполь-

зовать свой отпуск в течение года. В этом случае накопленные отпускные дни переносятся на будущие 
периоды. Но в течение двух лет подряд оплачиваемый отпуск по Трудовому кодексу в обязательном 
порядке должен быть предоставлен работнику. Кроме того, запрещено непредставление отпуска в те-
чение года работникам в возрасте до 18 лет, а также лицам, занятым на работах с опасными (вредны-
ми) условиями труда (ст. 124 ТК РФ). 

ТК РФ предусматривает несколько случаев, когда отпуск должен быть продлен или перенесен с 
учетом пожеланий работника. Это относится к ситуациям, когда сотрудник во время ежегодного отпуска 
(ст. 124 ТК РФ): 

- заболел или получил травму. При этом пособие за дни временной нетрудоспособности выпла-
чиваются работнику в общем порядке; 

- исполнял государственные обязанности, при которых законодательством предусмотрено осво-
бождение от работы.  

Оплата отпуска работникам для целей налогообложения прибыли 
Оплата отпускных дней работников учитывается для целей налогообложения прибыли в составе 

расходов на оплату труда. Речь идет об отпускных, выплачиваемых в соответствии с законодатель-
ством РФ. То есть это оплата: 

- основного ежегодного отпуска (обычной продолжительности или удлиненного);  
- ежегодного дополнительного отпуска, предоставляемого отдельным категориям работников; 
- учебного отпуска, на период которого за работником сохраняется средний заработок. 
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А вот если в соответствии с коллективным договором или локальным нормативным актом ваши 
работники бывают в отпусках в течение более долгого времени, чем это установлено законодатель-
ством, оплата дополнительных отпускных дней в расходах не признается (п. 24 ст. 270 НК РФ). 

Кроме того, не учитывается в расходах оплата дополнительного отпуска, предоставляемого ра-
ботнику для санаторно-курортного лечения производственной травмы или профзаболевания (пп. 3 п. 1 
ст. 8, пп. 10 п. 2 ст. 17 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Поскольку эти суммы впоследствии компенси-
руются за счет средств ФСС: засчитываются в счет уплаты страховых взносов от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний в ФСС либо могут быть возмещены из фонда. 
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Аннотация: С принятием федерального закона №144-ФЗ, который определил содержание оперативно-
розыскной деятельности осуществляемой на всей территории Российской Федерации, что положило 
конец дискуссиям о нарушениях в оперативно-розыскной деятельности или ее незаконности. Более 
того, было подчеркнуто исключительное значение ее в доказательственном обеспечении предвари-
тельного расследования по уголовным делам. Следует также отметить и тот факт, что нормы Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» содержат императивные и диспозитивные 
методы, направленные на противодействие не только преступлениям, но и административным право-
нарушениям. Оперативно-розыскное законодательство, в силу объективной сложности регулируемых 
им отношений имеет определенные недостатки, которые являются существенными в системе Россий-
ской правовой системе. Основными недостатками являются пробелы в правовом регулировании, их 
противоречие с нормами других отраслей права, противоречивости отдельных предписаний, двой-
ственность законодательных формулировок. Если эти проблемы рассмотреть в совокупности, то можно 
выявить их причины.  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, розыск-
ная работа, актуальные проблемы правового регулирования ОРД, способы совершенствования право-
вого регулирования ОРД.  
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Термин «оперативно-розыскная деятельность» означает, оперативно, гласно или негласно 

разыскать информацию о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, для решения задач 
ОРД, которая характеризуется поисковой направленностью этой деятельности уполномоченных на то  
государственных органов в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Розыскная работа 
является основополагающей частью оперативной розыскной деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации  и на ряду с другими задачами ОРД, задача по осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов следствия, дознания и суда, а также розыск лиц уклоняющихся от уголовного 
наказания, розыск без вести пропавших. 

Стоит отметить, что в настоящем ФЗ существует ряд неточностей и противоречий. Во-первых, 
оперативно-розыскная деятельность осуществляется не только оперативными подразделениями, но и 
другими должностными лицами, которые могут действовать в пределах своих полномочий и осуществ-
лять оперативно-розыскные мероприятия ст.12 ФЗ «о полиции»[4]. Во-вторых, цель оперативно-
розыскной деятельность направлена не только на борьбу с преступностью, но и на осуществление 
проверки лиц, не связанных  с преступной деятельностью. Органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность в пределах своих полномочий также вправе собирать данные которые необ-
ходимы для принятия следующих решений: о допуске к сведениям, составляющим государственную 
тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опас-
ность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; о предоставлении либо об анну-
лировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о пере-
оформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче удостоверения частного 
охранника[3]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что закон регулирует правоотношения, 
объектами которых являются проверяемые и законопослушные граждане. Из вышеизложенного следу-
ет, что оперативно-розыскная деятельность, прежде всего, самостоятельный вид деятельности  
направленный на собирание информации о лицах и фактах, представляющий оперативный интерес, 
проводимый в пределах своих полномочий и  компетенций должностными лицами государственных 
правоохранительных органов. 

Стоит отметить, что зачастую сотрудники сталкиваются с проблемами при проведении оператив-
но – розыскных мероприятий, испытывая значительные затруднения из-за отсутствия точного законо-
дательного урегулирования в ряде норм определяющих оперативно-розыскные мероприятий. Так, при 
наведении справок возникают сложности, связанные с различной законодательной регламентацией 
касающейся одних и тех же вопросов. Рассмотрим вопрос о сроках проверки заявлений  и сообщений о 
преступлениях, согласно УПК РФ (ст. 144) составляют не более трех, а в исключительных случаях – 
десяти или тридцати суток, но на запросы, связанные с наведением справок, исполняются в общем 
порядке в течение тридцати суток[2]. В процессе прослушивания телефонных разговоров нередко кон-
тролируются разговоры лиц, не имеющих отношения к преступлениям, в таких случаях затрагиваются 
их конституционные права и свободы. При отсутствии данных о противоправных деяниях этих лиц воз-
никает вопрос об условиях допустимости подобного нарушения их прав. Очевидно, Пленум Верховного 

tional search activities or their illegality. Moreover, it was emphasized that it is of exceptional importance in 
providing evidence for the preliminary investigation of criminal cases. It should also be noted that the provi-
sions of the Federal law "on operational investigative activities" contain mandatory and dispositive methods 
aimed at countering not only crimes, but also administrative offenses. Obviously, due to its youth, objective 
complexity and delicacy, and the relations regulated by it, operational search legislation is not without certain 
drawbacks that are significant in the Russian legal system. The main drawbacks are gaps in legal regulation 
and their contradiction with the norms. 
Keywords: operational search activity, operational search activities, search work, actual problems of legal 
regulation of ORDS, ways to improve the legal regulation of ORDS. 
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суда РФ, не может учесть всех нюансов за годы складывающейся практики проведения ОРМ, которые 
связанны с ограничением конституционных прав и свобод граждан. Достаточно много нюансов возни-
кает при использовании результатов ОРД в уголовном процессе, которые к сожалению не разрешены и 
новым УПК РФ. Стоит отметить, что новый УПК РФ предусмотрел ряд мер по обеспечению безопасно-
сти свидетелей, потерпевших и других участников уголовного судопроизводства, но для обеспечения 
безопасности участников ОРД этих мер, тем не менее, недостаточно.  

 Острейшей проблемой остается защита штатных негласных сотрудников оперативных подраз-
делений и лиц, оказывающих им конфиденциальную помощь. Закон об ОРД по существу лишь провоз-
глашает ее, но всестороннего и отработанного механизма их защиты в нашем законодательстве нет. 
Дополнив законодательно перечень оперативно-розыскных мероприятий законодатель не обеспечил 
надежными правовыми гарантиями их участников, которые подлежат государственной защите. Стоит 
отметить, что исполнитель негласных мероприятий, связанных с проникновением в антиобщественные 
структуры, должен быть наделен  правом на противозаконные действия не только административных 
правонарушений, но и преступлений, не представляющих общественной опасности, при условии, что 
действия будут производиться  в рамках утвержденного и доведенного до него письменного задания, 
так же о реальной возможности освобождения от уголовной ответственности ему должно быть доведе-
но при получении задания. При этом ему должны быть разъяснены пределы возможной преступной 
активности.  

Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что в новой редакции ФЗ  необходимо внести 
законодательные определения основных понятий, закрепить положения, исключающие неоднозначное 
толкование законодательных предписаний. Необходимо четкое распределение полномочий органов 
государственной власти в сфере правового регулирования ОРД. Таким образом, хотя Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» открыл более широкие возможности использования 
сил, средств и методов ОРД в борьбе с преступностью, обеспечении безопасности личности, общества 
и государства от преступных посягательств, эффективность оперативно-розыскного противодействия 
криминальным проявлениям во многом сдерживается существенными недостатками нормативно-
правового, и, прежде всего законодательного, регулирования ОРД. 
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В Российской Федерации, согласно положениям статьи 18 Конституции РФ, устанавливается 

презумпция непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина, которые составляют 
смысл принимаемых законодательных актов и обеспечиваются осуществлением правосудия. Правосу-
дие осуществляется только судом. Однако, конченый результат в виде вынесенного решения не всегда 
отвечает требованиям материального либо процессуального права. Как правило, это связано с «чело-
веческим фактором», профессиональными просчетами и несовершенством действующего законода-
тельства. В рамках масштабной судебной реформы в России был принят Федеральный закон № 353-
ФЗ от 09.12.2010 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции». Как отмечает Д. А. Шеремет: «Идея указанного Закона — устранить различные подходы к инсти-
туту обжалования судебных постановлений, сложившиеся в российском арбитражном и гражданском 
процессах, объединить проверку законности и обоснованности не вступивших в законную силу судеб-
ных постановлений общими правилами, соответствующими традиционной апелляции, унифицировать 
процедуры апелляционного, кассационного и надзорного судопроизводства, применяемые в россий-
ском процессуальном законодательстве». [1, с.212] Особой, наиболее важной задачей названного За-
кона является не только определение общих правил обжалования судебных актов, но и установление 
нового для российского права института — классической апелляции. Ранее в ГПК РФ проверка закон-
ности и обоснованности решений судов была разделена и предусмотрена для мировых судей в рамках 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию некоторых проблем апелляционного судопроиз-
водства, раскрывается право на обжалование судебных актов, сущность и значение апелляционной 
инстанции. 
Ключевые слова: судья, апелляция, закон, судебная система, апелляционное производство, обжало-
вание, судебные решения. 
 
Annotation: This article is devoted to the study of some problems of appeal proceedings, reveals the right to 
appeal against judicial acts, the essence and significance of the appeal instance. 
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апелляционного производства, для всех остальных судов — кассационного производства. При этом, 
оба порядка обжалования применялись в отношении не вступивших в законную силу решений. Клас-
сификация способов обжалования вынесенного по делу решения исходя из положения конкретного су-
да в иерархии общей судебной системы доказала свою неэффективность и была заменена на более 
жизнеспособную классификацию по принципу первичного рассмотрения дела и последующего пере-
смотра принятого решения. По мнению О. В. Назаровой: «Апелляционное производство — это широкое 
понятие, включающее и осуществление судом апелляционной инстанции функции судебного контроля 
за правосудностью решения суда первой инстанции с возможностью отмены данного решения, и осу-
ществление повторного рассмотрения дела, с непосредственным исследованием доказательств и вы-
несением собственного решения». 

Действительно, в российском праве с 01 января 2012 года была установлена неполная апелля-
ция с возможностью перехода к процедуре полной апелляции и рассмотрению дела по существу. Од-
нако, для сторон спора устанавливается существенное ограничение — невозможность предоставления 
дополнительных доказательств, за исключением тех, которые по уважительным причинам не могли 
быть представлены в суд первой инстанции. Данное ограничение представляется вполне оправдан-
ным, поскольку предотвращает возможное злоупотребление участниками процесса своими правами по 
доказыванию обстоятельств, что потенциально влекло бы отмену решений судов первой инстанции 
ввиду неполного исследования доказательств. Переход от неполной апелляции к полной в судебном 
заседании суда второй инстанции обладает рядом особенностей. Например, в гражданском процессе, 
согласно положениям ст. 330 ГПК РФ, рассмотрение дела по правилам первой инстанции в суде апел-
ляционной инстанции возможно исключительно при выявлении процессуальных нарушений в решении, 
в случае нарушения норм материального права — апелляция остается неполной. Некоторые ученые, 
рассматривая процессуальные особенности перехода к рассмотрению дела по правилам первой ин-
станции, придерживаются мнения, что суд апелляционной инстанции может выбрать один из двух ва-
риантов, либо вынести определение и продолжить рассмотрение дела в том же судебном заседании, 
либо отложить судебное заседание с назначением предварительного судебного заседания. Представ-
ляется, что поскольку по общему правилу подготовка к судебному разбирательству является обяза-
тельным требованием процессуального законодательства, то суд апелляционной инстанции вынося 
определение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции не 
может продолжать рассматривать дело в текущем судебном заседании, так как дальнейшее исследо-
вание доводов апелляционной жалобы утрачивает смысл и суд второй инстанции руководствуется ис-
ковым заявлением, а также соответствующими возражениями, представленными суду первой инстан-
ции. При этом существует и иная позиция. Так, М. А. Алиэскеров считает, что «система стадий граж-
данского процесса, основанная на структуре действующего ГПК РФ, не позволяет считать, что ст. 327 
ГПК РФ, согласно которой рассмотрение дела судом апелляционной инстанции проводится по прави-
лам производства в суде первой инстанции, предполагает возврат суда апелляционной инстанции в 
стадию подготовки дела к судебному разбирательству и совмещение в результате этого в апелляцион-
ном производстве двух стадий: подготовку дела к судебному разбирательству и рассмотрение дела 
судом апелляционной инстанции». [3, с. 77] Перечень полномочий суда апелляционной инстанции в 
гражданском процессе предусмотрен статьей 328 ГПК РФ. В новую редакцию ГПК РФ не вошло полно-
мочие по передаче дела на новой рассмотрение в суд первой инстанции. Обосновывая спорность ис-
ключения указанного полномочия суда второй инстанции Т. З. Егорова указывает, что «Постановлени-
ем Конституционного Суда РФ от 21.04.2010 № 10-П «По делу о проверке конституционности части 
первой статьи 320, части второй статьи 327 и статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами гражданки Е. В. Алейниковой и общества с ограниченной от-
ветственностью “Три К” и запросами Норильского городского суда Красноярского края и Центрального 
районного суда города Читы» были признаны неконституционными аналогичные нормы ст. 328 ГПК РФ, 
регулировавшие апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых су-
дей, в той мере, в какой они не предусматривали правомочие суда апелляционной инстанции направ-
лять гражданское дело мировому судье на новое рассмотрение в случаях, если мировой судья рас-
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смотрел дело в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и месте 
судебного заседания, или разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к уча-
стию в деле» [4, с.133] Таким образом, учитывая указанное постановление Конституционного Суда РФ, 
в рамках судебной реформы необходимо внести на рассмотрение законодательного органа поправки к 
Гражданскому процессуальному кодексу РФ в части установления полномочия суда апелляционной 
инстанции на передачу дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом, возможность 
передачи на новое рассмотрение должна быть предусмотрена не только в отношении решений миро-
вых судей, но и в отношении решений всех судов первой инстанции, что вполне согласуется с дей-
ствующей системой обжалования судебных актов. Необходимость предоставления судам второй ин-
станции возможности передачи дела на новое рассмотрение в суд, вынесший соответствующее реше-
ние, объясняется также реальной практикой апелляционного производства, когда в силу нарушения 
норм материального права, присутствует целесообразность рассмотреть дело с исследованием всех 
обстоятельств и предоставления возможности их повторного доказывания сторонам, привлечения к 
делу специалистов и экспертов, однако в силу процессуального соответствия решения по делу дей-
ствующему законодательству и отсутствия соответствующего полномочия суда апелляционной ин-
станции, передача дела невозможна. Существенным нововведением, предусмотренном в современной 
апелляции, является увеличение срока на апелляционное обжалование не вступивших в законную силу 
решений судов с десяти дней до одного месяца. Такое увеличение предусмотрено как для гражданско-
го процесса (ст. 321 ГПК РФ) так и для арбитражного процесса (ст. 259 АПК РФ). Представляется, что 
изменение сроков для подачи апелляционной жалобы не связано с изменением сущности апелляции в 
целом, а скорее всего, отражает результат реальных проблем судопроизводства, когда стороны ввиду 
технических причин не успевали уложиться в десятидневный срок и вынуждены были восстанавливать 
пропущенный срок для обжалования. И. Р. Винаркевич по этому вопросу пишет следующее: «Увеличе-
ние до одного месяца срока на апелляционное обжалование не вступивших в законную силу судебных 

постановлений, с одной стороны, повлечѐт существенное затягивание апелляционной процедуры, од-

нако, с другой стороны, снимет остроту проблемы соблюдения участвующими в деле лицами этого са-
мого срока, что в данном случае намного важнее. Не секрет, что ранее суд первой инстанции, пользу-
ясь правом отложить составление полного текста решения на срок до пяти дней (ст. 199 ГПК РФ), часто 
не укладывался в этот срок, и не удовлетворенная решением суда сторона получала полный текст ре-
шения слишком поздно, а потому должна была беспокоиться о восстановлении срока на подачу апел-
ляционной или кассационной жалобы» [5, с. 36] Таким образом, необходимо выделить два существен-
ных преобразования апелляционного судопроизводства: установление такого типа пересмотра не 
вступивших в законную силу решений судов первой инстанции, который позволяет сочетать неполную 
и полную апелляцию, образуя особенный «смешанный» вид апелляции, а также увеличение сроков для 
подачи апелляционной жалобы с десяти дней до одного месяца. Кроме того, следует также отметить 
унификацию формы судебных актов, выносящихся по результатам рассмотрения дела в суде второй 
инстанции, и установления для данных актов формы апелляционного определения. 
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Попытка принять в 2008 году новый Федеральный закон «О Защите животных от жестокого об-

ращения» полностью потерпела фиаско, такое фиаско объясняется тем, что вопросы о защите живот-
ных уже урегулированы в федеральных законах РФ «О животном мире» и «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [2, C. 43]. Необходимость в принятии закона, запреща-
ющего жестоко обращаться с животными в разных сферах, назрела в России давно. Больше половины 
стран мира имеют такие законы в течение десятилетий. Первый закон появился еще в Великобритании 
в 1822 году. Позже законы по защите животных появились в большинстве европейских стран. В нашей 
стране вопросы ответственности за жестокое обращение с животными начали рассматриваться уче-
ными только в начале 60-х годов ХХ века. Известный древнегреческий философ Платон, рассуждая о 
законах, писал: «законодательство должно быть основано на добродетели, взятой во всей ее совокуп-
ности, имеющей целью всеобщий мир и безопасность граждан». Отсутствие в Российском законода-

Аннотация: обязанность гуманного обращения с животными имеет не только моральный характер, но 
и правовой. В статье раскрывается уголовно-правовая характеристика состава преступления, преду-
смотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции от 20 декабря 2017 
года. С использованием материалов судебной практики дается значимый для квалификации преступ-
ления анализ ключевых признаков состава жестокого обращения с животными.  
Ключевые слова: животное; жестокое обращение; истязание животного; уголовная ответственность; 
квалифицированный состав. 
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тельстве правовых норм приводит к множеству случаев жестокого обращения с животными, а также к 
возникновению различных спорных ситуаций, не имеющих часто правового решения. 

Как показывает статистика за последние года количество осужденных по ст/ 245 УК РФ только 
увеличивается. Так, если в 2016 году было осуждено по названной статье 82 человека, то уже в 2017 
году – 110 человек, такое же количество осужденных было и в 2018 году, а вот в 2019 году осужденных 
по этой статье 123 человека.  Следовательно, что рост таких преступлений говорит, об актуальности 
вопросов привлечения лиц по ст. 245 УК РФ. 

Редакция ст. 245 Уголовного кодекса РФ в настоящее время нуждается в серьезной доработке. В 
диспозиции ст. 245 УК РФ [1] понятие «жестокое обращение с животными» не имеет точного значения, 
оно не закреплено ни в одном нормативном правовом акте. Согласно статье 245 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, жестоким обращением с животными является гибель или увечье, если это де-
яние совершенно из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением са-
дистских методов, или в присутствии малолетних. 

Для понимания значения жестокого обращения следует обратиться к исследованиям российских 
и зарубежных правоведов, криминологов и психологов. 

С.И. Данилова считает, что к жестокому обращению с животными в виде действия «можно отне-
сти: истязание животных, выражающееся в нанесении побоев, сечении, вырывании волосяного покро-
ва, удушении, связывании конечностей и т.п.; использование животных для ненаучных опытов или при-
чинение им неоправданных страданий в ходе научных опытов; использование животных в различного 
рода соревнованиях, характеризующихся их стравливанием, в результате которого животные погибают 
или получают тяжелые травмы (например, собачьих и петушиных боях); натравливание одних живот-
ных на других; тренировка и дрессировка животных, сопряженные с их мучением; умышленное умерщ-
вление, в том числе сожжение живьем, и т.д.» [3, C. 21]. 

Мирошниченко В.С. рассматривает жестокое обращение с животными как умышленное, неодно-
кратное и не вызывающее необходимости причинение физического вреда таким способом, который, 
скорее всего, приведет к серьезным увечьям [6, C. 125]. Вермулен Х. и Одендал Ж. определяют жесто-
кое обращение с животными как вышеупомянутое, но дополнительно отмечают, что оно может совер-
шаться в виде действия и бездействия (отсутствия должной заботы) [7, C. 120]. 

Таким образом, российские и зарубежные правоведы стараются указать как можно больше дей-
ствий, которые можно оценивать как жестокое обращение с животными. 

Диспозиция ст. 245 УК РФ содержит лишь мотивы и способы совершения преступления, не рас-
крывая, какие именно действия преступника можно расценивать как жестокое обращение. Мы считаем, 
что законодателю следовало бы отказаться от понятия «жестокое обращение с животными» и заме-
нить его указанием на ненадлежащее обращение с животным с обязательным причинением физиче-
ской боли или физических страданий. Кроме этого, лицо подлежит уголовной ответственности лишь 
после наступления последствий ввиду увечья или гибели. Тут же следует отметить, что увечье являет-
ся оценочным понятием, которое требует разъяснения специальных медицинских учреждений. В тео-
рии отечественного уголовного права и правоприменительной практике «увечье» трактуется как вос-
приятие повреждения организмом любого живого существа, в случае нарушения его анатомической 
целостности. Такое значение не дает отнести к понятию «увечье» причинение вреда организму живот-
ного без нарушения анатомической целостности (например, отравление ядом). Тем не менее, такие 
деяния при этом общественно опасны, равно как и повреждение организма животного с нарушением 
его анатомической целостности. В связи с этим необходимо в ч. 1 ст. 245 УК РФ заменить понятие 
«увечье животного» на «вред здоровью животного». Таким образом, удастся устранить ограничитель-
ное применение в отношении случаев искусственного повреждения организма животного без причине-
ния гибели. 

Предметом данного преступления являются животные. Какие именно, законодателем не разъяс-
няется. Обращаясь к нормативным правовым актам, становится понятно, что отсутствует значение по-
нятие «животное» применительно к ст. 245 УК РФ. Судебная практика относит к животным: домашних и 
диких животных, находящихся в неволе или в вольных условиях, а также находящихся в собственно-
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сти. Таким образом, законодательно не существует перечня видов животных, которые относятся к 
предмету данного преступления, и для того, чтобы определить предмет преступления, закрепленного в 
ст. 245 УК РФ, необходимо обратиться к этимологическому смыслу понятия «животное», которое будет 
определяться как любое живое существо, способное двигаться и чувствовать. 

Кроме того, остается неясным содержание термина «корыстные побуждения» применительно к 
этому преступлению. Корысть в уголовном праве может пониматься в двух значениях: во-первых, как 
стремление к обогащению; во-вторых, как желание избежать расходов [4, C. 51]. Корысть в юридиче-
ской литературе рассматривается, как стремление обогатиться за счет публичной демонстрации боли 
животного (например, собачьи бои). Не оспаривая данное мнение, можно прийти к выводу, что столь 
узкое понимание корысти при жестоком обращении с животными недопустимо из-за редакции нормы. 
Думается, чтобы правоприменителю установить признак корысти, необходимо его использовать только 
в смысле стремления к обогащению. Только тогда в этом случае будет внесена ясность в содержание 
рассматриваемого признака. 

Еще одним обязательным признаком состава преступления является совершение преступления с 
применением «садистских методов». Законодатель неудачно отобразил данный признак при формулиро-
вании нормы, закрепленной в ст. 245 УК РФ. Под садистскими методами понимаются изощренные спосо-
бы издевательства над животным, при виде которых виновному доставляется удовольствие. Но в данном 
случае речь идет не о способе совершения преступления, а о мотиве, так как описываются чувства лица. 
Тем не менее, если ограничиться лишь истязанием животного, то, как распознать садистский метод от 
общей жестокости? В этом случае садистский метод расценивается как особая жестокость. Но такая 
оценка необъективна, потому что не имеется точных критериев для разграничения общей жестокости и 
особой жестокости. Таким образом, садизм должен быть не способом, а мотивом преступления в данной 
диспозиции. На основании этого редакцию ч. 1 ст. 245 УК РФ, необходимо изменить, заменив термин 
«садистские методы» на «садистские побуждения» или отнести к признакам субъективной стороны, так 
как в настоящее время признак садистских методов субъективен и в целом бесполезен [5, C. 295]. 

Защита прав и законных интересов детей занимает приоритетное место во всех сферах жизни. 
При этом они остаются самой социально незащищенной категорией населения среди общества. Пре-
ступления, совершаемые в отношении детей и в их присутствии, становятся все более жестокими, а их 
последствия все более отягчающими. Преступления насильственного характера, совершаемые взрос-
лыми людьми, негативно влияют на психику ребенка, а также на нормальное физическое развитие и 
нравственное воспитание ребенка. Воздействие взрослых лиц на несовершеннолетних имеет высокую 
общественную опасность не только в силу значительности вреда психическому развитию, но ив ре-
зультате такого влияния появляется вероятность самостоятельного вступления несовершеннолетних в 
преступную деятельность. Общественная опасность данного преступления определяется тем, что же-
стокость по отношению к животным, их истязание способствуют формированию у подростков чувства 
равнодушия к страданиям живых существ, частенько закрепляют в поведении субъекта одинаковые 
стремления, что вызывает иногда агрессивность и насилие по отношению к окружающим людям.  В 
силу этого мы считаем, что в редакции ст. 245 УК РФ необходимо изменить свойства потерпевшего от 
преступления, как альтернативно-обязательного признака. Так, в качестве потерпевшего в ч. 1 ст. 245 
УК РФ следует предусмотреть не малолетнего, а несовершеннолетнего. Это связано с тем, что совер-
шение жестоких поступков в отношении животного в присутствии несовершеннолетнего также обще-
ственно опасно, поскольку психика несовершеннолетних лиц, достигших возраста 16 лет, все еще не 
сформировалась. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, правоприменители не видят особой опасности в же-
стоких действиях в отношении животных и наряду с этим не имеют достаточных правовых средств эф-
фективного предупреждения таких действий. Закрепление уголовно-правового запрета за жестокое 
обращение с животными является необходимой мерой для поддержания и защиты общественной 
нравственности. Нормы, содержащиеся в ст. 245 УК РФ о жестоком обращении с животными, подлежат 
серьезной доработке. 
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Единство мнений относительно природы договора каршеринга в настоящее время отсутствует.  

Постановление Правительства Москвы «О городской поддержке таксомоторных перевозок и услуги кар-
шеринг в городе Москве» [1, с. 2] именует каршеринг услугой по предоставлению легковых автомобилей в 
краткосрочную (до суток) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности этими физическими лицами. 

Сами каршеринговые компании чаще всего относят рассматриваемый договор к договорам 
аренды транспортных средств без экипажа, предусмотренным § 3 гл. 34 ГК РФ. Некоторые фирмы - к 
смешанным договорным типам (ст. 421 ГК РФ) с элементами аренды транспортных средств и элемен-
тами договора оказания услуг. Встречается также отнесение каршеринговыми компаниями данного до-
говора к договорам присоединения (ст. 428 ГК РФ). Иногда операторы каршеринга ссылаются на п. 1 § 
3, гл. 34, ч. 2 ГК РФ «Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и тех-
нической эксплуатации», но этот пункт не содержит в себе информации, исключающей действие 
предыдущих статей. А все условия, противоречащие закону, в договоре недействительны (ст. 16 Зако-
на «О защите прав потребителей»). 

Выше уже упоминалось, что компании-операторы нередко нарушают законодательство о защите 

Аннотация: В статье рассматривается правовая составляющая договора каршеринга, его сущностное 
назначение. Приведены нормы гражданского законодательства, касающиеся элементов структуры, 
предмета, сущности договоров, схожих по специфике с признаками договора каршеринга. Проведен 
анализ норм гражданского законодательства, затрагивающих положения договора каршеринга; приве-
дены позиции ученых согласно тематике договора. 
Ключевые слова: каршеринг, договор возмездного оказания услуг, аренда, потребитель, транспорт-
ное средство. 
 

LEGAL NATURE OF THE CARCHING AGREEMENT IN ACCORDANCE WITH THE RUSSIAN CIVIL 
LEGISLATION 

 
Spikina Tatyana Viktorovna 

 
Annotation: The article considers the legal component of the car sharing agreement, its essential purpose. 
The norms of civil legislation concerning the elements of the structure, subject matter, essence of agreements 
similar in specificity to the signs of a car sharing agreement are given. The analysis of the norms of civil law 
affecting the provisions of the car sharing agreement; The positions of scientists according to the subject of the 
contract are given. 
Keywords: car sharing, contract for the provision of services, rent, consumer, vehicle. 
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прав потребителей. В этой связи ещё 8 августа 2018 г. прокуратура Москвы вынесла предписание, где 
отмечено, что выявлены нарушения потребительских прав клиентов операторов каршеринга. В отно-
шении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях (включение в договор 
условий, ущемляющих права потребителя) [2, с. 20]. 

Изучение содержания договоров многих компаний сферы каршеринга (Belka Car, Делимобиль, 
You Drive) обнаруживает там немало юридических коллизий, не согласующихся с положениями дей-
ствующего гражданского законодательства. Так, эти договоры не имеют важных признаков договора 
аренды транспортного средства без экипажа, а именно - не выполняется норма ст. 642 ГК РФ, глася-
щая, что аренда реализуется без технической эксплуатации транспортного средства. Договор аренды 
транспортного средства - реальный договор, т.к. согласно ст. 642 ГК РФ арендодатель арендатору 
предоставляет транспортное средство в момент заключения договора. Но все компании сферы карше-
ринга не предоставляют арендатору автомашину, а только принимают на себя обязательство её 
предоставить. Таким образом, использование отдельных признаков договора аренды транспортного 
средства без экипажа в конкретных договорах является злоупотреблением правом, осуществляемым 
фирмами с целью не выполнять требования ст.ст. 426, 626 и 628 ГК РФ. 

С.А. Филиппов и П.О. Переярина подчёркивают такую особенность данного договора - автомоби-
ли сдаются в аренду для потребительских целей, как при прокате, но отсутствие такого признака, как 
«публичность» исключает определение каршеринга по ст. 626 ГК РФ (договор проката) [7]. На практике 
же не все фирмы в договоре отмечают, что он не является публичным. Например, ООО «Каршеринг 
Руссия» (Делимобиль) в своих договорах с клиентами указывает лишь на ст. 421 ГК РФ (свобода дого-
вора) и ст. 428 ГК РФ (договор присоединения). 

По поводу отнесения договора каршеринга к договору присоединения в науке высказана точка 
зрения, что такое отнесение ошибочно, т.к. «противоречит положениям ст. 626 ГК РФ, где в п. 1 описы-
вается предмет договора, а в п. 3 - норма, регулирующая договоры с этим предметом» [4, с. 33]. 

Отдельные авторы, обращая внимание на специфику заключения каршерингового договора, ко-
торое осуществляется с использованием новых технологий, считают данный договор примером смарт-
контракта [5, с. 45].  

Ю.Н. Боярская считает, что по договору каршеринга автомобиль предоставляется во временное 
владение и пользование тождественно тому, как это происходит по договору проката, подчёркивая при 
этом, что норма договора проката - императивна. Согласно п. 1 ст. 626 ГК РФ, на организацию ложится 
обязанность по предоставлению физическому лицу транспортного средства во временное владение и 
пользование. Из указанного эта автор делает вывод, что договор каршеринга - разновидность договора 
проката. Ю.Н. Боярская называет признаки, общие для договора каршеринга и договора проката: 

1) предмет - предоставление во временное владение и пользование транспортных средств; 
2) субъекты: арендодатель - организация (юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель), арендатор - физическое лицо; 
3) цель заключения договора: извлечение прибыли для арендодателя, потребительская - для 

арендатора; 
4) ремонт (капитальный и текущий) автомобиля - обязанность арендодателя [3, с. 43]. 
Однако нужно указать на то, что законодательно закреплённые права и обязанности сторон до-

говора проката не всегда применимы в отношении прав и обязанностей, проистекающих из сути дого-
вора каршеринга. Так, по ст.ст. 627, 628 ГК РФ арендатор вправе отказаться от договора проката в лю-
бое время, письменно предупредив о своем намерении арендодателя не менее чем за 10 дней (п. 3 ст. 
627 ГК РФ), а арендодатель, подписывающий договор проката, обязан в присутствии арендатора про-
верить исправность сдаваемого в аренду имущества, а также ознакомить арендатора с правилами экс-
плуатации имущества либо выдать ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом (ст. 
628 ГК РФ).  

Некоторые учёные, подчёркивая спорность вопроса об отнесении каршеринга к какому-либо кон-
кретному виду договора, на основании ч. 3 ст. 421 ГК РФ, считают правильным «его считать смешан-
ным» [7, с. 140]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320455/
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Отметим, что споры о правовой природе договора каршеринга имеют не только научное, но и су-
губо практическое значение. Так, многие каршеринговые компании предъявляют к клиентам требова-
ния по стажу вождения (от 1,5 до 3 лет у разных компаний), необходимого для пользования услугой. 
Некоторые фирмы отказывают в услуге лицам младше 21 года. Одним из районных судов г. Москвы 
рассматривалось дело по иску С-ва к нескольким операторам каршеринга. Истец (он недавно получил 
водительские права, и семь фирм каршеринга отказали ему в предоставлении услуги) утверждал, что 
ограничения по стажу вождения незаконны. При этом истец ссылался на отнесение данного договора к 
договору проката, а из ч. 3 ст. 626 ГК РФ следует, что договор проката - публичный, значит, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 426 ГК РФ каршеринговые компании не имеют права оказывать предпочтение одному 
лицу перед другими. Представители ответчиков указывали, что каршеринговые договоры по своей 
правовой природе - это договоры аренды транспортных средств без экипажа и, соответственно, пуб-
личными не являются. Суд согласился с мнением ответчиков и в иске отказал [6, с. 8]. 

Как представляется, решение суда справедливо. Ограничения в возможности заключения договора 
каршеринга обоснованы спецификой объекта - автомобиля, т.е. источника повышенной опасности. Тут 
необходимо напомнить, что клиент по данному договору оплачивает именно время, в течение которого 
он пользовался автомобилем. Это, из понятного желания сэкономить, подталкивает его передвигаться с 
максимально возможной скоростью. В этой связи требования каршеринговых фирм к стажу вождения 
представляются вполне логичными и даже необходимыми, исходя из соображений безопасности дорож-
ного движения. А отсутствие в действующем законодательстве норм, дающих возможность отказывать по 
определённым причинам тем или иным потребителям при заключении договора каршеринга, нужно при-
знать пробелом в законодательстве (к какому бы виду договора каршеринг не относить). 

Можно сделать вывод, что без внесения соответствующих изменений в нормы ГК РФ договор 
каршеринга не представляется возможным обозначить ни в качестве договора проката, ни в качестве 
договора аренды транспортного средства без экипажа. Этот договор тяготеет к конструкции арендного 
обязательства, но может содержать в себе и элементы иных договоров (парковка, пользование серви-
сом, страхование и т.п.), которые не являются главными конституирующими элементами договорной 
конструкции каршеринга. Важно подчеркнуть, что в связи со спецификой потребительских целей за-
ключения договора каршеринга к рассматриваемым отношениям могут быть применены положения 
законодательства о защите прав потребителей в случае их нарушения.  
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Трудовые права граждан сегодня являются одним из системообразующих институтов междуна-

родного и национального права, одним из краеугольных камней в современной системе социально-
экономических прав человека, важнейшим фактором социального развития. Они всесторонне обеспе-
чиваются различными актами международно-правового значения, а также источниками российского 
законодательства. 

Определяющим принципом современных трудовых прав граждан является свобода труда. Про-
веденная в России кодификация трудового законодательства, безусловно, способствовала движению в 
сторону цивилизованного, основанного на социальном партнерстве правового механизма трудовой де-

Аннотация. В данной статье рассматривается разграничения полномочий между федеральными и ре-
гиональными органами государственной власти Российской Федерации в сфере трудовых отношений. 
Отмечается, что субъект РФ в рамках опережающего правотворчества может регулировать трудовые 
отношения, относящиеся к ведению Федерации. 
Ключевые слова: трудовое законодательство, разграничение, полномочия, регулирование, ведение. 
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ятельности, где эффективное выполнение профессиональных функций и высокая производительность 
труда сочетаются с всесторонней защитой интересов всех участников правоотношений, включая как 
работодателя, так и работника, что актуализирует проблему переговорного процесса как гарантии до-
стижения компромисса.  

Ст. 6 ТК РФ, посвящённая разграничению полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений, устанавливает ряд ограничений для региональ-
ных органов власти в части регулирования трудовых отношений. Указанные ограничения, однако, да-
леко не всегда являются чётко сформулированными и непротиворечивыми. Остановимся на некоторых 
проблемных моментах. Зачастую некоторые составляющие перечня ч. 1 ст. 6 ТК РФ являются явно не-
конкретными и вызывают вопросы.  

Например, согласно абз. 2 ч. 1 ст. 6 ТК РФ к исключительному ведению Федерации относятся ос-
новные направления государственной политики в сфере трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. Однако никак не разъясняется, какие конкретно направления государ-
ственной политики относятся к основным.  

Таким образом, не до конца понятен абз. 3 ч. 1 ст. 6 ТК РФ, который к исключительному ведению 
Федерации относит основы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений (включая определение правил, процедур, критериев и нормативов, 
направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности). Дан-
ная область исключительного регулирования также, по нашему мнению, крайне неконкретна. 

Следует отметить, что некоторые авторы к основам регулирования трудовых отношений относят 
и ряд основополагающих норм. Так, М. А. Бочарникова предлагает указать в ст. 6 ТК РФ, что «установ-
ление основ правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, отнесенное к числу полномочий федерального законодателя, включает также и определе-
ние основных понятий и терминов трудового права» [4, с. 69].  

Для обоснования своей позиции автор приводит ряд случаев расхождения определений одних и 
тех же понятий в ТК РФ и в актах регионального законодательства [4, с. 70]. В рамках данной статьи 
перечислены те сферы общественных отношений, которые представляют собой исключительную пре-
рогативу федерального центра. Например, виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 
Соответственно субъекты Российской Федерации лишены возможности осуществлять собственное 
нормотворчество в данных сферах (устанавливать дополнительные виды дисциплинарных взысканий 
и т.п.). По иным, не названным в данной статье вопросам возможно принятие региональных норматив-
но-правовых актов, при условии, что они не противоречат федеральному законодательству и не сни-
жают уровень трудовых прав и гарантий работникам.  

Совсем другая ситуация видится в контексте предписаний ст. 6 ТК РФ, а именно в ч. 1 и 2 указан-
ной статьи прямо разграничены предметы ведения Федерации и субъекта в области регулирования 
трудовых отношений. И тут возникает вопрос: допускает ли ст. 6 ТК РФ опережающее правотворчество 
субъекта только в рамках собственного предмета ведения или же субъект может урегулировать отно-
шения, относящиеся и к ведению Федерации? «А. Л. Шведов прямо не озвучивает свою позицию по 
данному вопросу, однако из контекста его исследований мы можем сделать вывод, что он исходит из 
того, что субъект в рамках опережающего правотворчества может регулировать отношения, относящи-
еся к ведению Федерации. Так, он пишет, что явно запаздывает федеральное урегулирование пробле-
мы заёмного труда и, хотя это и отнесено к ведению Федерации, субъекты могут в рамках опережаю-
щего нормотворчества эту проблему урегулировать» [4]. 

Для осуществления полномочий Федерации, включенные в перечень, который приведен в ч. 1 ст. 
6 ТК, призывает обеспечение концептуальной общности российского трудового права, который дей-
ствует на всей территории Российской Федерации. Важность в этом объясняется потребностями функ-
ционирования на основе общих правил единой экономики страны, в том числе в сфере трудовых и свя-
занных с ними отношений. Говоря другими словами, для общего экономического пространства страны 
требуется единое правовое поле, который ставит всех участников экономической и трудовой деятель-
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ности в принципиально равное положение. 
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Законодательство о труде включает в себя такие институты трудового права, надзор за соблю-

дением которых возможен только централизованной федеральной структурой. К числу важнейших из 
них относятся: нормы об оплате труда работников и требования охраны труда (включая требования по 
проведению аттестации рабочих мест). 

Прямое разграничение компетенции между федеральным центром и субъектами Российской Фе-
дерации в федеральном законе достаточно распространенное явление в действующем законодатель-
стве. Большинство базовых федеральных законов включают в себя нормы, закрепляющие конкретные 
полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъек-
тов Федерации. При этом правотворческая компетенция последних, как правило, четко определена ис-
черпывающим перечнем вопросов. Как справедливо отмечает Л.А. Тихомирова, субъекты Российской 
Федерации должны руководствоваться принципом «запрещено все, что не разрешено». 

Те не менее встречаются и исключения. Так, например, ТК РФ содержит ст. 6, которая называет-
ся «Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений». В этом случае статьи перечислены те сферы обществен-
ных отношений, которые представляют собой исключительную прерогативу федерального центра.  

Аннотация. В статье рассмотрены полномочия органов государственной власти регионов Российской 
Федерации в области регулирования трудовых отношений и их особенности. До настоящего времени 
имеются проблемы в разграничении полномочий между федеральными и региональными органами 
власти Российской Федерации. 
Ключевые слова: труд, трудовые отношения, правовое регулирование, трудовое законодательство, 
полномочия. 
 

FEATURES OF THE POWERS OF SUBJECTS IN THE FIELD OF LABOR RELATIONS 
 

Damba Dariymaa Albertovna 
 

Scientific adviser: Dubrovsky Nikolay Olegovich 
 
Annotation. The article considers the powers of state authorities of the regions of the Russian Federation in 
the field of regulation of labor relations and their features. To date, there are problems in the division of powers 
between Federal and regional authorities of the Russian Federation.  
Key words: labor, labor relations, legal regulation, labour legislation, powers. 



114 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Иными словами, трудовое законодательство исходит из принципа «разрешено все, что не за-
прещено». Заметим, однако, что, во-первых, как мы сказали выше, такой подход скорее исключение, 
чем общее правило. Общеизвестно, что «в правовой системе сочетаются два типа правового регули-
рования: действия гражданина регулируются по принципу «разрешено все, что не запрещено законом», 
действия государства - по принципу «запрещено все, что не разрешено». 

Во-вторых, практические сложности реализации данного подхода иллюстрирует рассмотренный 
выше пример с установлением в субъектах Российской Федерации дополнительных нерабочих празд-
ничных дней. Регулятивное воздействие на общественные отношения зачастую сопряжено с опреде-
ленным ограничением прав тех или иных субъектов данных отношений, а, следовательно, подобное 
регулирование возможно, исходя из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, исключительно на уровне федерально-
го закона. 

Сложным является дело с собственными правотворческими полномочиями субъектов Россий-
ской Федерации. Как показывает исследование профессора Университета им. Гумбольдта А. Бланке-
нагеля, отыскать в тексте Конституции те сферы, в пределах которых регионы могли бы осуществлять 
собственное нормотворчество без оглядки на федеральный закон, т.е. без специального уполномоче-
ния со стороны федерального законодателя, весьма непросто. «Содержащиеся в тексте Конституции 
исключительные полномочия субъектов во многих случаях игнорируются Федерацией, и практически не 
было попыток отстаивания этих полномочий в Конституционном Суде». Посмотрим конкретный пример 
такого отстаивания нормотворческих полномочий, правда, не в Конституционном, а в Верховном Суде 
РФ. 

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 71 Конституции РФ, трудовое законодательство относится к пред-
метам совместного ведения, т.е. субъекты Российской Федерации могут осуществлять собственное 
регулирование соответствующих общественных отношений, если это не противоречит федеральному 
законодательству. В доктрине трудового права общепризнанной является точка зрения, согласно кото-
рой «субъекты Российской Федерации за счет соответствующего бюджета могут устанавливать допол-
нительные нерабочие праздничные дни, связанные с национальными, религиозными и культурными 
традициями проживающего населения». Это обосновывается тем, что ТК РФ допускает принятие реги-
ональных нормативно-правовых актов, повышающих уровень трудовых прав и социальных гарантий 
работников. В практической плоскости данный вопрос также считался вполне очевидным, и большое 
количество субъектов Российской Федерации уже с 90-х годов установили собственные нерабочие 
праздничные дни. Такие нормативно-правовые акты были приняты, например, в республиках Башкор-
тостан, Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Саха (Якутия), Тыва и в некоторых других субъектах 
РФ.  

Если изучить практику, то зачастую субъекты Российской Федерации, принимая законы по пред-
метам совместного ведения до выхода в свет федерального закона, шли на превышение пределов 
правового регулирования. Особую актуальность такая практика имела в 1990-е годы, когда внимание 
законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации было сосредото-
чено на формировании общей законодательной базы, отвечающей реалиям общественной жизни.  

Особенно широка была сфера регулирования, затрагивающая трудовые интересы граждан 
субъектов Российской Федерации. Такая практика регионального законотворчества свидетельствует о 
том, что взаимоотношения между федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению совместной законодательной 
компетенции по предметам совместного ведения должны своевременно определяться на федераль-
ном уровне. 
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При поступлении уголовного дела в суд судья должен провести его проверку. По окончании озна-

комления с делом судья делает вывод о наличии или отсутствии нарушений, которые могли быть до-
пущены в ходе предварительного расследования, чтобы выяснить имеются ли нарушения прав участ-
ников [1, С. 121]. Суд  первой инстанции может реализовать полномочие по возвращению уголовного 
дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ  [2] уже с момента предварительного слушания.  

Как указано в  ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления суда должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными. Однако при изучении судебных решений о возвращении уголовных дел автор при-
шел к выводу, что некоторые из них противоречили требованиям закона.  

Так, постановлением Топкинского городского суда от 13.02.2015г. уголовное дело в отношении 
К.В.Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ, возвраще-
но для пересоставления обвинительного акта прокурору в порядке п.6 ч.1 ст. 237 УПК РФ. Решение 
апелляционного суда содержит вывод, что место и время совершения преступления, его способы, мо-
тивы, цели, последствия указаны дознавателем полно, в том числе со ссылкой на умышленность дей-
ствий обвиняемого лица.  

Также суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции не привёл обоснованных 
доводов о том, что нет возможности постановления приговора либо вынесения иного судебного реше-
ния без направления дела прокурору и оснований для возвращения дела прокурору, предусмотренных 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению особенностей возвращения уголовного дела про-
курору в порядке ст. 237 УПК РФ с различных судебных инстанций. В статье рассмотрены проблемы 
относительно мотивировки судебного решения по исследуемому вопросу, а также приводятся примеры 
из судебной практики по теме статьи.  
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, решение суда, возвращение уголовного дела, 
апелляционная инстанция, кассационная инстанция. 
 
FEATURES OF THE COURT'S DECISION ON RETURNING THE CRIMINAL CASE TO THE PROSECUTOR 
 

Komalova Yulia Igorevna  
 
Abstract: this article is devoted to consideration of features of return of criminal case to the Prosecutor in the 
order of Art. 237 of the criminal procedure code of the Russian Federation from various judicial instances. The 
article deals with the problems regarding the motivation of the court decision on the issue under study, as well 
as provides examples from judicial practice on the topic of the article.  
Key words: Criminal procedure code of the Russian Federation, court decision, return of the criminal case, 
appellate instance, cassation instance. 
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ст. 237 УПК РФ, чем нарушил требования уголовно-процессуального закона, поскольку перечень осно-
ваний, предусмотренных указанной статьёй, является исчерпывающим [3].  

Резолютивная часть решения должна содержать сведения, какому прокурору конкретно возвра-
щается дело, а также порядок обжалования и  вопрос о мере пресечения. В тексте решения нельзя 
просто указать, что суд не может определиться с судьбой уголовного дела ввиду недостаточности до-
казательств.  

При применении ст. 237 УПК РФ у судей возникают сложности по причине отсутствия в УПК РФ 
критериев существенности нарушений уголовно-процессуального закона. Случается, что суды усмат-
ривают нарушения закона, где их нет.  

Так, возвращая дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, суд первой инстанции посчитал, что 
подсудимый по окончанию предварительного расследования не ознакомлен с делом в полном объеме, 
при ознакомлении с материалами дела подсудимому не разъяснены положения ч.5 ст. 217 УПК РФ. 
Неполное ознакомление с материалами дела не является основанием для возращения дела в порядке 
ст. 237 УПК РФ.  

Отменяя решение о возвращении уголовного дела, суд апелляционной инстанции указал, что от-
сутствие на момент ознакомления обвиняемого с делом описи после л.д. 121 в томе № 7, не свиде-
тельствует о том, что подсудимый с материалами дела не ознакомлен. Суд апелляционной инстанции 
считает, что, уведомив обвиняемого и его защитника об окончании следственных действий, следова-
тель предоставил им реальную возможность ознакомления со всеми материалами уголовного дела в 
порядке ст. 217 УПК РФ [4].  

Следователь или дознаватель могут допустить грубые ошибки при расследовании, например, 
забыть установить дату совершения преступления, место, и т.д. При наличии таких нарушений суды 
обосновано возвращают дела прокурору.  

Так, постановлением Московского районного суда г. Нижнего Новгорода прокурору было возвра-
щено уголовное дело по обвинению Е. по ч.3 ст.160 УК РФ. Однако, вопреки требованиям ст.220 УПК 
РФ, органом предварительного следствия при описании преступных деяний Е. не указаны мотивы со-
вершения преступлений, конкретные временные периоды совершения хищений, не установлено время 
и место совершения хищений, не указаны конкретные суммы похищенного [5].  

Интерес представляет и вопрос о дальнейшей судьбе уголовного дела, то есть, должно ли оно в 
обязательном порядке вернуться в суд, либо его можно прекратить. Неоднозначность решения этого 
вопроса обусловлена отсутствием требования об обязательности передачи в суд таких дел.  

Процедура возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования в 
СССР предусматривала только возможность прекратить уголовное дело по нереабилитирующим осно-
ваниям. Этот обстоятельство и послужило поводом для критики ранее действующего правового инсти-
тута.   

С 2008 г. УПК РФ не запрещает направление дела прокурору от апелляционной инстанции. Как 
считает Ю.А.Ляхов, возможность на стадии апелляционного рассмотрения возвратить уголовное дело 
прокурору подготавливает почву для незаконных дополнительных следственных действий следовате-
лем, которому поступит обратно уголовное дело [6, С. 25].  

Иной взгляд на этот вопрос у А.Ю. Епихина, который считает возможность на возвращение уго-
ловного дела прокурору обоснованным изменением законодательства, обеспечивающее соблюдение 
прав граждан в отношении которых совершены преступления [7, С. 50].  

Мы согласны с мнением А.Ю. Епихина, поскольку ранее из-за следственной ошибки в последую-
щем нельзя было перепредъявить  обвинение, которое предусматривало более строгое наказание.  

Когда в связи с допущенными нарушениями невозможно принять решение по уголовному делу, 
суд апелляционной инстанции, как и суд первой инстанции, вправе и должен возвратить уголовное де-
ло прокурору [8, С. 68].  

При пересмотре дела в апелляции суд вновь проверяет доказательства, имеющиеся в деле, а 
также новые доказательства, если предъявляющая их сторона обоснует невозможность их предостав-
ления на этапе расследования и в суде первой инстанции.  
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Возможность возвращения уголовного дела со стадии  кассационного или надзорного производ-
ства представляется более спорным. Правоведы уже  критиковали этот факт и оспаривали такую воз-
можность из-за противоречия самой системе пересмотра судебных решений [9, С. 46].  

Так, кассационная и надзорная инстанции изучают поступившие к ним дела с точки зрения закон-
ности. Новые обстоятельства уже не могут быть установлены если дело рассматривается указанными 
инстанциями.  

Если кассационная и надзорная инстанция смогут возвращать дела прокурору это будет нару-
шать в первую очередь принцип законности, который является главенствующим, что недопустимо в 
справедливом процессе [10, С. 129].  

Чем качественнее расследуются и чем в дальнейшем правильнее разрешаются уголовные дела, 
тем стабильнее государство и общество. Однако существуют причины, по которым суд должен будет 
возвратить уголовное дело прокурору несвязанные с неправильными действиями следователя.В меха-
низме устранения и предупреждения ошибок институт возвращения судом уголовного дела прокурору, 
как резервный инструмент, должен оставаться и продолжать совершенствоваться.  
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На сегодняшний день до сих пор остается актуальным вопрос об изучение сущности и понятий-

ного  аппарата в части досудебного соглашения о сотрудничестве с позиции уголовно-правового инсти-
тута упрощенного судопроизводства. Это связано с тем, что набирает обороты борьба с коррупцией, 
организованной преступностью. Потому особый акцент в  последние годы в повышении эффективности 
по раскрытию соответствующих преступлений законодатель делает на заключение досудебного согла-
шения о сотрудничестве, как мотивирование подозреваемого или обвиняемого на положительное пост-
криминальное поведение за счет оказание содействия следствию в расследовании совершенных им 
преступлений.  

Судебная практика показывает, что на данном этапе недостаточно активно пользуются правом 
заключения данного вида соглашений, хотя в динамике прослеживается рост. Связано это с тем, что не 
всегда сотрудники следственных органов разъясняют данное право подозреваемому или обвиняемому 
в преступлении, а также с тем, что высока вероятность привлечь к уголовной  ответственности неви-
новных лиц. При этом до сих пор несовершенен порядок применения института досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, который позволял бы соблюсти надлежащий баланс между целями его введения 
в российский уголовный кодекс и интересами и правами подозреваемых, обвиняемых и потерпевших в 
преступлении. Не до конца изучен зарубежный опыт применения данного вида соглашения и использо-
вания их в раскрытии резонансных преступлений, по итогу анализа просматривается лишь схожесть по 
целям, задачам и содержанию к институту «сделки о признании вины», получившего широкое примене-

Аннотация. В статье рассматривается понятие досудебного соглашения о сотрудничестве. Анализиру-
ется гражданско-правовая составляющая данного понятия. Рассматривается  правовая  природа  до-
судебного  соглашения  о  сотрудничестве. Формулируются проблемы, возникающие при характеристи-
ке данного понятия. 
Ключевые слова: договор, досудебное соглашение  о  сотрудничестве, особый  порядок  судопроиз-
водства,  правовая  природа, соглашение. 
 

THE PROBLEM OF INTERPRETING THE CONCEPT OF A PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT 
 

Kostina Oksana Nikolaevna 
 
Annotation. The article deals with the concept of a pre-trial cooperation agreement. The civil-legal component 
of this concept is analyzed. The legal nature of a pre-trial cooperation agreement is considered. The problems 
that arise when describing this concept are formulated. 
Key words: agreement, pre-trial agreement on cooperation, a special procedure of judicial proceedings, the 
legal nature of the agreement. 
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ние в США.   
С введением гл. 40.1 УПК РФ, законодатель установил  новое основание  применения  особого  

порядка принятия  судебного  решения  –  при  заключении  досудебного соглашения  о  сотрудниче-
стве. Но внятного и раскрывающего все нюансы применения в уголовном праве дефиниции «досудеб-
ного соглашения» так и не определено законодателем, отсюда возникают разные доктринальные под-
ходы к определению его сущности. В первую очередь, институт данного соглашения относят к матери-
альному праву, поскольку это право появилось гораздо раньше процессуального. Поэтому предлагает-
ся закрепить данное понятие в Уголовном Кодексе РФ. С позиции материального права обвиняемое 
лицо должно исполнить все взятые обязательства по соглашению, тем самым он получает своего рода 
преференции от государства в качестве смягченного наказания в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ [8, с. 
82].  

При этом и среди ученых – процессуалистов нет однозначного мнения относительно соотноси-
мости института досудебного соглашения к одному из прав. Ведь данный вид соглашения коррелируют 
и со «сделкой о признании вины», обозначая тем самым его процессуальную природу, соотнося с аме-
риканской моделью данной процедуры. С процессуальной стороны обвиняемый также получает опре-
деленные льготы при определении наказания, которые выражаются в предоставлении возможности 
обеспечения безопасности близким и родственникам преступника, освобождение от уплаты судебных 
издержек, а также изменение меры пресечения [7, с. 162]. 

В законодательстве Испании, США, Италии и ФРГ досудебное соглашение рассматривается как 
признание вины, достижение согласия в части квалификации и размеров наказания. В российском же 
уголовно-процессуальном законодательстве цель введения института досудебного соглашения о со-
трудничестве в России – стимулирование положительных посткриминальных поступков. 

Отсюда, можно сделать вывод, что досудебное соглашение о сотрудничестве  в уголовном про-
цессе является заимствованной процедурой из-за рубежа ввиду наличия малого опыта,  представляет 
собой одну из форм раскаяния, связано с отсутствием компромисса в борьбе с преступностью, при ко-
тором имеет место быть рассуждение о морально-нравственных вопросах, возникающих перед следо-
вателем, ставшим фактически на путь сотрудничества с преступником. При этом возникает ситуация, 
когда прокурор или следователь манипулирует преступником, сознавшимся в содеянном преступлении 
в исполнение условий досудебного соглашения о сотрудничестве, то заключая данное соглашение, то 
отменяя его и в дальнейшем используя полученные благодаря сотрудничеству доказательства уже 
против самого обвиняемого. В этом очень четко выражается несовершенство применения данной про-
цедуры. Правоотношения при деятельном раскаянии, согласно УК РФ, включают в себя (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Составляющие правоотношений при деятельном раскаянии 
 
Отсюда, образуются следующие черты правоотношений при деятельном раскаянии (рисунок 2). 
Таким образом, особенности правоотношений по деятельному раскаянию согласуются со свой-

ствами правоотношений, возникающих и исполняющихся в рамках производства, согласно гл. 40.1 УПК 
РФ, но имеются и различия, которые выражаются в том, что в случае «совершении сделки» в рамках 
такого соглашения, государство принимает на себя более детализированные  обязанности по возна-

право лица на деятельное раскаяние 

сами положительные постпреступные действия лица, совершившего преступление 

право государства гарантировать поощрение такого поведения, избираемые формы такого по-

ощрения при этом могут зависеть от ряда обстоятельств 

обязательство государства поощрить виновного в случае надлежащего посткриминального по-

ведения 
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граждению лица, исполнившего все пункты соглашения, и тем самым уменьшает наказание. Все это 
позволяет судить  о наличии материально-правовой основы производства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве [5, с. 131]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Свойства правоотношений при деятельном раскаянии 

 
При этом возникают различия между институтами досудебного соглашения и деятельного раска-

яния, которые выражаются в более весомом  нюансе, что нормы УПК РФ не требуют признание вины 
как обязательное условие заключения досудебного соглашения. Судебная практика же показывает 
иную ситуацию, ходатайство о заключение данного вида соглашения подается только в случае полного 
признания вины, даче показания, изобличающих собственную роль в совершенном преступлении. И 
судебная практика показывает, что в приговорах суда имеются формулировка о том, что «обвиняемый 
полностью свою вину признал» или «или согласился с предъявленным обвинением». 

При проведении сравнительного анализа института досудебного соглашения о сотрудничестве и 
рассмотренного выше «условного соглашения», применяемого в США, можно прийти к выводу о нали-
чии у данных соглашений некоторых сходств и различий (рисунок 3). 

Несмотря на наличие предпосылок становления института досудебного соглашения о сотрудни-
честве в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве, отсутствие зарубежного опыта 
играет существенную роль при практическом применении института [6, с. 60]. 

Таким образом, резюмируя все выше сказанное можно сделать следующие выводы: 
Предлагается дефиниция «досудебного соглашения о сотрудничестве» пункта 61 статьи 5 УПК 

РФ в следующей трактовке: «Досудебное соглашение о сотрудничестве – это такой вид соглашения, 
которое заключается между прокурором и подозреваемым (обвиняемым) и его защитником в порядке 
применения статьи 317.7 УПК РФ и во исполнение положений статьи ч.2 ст. 62 УК РФ при условии вы-
полнения подозреваемым всех условий данного соглашения в части содействия в раскрытии преступ-
ления и изобличения иных лиц, их совершивших».  

Процедура досудебного соглашения в Российской Федерация еще не нашла должного примене-
ния, поскольку имеет ряд недостатков и небольшой опыт применения института. Еще одним минусом 
является плохая адаптация в правовой системе России, так как до сих пор правят устаревшие стерео-
типы и невсегда следователи охотно сами идут на сотрудничество с преступником. Попытка становле-
ния института досудебного соглашения осуществлялись еще в отечественном уголовно-
процессуальном законодательстве. Также в судебной практике имеют место быть случаи, когда обви-
няемые в преступления специально пользовались правом заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве для получения более мягкого наказания. 

 
 
 
 

Свойства правоотношений при деятельном раскаянии 

право лица обратиться с ходатайством о заключе-

нии с ним досудебного соглашения о сотрудниче-

стве и обязанность государства (в лице его компе-

тентных органов) рассмотреть данное ходатайство 

и принять мотивированное решение по нему 

положительные постпреступные действия ли-

ца, совершившего преступление, являющиеся 

предметом досудебного соглашения (и подпа-

дающие под определение действий, свиде-

тельствующих о деятельном раскаянии) 

право государства гарантировать поощрение при 

выполнении условий досудебного соглашения о 

сотрудничестве 

обязательство государства поощрить виновно-

го в случае выполнения им условий досудеб-

ного соглашения 
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Рис. 3. Сходства и различия в досудебных соглашениях между Россией и США 
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Сходства и различия в досудебных соглашениях между Россией и 

США 

Сходства Различия 

1. Отсутствует перечень 

преступлений и категорий 
их тяжести, при которых 

предусматривается приме-

нение. 
2. В обеих процедурах су-

дебное заседание проходит 

в особом порядке, в том 

числе без участия присяж-
ных заседателей. 

3. Обвиняемый отка-

зывается от права обжало-
вания приговора. 

4. Со стороны обвинения 

выступают следователь и 

прокурор, со стороны защи-
ты – подозреваемый (обви-

няемый) и адвокат 

1. В случае нарушения условий соглашения обвиняемым сто-

рона обвинения полностью отказывается от своих обяза-
тельств. Данное обстоятельство предусматривает рассмотре-

ние дела в общем порядке, однако в США, в отличие от Рос-

сийской Федерации, назначается обвиняемому более суровое 
наказание. 

2. Инициатором «условного соглашения» в США может вы-

ступать как сторона защиты, так и сторона обвинения. Участ-

никами этой сделки выступают судья, прокурор, обвиняемый 
и защитник. 

3. В США обвиняемый сам принимает решение о признании в 

совершении преступления и о заключении сделки, так как при 
этом добровольно отказывается от некоторых прав, в том чис-

ле от гарантированного VI поправкой Конституции США рас-

смотрения дела в суде присяжных заседателей и от возможно-

сти подать кассационную жалобу. 
4. В Российской Федерации инициатором ДСС может высту-

пать только подозреваемый (обвиняемый) путем передачи хо-

датайства. 
5. В США, при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве не в полной мере реализуется закрепленный ст. 

15 УПК РФ принцип состязательности уголовного судопроиз-
водства, поскольку сторона обвинения наделена большими 

властными полномочиями, чем сторона защиты, а именно 

следователь и прокурор могут отказать в удовлетворении хо-

датайства о заключении соглашения. 
6. В России досудебное соглашение о сотрудничестве исполь-

зуется при рассмотрении резонансных дел по тяжким и особо 

тяжким преступлениям, исходя из того, что данный институт 
предназначен в первую очередь для «...расширения средств 

противодействия организованным и другим опасным пре-

ступлениям и повышения эффективности их расследования». 
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Уголовно-процессуальная деятельность имеет определенную направленность или цель. Совре-

менное отечественное уголовно-процессуальное производство не устанавливает понятие «цели», а 
использует понятие «назначение», которое определяется статьёй 6 УПК РФ и заключается в требова-
ниях защитить права и законные интересы лиц и организаций, которым преступлением нанесён суще-
ственный вред; обеспечить защиту лиц от случаев незаконного и необоснованного привлечения их в 
качестве обвиняемых и последующего осуждения; сделать невозможным ограничения прав и свобод 
участников уголовного судопроизводства в отсутствие законных оснований. Уголовное судопроизвод-
ство нацелено на осуждение виновного и недопущение привлечения к уголовной ответственности и 
осуждения невиновного.  

Несмотря на отказ законодателя от использования понятия «цель», в уголовно-процессуальной 
науке присутствует несколько концепций целей. Некоторые из них, как отмечает Е.А. Карякин, могут 
быть реализованы в досудебном соглашении о сотрудничестве [4, с. 103].  

По мнению А.С. Золотарева «назначение» уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) тожде-
ственно понятию «цель» уголовного судопроизводства [5, с. 341].  

Как отмечает Т.В. Топчиева, несмотря на все законодательные новеллы, отечественный уголов-

Аннотация. В статье рассматривается одна из целей досудебного соглашения о сотрудничестве – 
справедливое наказание виновных. Анализируется категория «справедливости» наказания виновных в 
контексте данного соглашения. Формулируется положение о том, что установление, введенное законо-
дателем, не достигает цели справедливого наказания виновных.  
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, защита прав потерпевшего, назначение 
уголовного судопроизводства, справедливость наказания виновного, цель уголовного судопроизвод-
ства. 
 
APPOINTMENT OF A PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT AS AN EXPRESSION OF THE GOAL OF 

JUST PUNISHMENT OF THE GUILTY 
 

Kostina Oksana Nikolaevna 
 
Annotation. The article considers one of the goals of the pre – trial cooperation agreement-fair punishment of 
the guilty. The article analyzes the category of "justice" for punishing those responsible in the context of this 
agreement. The provision is formulated that the establishment introduced by the legislator does not achieve 
the goal of just punishment of the guilty.  
Key words: pre-trial agreement on cooperation, protection of the rights of the victim, the purpose of criminal 
proceedings, the fairness of the punishment of the guilty, the purpose of criminal proceedings. 
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ный процесс имеет многовековую историю и основывается на сложившихся исторических и правовых 
традициях, которые и объясняют существование различных концепций целеполагания отечественного 
уголовного процесса. Поэтому теоретически и практически значимым является решение задачи пра-
вильного понимания целей уголовного судопроизводства. Решить названную задачу, значит создать 
благоприятные условия для решения важных вопросов, касающихся средств доказывания, установле-
ния процессуальных презумпций, разграничения обязанностей участников уголовного судопроизвод-
ства, его (судопроизводства) порядка и др. В то же время, если раскрытие преступлений, борьба с пре-
ступностью, изобличение виновных и привлечение их к ответственности трактуются учеными относи-
тельно одинаково, то такие цели, как достижение истины и справедливое наказание виновных, вызвали 
длительные дискуссии среди специалистов [12, с. 162] Справедливость в уголовном процессе долгое 
время понималась как: 

- защита граждан от привлечения к уголовной ответственности невиновных;  
- обеспечение прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства, а также 

интересов общества;  
- соответствие вида и размера наказания общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденного;  
- неотвратимость уголовной ответственности для лиц виновных, в совершении преступления;  
- полная реабилитация граждан и возмещение причинного преступлением ущерба.  
Некоторые авторы обратили внимание на субъективное понимание справедливости. Так, Н.К 

Петровский, указывая на конкретность справедливости, считает, что представление о справедливости 
у участников уголовного судопроизводства различное. Потерпевший считает что справедливость – это 
защита его попранных прав, подсудимый – определение его степени вины и меры наказания [6, с. 56]. 
В свою очередь, С.М. Прокофьева указывает на необходимость внесения справедливости в систему 
принципов уголовно-процессуального закона, отмечая, что уголовное судопроизводство должно разви-
ваться на основе общечеловеческих ценностей, гуманизма и быть направлено на защиту прав и свобод 
граждан, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений [8, с. 246]. 

Однако, как пишет И.А. Попова, современный уголовно-процессуальный закон, основываясь на 
принципе состязательности, становится более прагматичным. Наблюдается смещение баланса в сто-
рону диспозитивных начал, усиление действия принципа целесообразности. Раскрытие и расследова-
ние преступлений законодатель - важное направление следственной деятельности. Но это не само-
цель, а инструмент разрешения уголовно-правового конфликта [7, с. 15]. Соответственно, меняется и 
понимание справедливости уголовного наказания в сторону уменьшения уголовной репрессии. 

Так, защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а так-
же защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод предполагает обеспечение государством защиты прав и законных интересов всех лиц, постра-
давших от преступлений. Оно основывается на принципе публичности уголовного процесса, который 
предполагает активную позицию государственных органов, не зависящую от волеизъявления постра-
давших от преступлений. 

Исключение составляет особый порядок судебного разбирательства, когда обвиняемый согласен с 
выдвинутым против него обвинением (гл. 40 УПК РФ) [10, с. 129]. Для постановления приговора в особом 
порядке требуется согласие потерпевшего. Однако при использовании другого правового института - за-
ключение соглашения о сотрудничестве согласие потерпевшего не учитывается. Потерпевший лишён 
права даже обжаловать факт заключения такого соглашения. Следовательно, по нашему мнению, можно 
согласиться с точкой зрения, высказанной Л.В. Бруснициным, что такое установление выходит за рамки 
понятия справедливости правосудия [2, с. 15]. Такого мнения считают и другие исследователи [11, с. 59]. 

То есть, категория «справедливости» наказания сталкивается с проблемой согласования интере-
сов потерпевшего, общества и виновного, выражением которых служат цели возмещения вреда, удо-
влетворения чувства справедливости потерпевших и общества, частного и общего предупреждения, 
исправления и вопрос об удовлетворении интересов потерпевшего при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве остается пока не разрешенным, требующим законодательного совершен-
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ствования. 
Другая сторона справедливости назначения наказания - применение принципа публичности уго-

ловного судопроизводства в рассматриваемом институте выражается достаточно своеобразно. Хотя 
закон инициативу о применении соглашения о сотрудничестве сохраняет за подозреваемым (обвиняе-
мым), само решение о заключении соглашения принимает прокурор. Только за ним как представителем 
государственной власти закреплено усмотрение о применении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве (исходя из практической целесообразности) и право принятия такого решения [13, с. 89].  

Следует обратить внимание, что в согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 
40 УПК РФ) отчётливо просматривается «просительная» черта. В главе 40.1 УПК РФ также имеется 
«просительный» порядок ее (главы) применения. Процедура заключения соглашения о сотрудничестве 
позволяет утверждать, что если «соглашение» и имеет место при применение этого института, то лишь 
в незначительном объёме. Когда обвиняемый сообщает важную по делу информацию следователю, то 
прокурор составляет заключение, в котором и ходатайствует перед судом рассмотреть уголовное дело 
в особом порядке и определить наказание ниже половины наказания, предусмотренного санкцией. Од-
нако, суд может не удовлетворить ходатайство прокурора [9, с. 72]. В этой ситуации обвиняемый, по 
замечанию Д.П. Великого, «выложивший все карты», не получит ожидаемого результата  [3, с. 78].  

Вопрос о назначении справедливого наказания при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве является дискуссионным. С введением данного процессуального института в отече-
ственной юридической публицистике появились мнения о возможности «сделки с правосудием» [1, 
с.76], посредством заключения которой обвиняемый попытается изменить наказание в сторону смягче-
ния либо вообще его избежать. В этом смысле говорить о назначении справедливого наказания до-
вольно трудно. 

В соответствии со ст. 6 УК РФ справедливость должна реализоваться в установлении и назначе-
нии наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного пре-
ступления, а также обстоятельствам его совершения и личности виновного. С одной стороны, досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве применяется по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые ха-
рактеризуется высокой степенью общественной опасности. С другой стороны, выполнение подозрева-
емым (обвиняемым) всех обязательств, взятых на себя согласно заключенному соглашению о сотруд-
ничестве, является смягчающим вину обстоятельством, позволяющим назначить более мягкое наказа-
ние, чем предусмотрено санкцией Особенной части УК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при применении института досудебного соглашения о 
сотрудничестве такая цель уголовного судопроизводства, как назначение справедливого наказания 
решается не в полном объеме.  
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Обычай является одним из источников гражданского права. Это обусловлено тем, что развитие 

общественных отношений, которые в силу многократного повторения перерастают в обычай, происхо-
дит гораздо быстрее, чем создание и изменение нормативных правовых актов, регулирующих данные 
общественные отношения. Применение обычая как источника гражданско-правового регулирования 
предусмотрено множеством статей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в 
частности, статьями 5, 19, 165.1, 221, 309, 309.2, 311, 312, 314, 315, 316, 368, 405, 421, 426, 429.2, 430, 
437, 451, 452.  

С началом действия редакции от 11 февраля 2013 г. статья 5 ГК РФ претерпела изменения и 
расширила сферу применения правового обычая от только предпринимательской до любой иной, где 
сложилось и широко применяется правило поведения, не предусмотренное законодательством.  

На основе легального определения гражданско-правового обычая судами выделены его обяза-
тельные признаки: 1) правило поведения должно быть сложившимся, то есть достаточно постоянным и 
определённым в своём содержании; 2) оно должно применяться широко, а не иметь узкоспециальный, 

Аннотация: в статье на основе анализа законодательства, судебной практики и доктринальных источ-
ников определяются обязательные признаки обычая как источника гражданского права. Анализируются 
классификации обычаев, закрепленные законодательно и разработанные в юридической науке, пред-
лагаются новые критерии для дифференциации обычаев как источников права. 
Ключевые слова: обычай, источники гражданского права, признаки обычаев, классификации обычаев, 
виды обычаев. 
 
TO THE QUESTION OF CHARACTERS AND CLASSIFICATIONS OF CUSTOMS AS SOURCES OF CIVIL 

LAW 
 

Kostin Andrey Vasilievich 
 
Abstract:on the basis of the analysis of legislation, judicial practice and doctrinal sources, the article defines 
the mandatory features of custom as a source of civil law. Classifications of customs that are enshrined in law 
and developed in legal science are analyzed, new criteria are proposed for differentiating customs as sources 
of law. 
Key words: custom, sources of civil law, signs of customs, classification of customs, types of customs. 
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частный характер; 3) оно не должно быть предусмотрено законодательством[1]. Представляется, что 
помимо названных, можно выделить еще несколько существенных признаков обычаев. Во-первых, 
обычай должен использоваться в конкретной сфере деятельности; не допускается применение обычая 
из одной сферы общественных отношений к другой сфере деятельности (по аналогии). Во-вторых, 
обычай является таковым независимо от того, обнародован ли он в каком-либо документе или нет. В-
третьих, обычай не должен быть закреплён в договоре. В-четвёртых, обычай не должен противоречить 
обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или дого-
вора, а также общим принципам правопорядка и нравственности. Именно совокупность всех семи при-
знаков, на наш взгляд, определяет обычай как источник гражданского права. 

Нормативные положения, содержащиеся в пункте 1 статьи 5 ГК РФ, позволяют выделить две ле-
гальные классификации гражданско-правовых обычаев. Во-первых, обычаи можно поделить по сфере 
их применения на используемые в предпринимательской деятельности и в любой иной деятельности. 
Во-вторых, в зависимости от фиксации в каком-либо документе выделяются обычаи, зафиксированные 
документарно, и обычаи, которые не закреплены в документах. Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 23 июня 2015 г. №25 осуществляет следующее деление зафиксированных обычаев: 
«опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, засвидетельствованный 
Торгово-промышленной палатой РФ»[2]. 

Примером обычая, опубликованного в печати, может послужить следующее извлечение из ста-
тьи в журнале «Юридическая техника»: «в соответствиями с обычаями, принятыми в деловом (торго-
вом) обороте, в частности на рынке, определение качественности арбузов, яблок, груш и других фрук-
тов при их продаже происходит простым взрезыванием или разрезанием»[3, с. 893].  

Как отмечалось выше, обычай может быть изложен в решении суда по конкретному делу. Так, 
принимая решение по делу №А65-20530/2018 Арбитражный суд Поволжского округа применил обычай 
для разрешения спора о взыскании задолженности по договору поставки нефтепродуктов и неустойки 
за просрочку исполнения обязательств. Как следует из материалов дела, ООО «Нефтяная компания 
«ХимСинтез» заявило требование об уменьшении неустойки по договору поставки с ООО «Татнефте-
хим», которая составляла 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки оплаты. Суд 
не удовлетворил требования истца, указав, что «в рассматриваемом случае согласованная в договоре 
поставки ставка неустойки 0,1% за каждый день просрочки является обычно применяемой ставкой в 
договорных отношениях согласно обычаям делового оборота»[4]. 

Примером обычая, засвидетельствованного торгово-промышленной палатой, может стать за-
фиксированное в пункте 4 свидетельства о регистрации свода обычаев морского порта Анадырь от 
29.01.2014 г. правило, согласно которому «штивка навалочных грузов в трюмах судна производится 
только грейферами в пределах, ограниченных периметром горловины люка»[5].  

Наибольшие трудности возникают на практике при применении обычаев, которые не зафиксиро-
ваны в каком-либо источнике. Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации бремя доказывания лежит на лице, которое ссылается на обстоятельства как на основания 
своих требований и возражений. То есть лицо, ссылающееся на обычай, должно доказать его суще-
ствование и сферу применения. Например, Гусь-Хрустальный городской суд удовлетворил иск о взыс-
кании расходов на лечение и погребение сына истца, погибшего от действий ответчика, в котором к 
расходам на погребение истец отнес изготовление памятника, услуги морга, гроб, венки, а также рас-
ходы на поминальные обеды[6]. Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил суд отме-
нить решение в части суммы расходов, связанных с проведением поминальных обедов, ссылаясь на 
отсутствие оснований для их взыскания. По мнению ответчика, данные расходы не относятся к расхо-
дам на погребение. Владимирский областной суд апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, 
аргументируя это следующим: статья 3 Федерального закона от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» определяет погребение, как обрядовые действия по захоронению тела (остан-
ков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями. Истец в суде первой инстан-
ции доказал, что к обычаям и традициям России относится обязательное устройство поминального 
обеда для почтения памяти умершего[7]. 



130 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

В юридической литературе классификация обычаев как источников гражданского права осу-
ществляются по различным критериям. Во-первых, достаточно распространенной является диффе-
ренциация обычаев по территории действия. При этом, большинство исследователей выделяют лишь 
некоторые примеры территориального действия обычаев, не приводя их исчерпывающей классифика-
ции. Редким исключением стала работа Я.В. Трофимова и С.Ю. Краснова[8, с. 93-99]. Так, данные ав-
торы выделяют международные обычаи, распространяющие свое действие на отношения субъектов 
международного права (например, обычаи международной торговли), федеральные обычаи, то есть 
действующие на территории всего государства, региональные обычаи, то есть сложившиеся и приме-
няемые на территории отдельно взятого субъекта РФ, местные, существующие на отдельно взятой 
территории, и локальные обычаи. Примером прямой отсылки в законодательстве к местному обычаю 
может статья 221 ГК РФ, согласно которой «в случаях, когда в соответствии с законом, общим разре-
шением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем на определенной территории 
допускается сбор ягод, добыча (вылов) рыбы и других водных биологических ресурсов, сбор или добы-
ча других общедоступных вещей и животных, право собственности на соответствующие вещи приобре-
тает лицо, осуществившее их сбор или добычу». 

В.А. Лаптев осуществляет дальнейшую дифференциацию локальных обычаев на две группы: 
производственные обычаи (связанные с осуществлением производственно-хозяйственной деятельно-
стью) и корпоративные обычаи (регламентирующие внутреннее управление корпорацией)[9, с. 115]. 

Во-вторых, по характеру правила, сложившегося в виде обычая, они классифицируются на упол-
номочивающие и обязывающие [10, с. 89].Примером отсылки к уполномочивающему обычаю может 
стать часть 2 статьи 18 Федерального закона от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», в соответствии с которой «на общественных кладбищах погребение может осуществляться с 
учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций», то есть принадлежность лица к ка-
кой-либо социальной группе даёт ему или его родственникам право осуществить захоронение согласно 
их обычаю. Статья 309 ГК РФ содержит указание на обычай второго типа. Согласно данной норме 
«обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 
и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соот-
ветствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями», то есть при отсутствии 
условий и требований, вытекающих из договора или закона, лицо обязано исполнить обязательство в 
соответствии со сложившимися обычаями. 

Представляется, что обычаи как источники права могут быть классифицированы и по иным кри-
териям, не нашедшим пока отражения в юридической литературе.  

Во-первых, обычаи можно дифференцировать по кругу лиц, на которых распространяется их 
действие. Так, они могут быть общими, то есть применимые к любому субъекту гражданских правоот-
ношений, и могут быть национальными, то есть характерными для отдельно взятой национальности. 
Пример отсылки к последнему содержится в пункте 1 статьи 19 ГК РФ: «гражданин приобретает и осу-
ществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также 
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая». 

Во-вторых, обычаи различаются в зависимости от вида общественного отношения, к которому 
применяется. Пример применения обычая в сфере вещных правоотношений уже приводился в работе 
ранее (ст. 221 ГК РФ). Отсылка к обычаю в общих положениях обязательственного права содержится в 
пункте 1 статьи 312 ГК РФ, согласно которому «если иное не предусмотрено соглашением сторон и не 
вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства по-
требовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным 
им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования». 

Представленные в настоящей работе признаки и классификации обычаев как источников граж-
данского права не являются исчерпывающими и окончательными, так как стремительное развитие об-
щественных отношений порождает новые правила их регулирования, часть из которых со временем 
приобретут признаки обычаев и тем самым пополнят собой число источников гражданского права.  
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В системе государственного регулирования любой страны существует иерархия нормативных 

правовых актов, каждый из которых занимает определенное положение в юридической системе. В Рос-
сийской Федерации главенствующую позицию среди законов занимает Конституция. Валерий Дмитрие-
вич Зорькин, председатель Конституционного суда Российской Федерации, описывает ее как “крупное 

Аннотация: В данной статье исследуются особенности правового регулирования пересмотра Консти-
туции РФ, внесения в Конституцию изменений и поправок. Проанализирована проблема неучастия 
Конституционного Суда РФ в проверке конституционности законов о поправках к Конституции РФ. 
Предложены несколько путей внедрения участия Конституционного Суда РФ в процесс принятия зако-
нов о поправке к Конституции РФ.  
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завоевание в борьбе за право, потребовавшее больших усилий и жертв от нескольких поколений рос-
сийских граждан”, и подчеркивает, что “в последнее время заметно участились разговоры о необходи-
мости коренного реформирования Конституции”[1].Конституция РФ 1993 года содержит главу 9 «Кон-
ституционные поправки и пересмотр Конституции»,  в которой закреплены возможные способы модер-
низации текста действующей Конституции. 

Первым способом модернизации конституции, является пересмотр Конституции, когда соответ-
ствующие предложения затрагивают положения 1, 2 и 9 ее глав (ст. 134, 135). К сожалению, в России 
не принят Федеральный Конституционный Закон «О Конституционном Собрании». Существуют различ-
ные проект данного ФКЗ, но наиболее удачным на наш взгляд является проект предложенный С.А. 
Авакьяном [2]. Он сбалансировал основные принципы формирования Конституционного Собрания – 
принцип выборности, профессионализма, а так же должностного и статусного принципов.  

Следующим способом модернизации Конституции РФ является внесение в нее поправок, то есть 
изменение положений, содержащихся в главах 3-8 (ст. 134, 136). Федеральный закон от 4 марта 1998 г  
№ 33-ФЗ “О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации”[3] 
определил процедуру принятия поправок к Конституции РФ.  

Н.С. Бондарем как судьёй Конституционного Суда РФ при научно-публицистической дискуссии 
был поставлен важный с точки зрения практики вопрос, можно ли благодаря поправкам провести раз-
личные изменения в текст Конституции, исключая пересмотр известных нам глав, также внести новые 
нормы, институты, главы[4, с. 22-34].На этот вопрос ответ довольно не однозначен. Если, буквальное 
толкование норм ст.135, 136 Основного закона делает возможным сделать вывод, что список задач, 
решаемых принятием поправок к главам с третей по восьмую Конституции РФ, не ограничивается, по-
тому что не определяется предметный назначаемый запрет, который отсутствует в тексте Основного 
закона РФ. Однако, как справедливо утверждает Н.С. Бондарь, смысл слова «поправка» (исправление, 
дополнение, изменяющие что-либо) полагает, к Основному закону РФ поправкой могут являться только 
казуальные, единичные и точечные изменения существующих институтов, категорий и норм. 

На сегодняшний день научной литературе выносится большое число предложений об изменени-
ях (дополнениях) Конституции РФ. К примеру, С.А. Авакьян выдвигает идею подъёма на уровень Кон-
ституции нормы, которые закрепляют конституционно правовые основы социальной и экономической 
политики; ввести в Основной закон категорию «гражданское общество»; разработать шаги в сторону 
действительной реализации народовластия путём выражения на уровне Конституции чётких возможно-
стей народного контроля; выводить на уровень Конституции основные правила государственного 
устройства, создающие широкую основу для разделения сфер ведения, полномочий между субъектами 
и Федерацией; включить в Основной закон главу об избирательной системе; исключить существующие 
дефекты регулирования Конституции[5, с. 2-9]. 

Постановка вопроса о внесении поправок в Конституцию РФ представляется возможной при 
наличии убедительных социальных, правовых, политических и иных причин и условий, свидетельству-
ющих о необходимости корректировки, точечной правки Конституции[6, с. 34].  Поправки позволяют 
вносить в текст Основного закона изменения, отражающие назревшие текущие потребности обще-
ственного развития, делая Конституцию пластичной, оперативно реагирующей на запросы общества [7, 
с. 3-10].  

Так 14 января 2020 Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился 
с ежегодным посланием Федеральному Собранию, в котором было предложено не принимать новую 
Конституцию, а внести в действующий Основной закон поправки. Все перечисленные предложения, 
безусловно, являются важными для будущего России, следует перечислить некоторые из них: 

1. Требования международного законодательства и договоров, а так же решения международ-
ных органов, могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за 
собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречат Конституции РФ.  

2. Усилить роль Конституционного Суда РФ. Наделить его возможностью по запросу Президен-
та РФ проверять законопроекты принятые Федеральным Собранием РФ до их подписания Президен-
том РФ на соответствие Конституции РФ.  
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3. Закрепить в Конституции роль Государственного Совета. 
4. Необходимо ужесточить требования к кандидатам в Президенты РФ.  Кандидат должен про-

живать в России в течение 25 лет и никогда не иметь иного гражданства. 
5. В Конституции стоит закрепить принцип достойного пенсионного обеспечения и индексации 

пенсий. 
6. Необходимо  доверить Государственной Думе РФ утверждение кандидатуры Председателя 

Правительства РФ, а затем (по его представлению) заместителей председателя правительства  и фе-
деральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет 
не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц. 

Поправки к Конституции РФ могут быть приняты довольно быстро и без особых затруднений, и 
при всем этом не предусмотрена процедура независимой оценки степени их соответствия Конституции 
РФ по форме и содержанию. 

Причем Владимир Алексеевич Кряжков указывает, что приемлемы (строго говоря, конституцион-
ные) только те поправки, которые соответствуют принципам  конституционного строя государства, ос-
новываются на концепциях демократии  и федеративного государственного устройства, продвигают 
идеи построения правового и социального государства, и самое главное уважают и защищают права и 
свободы гражданин, права народа как единственного источника власти[8, с. 5-12], за чем и должен сле-
дить специализированный орган конституционного контроля. Но проследив всю процедуру принятия 
поправок, мы заметим, большая роль отведена парламенту, в полномочия которого не входит разре-
шение дел о соответствии Конституции РФ принимаемых поправок, и никак не задействован орган кон-
ституционного контроля, а именно Конституционный Суд РФ. Это может сильно сказаться на непроти-
воречивости Основного закона, истинности ее положений и на «сохранении в ходе реформ основной 
структуры Конституции»[9, с. 96-115]. Пренебрежение данными условиями ведет к дезинтеграции Кон-
ституции, и, в конечном счете, приведет к расшатыванию основ конституционного  строя и ослаблению 
государственной власти.  

Исходя из этого, возникает проблема того, что Конституционный Суд РФ не обладает возможно-
стью проверки конституционности законов о конституционных поправках, поэтому целью исследования 
является изучение различных точек зрения по способам проверки  поправок  к  Конституции и  поиск  
наиболее оптимального и наиболее рационального решения по данному вопросу. 

 Вопрос включения Конституционного Суда РФ в процедуру принятия поправок в Конституцию РФ 
стал особенно актуальным в прошлом десятилетии, когда были приняты первые поправки к действую-
щей Конституции и на практике были замечены существенные недостатки.  Так, например, закон о по-
правке к Конституции РФ “О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Феде-
рации” от 5 февраля 2014 г.[10, с. 548], согласно которому был упразднен Высший Арбитражный Суд 
РФ с передачей его полномочий Верховному Суду РФ. По мнению Владимира Алексеевича Кряжкова 
«объединение судов (вместо углубления специализации) потенциально снижает их профессионализм, 
унифицирует судебные практики и правовую реальность»[11, с. 5-12].  Это как нельзя хуже сказывается 
на эффективности судебной защиты прав самих граждан. То есть данная поправка косвенно затраги-
вает 1 Главу Конституции РФ, а именно ст. 16, что положения Основного закона не могут противоре-
чить основам конституционного строя, и одновременно 2 Главу Конституции РФ, так как затрагиваются 
основные права человека и гражданина. 

Мы можем выделить несколько «путей» внедрения участия Конституционного Суда РФ в процес-
се принятия законов о поправке к Конституции: 

1) проверка внесения инициативы, предварительный контроль; 
2) содержательная проверка законопроекта на любом этапе, где в законопроект могут быть 

внесены изменения; 
3) процессуальная проверка законопроекта. 
Не исключается внесение как в Конституцию РФ, так и в Федеральный Конституционный Закон 

«О Конституционном Суде РФ» изменений, касающихся возможности проверки Конституционным Су-
дом закона РФ о поправке к Конституции РФ с точки зрения соответствия положениям гл. 1, 2, 9 Кон-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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ституции РФ до его вступления в силу, т.е. до того момента, с которого внесенные им в Конституцию 
поправки становятся ее неотъемлемой составной частью[11, с. 5-12].  

Третьим способом является внесение изменений, касающихся состава субъектов РФ, а четвер-
тым – изменение, касающиеся наименования субъектов.  

Согласно ч. 2 ст. 65 и ч.1 ст.137 Конституции РФ, изменения в ст.65, касающиеся состава субъек-
тов РФ, вносятся на основании Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Фе-
дерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конститу-
ционно-правового статуса субъекта РФ» от 17 декабря 2001г. №.6-ФКЗ. Согласно данному Федераль-
ному закону, принятие – категория, касающаяся иностранного государства или части территории ино-
странного государства, они могут быть приняты в состав Российской Федерации в качестве нового 
субъекта. Образование – это путь создания нового субъекта путем объединения двух или более грани-
чащих между собой субъектов РФ. 

Субъектный состав Российской Федерации может измениться путем: 

 Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта. 

 Образование в составе Российской Федерации нового субъекта. 

 Изменение конституционно-правового статуса субъекта РФ. 
Возможность изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ предусмотрена ч. 5 ст. 

66 Конституции РФ, устанавливающей правило взаимного согласия между РФ и соответствующим 
субъектом РФ на осуществление преобразования статуса в соответствии с федеральным конституци-
онным законом. Данный закон не принят. Федеральный законодатель не выработал строгой концепции 
трансформации статуса субъекта РФ; не сложилось понимания способов трансформации и процедуры 
их осуществления[12, с. 34-41]. 

В отечественном конституционном праве существуют различные подходы к пониманию категории 
"изменение статуса" и способов его осуществления. В частности, Н.А. Михалева под изменением ста-
туса субъекта РФ понимает переход из одного вида в другой, а кроме того, объединение и самоликви-
дацию субъектов[13, с. 93]. А.Н. Лебедев указывает, что под изменением конституционно-правового 
статуса понимается переход субъекта РФ из одного вида в другой в рамках перечня видов, приведен-
ных в ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, т.е. как изменение официального наименования субъекта 
РФ[14, с. 84]. Иной подход демонстрирует И.А. Конюхова, указывая наряду с преобразованием из одно-
го вида в другой на возможность слияния или размежевания субъектов РФ, а также получение специ-
ального конституционно-правового статуса, отличного от статуса других субъектов Федерации, которые 
определены непосредственно в Конституции РФ[15, с. 144-145]. 

Наиболее широкая трактовка изменения статуса субъекта РФ дана С.А. Авакьяном. По его мне-
нию, возможны несколько способов: преобразование субъекта из одного вида в другой (например, из 
области в республику, из автономного округа в область и т.д.); путем упразднения субъекта, в том чис-
ле путем включения его в состав другого субъекта в виде одной или нескольких административно-
территориальных единиц и раздробления территории между несколькими субъектами РФ; прямое 
вхождение в состав РФ с выходом из соответствующего края, области; вхождение субъекта в состав 
другого субъекта РФ (например, "возвращение" Еврейской автономной области в состав Хабаровского 
края); выход субъекта из состава Российской Федерации (территория субъекта или приобретет между-
народно-правовой статус, или станет частью зарубежного государства)[16, с. 28-29]. 

Проблема изменения статуса сопряжена с разрешением принципиального вопроса о принятии 
федерального конституционного закона о процедуре изменения конституционно-правового статуса 
субъекта Российской Федерации. В федеральном конституционном законе о порядке изменения кон-
ституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации необходимо сформулировать: понятие 
"изменение статуса"; условия различных способов статусных изменений; процедуры осуществления 
изменения статуса субъекта Федерации; ограничения для субъектов РФ по изменению статуса[12, с. 
36-41]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из всех вышеперечисленных способов модерни-
зации Конституции, активно будет, применяется именно второй способ – внесение поправок в текст 

consultantplus://offline/ref=1E7635DC8263D3C9910257D43E842F8E66D137BA83D929B2B11C58DD18173346C9C47FB0C430m1L4I
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Конституции РФ.  Исходя из послания Президента РФ 14 января 2020 года, очевидно, что нас ждет 
очередная модернизация текста действующей Конституции РФ.  
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Сегодня участие в выборах является важным показателем политико-правовой культуры и зрело-

сти человека как подлинного гражданина и патриота своей страны. Безусловно, повышение электо-
ральной культуры молодых и будущих избирателей является мощным стимулом прогресса как отдель-
но взятого региона, так и страны в целом. 

Именно в школьном возрасте закладываются основы понимания важных сфер жизнедеятельно-
сти общества.  В ходе анализа Приказа Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004  г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» мы выяснили, что 
изучению основ избирательного права на сегодняшний момент уделяется не так много внимания, [1]. В 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ по обществознанию вклю-
чены такие разделы, как: 1) политическая элита, особенности ее формирования в современной России; 
2) политические партии и движения; 3) средства массовой информации в политической системе обще-
ства; 4) политическая идеология; 5) политический процесс, его особенности в Российской Федерации; 
6) избирательная кампания в Российской Федерации. 

 Осложняет ситуацию и тот факт, что образовательные программы не единообразны, а разраба-
тываются самими образовательными учреждениями. Более того, в содержание единого государствен-
ного экзамена (далее – ЕГЭ) по обществознанию включены лишь немногие аспекты избирательного 
права. В структуру заданий в ЕГЭ по обществознанию включены такие разделы, как: 1) политическая 
система, ее структура и функции; 2) избирательные системы; 3) политические партии и движения; ста-
новление многопартийности в России; 4)  политическая идеология; 5) политическая культура; 6) чело-

Аннотация: в статье автор актуализирует проблему недостаточного уровня электоральной культуры 
обучающихся общеобразовательных учреждений. В ходе исследования выявляется, что содержание 
основных образовательных программ по обществознанию охватывают лишь малую часть основ изби-
рательного права. Таким образом, автор разрабатывает конкретные рекомендации по повышению 
электоральной культуры будущих избирателей и описывает четыре механизма по ее повышению. 
Ключевые слова: выборы, электоральная культура, будущий избиратель, избирательное право, элек-
тивный учебный курс, конкурс. 
 

MECHANISMS FOR IMPROVING THE ELECTORAL CULTURE OF FUTURE VOTERS 
 

Vyatkina Galina Olegovna 
 
Abstract: in the article the author actualizes the problem of insufficient level of electoral culture of students in 
general education institutions. The study reveals that the content of the main educational programs in social 
science cover only a small part of the basics of electoral law. Thus, the author develops specific recommenda-
tions for improving the electoral culture of future voters and describes four mechanisms for improving it.  
Key words: elections, electoral culture, future voter, electoral law, elective training course, competition. 
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век в политической жизни; политическое участие, [4]. 
 Зачастую размытая формулировка тем приводит к их изучению лишь в общих чертах без долж-

ного внимания к деталям. Именно поэтому в содержание образовательной программы целесообразно 
включить, такие разделы, например, как: 1) субъекты избирательного права; 2) этапы избирательного 
процесса. Мы должны понимать, что в дальнейшем полноценное изучение избирательного права  осу-
ществляется лишь на юридических факультетах образовательных организаций высшего образования 
Именно поэтому у школьника, выбравшего другую специальность, больше не будет возможности орга-
низованно изучить данный предмет, а, следовательно, и повысить уровень своей электоральной куль-
туры. Так какие же механизмы повышения электоральной культуры сегодня предусмотрены для 
школьников, и чем их целесообразно дополнить? 

Во-первых, сегодня получила развитие практика введения элективных учебных курсов по осно-
вам избирательного права. Такая практика активно применяется в некоторых регионах (республика Ко-
ми, Белгородская область, Воронежская область и другие), [см.: 5, 6, 7]. Элективный курс является 
эффективным средством развития творческих способностей школьников и предполагает его изучение 
по желанию. Таким образом, обучающийся осознанно  и заинтересованно подходит к овладению пред-
метом. Именно поэтому в Брянской области целесообразно и дальше развивать данное направление и 
повсеместно вводить такие элективные курсы, предусматривая, при этом, и различные формы кон-
троля знаний (тестирования, защита презентаций и другое).  

Во-вторых, для глубокого и увлекательного изучения избирательного права, безусловно, важна 
форма самой подачи  учебного материла. Например, целесообразно включить в учебный процесс та-
кие формы изучения, как наглядные примеры, деловые игры, работа в группах, разгадывание ребусов, 
моделирование ситуаций и другие. Все эти формы направлены на то, чтобы дать школьнику свободу 
творчества и вызвать положительные ассоциации с данным предметом, что в дальнейшем может про-
будить у него интерес самостоятельно продолжить его изучение.  

В-третьих, конкурс среди учителей на лучший открытый урок или мастер-класс по основам изби-
рательного права позволит выявить лучших педагогов, а также будет способствовать разработке новых 
методов преподавания и форм подачи учебного материала. Стоит заметить, что проведение открытых 
уроков учитывается при проведении всестороннего анализа в период прохождения аттестации педаго-
гических работников, [10]. Ярким примером проведения подобных конкурсов является Тверская об-
ласть, которая с 2006 года проводит региональный конкурс учебно-методических комплектов и методи-
ческих пособий по избирательному праву в средних образовательных  школах, профессиональных ли-
цеях и средних специальных учебных заведений, [2]. Это позволяет выявить и предложить для исполь-
зования в педагогической практике  наиболее актуальные и перспективные программы и методики.  
Это важно и актуально и потому, что среди  учеников 11-х классов  немало 18-летних, которые могут 
участвовать в выборах. 

На мой взгляд, целесообразно расширять творческие подходы к изучению избирательного права. 
Например, можно организовать: 1) соревнования между обучающимися средних общеобразовательных 
учреждений в виде моделирования различных ситуаций; 2) конкурс стихотворений и иных творческих 
работ, посвящённых роли выборов в политической жизни общества; 3) театральные постановки, по-
священные ярким политическим событиям в России. 

Таким образом, для повышения электоральной культуры школьников необходимо комплексно 
использовать следующие механизмы: 1) повсеместное введение элективных учебных курсов для обу-
чающихся 10-11 классов; 2) расширение форм творческой подачи учебного материала (наглядные 
примеры, деловые игры, работа в группах, разгадывание ребусов, моделирование ситуаций); 3) прове-
дение конкурсов среди учителей на лучший открытый урок или мастер-класс по основам избирательно-
го права; 4) проведение конкурсов среди школьников на знание вопросов избирательного права и из-
бирательного процесса. 

Подводя итог вышесказанному, следует ещё раз отметить, что именно от уровня электоральной 
культуры избирателей зависит качество жизни всего населения. Как точно отметил известный политик 
Джордж Уилл: «Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять 
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ход событий», [9]. Именно поэтому важно, чтобы человек уже со школьного возраста обладал всеми 
необходимыми знаниями для реализации как активного, так и пассивного избирательного права.   
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В настоящее время конституционное право на проведение мирных собраний представляет собой 

одно из основных политических прав и свобод граждан. Конституция Российской Федерации деклари-
рует права и свободы человека и гражданина, гарантируя их защиту и реализацию. Закрепленные в 
ней права и свободы требуют не только неуклонного соблюдения и претворения их в жизнь, но и их 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые положения о порядке организации и проведении 
публичного мероприятия, показаны права и обязанности организаторов и участников публичного меро-
приятия. Особое внимание уделяется анализу возможных ограничений по проведению публичного ме-
роприятия. Изложены предусмотренные законодательством меры ответственности за нарушение по-
рядка проведения публичных мероприятий, а также указана позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по некоторым вопросам правомерности проведения публичных мероприятий.   
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дальнейшего развития. Поэтому актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 
всестороннего, многогранного и глубокого изучения всех аспектов и особенностей права на мирные 
собрания как инструмента непосредственной демократии, а также совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации в данной области. Право на мирные собрания вытекает из свободы мысли 
и слова, которые относятся к естественным, неотчуждаемым правам и наследует их естественный, не-
отчуждаемый характер. Это право нормативно закреплено в статье 31 Конституции Российской Феде-
рации [1]. Данное право может являться средством распространения информации, носящей как одоб-
рительный, так и протестный характер. Поэтому неизбежно государственное вмешательство в осу-
ществление права на проведение публичных мероприятий, а также его ограничение и установление 
различных рамок. Однако, в последнее время всё чаще наблюдается ограничение этого права. Напри-
мер, Кодекс об Административных правонарушениях увеличил размеры штрафов за нарушение поряд-
ка проведения мирных собраний с 1-2 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей. Таким образом, очевидна 
тенденция к ужесточению мер административной ответственности в данной области. 

В Российской Федерации установлен чёткий порядок организации и проведения мирных собра-
ний, который регулируется Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».  

Публичное мероприятие ‒ открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм ак-
ция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других об-
щественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных 
средств [2]. 

Организатором мирного собрания могут быть один или несколько граждан Российской Федера-
ции (организатором демонстраций, шествий и пикетирований - гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16 лет), политические партии, другие общественные 
объединения и религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразде-
ления, взявшие на себя обязательство по организации и проведению мирного собрания [2], а участни-
ками мирного собрания признаются граждане, члены политических партий, члены и участники других 
общественных объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие в нём [2]. 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» установлен уведомительный характер организации мирного собрания. Уведомле-
ние о проведении мирного собрания (кроме случаев проведения собрания или пикетирования с одним 
участником) подаётся в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или орган местного самоуправления организатором такого собрания с обязательным указанием 
места, времени, цели, предполагаемым количеством его участников. Такое уведомление подаётся в 
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до проведения собрания. В случаях, когда проводится пикетиро-
вание группой лиц уведомление может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения. 
Порядок подачи уведомления о проведении мирного собрания регулируется субъектами РФ при помо-
щи законов. Примером такого закона может служить Закон Нижегородской области от 27.12.2007 г. 
№196-З «О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области» [3]. Также 
действующим законодательством установлены случаи, когда подача уведомления о проведении мир-
ного собрания не требуется: собрание, проводимое депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в 
целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также со-
брания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сбор-
но-разборной конструкции (ст. 7 ФЗ-54 [2]). 

Следует отметить, что подача уведомления о проведении мирного собрания несущественно 
обременяет организатора, а компетентным органам власти позволяет подготовиться к обеспечению и 
поддержанию порядка во время проведения мирного собрания. Из-за неопределенности отдельных 
формулировок органы власти наделены излишними полномочиями в рамках процедуры согласования 
запланированного собрания. Изучение юридической литературы показало, что в настоящее время ме-
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ханизм конституционно-правового регулирования права на мирные собрания разработан недостаточно 
полно, что отрицательно сказывается на реализации данного права субъектами исследуемых право-
вых отношений. 

Однако, несмотря на то, что в Российской Федерации официально закреплён уведомительный 
порядок проведения мирного собрания, в законодательстве наблюдаются элементы разрешительного. 
Так, у органов государственной власти или местного самоуправления существуют основания для отка-
за в проведении мирного собрания: проведение собрания в ненадлежащем для того месте, в случае 
нарушения требований при подаче уведомления. Законами субъектов обычно предусматриваются спе-
циально отведённые места для проведения мирных собраний. Например, законом Нижегородской об-
ласти «О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области» № 196-З 
предусмотрено, что после определения Правительством Нижегородской области специально отведён-
ных мест мирные собрания следует проводить в указанных местах. Проведение мирных собраний в 
каких-либо иных местах разрешено только после согласования с органом исполнительной власти Ни-
жегородской области или администрацией муниципального района (городского округа). 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 25.09.2012 г. №662 «Об определении 
единых специально отведённых или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест на территории Нижегородской области» [4] устанавливает-
ся перечень мест в области, которые предусмотрены для проведения мирных собраний. Например, в 
Автозаводском районе г. Нижний Новгород - это площадка перед торговым центром по адресу Южное 
шоссе, 35, в Канавинском районе - пл. им. В. И. Ленина, в Нижегородском районе – пл. Маркина, а в 
Советском районе – сквер на ул. Рокоссовского. Законом г. Москвы №10-З также предусмотрены спе-
циальные места для проведения мирных собраний. В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы «О мерах по реализации закона города Москвы от 4 апреля 2017 года № 10 «Об обеспечении 
условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»» [5] специально отведёнными местами признают-
ся Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького и парк культуры (территория Пушкинской 
набережной у въездных ворот) и отдыха «Сокольники» (площадка Зелёного театра). 

Органы исполнительной власти субъектов РФ при реализации, предоставленных им полномочий, 
касающихся определения специально отведённых мест, могут действовать по своему свободному 
усмотрению, руководствуясь лишь общими конституционными принципами, что не исключает возмож-
ности установления самых жёстких требований, выхолащивающих свободный порядок организации 
мирных собраний [6, с. 165]. 

По мнению Иванова А. О. введение законодательных норм и специально отведённых мест изна-
чально было направлено на ослабление контроля со стороны органов власти, но на практике выявлен 
ряд правовых пробелов и недостатков, повлекших нарушение прав и свобод граждан. 

Также, за нарушение порядка проведения мирного собрания предусмотрена как административ-
ная, так и уголовная ответственность. 

Так Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [7] предусмотрена 
административная ответственность за: 

1) нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования – предусмотрено наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 ча-
сов; на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей (ст. 20.2 КоАП); 

2) организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в обще-
ственных местах, повлекших нарушение общественного порядка - предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательные работы 
на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 
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тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. А при причинении 
вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния 
- наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или 
обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 20 суток; на долж-
ностных лиц - от 300 тысяч до 600 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей.  (20.2.2 КоАП); 

 3) невыполнение обязанностей по информированию граждан, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о принятии организатором пуб-
личного мероприятия решения об отказе от проведения публичного мероприятия либо подача уведом-
ления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения – предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц 
- от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. (ст. 20.2.3 
КоАП). 

8 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 557-ФЗ, которым внесены изменения в 
статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно поправ-
кам статья дополнена частью 1.1, которой предусмотрена административная ответственность граждан, 
должностных лиц и юридических лиц за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкциониро-
ванных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния. 

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный 
арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 
250 до 500 тысяч рублей. 

Если рассматривать уголовную ответственность, то ст. 212.1 УК РФ [8] установлено, что наруше-
ние установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно, - наказывается штрафом в размере от 
шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Однако такие ограничения права на мирные собрания не всегда являются оправданными и адек-
ватными. Примером чрезмерного ограничения свободы мирных собраний является дважды проверявша-
яся на предмет конституционности российским Конституционным Судом ст. 20.2 КоАП РФ, возлагающая 
на организатора мирного собрания обязанность принять меры по недопущению превышения указанного 
в уведомлении о проведении мирного собрания количества его участников, если в этом видится угроза 
нарушения правопорядка. Если законодатель ставил цель добиться поддержания общественного поряд-
ка посредством удержания в определённых рамках количества участников мирных собраний, то данное 
ограничение абсолютно непригодно, неэффективно и неадекватно поставленной цели. Организатор фи-
зически не имеет возможности контролировать и прекратить приток людей на мирное собрание, и уста-
новление в отношении него административной ответственности не в состоянии решить проблему [9]. 

Рассматривая предложенную тему можно задаться и таким вопросом – а существуют ли ограни-
чения прав граждан на мирные собрания, являются ли вновь, принимаемые нормативные акты, регла-
ментирующие порядок проведения массовых мероприятий, акты определяющие наказание за наруше-
ние правил проведения массовых мероприятий по сути своей ограничением прав на массовые собра-
ния. 

Исходя из того, что государство это организация – в нашем случае демократическая, с народной 
властью (ч.1 ст.3 Конституции РФ), а значит права и обязанности субъектов права, взаимоотношения 
государства и общества, государства и гражданина, взаимоотношения между самими гражданами 
определяются самим народом,  то с трудом можно представить, что человек будет обременять сам се-
бя ограничениями (для него достаточно естественных, природных ограничений, отсутствие разного ро-
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да возможностей). Поэтому едва ли можно законотворчество назвать ограничениями прав. Скорее все-
го это выработка правил поведения субъектов права. А  если процесс написания правил поведения 
граждан будет сводиться к  ограничительным мерам, то процесс сложится в «свод ограничений», а не в 
свод законов – правил. 

Смысл положений Конституции РФ (ст.2, ст.3) указывает на добросовестность, разумность в об-
щественных взаимоотношениях в демократическом государстве, поэтому ограничение прав и свобод 
граждан не может быть в принципе. (Ограничения возможны только в исключительных случаях при ис-
ключительных обстоятельствах.) То есть в Конституции РФ определяются принципы общественных 
взаимоотношений и на этих принципах вырабатываются общие правила поведения человека в обще-
стве, а значит ограничению будут подвержены сами принципы демократии.  

А исходя из единственного источника власти в Российской Федерации – народа (ч.1 ст.3 Консти-
туции РФ), о чем было указано выше, трудно делать вывод о том, что народ сам себя и ограничивает в 
правах при осуществлении этой самой власти, то есть исходя из бытовой терминологии осуществляет 
самобичевание. При таком исходе это уже напоминает поведение адептов какой-то секты, а не поведе-
ния граждан государства.  

Принимая во внимание конституционные принципы демократического государства, едва ли стоит 
предполагать вывод о том, что существуют ограничения прав и свобод граждан, в том числе и ограни-
чения права на мирные собрания в различной их форме. А существовать может нормотворчество, 
направленное на осуществление  прав и свобод граждан – это выработка правил использования, 
правил применения самих прав и свобод, то есть их использование и применение на практике во всех 
ее аспектах.  

Однако, если не отказываться от термина «ограничения прав» тогда эти ограничения будут исхо-
дить от конкретных структурных органов исполнительной власти по отношению к проведению конкрет-
ных публичных мероприятий, в таком случае такие ограничения прав будут сопряжены с нарушением 
законодательства. И во-вторых такие ограничения могут быть возможны по соглашению сторон в связи 
с форс-мажорными обстоятельствами.          

Подтверждением отсутствия ограничений на проведение публичных мероприятий могут служить 
гражданские судебные дела, и в частности гражданское дело по которому принято  Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации  от 01.11.2019 № 33-П «По делу о проверке конституци-
онности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных 
мероприятий в Республике Коми в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой» [10] 

Суть дела заключается в том, что граждане М.С, Седова и В.П. Терешонкова подали уведомле-
ние в администрацию муниципального образования городского округа Сыктывкар о проведении пуб-
личного мероприятия на месте разрушенного 85 лет назад Свято – Стефановского собора города Сык-
тывкара публичного мероприятия в форме заупокойного молебна. В проведении мероприятия было 
отказано на основании п.1 ст.5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных 
мероприятий в республике Коми» - указанное место проведения молебна отнесено вышеуказанным 
законом к местам на которых запрещено проведение массовых мероприятий. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ  п.1 ст.5 Закона Республики Коми «О некоторых во-
просах проведения публичных мероприятий в республике Коми» признается несоответствующим Кон-
ституции Российской Федерации, ее статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 31 и 55 (часть 3), в той мере, в 
какой установленный им общий запрет проведения на Стефановской площади в городе Сыктывкаре 
собраний, митингов, шествий и демонстраций распространяется на все без исключения указанные пуб-
личные мероприятия без учета того, создает ли конкретное публичное мероприятие исходя из его це-
лей и вида (характера), предполагаемого количества участников, планируемого времени (даты) прове-
дения, а также иных обстоятельств действительную угрозу правам и свободам человека и гражданина, 
законности, правопорядку, общественной безопасности, в том числе функционированию объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры, и без разрешения вопроса о соразмерности запрета его проведения сте-
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пени такой угрозы. 
Следует отметить, что в тексте вышеуказанного Постановления Конституционного Суда речь не 

идет об ограничении права на публичные мероприятия. Смысл акта предполагает и указывает на вза-
имопонимание между, с одной стороны, организаторами и участниками публичного собрания и с другой 
структур органов власти в конкретном случае. 

То есть этот случай наглядно демонстрирует нелепость ситуации и назвать действия админи-
страции как ограничительными по проведению публичного мероприятия довольно трудно, тем более, 
что они достаточно просто отменяются в судебном порядке. Таким образом, скорее всего это необду-
манное решение властных структур, обличенное в рамки нормативного акта и в целом подобные дей-
ствия органов власти не представляют собой ограничительных мер по порядку проведения массовых 
мероприятий, а являются нарушением законодательства, о чем говорится в вышеназванном Постанов-
лении Конституционного Суда РФ (постановочная часть п.4 «для заявителей не исключается возмож-
ность использовать для защиты своих нарушенных конституционных прав компенсационные механиз-
мы… на возмещение вреда причинённого незаконными действиями органов государственной вла-
сти…») 

Своеобразная позиция изложена в статье С.В. Симоновой «Установление режима специально 
отведенных для публичных мероприятий мест: юридико-ошибочный аспект правового регулирования» 
[11, с.1529-1534]. Анализируя  указанную тему она не акцентирует внимание на том, что выделение 
администрацией определенных мест по проведению публичных мероприятий являются ограничитель-
ными мерами проведения публичных мероприятий. Она обращает внимание на необдуманные, невы-
веренные решения законодателя по регламентации проведения публичных мероприятий и называет 
выделение таких мест «ошибкой». Она не отвергает «стремление законодателя к упрощению доступа к 
свободе собраний», однако «упрощения» не получились по причине «просчетов» законодателей при 
принятии нормативно-правовых актов, регламентирующих правила проведения массовых мероприя-
тий. При этом она классифицирует совершенные ошибки на: 

1. Юридико-идеологические ошибки 
2. Юридико-содержательные ошибки 
3. Юридико-технические ошибки 
Та же Симонова С.В. в своей диссертации «Конституционно-правовое регулирование публичных 

мероприятий в Российской Федерации» [12, с. 181] не акцентируется на ограничении прав граждан, а 
предоставляет анализ мер по защите прав организаторов и участников публичных мероприятий и при 
этом квалифицирует их на меры по защите прав самих организаторов и участников публичных меро-
приятий и на меры ответственности лиц, нарушивших права организаторов и участников.  

Она не связывает защиту прав до начала проведения массового мероприятия с устранением 
давно установленных ограничений на проведение мирного собрания, чем, считаю, подчеркивает отсут-
ствие ограничительных мер, либо их признает и не считает их препятствием для проведения публично-
го мероприятия.  

Таким образом, ограничительные меры по проведению массовых мероприятий, при их наличии, 
не столь страшны, тем более, что они известны и не могут предвещать неожиданностей. Однако, для 
себя сделан вывод, что по сути ограничительных мер по использованию гражданских прав не суще-
ствует, они трансформированы в нарушения законных норм, а нарушение закона должно быть строго 
наказано.  
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Необходимость обеспечения правопорядка при проведении спортивных и иных массовых меро-

приятий обусловлена прежде всего стремительными темпами развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации. Примерами тому могут являться проведение Олимпийских игр в Сочи в 2014 
году, а также проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018, что в свою очередь актуализирует 
обеспечение общественного порядка на спортивных мероприятиях, поскольку существенный приток 

Аннотация: в данной статье рассматривается  правовое регулирование обеспечения правопорядка 
при проведении спортивных и иных массовых мероприятий. Статья посвящена анализу современного 
законодательства Российской Федерации на предмет возможности предупреждения и противодей-
ствию беспорядкам на местах проведения массовых мероприятий, в том числе и на спортивных объек-
тах. 
Ключевые слова: правопорядок, общественная безопасность, массовое мероприятие, спортивное 
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туристов в Российскую Федерацию в связи с проведением спортивных мероприятий приводит к услож-
нению общественных отношений в указанной сфере. Обеспечение общественного порядка и обще-
ственной безопасности — важнейшая составляющая маркетинга физкультурных и спортивных меро-
приятий, от которой, в частности, зависит спрос на соответствующие спортивные услуги. 

«Обеспечение общественной безопасности и общественного порядка особенно актуально для 
Российской Федерации в условиях проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответству-
ющая правовая основа, направленная на решение данной проблемы, постоянно совершенствуется. В 
Российской Федерации на современном этапе усилена ответственность за нарушение правил проведе-
ния зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. Кроме того, усилена ответ-
ственность за нарушение запрета на посещение мест соревнований. Ограничен въезд в Российскую 
Федерацию в момент проведения межнациональных спортивных соревнований агрессивных болель-
щиков»[1]. 

Примером, который указывает на необходимость наличия правового регулирования обеспечения 
правопорядка при проведении спортивных и иных массовых мероприятий могут служить инциденты, 
происходящие во время футбольных матчей. Так, например, в 1999 году на игре футбольного клуба 
“Спартак”, встречавшегося с футбольным клубом “Сатурн”, в гостевом секторе произошла 15-минутная 
драка между фанатами и подмосковным ОМОНом, в результате которой впервые в истории российско-
го футбола игру пришлось прервать. Также стоит упомянуть о массовых драках фанатов во время про-
ведения Чемпионата Европы по футболу 2016.  Ежедневно российские и английские фанаты устраива-
ли мелкие стычки, которые перерастали в массовые беспорядки, в результате которых России пригро-
зили дисквалификацией на турнире, в случае, если беспорядки не прекратятся. 

В Российской Федерации существует ряд нормативно-правовых актов  на федеральном уровне, 
которые регулируют обеспечение правопорядка при проведении спортивных и иных массовых меро-
приятий. Среди них стоит выделить:  

1. Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” от 
04.12.2007 №329-ФЗ 

2. Федеральный закон “О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболуFIFA 2018, кубка конфедераций FIFA 2017, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 07.06.2013 №108-
ФЗ 

3. Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 №1101-р “Об утверждении стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года” 

В соответствии с распоряжением правительства №1101-р, основными направлениями создания 
системы обеспечения безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их 
объединениями являются:  

1) Разработка комплекса мер по улучшению общественной безопасности на объектах спорта 
2) Определение системы мер по организации работы с болельщиками и их объединениями 
Для создания системы обеспечения безопасности на объектах спорта и организации работы с 

болельщиками и их объединениями необходима реализация комплекса следующих мер:  
1) «Разработка программ по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на объ-

ектах спорта. 
2) Совершенствование нормативной базы обеспечения правопорядка и общественной без-

опасности при проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта 
3) Проведение мониторинга обеспечения правопорядка и общественной безопасности  
4) Осуществление подготовки кадров и повышения квалификации работников, обеспечиваю-

щих правопорядок и общественную безопасность, включая эксплуатационную надежность физкультур-
но-спортивных сооружений  

5) Совершенствование системы государственного контроля обеспечения правопорядка и об-
щественной безопасности массовых физкультурных и спортивных мероприятий  
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6) Внедрение системы стандартизации и сертификации безопасности и качества объектов 
спорта и оказываемых на них физкультурно-спортивных услуг, привидение ее соответствии с междуна-
родными требованиями  

7) Разработка и принятие положения о клубе спортивных болельщиков и создание российской 
ассоциации клубов болельщиков по всем видам спорта 

8) Проведение всероссийского конкурса на лучший клуб спортивных болельщиков и освещение 
деятельности клубов болельщиков в СМИ»[3]. 

Целью данного комплекса мер является, прежде всего, создание полноценной системы обеспе-
чения безопасности на спортивных и иных массовых мероприятиях, которая могла бы полноценно ре-
ализовать принципы, изложенные в статье 3 Федерального закона о спорте. Таким образом, прослежи-
вается связь в законодательстве, которая указывает на наличие действующей правовой основы, 
направленной на решение данной проблемы. 

Правовое регулирование обеспечения общественной безопасности в период проведения кубка 
конфедераций FIFA 2017, чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а так же чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 регламентировано Федеральным Законом от 07.06.2013 №108-ФЗ. 

В период проведения спортивного соревнования и в период проведения UEFA Евро 2020 Прези-
дентом Российской Федерации могут быть введены усиленные меры безопасности, включающие в се-
бя: 

1) «Установление контролируемых и (или) запретных зон  
2) Ограничение на въезд и (или) временное пребывание граждан 
3) Ограничение движения транспортных средств 
4) Ограничение полетов летательных аппаратов  
5) Ограничение судоходства  
6) Усиление охраны общественного порядка и объектов инфраструктуры 
7) Ограничение проведения публичных мероприятий, не связанных со спортивными соревно-

ваниями и проведением UEFAЕвро 2020. 
8) Приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используют-

ся взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества 
9) Проведение при проходе или проезде на контролируемую территорию и при выходе или вы-

езде с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмот-
ра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств 

10) Ограничение или запрещение оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специ-
альных средств и ядовитых веществ, установление особенностей оборота лекарственных средств и 
препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»[2]. 

Опыт чемпионата мира по футболу FIFA 2018 позволяет сделать вывод о том, что положения за-
конодательства об обеспечении правопорядка при проведении спортивных мероприятий действитель-
но применяются.  

 Так, например, во время проведения чемпионата в городах-организаторах были созданы фан-
зоны, которые, как правило, находились на центральных площадях городов. В связи с чем было не 
только ограничено движение транспортных средств, но и усилена охрана общественного порядка и 
объектов инфраструктуры, поскольку массовое скопление людей, среди которых болельщики различ-
ных стран, создает угрозу нарушения общественной опасности.  

 В дни проведения матчей в городах-организаторах было ограничено движение транспорта, по-
скольку важно было обеспечить своевременное прибытие команд на место проведения футбольного 
матча, а также необходимо было организовать движение болельщиков к объекту проведения меропри-
ятия, дабы избежать давки.  

Так, например, 1 июля 2018 года в Нижнем Новгороде проходил матч 1/8 финала чемпионата 
мира по футболу, в связи с чем была полностью заблокирована для движения транспортных средств 
улица Бетанкура. Данная мера не только обеспечивала свободное движение болельщиков к стадиону, 



150 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

но и позволила командам-участницам безопасно добраться до объекта проведения матча.  
 Непосредственно для того чтобы попасть на стадион болельщикам было необходимо иметь 

паспорт болельщика, который идентифицировал  его личность. Такой документ оформлялся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 был первым 
спортивным мероприятием, на котором осуществлялась система идентификации болельщиков во вре-
мя проведения данного мероприятия. В соответствии с системой идентификации  каждому болельщику 
выдавалась персональная карта. С ее помощью возможно было, во-первых, пройти на стадионы про-
ведения мероприятий, во-вторых, воспользоваться общественным транспортом и в-третьих, (это уже 
касается иностранных любителей футбола) въехать на территорию России без визы. Создание  систе-
мы идентификации болельщиков в настоящее время закреплено в законе, в том числе это касается 
непосредственно персонифицированных карт зрителя[1]. 

 Более того, было организовано проведение при проходе или проезде на контролируемую терри-
торию и при выходе или выезде с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при 
них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с приме-
нением технических средств.  

В соответствии с распоряжением правительства, направленного на разработку комплекса мер по 
улучшению общественной безопасности, было создано сообщество болельщиков. Данное сообщество 
поддерживает сборные России по всем видам спорта на всех соревнованиях в пределах и за предела-
ми России, занимается организацией фан-выездов, осуществляет помощь болельщикам при приобре-
тении билетов на соревнования, осуществляет производство и распространение атрибутики для бо-
лельщиков, представляет интересы болельщиков в спортивных федерациях и других организациях, 
отвечающих за проведение спортивных мероприятиях.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в Российской Федерации существует 
определённая правовая основа, направленная на обеспечение правопорядка при проведении спортив-
ных и иных массовых мероприятий, которая постоянно совершенствуется. Анализ законодательства 
показал, что обеспечение правопорядка при проведении спортивных и иных массовых мероприятий 
действительно  актуально на современном развитии российского общества и государства и нуждается 
в дальнейшем совершенствовании.  В целях совершенствования необходимо развитие правовой куль-
туры общества, ужесточение наказаний за нарушение правопорядка при проведении спортивных меро-
приятий, контроль при входе на территорию объекта проведения мероприятия, в том числе с использо-
ванием технических средств, развитие системы законодательства, регулирующего проведение спор-
тивных и иных массовых мероприятий.  
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В настоящее время, проблема диагностики смерти является актуальной проблемой не только 

среди судебных медиков, но и среди ученых в целом. Решение данной проблемы необходимо, так как 
диагностика смерти играет важную роль при раскрытии и расследовании преступлений. 

В старых источниках по медицине можно найти попытки установления смерти человека, при 
этом, причину определяли по скорости и степени охлаждения трупа. В связи с отсутствием необходи-
мого оборудования, малоосведомленности медицинского персонала и его небольшого количества, а 
также установление причины смерти на ощупь, без измерения температуры, влияло на допущение 
ошибок в установлении причины смерти. 

Об измерении температуры трупа можно найти первое воспоминание только в литературе  сере-
дины XIX века. Так  в Англии 1839 года Dr. John Davey опубликовал свою книгу«Researches, 
Physiological and Anatomical», в главе 13 были описаны наблюдения за изменением температуры  тел 
солдат Британии, погибших на Мальте в 1828 году. Также, необходимо отметить, что Dr. John Davey в 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы установления давности смерти при обна-
ружении оледеневшего трупа. Рассмотрено изменение температуры тела при охлаждении тела. Были 
проанализированы подходы ученых к установлению причин смерти при изменении температуры тела. 
Ключевые слова: давность смерти, охлаждение трупа, оледенение трупа, измерение температуры, 
температура тела, температура. 
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своей работе не рассматривал время охлаждения тела, но в то же время он отметил, что измерение 
температуры трупа «...может дать ответ на вопрос, как долго тело мертво» [5, C. 15]. 

На сегодняшний день, наука судной медицины шагнула далеко вперед в исследовании данной 
проблемы, так как, рассматривая вопрос определения давности смерти при оледенении трупа можно 
обратиться к большому количеству литературы по судебной медицине. 

F. Womack выявил и установил зависимость динамики посмертной температуры трупа от множе-
ства условий. Он писал, о факторах, мешающих установлению времени смерти. К данным факторам  F. 
Womack относил нестабильность внешних температур, неизвестную температуру тела человека на 
момент его смерти, изменения положения и состояния мертвого тела [3, C. 53]. 

Чтобы определить давность смерти при оледенении нужно учесть температуру окружающей сре-
ды. При этом, адекватность и полнота учета колебаний температуры играет важное значение. Так как,  
именно в условиях термокамеры возможно абсолютное постоянство температуры, которая окружает 
труп, поэтому в других условиях такое постоянство отсутствует [1, C. 212]. Следовательно, у экспертов 
могут вызвать затруднения случаи, когда истинные значения колебаний температуры воздуха неиз-
вестны. 

 Существенное значение имеет причина смерти. В 1863 году  Dr. W.B. Richardson  отметил, что 
«.потеря крови, в случаях смерти от кровотечения, вне зависимости от того, куда изливалась кровь - 
внутрь или наружу тела, является причиной быстрого его охлаждения». К аналогичному выводу при-
шел и Nysten, который считал, что «тела лиц, умерших от асфиксии в результате удавления руками, 
повешения или вдыхания углекислого газа, не остывают в течение 2-48 часов после смерти, а иногда и 
трое суток должны пройти, пока тело станет полностью холодным». 

Нормальная (физиологическая) температура тела является достаточно индивидуальной харак-
теристикой. Ректальная температура у живых людей колеблется в пределах 34,2 - 37,6°С. Немного 
выше температура у детей, и она может составлять 37,5-38°С. Также температура тела у женщин мо-
жет варьироваться в зависимости от дня менструального цикла [2, C. 14]. 

В настоящее время, во многих случаях, с помощью существующих подходов можно определить 
давность смерти с невероятной точностью. Но, лишь для раннего постмортального периода данное 
положение является справедливым. 

Говоря, об установлении давности смерти в случаях, когда тело трупа находится в состоянии 
выраженных гнилостных изменений, следовательно, в данном случае возможны проблемы. 

Также необходимо отметить, оледенение трупов на холоде происходит не только при охлажде-
нии, но и по любой другой причине смерти. Так, от общего охлаждения довольно часто умирает чело-
век, потому что температура воздуха ниже 0°. Отсюда следует, что труп при длительном после смерти 
действии холода полностью или частично (с поверхности) промерзает - оледеневает, становится твер-
дым, а мелкие части тела (пальцы, нос, уши) - хрупкими. 

При оледенении головного мозга, в нём происходит увеличение объема воды, что в большинстве 
случаев приводит к нарушению целости костей черепа, а именно к расхождению швов или появлению 
трещин (нередко, в области дна задней черепной ямки) [6, C. 132]. Были случаи, когда малоопытные 
эксперты  ошибочно принимали подобное посмертное повреждение костей за прижизненно, которое 
возникло из-за травмы. У трупов, находившихся длительное время на холоде (при морозе или темпе-
ратуре несколько выше 0°) выявляют розоватый оттенок трупных пятен, кожи, нередко отдельных 
участков внутренних органов, особенно легких. Также, необходимо понимать, что признаком смерти от 
охлаждения не является розово-красный цвет трупных пятен и крови. Аналогично невозможно опреде-
лить диагностического значения с помощью так называемой  «гусиной» кожи, ведь она возникает по 
различным причинам как прижизненно, так и в период агонии и в ближайшее время после смерти. 

 Быстрое разложение трупа происходит при оттаивании. После него не наблюдается трупного 
окоченения. В дальнейшем кожа, внутренние органы и ткани приобретают местами темно-красный, 
багровый цвет. Следовательно, затруднительно выявить прижизненные изменения. 

Сразу же после оттаивания нужно проводить исследование трупа. 
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Оледенение трупа образует характерные посмертные изменения внутренних органов и тканей, 
которые обнаружены при гистологическом исследовании. 

Пергаментные пятна образуются на открытых участках тела на месте растаявших льдинок, их не 
следует смешивать с прижизненными ссадинами. 

Говорить о специфичности признаков смерти от охлаждения невозможно, так как каждый из них в 
отдельности может встретиться при иных болезненных состояниях. Следовательно, установить причи-
ну смерти от охлаждения тела возможно только при наличии ряда признаков, также в некоторых случа-
ях заключение о причине смерти приходится основывать на анализе обстоятельств смерти и исключе-
нии других возможных причин ее (травма, заболевание, отравление) [4, C. 9]. 

Значительную роль в наступлении смерти от охлаждения играет сопутствующее состояние орга-
низма (так например, алкогольная интоксикация). Если говорить об алкогольной интоксикации, следует 
отметить, что в данном состоянии происходит расширение поверхностных сосудов, таким образом, 
увеличивается теплоотдача и снижается восприятие внешних раздражителей (в частности, холода). 
Следовательно, создается ложное ощущение тепла, снижается возможность теплорегуляции, что ве-
дет к недооценке реальной опасности. Итак, на развитие общего охлаждения тела влияет алкогольная 
интоксикация, кроме этого данная интоксикация может быть причиной смерти. 

Так как, в холоде труп может сохраняться неопределенно долгое время, это затрудняет установ-
ление давности наступления смерти. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что лишь ориентировочное зна-
чение имеет охлаждение трупа для диагностики давности смерти, так как, наряду с другими факторами, 
еще неизвестно, какая температура тела была в момент умирания, а она может колебаться в значи-
тельных пределах не только у больных, но и у здоровых людей.  Теплопродукция в теле умершего пре-
кращается и соответственно происходит охлаждение трупа до температуры окружающей среды. За 
счет испарения влаги температура трупа может быть и ниже температуры среды. К концу первых суток 
такой процесс завершается. Причем открытые участки (кисти, лицо) охлаждаются значительно быстрее 
и еще через 1-2 часа можно заметить их охлаждение.  
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Архитектурная деятельность – это весьма сложный многомерный процесс, включающий в себя 

совокупность дополнительных процессов по созданию архитектурного проекта, разработке (проектной) 
рабочей документации, результатом которого является архитектурное произведение (объект), вопло-
щающийся в форме здания, сооружения и др.  При этом на отдельные объекты, созданные в процессе 
архитектурной деятельности, распространяются правовые нормы о защите авторского права.  

Современный период характеризуется всплеском активности строительной деятельности, что 
опосредовало усиление востребованности результатов архитектурной деятельности. Заказчики отдают 

Аннотация. Статья посвящена специфике архитектурных произведений и определению понятия объ-
екта правовой охраны; уточняется возможность отнесения зданий и сооружений к объектам авторских 
прав. Дается характеристика авторских прав на архитектурные произведения, возникающих в сфере 
архитектуры на различные результаты творческого труда; анализируются положения части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации в сфере охраны авторства архитектурных произведений.  
Ключевые понятия: архитектурное произведение, признаки авторского произведения, авторское про-
изведение, архитектурный проект, охрана авторских прав.   
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предпочтение оригинальным архитектурным проектам, созданных посредством современных техниче-
ских средств.  

В связи с тем, что архитектура является творческой, а не промышленной деятельностью, следо-
вательно, на нее распространяется действие авторского права. Это подтверждает и законодатель, 
внеся архитектурные произведения в перечень объектов авторских прав, которые указаны в ст. 1259 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1.  
Как известно, в процессе архитектурной деятельности, автор создает архитектурное произведе-

ние, но прежде чем рассмотреть особенности этого понятия, следует рассмотреть более подробно са-
му дефиницию «произведение». 

В цивилистической литературе имеется множество попыток предложить определение понятия 
«произведение», авторы оперируют различными формулировками, суть которых сводится к тому, что 
произведение – это результат творческой деятельности автора, который выражается в объективной 
форме. 

Общепринятым стало определение, предложенное В. И. Серебровским, предложившим пони-
мать под произведением «совокупность идей, мыслей и образов, которые являются результатом твор-
ческой деятельности автора и выражены в конкретной форме, доступной для восприятия человечески-

ми чувствами и допускающей возможность воспроизведения» 8.  
Отсутствие определения произведения, по обоснованному мнению, большинства авторов – это 

правовой пробел, нуждающийся в устранении.  
При этом законодательство охраняет и обнародованные и необнародованные произведения, ко-

торые выражаются в какой-либо объективной форме.  И главный вывод, следующий из анализа поло-
жений ГК РФ – произведение – это результат творческой деятельности. 

А. П. Сергеев считает, что к понятию произведения следует относить только произведения науки, 

литературы и искусства 9.  
По С. П. Гришаеву, произведение – это комплекс идей и образов, объективно выраженный в  

оконченном авторском труде 3. Таким образом, произведениями науки, литературы и искусства могут 
быть признаны только творческие достижения, имеющие внутреннюю структуру, форму и содержание и 
признаваемые в соответствующих областях научного, литературного и художественного творчества. 

В связи с тем, что как было уже отмечено, законодательное определение понятие «произведе-
ние» отсутствует, то ряд авторов считает, что оно должно определяться также как в науковедении, ли-
тературоведении и теории искусства. 

При этом необходимо проводить различия между самим произведением (нематериальная сущ-
ность) и формой в которую оно воплощено (вещественная форма).  Чаще всего связь произведения с 
материальным носителем неразрывна. Действительно, картина и скульптура как результат авторского 
произведения самым тесным образом связаны с формой, в которую они облечены, то есть составляют 
единое целое. Тем не менее, несмотря на это единство, в данном случае произведения выступают од-
новременно в двух качествах: объект материального права; объект права собственности. 

К обязательным признакам произведения, которые превращают его в объект авторского права, 
относят творческий характер произведения и объективную форму выражения. 

Остановимся более подробно на таком признаке, как объективность. С. П. Гришаев отмечал по 
этому поводу, что если произведение (объект) существует лишь в нематериальной форме, то следова-
тельно отсутствует возможность восприятия его другими людьми до того момента, пока оно не будет 
выражено в объективной форме, следовательно, не может считаться существующим объективно, ины-
ми словами для того, чтобы творческий замысел автора стал доступен, его произведение должно быть 

выражено вовне, то есть объективироваться 3. Требование объективной формы произведения изло-
жено и в ст. 1259 ГК РФ, в качестве необходимого условия для охраны прав автора.  

Таким образом, объективная форма произведения – это форма, позволяющая всем лицам озна-
комиться с произведением. Указанная форма может быть напрямую связана с материальным носите-
лем или не связана с ним 
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В ст. 1259 ГК РФ закреплены возможные формы произведения - письменная, устная, изображе-
ния, звуко- или видеозапись, объемно-пространственная форма. Большинство авторов считает, что 
представленные формы не могут носить исчерпывающий характер, так как с развитием НТР, появля-
ются неизвестные ранее формы выражения авторских идей. 

Существует мнение о том, что так как произведение -  результат интеллектуальной деятельно-
сти, следовательно, произведение – идеальный объект, а не материальный. 

Переход права собственности на материальный носитель (вещь) не опосредует переход исклю-
чительных  прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,  
которые выражены в этом объекте (вещи). В ст. 1227 ГК РФ закреплен принцип, согласно  которому, 
право автора на произведение и право собственности на материальный объект друг от друга не зави-
сят. 

Что качается такого признака как воспроизводимость, то в российсской цивилистике по этому по-
воду существует два подхода: 

- первый предполагает, что объективная форма и воспроизводимость произведения в совокупно-
сти представляют единый признак произведения; 

- второй заключается в утверждении, что воспроизводимость – самостоятельный признак произ-
ведения и, следовательно, охране подлежат лишь произведения, объективная форма которых может 
быть воспроизведена без участия автора.   

Относительно творческого характера произведения, то в ряде статей ГК РФ обнаруживается ука-
зание на творческий характер труда (ст. 1257, ст. 1259 ГК РФ).  

В. А. Хохлов полагает, что  авторские произведения отличаются от других результатов деятель-

ности человека, прежде всего, творческим характером 13.  
По мнению В. В. Погуляева, именно элемент творчества при создании произведения является 

главенствующим признаком объекта авторского права 7.  
Творческий характер деятельности определяется посредством таких характеристик, как: новизна, 

неповторимость, оригинальность, уникальность.  
Следует отметить, что в науке гражданского права, кроме признаков, указанных выше, предлага-

ется учитывать и еще ряд признаков произведения. Например, В. А. Хохлов предлагает следующие 
признаки: новизна, авторская индивидуальность, уникальность логики идей.  Изложенное в полной ме-

ре распространяется и на архитектурное произведение 13.   
При этом по справедливому утверждению ряда цивилистов, законодатель недостаточно четко 

раскрывает содержание дефиниции «архитектурное произведение», в связи с чем возникает правовая 
неопределенность, вызвавшая в научной среде дискуссию по поводу того, относятся ли здания и со-
оружения к объектам охраны авторских прав архитектурных сооружений. По этому поводу имеется не-
сколько противоречивых подходов.  

Ряд исследователей отстаивают позицию, согласно которой, здания не следует относить к объ-
ектам авторских прав в сфере архитектуры.  

Так Д. К. Хаутов полагает что в силу того, что архитектурное произведение, имеет объективную 
форму, которая выражается в проекте. Указанный автор убежден, что здание, построенное по проекту 
не может признаваться архитектурным произведением, а соответственно и объектом охраны авторско-

го права 12.  
Такой же подход разделяет и О. П. Попова, которая указывает на то, что здания не может рас-

сматриваться как объект архитектуры и объектом авторского права 4. Соглашается с этим и Р. А. 
Мерзликина, отмечая, что созданные на основе архитектурного проекта, здание, сооружения, комплекс 
зданий, как архитектурные объекты не могут считаться произведением архитектуры или объектом ав-

торского права 6.  
Указанные авторы и другие исследователи стоят на позиции, что авторское право охраняет толь-

ко архитектурное решение, которое выражено в проекте, а здание – это результат строительной дея-
тельности.  
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Однако существует и противоположное мнение. Так А. П. Сергеев убежден в том, что здания и 

сооружения – это объективная форма воплощения архитектурного произведения 9. Согласна с этим и 
К. Д. Шестакова, которая на основе анализа европейского опыта, относит здания и сооружения к объек-

там авторских прав 14.  
Н. В. Слесарюк указывает, что использование архитектурного проекта отдельно от процесса воз-

ведения здания, лишено всякого смысла 10.  
Таким образом, цивилисты не пришли к единому мнению по поводу того, относятся ли здания 

или сооружения к объектам охраны авторских прав. В рамках данной статьи будет использован второй 
подход, и здания и сооружения будут рассмотрены как объект охраны авторских прав и как архитектур-
ные произведения, соглашаясь с признанным авторитетом в этой сфере А. М. Люкшиным, который  
вполне обосновано, отмечает, что в архитектуре, объект авторского права один -  это произведение 
архитектуры, воплощающееся в различных формах (архитектурный  проект, документация для строи-
тельства), иными словами, архитектурное произведение – это один объект, который может выражаться 

в нескольких формах 5.  
Таким образом, можно утверждать, что архитектурным произведением, как объект правой охра-

ны, можно считать и проект, и его результат. Подтверждением этого являются и положения ст. 2 ФЗ 

«Об архитектурной деятельности» 2.  
Таким образом, архитектурный объект, к которым относятся и здания, и сооружения, созданные 

на основе проекта архитектора, является полноценным объектом охраны авторского права. В ст. 1273 
ГК РФ определено, что недопустимо свободное воспроизведение произведений архитектуры в личных 
целях без согласия автора и выплаты ему вознаграждения, а в ст. 1292 ГК РФ указывается, что автор 
архитектурного произведения наделен правом требования на осуществление фото- и видеосъемки 
произведения.  

В цивилистике, под правом на защиту традиционно понимают  возможность применения право-
охранительных мер, которая предоставлена управомоченному лицу с целью восстановления, его пра-
ва, которое нарушено или оспаривается.  

Большинство представителей цивилистической науки полагают, право на защиту следует рас-
сматривать в качестве самостоятельного субъективного права, которое появляется у обладателя ав-
торского права в момент его нарушения или оспаривания.  

В качестве нарушителей авторского права могут выступать любые лица, которые нарушают пра-
ва и законные интересы обладателя авторских прав на произведение архитектуры. При этом допуска-
ется и возможность нарушения авторских права и самим автором произведения. 

В действующем законодательстве предусмотрен целый ряд способов защиты авторских прав: 
- требование о признании права. 
- восстановление положения, которое существовало до нарушения права авторов;  
- прекращение действий, которые нарушают право, или создают угрозу их нарушения;  
- возмещение убытков;  
- взыскание дохода, который был получен нарушителем из-за нарушения авторского права;  
- компенсация  в пределах, определенных законом.  
Закон предоставляет автору архитектурного произведения право осуществлять авторский надзор 

и авторский контроль за тем, как происходит реализация его проекта, следовательно, никакие строи-
тельные изменения без согласия архитектора производится не могут.  

Под авторским надзором в широком смысле слова понимается возможность архитектора, обес-
печенную законом, непосредственно контролировать процесс строительства здания или сооружения, 
иными словами он может присутствовать на строительной площадке и лично проверять, соблюдают ли 
строители требования, предусмотренные архитектурным проектом относительно использования опре-
деленных материалов для строительства и др. 

В свою очередь, право авторского контроля предполагает возможность архитектора контролиро-
вать правильность разработки документации для строительства. Заслуживает внимании определение 
авторского надзора в сфере архитектуры, предлагаемое специалистами. Авторский надзор подразуме-
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вает персональную творческую деятельность архитектора, как автора произведения архитектуры са-
мостоятельного объекта или архитектурного раздела в комплексном проекте объекта капитального 
строительства. Он   закреплен статьей 1294 ГК РФ в виде реализации права авторского контроля и ав-
торского надзора в соответствующих условиях его осуществления. В общем случае он должен входить 
в состав проектного надзора, осуществляемого по договору с заказчиком или на других законных усло-
виях в интересах потребителя строительной продукции. 

При обращении к международному праву, следует обратить внимание на определение, предла-
гаемое Комитетом   по архитектуре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
ЮНЕСКО в соответствии с которым произведение архитектуры – это «здания и аналогичные сооруже-
ния, если они содержат оригинальные творческие элементы, как по форме, так и конструкции...», сле-
довательно, и на международном уровне, здания признаются объектами авторских прав. 

Создание и воплощение архитектурного произведения основано на договорных отношениях, 
субъектами которых выступают, как правило две стороны: архитектор (автор проекта) и заказчик. Авто-
ру принадлежит право защиты авторства произведения и репутации, а заказчик наделен правом рас-
поряжения своим имуществом по собственному усмотрению, в связи с тем, что создание произведения 
осуществляется за его счет. Это значит, что правовой режим архитектурного произведения зависит от 
условий договора.  

Авторские права на архитектурные произведения возникают в сфере архитектуры на различные 
результаты творческого труда, которые могут выражаться в определенной форме: 

- полноценный архитектурный проект, макет, набор изображений; 
- сборник типовых проектов в печатной или электронной форме; 
- отдельный чертеж, схема, имеющие оригинальный и творческий характер; 
- готовый объекты, возведенные на основе творческих усилий архитектора. 
ГК РФ регламентирует правила подтверждения авторских прав на архитектурные объекты, ре-

гламентируется ГК РФ. Основными из них являются: 
- регистрация и согласование типового проекта в специализированных ведомствах (государ-

ственных или муниципальных); 
- размещение проекта в специализированных базах данных, реестрах СРО; 
- представление проекта на выставках, конкурсах; 
- выполнение работы по договору авторского заказа. 
Только в том случае, если авторские права на архитектурное произведение будут подтверждены, 

вступает в действие режим охраны авторских прав.  
Особенно остро проблема защиты права автора архитектурного произведения проявляется в том 

случае, если в ходе проектирование объекта или подготовке технической документации, заказчик или 
исполнитель принимают решение об изменении или доработке уже имеющегося архитектурного проек-
та, и зачастую это делается без привлечения автора. В данном случае имеет место нарушение права 
автора архитектурного произведения, так как творческая концепция автора, которая получила вопло-
щение в макете, проекте и чертеже также подлежат защите, следовательно, любые изменения, кото-
рые вносятся в  проекты, чертежи и макеты, а также их воспроизведение допускается лишь с согласия 
автора. Договоренность об этом должна быть зафиксирована в договоре между архитектором и заказ-
чиком.   

При этом, автор архитектурного произведения (макета, чертежа и проекта) на любой стадии 
строительства объекта, и в процессе сдачи его в эксплуатацию обладает правом на защиту созданного 
произведения от изменений. При этом не допускается использование в ходе строительства других 
строительных материалов, технологий и техники, кроме тех, что были предусмотрены автором проекта.  

Реконструкция, перепланировка или перестройка уже готового здания, которые могут существен-
но изменить готовое здание могут быть произведены, если условие об этом предусмотрено в договоре 
и автор архитектурного проекта свыразил согласие с этими изменениями.  В противном случае, можно 
вести речь о нарушении авторских прав на неприкосновенность произведения, что предполагает воз-
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можность автора на предъявление требования о том, чтобы архитектурный объект был приведен в 
первоначальный вид или, чтобы ему была выплачена компенсация за нарушение авторского права.  

На практике возможна ситуация, при которой собственник здания или другого архитектурного 
объекта изъявит намерение на его уничтожение. В такой ситуации, воспрепятствовать этому автор не 
сможет, так как законодатель, закрепляет за собственником архитектурного объекта право на распоря-
жение им как материальным носителем по своему усмотрению.  

Что касается исключительного права на переработку произведения, которое существует наряду с 
правом на его неприкосновенность, то это право, как правило может быть беспрепятственно передано 
по договору. В этом случае, третье лицо имеет право создавать новые произведения на основе уже 
существующего, без получения последующего согласия автора (правообладателя). 

Таким образом, на практике, архитектурное произведение может иметь различные формы во-
площения, каждая из которых с точки зрения авторских прав обладает охраноспособностью. При этом, 
зачастую в договорных отношениях, автор может оказаться в роли слабой стороны, так как высока ве-
роятность нарушения авторских прав. Следовательно, необходима оптимизация законодательства в 
сфере охраны прав автора архитектурного произведения, и способствовать этому может, легальное 
закрепление этого понятия в действующем гражданском законодательстве.  
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Правовые акты имеют многолетнею историю, без них исключена  государственная деятельность. 

Правовые акты  занимают в массиве документов особое место. Для правового акта как разновидности 
документа характерны, прежде всего, такие общие свойства, как документальное фиксирование ин-
формации, официально признанное закрепление и выражение ее в документах строго определенных 
форм. Вместе с тем правовой акт обладает специфическими признаками, выделяющими его среди дру-
гих документов. К числу таких признаков можно отнести, прежде всего, круг субъектов, управомоченных 
готовить и принимать правовые акты. 

Правовой  акт - представляет собой  односторонные правовые нормы, характеризующиеся зна-
чительными правовыми последствиями и непременной силой для исполнения.  Правовые акты, изда-
ваемые, органами исполнительной власти регламентируют общественные отношения, образуют госу-
дарственную, культурную, общественно-политическую, хозяйственную жизнь, создают охрану обще-
ственного порядка и государственную безопасность, защищают  права и законные  свободы граждан, 
общественных и государственных организаций. [1]   

Признаки правового акта. 
1.  Принимаются при реализации административной власти, олицетворяют собой правовую 

форму исполнительно - распорядительной деятельности. Издаются акты субъектами исполнительной 
власти. Субъектами исполнительной власти считаются: органы исполнительной власти и их должност-
ные лица, аппарат представительных органов. [2] 

Аннотанация: В статье рассматриваются вопросы понятие, признаки, виды  и юридическое значение 
правового акта органов исполнительной власти. 
Ключевые слова: правовой акт, правовые нормы, законодательство, должностные лица, правовая 
форма, управление, исполнительная власть, полномочия.  
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2. Подзаконность правовых актов. Данный признак говорит о  равенстве  правового акта с дей-
ствующим законодательством. 

3. Официальный характер. Суть данного признака в том, что правовой акт издается от опреде-
ленной структурной единицы органа исполнительной власти, отражает волю государства, в случае не-
исполнения порождает служебное последствие. 

4. Издаваемый  акт есть одностороннее властное волеизъявление.   
5.  Решение субъекта исполнительной власти становится правовым актом, только после долж-

ного оформления.  Оформление  правового акта предполагает такие этапы как: процедура принятия 
(согласование, обсуждение, голосование), соблюдение  правил делопроизводства (правильное указа-
ние даты, номера, автора), далее подписание, а в некоторых случаях утверждение, регистрация, опуб-
ликование. [3] 

В зависимости  от установленной формы нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти  могут быть следующих видов[4]: 

1. Постановления.  
2. Приказы. 
3. Распоряжения. 
4. Положения. 
5. Уставы. 
6. Наставления. 
7. Инструкции. 
8. Административные и иные регламенты. 
Издание правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается. 
Правовые акты управления классифицируются по следующим основаниям:[5] 
• Нормативные акты. Регулируют однородные управленческие отношения посредством  создания 

некоторых правил необходимого образа действия в сфере государственного управления. Данные акты 
предусматривают неоднократное применение, не имеют конкретного адресата 

• Правоприменительные акты.  Предусматривают однократное применение к определенному де-
лу или лицу. Нередко встречаются в практике государственно-управленческой деятельности, поскольку 
являются значимым средством эффективного разрешения осуществляющихся вопросов управления. 

Нормативно правовые акты действуют в 3 сферах это[6]: 
По  времени  
Момент вступление в силу правового акта указывается в сопутствующем документе; датой опуб-

ликования; поэтапно; с момента принятия; с момента подписания; с момента регистрации; с момента 
получения адресатом; по истечении 10 дней после опубликования; с появлением условий, на которые 
он был рассчитан. 

Прекращает действовать: (по истечении сроков; в случае официальной отмены его действия; в 
случае изменения обстоятельств, на которые он был рассчитан; вследствие издания нового акта той 
же или высшей юридической силы, противоречащего старому акту). 

В пространстве  
Действие правового акта  может распространяться на всю территорию государства, а так же и на 

территорию отдельных субъектов. 
По кругу лиц:  
Правовой акт общего  характера распространяется на всех граждан государства; 
Правовой акт  специального характера распространяется на отдельные категории граждан. 
Юридическое значение правовых актов органов исполнительной власти заключается в: установ-

лении, изменении или отмене нормы права (речь идет о нормативных актах управления), возложении 
определенных обязанностей на субъекты управления либо присваивают им определенные права. Пра-
вовые акты органов исполнительной власти появляются в качестве юридических фактов, иными сло-
вами основанием для формирования, преобразования, а так же завершение правоотношений в сфере 
управления. 
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В современной правовой доктрине складывается мнение о том, что использования судебной 

практики способствует снижению риска неправильного толкования норм права, повышению эффектив-
ности механизма защиты прав, свобод и законных интересов граждан.  

В большей степени дача разъяснений по вопросам судебной практики реализуется при помощи 
изданий Постановлений пленумов.  

По мнению А.В. Корнеева, Постановления пленумов представляют собой инструмент, проводя-
щий к унификации судебной практики и позволяет судам определить основной ориентир при примене-
нии определенных законодательных норм. [1] 

Пленум Верховного Суда РФ – орган, состоящий из всех судей Верховного Суда РФ, периодиче-
ски (как правило, несколько раз в год) выносящий постановления, в которых содержатся рекомендации 
по применению тех или иных норм права. На наш взгляд, Постановления Пленумов ВС являются неко-
торым способом «заполнения» имеющихся пробелов в нормативно-правовом регулировании и призва-
ны в большей мере восполнять имеющиеся проблемы в законодательстве. 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, следует ли признавать Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ как самостоятельный источник права и почему он выполняет законо-
творческие функции. Какую роль в системе Российского права играют бюллетени, выпущенные об-
ластными судами.  
Ключевые слова: Пленум, Верховный суд, Бюллетень, доказательство, судебная практика. 
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В рамках рассматриваемого нами вопроса возникает проблема судебного прецедента в судебной 
практике России: по каким причинам Пленум ВС РФ выполняет законотворческие функции и может вы-
носить постановления, которых обязаны придерживаться все нижестоящие суды, вне зависимости от 
направленности рассмотрения дел? 

Прежде всего стоит обратить внимание на положение Пленума ВС РФ. Оно закреплено консти-
туционно – в 126 статье Конституции РФ 1993 года указано, что Верховный Суд РФ дает разъяснения 
по вопросам судебной практики. [2] Поскольку эту функцию Верховный Суд РФ реализует через Пле-
нум, логично предположить, что Пленум Верховного Суда РФ реализует правотворческую функцию, 
выдавая разъяснения на основе массива судебной практики. 

Однако, стоит помнить, что постановления и разъяснения, которые выносит Пленум ВС РФ не в 
состоянии выступать в качестве самостоятельного источника права в полном его понимании – они но-
сят прежде всего рекомендательный характер, устраняют проблемы, возникающие в процессе право-
применения, и, если говорить проще, представляют собой своеобразную инструкцию по применению 
норм права в тех или иных ситуациях.  

В рамках уголовно-процессуального права нас прежде всего интересует постановление Пленума 
ВС РФ №41 от 2013 года.[3] В этом нормативно-правовом документе содержатся разъяснения о приме-
нении норм права о некоторых мерах пресечения. С помощью этого постановления ВС РФ раскрывает 
ответ на некоторые проблемные вопросы правоприменительной практики. 

В то же время, если предположить, что постановления Пленума Верховного Суда РФ стоит рас-
сматривать в качестве источника права, учитывая их рекомендательный характер, то как быть с реше-
ниями судов? 

Выносимые Верховным Судом РФ решения зачастую становятся рекомендательными для других 
судов (в том числе и рассматриваемых нами областных), что приводит к вопросу – можно ли и их счи-
тать своеобразными источниками права. 

На деле в российской правовой системе такое действительно возможно. Однако при применении 
судебных решений в качестве источника права стоит помнить, что они будут носить прежде всего ре-
комендательный характер, равно как и постановления Пленума ВС РФ. 

При рассмотрении   решений Пленума Верховного Суда РФ возникает вопрос о том, по каким 
причинам постановления этого судебного органа на практике принимаются во внимание, а в действи-
тельности не указаны в УПК РФ и иных нормативно-правовых актах в качестве дополнительного источ-
ника права. 

Отметим, что этот вопрос имеет как практический, так и теоретический аспект.  В теории поста-
новления ВС РФ достаточно давно рассматриваются в качестве дополнительного источника права, в то 
время как в нормативно-правовых актах они не указаны в данном качестве. 

Причина этому, скорее всего, кроется в неполном соответствии судебных решений характеристи-
кам источников права.  Несмотря на то, что что судебные решения имеют самостоятельное оформле-
ние, они не приносят ничего нового в российскую правовую систему. Хотя стоит отметить, что в тех или 
иных случаях судебная практика становится базой для выявления проблем в существующих нормах 
права и приводит к их изменению. 

Если мы начинаем рассматривать решения ВС РФ в качестве источника права, возникает следу-
ющий вопрос – обязательно ли применение практики ВС РФ при вынесении решений областными су-
дами, и если да, то почему отсутствует обратная связь – ВС РФ при выпуске обзоров судебной практи-
ки не учитывает решения, вынесенные областными судами, несмотря на то, что в бюллетенях таких 
судов содержится практика по проблемным вопросам, которые не доходят до ВС РФ. 

Бюллетени областных судов зачастую содержат судебные решения по делам, в которых суды 
первой инстанции неоднократно допускали ошибки. 

Такое состояние судебной практики в области свидетельствует о том, что суды низшего звена 
российской судебной системы (причем по всей России) часто допускают нарушения в применении норм 
процессуального права. Аналогичное состояние наблюдается и с нормами других правовых отраслей, 
что свидетельствует об общей проблеме в судебной системе. 
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Вместе с тем сложно предположить, что именно становится причиной нарушений – квалифика-
ция судей в мировых, районных судах области или же отсутствие единообразия судебной практики по 
рассматриваемым вопросам. При рассмотрении поставленного нами в начале исследования вопроса 
склоняемся к второму варианту.  

Для того, чтобы привести судебную практику в уголовном процессе к единообразию, необходимо 
сделать так, чтобы практика, сложившаяся в областных судах, принималась во внимание вместе с об-
зорами судебной практики ВС РФ. 

Для решения существующей проблемы представляется целесообразным обязать ВС РФ при 
формировании обзора судебной практики учитывать бюллетени, выпущенные областными судами. Это 
поможет сформировать недостающий массив судебной практики по вопросам применения норм уго-
ловно-процессуального права и выработать единые решения по возникающим проблемам.  

Ожидается, что это позволит избежать дальнейших ошибок трактовки закона, а также его нару-
шения. В дальнейшем возможное создание единой базы ошибок судов всех инстанций в том числе по 
делам, касающимся не только уголовного процесса. 
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себе положений о том, каким образом высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации об-
ретает свои полномочия. Соответственно именно конституционная неурегулированность данного во-
проса  обусловила ситуацию, при которой институт выборов высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации, а так же важнейшие конституционные принципы – всеобщность, равенство, пря-
мое, тайное голосование – стали объектами неоднократных изменений. 

Федеральным  законом  Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ[1, c. 5731] были воз-
вращены прямые выборы губернатора. Часть 3 статьи  18 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» после изменений предусмотрела избрание  высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидаты на должность высшего долж-
ностного лица субъекта могут выдвигаться либо политическими партиями, либо в порядке самовыдви-
жения. 

Основным способом, по которому производится выдвижение кандидатов, является выдвижение 
от политической партии, причём она может выдвинуть не только члена этой политической партии, но и 
кандидата, не являющегося её членом или членом другой политической партии. Про другой способ - 
выдвижение в порядке самовыдвижения сказано лишь то, что данный способ может быть закреплён 
законом субъекта. Таким образом, первой проблемой можно считать отсутствие нормативно закреп-
ленного способа выдвижения кандидатуры в порядке самовыдвижения в некоторых субъектах РФ. 

Последние губернаторские выборы прошли 9 сентября 2019 года в 16 субъектах Российской Феде-
рации. Только в 7 из них было предусмотрено участие кандидатов в порядке самовыдвижения. С одной 
стороны, данный процент показывает, что количество субъектов на данный момент, в которых преду-
смотрено самовыдвижение, не так высок и это является достаточно серьёзным препятствием для реали-
зации гражданами своего пассивного избирательного права. С другой стороны, процент субъектов, в ко-
торых предусмотрена процедура самовыдвижения, растёт с каждым годом, что помогает проследить по-
ложительную тенденцию в повышении доступности  участия граждан в управлении делами государства.  

В ходе анализа законодательства субъектов, в которых проходили выборы высшего должностно-
го лица в 2019 году, обнаружилась определённая закономерность, о которой стоит упомянуть. Все за-
коны, вносящие  поправки в законы субъектов федерации путём указания на возможность порядка са-
мовыдвижения кандидата, приняты в 2018-2019 годах. 5 из 7 поправок приняты в 2019 году, причём 3 
из них приняты в мае, то есть за 4 месяца до предстоящих выборов. Однако всё-таки в подавляющем 
большинстве субъектов РФ законами предусмотрен порядок выдвижения кандидатов только политиче-
скими партиями. Это объясняется тем, что ФЗ «О политических партиях» значительно упростил поря-
док регистрации, что повлекло за собой рост их количества.  

Однако если посмотреть на то, сколько из этих партий смогли получить места в законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов РФ и представительных органах мест-
ного самоуправления, то получится совсем иная, довольно красочная картина.  На выборах всех уров-
ней депутатские мандаты смогли получить только 24 политические партии, только четыре из которых 
смогли набрать более 1 % от всех избранных депутатов. Это Единая Россия (76, 40 %), КПРФ (5 % ), 
ЛДПР (3,2 %), Справедливая Россия (2,3 %) [2]. Из этих данных можно сделать вывод о том, что при-
сутствие в представительных органах муниципальной власти депутатов от такого большого количества 
политических партий не гарантирует достаточно серьёзной политической борьбы, так как необходимо 
преобразовать муниципальные мандаты в руководящие посты, что при такой небольшой поддержке 
пока не представляется возможным. 

Если даже прошедшая регистрацию политическая партия получила право выдвинуть своего кан-
дидата, то она должна пройти так называемый «муниципальный фильтр», что для небольшой полити-
ческой партии совершенно невозможно. Наличие муниципального фильтра является второй проблемой 
при реализации пассивного избирательного права. 

Понятие «муниципальный фильтр» принято в научной среде исследователей конституционного 
права. В статье 18 Федерального закона Российской Федерации "Об общих принципах организации за-
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конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" от 6 октября 1999 № 184-Ф [3] устанавливается количество подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований, необходимых для поддержки кандидата.  

«Муниципальный фильтр» предполагает,  что выдвижение кандидата политической партией и 
выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10% депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Конкретный процент устанавлива-
ется законодательством субъекта Российской Федерации. В Российской Федерации этот фильтр, оче-
видно, является завышенным и не чётко определенным федеральным законодательством. В 2019 году 
он варьировался от минимальных 5 %  (Курганская, Липецкая, Волгоградская области, Республика 
Башкортостан) до максимальных 10 % (Сахалинская область, Санкт- Петербург). 

Кроме того необходимо отметить, что кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 
чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов, внутригородских муниципальных 
образований, при этом депутат представительного органа муниципального образования может под-
держать только одного кандидата. Таким образом, возможность выдвигать кандидатуру на выборах 
губернатора ставится в зависимость от людей, по сути, подконтрольных вышестоящим органам  вла-
сти. 

На выборах Губернатора Санкт-Петербурга разгорелся скандал по этому поводу. Дело в том, что 
в состав Санкт-Петербурга входит 111 муниципальных образований. Суммарное количество депутат-
ских мандатов, которыми они обладают, составляет 1565. Однако на момент назначения выборов 
насчитывалось лишь 1412 действующих депутатов. Если бы не было требования собрать подписи в 3/4 
муниципальных образований, то подписи при удачном стечении обстоятельств могли собрать  8—9 
кандидатов. Однако в 68 из 111 муниципальных образований работают от 6 до 10 депутатов. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что «муниципальный фильтр», в том ви-
де, в каком он действует в настоящее время, нуждается в серьёзной доработке. При текущих условиях 
губернаторские выборы, как минимум, на стадии выдвижения кандидатов, противоречат таким основ-
ным принципам избирательного права как открытость, конкурентность и непосредственность. Муници-
пальный фильтр скорее предназначен для отсечения, так называемых  «ненужных» кандидатов. Ко-
нечно, сторонники муниципального фильтра, например, Джагарян А. и Джагарян Н. считают, что смысл 
такой муниципальной поддержки кандидатов сводится к установлению наличия хотя бы минимально 
необходимого уровня доверия кандидата со стороны населения[4, c. 148].  Противники муниципального 
фильтра, наоборот, считают, что при этом создаются условия для тотального преимущества крупных 
политических партий на выборах высших должностных лиц субъектов РФ. 

В  реальности муниципальный фильтр приводит  к усилению зависимости муниципальных депу-
татов и глав муниципальных образований, которые и так являются не совсем самостоятельными, от 
региональной власти. В итоге выборы губернаторов еще на этапе выдвижения кандидатов рискуют 
превратиться в чётко запланированные мероприятия по продвижению заранее известных кандидатов, 
без какой бы то ни было межпартийной борьбы, которая является необходимым элементом политиче-
ской жизни современного демократического общества. 

Третьей, но не менее важной проблемой является способ замещения должности высшего долж-
ностного лица субъекта РФ. Согласно поправкам, внесённым федеральным законом от 02.04.2013 N 
30-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [5, с. 3236], 
высшее должностное лицо субъекта может избираться депутатами законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, если это предусмотрено Кон-
ституциями (уставами) этих субъектов. 

В настоящий момент введённой поправкой, позволяющей передать право выбирать высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации от населения к законодательному (представитель-
ному) органу субъекта воспользовались следующие субъекты РФ: республики Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетии — Алания, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Крым, город феде-
рального значения Севастополь,  Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономный округ. 
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Исходя из перечня субъектов РФ, принявших такое решение, становится понятно, что поправка о 
косвенных выборах была принята в результате просьбы некоторых национальных республик, аргумен-
тирующих невозможность проведения всенародных выборов угрозой межнациональных конфликтов 
между проживающими представителями разных этнических групп на территории региона.  

Парадокс заключается в том, что одно из предназначений выборов – это публичное обсуждение, 
столкновение разных позиций, мнений, возможность решения определенных конфликтов в правовом 
поле. Очевидно, что все равно победит тот, кого поддержит большинство, т. е. представитель домини-
рующей этнической группы (скорее всего он и будет предложен Президентом), однако существующие 
противоречия так и останутся вне поля общественного обсуждения. В итоге принятие соответствующе-
го законопроекта изначально лишает выборы одного из главных предназначений, подрывает мнение о 
демократии как возможности согласования интересов в многосоставных обществах. Более того, если 
условия выдвижения кандидатов на аналогичную должность в различных регионах будут принципиаль-
но разными, не станет ли это нарушением равного пассивного избирательного права граждан РФ? Без-
условно, Российская Федерация является многонациональным и многоконфессиональным государ-
ством, и, возможно, сочетание прямых выборов и выборов депутатами представительного органа 
оправдано, только воля населения во втором случае никак не учитывается. Было бы более разумным 
либо сделать выборы высшего должностного лица повсеместно прямыми, что соответствует принципу 
равенства субъектов и демократичности, либо провести референдум или опрос среди населения дан-
ного субъекта о предпочитаемом способе замещения должности высшего должностного лица субъекта, 
что также будет говорить о демократичности процедуры, грамотном ведении национальной политики и 
учёта местных традиций. 

Таким образом, законодательство о выборах высшего должностного лица далеко от идеала и 
имеет достаточное количество проблем, нуждающихся в решении и тормозящих движение Российской 
Федерации по пути демократических стран Западной Европы: отсутствие нормативно закрепленного 
способа выдвижения кандидатуры в порядке самовыдвижения в некоторых субъектах РФ,  наличие 
необоснованно высокого муниципального фильтра, неопределённость в вопросе способа замещения 
должности высшего должностного лица. 

Проведение выборов на уровне региона, в том числе высших должностных лиц субъектов,  являет-
ся важнейшим событием в политической жизни субъектов Российской Федерации, а так же необходимым 
условием формирования демократического правового государства,  где реализуется принцип народовла-
стия. Участие граждан Российской Федерации в выборах высшего должностного лица субъекта способ-
ствует росту их правосознания и правовой культуры, формирует чувство ответственности за сделанный 
выбор, что является фундаментальной предпосылкой становления гражданского общества. Несмотря на 
возвращение в российскую правовую систему института выборности высших должностных лиц субъек-
тов, как федеральное, так и региональное законодательство требует определенных доработок.  

Во-первых, необходимо на федеральном уровне закрепить норму, предусматривающую обяза-
тельное включение в законы субъектов Российской Федерации положения о самовыдвижении кандида-
тов на должность высших должностных лиц субъектов РФ. Проведение подлинных и справедливых 
выборов немыслимо без признания за гражданами возможности выдвигать свою кандидатуру на выбо-
рах независимо от членства в политических партиях или иных общественных объединениях.  

Во-вторых, сбор подписей избирателей должны произвести, как самовыдвиженцы, так и канди-
даты, выдвигаемые от политических партий, что обеспечит реализацию избирательного принципа ра-
венства.  

В-третьих, поддержка выдвигаемых кандидатов депутатами представительных органов муници-
пальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации представляется нецелесообразной, соответственно предлагается 
произвести отмену «муниципального фильтра».  

Решение этих проблем выведет текущее законодательство на совершенно новый уровень, по-
ставит наше государство в ряд прогрессивных стран Европы и приблизит построение правового госу-
дарства. 
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Most countries in Southeast Asia are actively involved in regional and international Arctic organizations. 

An example of the most intensive cooperation within the Arctic organization is the interaction of Malaysia, 
Thailand, Indonesia, the Philippines and Vietnam with other participating countries and observers of the Arctic 
Forum for Polar Research. Thus, Malaysia and Thailand (AFoPS members since 2007 and 2017), together 
with representatives of research institutes and centers of China, Japan, India and South Korea, are 
implementing various projects in the Arctic, including monitoring the state of the Arctic Ocean and establishing 
the relationship between climate changes in the polar regions and tropics [7]. Despite the relatively recent 
membership in AFoPS, it is Thailand that is conducting more active cooperation on Arctic issues within this 

Аннотация: Арктика является регионом, который привлекает к себе большое внимание как арктиче-
ских, так и неарктических, отдаленных от Северного полушария стран. Внимание азиатских государств 
к Арктике отражает их стремление доказать свою международную состоятельность. Основная причина 
интереса Юго-Восточной Азии, наиболее заметные страны которой характеризуются быстроразвива-
ющейся экономикой и стремительно растущим населением, заключается в осведомленности об огром-
ных ресурсах, которыми богат Арктический регион. 
Ключевые слова: Арктика, Юго-Восточная Азия, Арктический совет, Азиатский форум полярных ис-
следований, международные организации. 
 
УЧАСТИЕ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ АРКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Lykova Margarita Vladimirovna  
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Abstract: The Arctic is a region that attracts a lot of attention of both Arctic and non-Arctic countries remote 
from the Northern Hemisphere. The attention of Asian states to the Arctic reflects their desire to prove their 
international viability. The main reason for the interest of Southeast Asia, the most prominent countries of 
which are characterized by a rapidly developing economy and rapidly growing population, is the awareness of 
the huge resources that the Arctic region is rich in. 
Key words: Arctic, Southeast Asia, Arctic Council, Asian Forum for Polar Research, international organiza-
tions. 
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organization. Thus, the Thai government immediately signed two Memorandums of Understanding, first with 
the Chinese administration of the Arctic and Antarctic, then with the Polar Research Institute of China. In 2018, 
Thailand was the first of the countries of Southeast Asia to send two scientists to the Arctic to conduct 
research in the field of marine biology and oceanography. 

Malaysia is more interested in the study of Antarctica at the Asian Forum for Polar Research, for 
example, in 2008, the country became a member of the Scientific Committee for the Study of Antarctica. In 
2016, the Open Scientific Conference of this Committee was held in Malaysia, it became the first Asian host 
country of this event. 

As for Indonesia, the Philippines, and Vietnam, they actively participate as observers of the Arctic Polar 
Research Forum in its Annual General Meeting (AGM), which discusses polar research programs and 
projects, as well as in the Forum working groups where they occasionally speak with reports on glaciology, 
oceanology and other fields [7]. 

A special role is played by the participation of Singapore in the Arctic Council working groups as a 
permanent observer since 2013. In general, based on the fact that the Council promotes the multifaceted 
cooperation of its members - Arctic countries and observers (non-Arctic countries) in such areas as 
economics, ecology and maintenance in the Arctic, the presence of Singapore in its structures can positively 
affect the development of Singapore's Arctic policy. In addition, the country has already benefited from 
cooperation with the Arctic states in the framework of the Arctic Council, concluding profitable commercial 
contracts, for example, for the production and supply of icebreakers (Russia-Singapore, 2008) or drilling rigs. 
In addition, Singapore's speeches at meetings of Arctic Council working groups, for example, at a meeting of 
the Arctic Council Group for the Conservation of Arctic Flora and Fauna and the Working Group on 
Emergency Preparedness, Prevention and Response, contribute to the development and implementation of 
joint infrastructure and research projects with the Arctic countries [9] . In particular, in 2014, the Arctic 
Symposium was organized by the Singapore Maritime and Port Authority and the Embassy of Norway with the 
support of the Singapore Maritime Institute and Innovation Norway. During the Symposium, technical 
cooperation was achieved between the countries on the prevention of pollution of the marine environment in 
the Arctic and the exchange of technologies in the oil and gas sector in a changing Arctic environment [8].  

In addition, some Southeast Asian states are actively participating in conferences, forums and summits 
of international organizations related to the Arctic. So, in 2008, Vietnam was the organizer of the World 
Conference on the Sea, Coastal Areas and Islands of the World Ocean Forum. This event was an important 
milestone in the discussion of the problems of oceans and climate change, since during the meetings an 
agreement was reached on the main aspects of the development of the oceans, and for the first time, the 
relationship between ocean governance and climate change was established. 

In 2014, Indonesia, at the invitation of the President of Iceland, became a participant in the annual 
Forum of the Organization of the Arctic Circle, which was the starting point in enhancing the Arctic policy of the 
tropical country. 

In June 2017, Dean of the Institute of Marine and Coastal Resources of Bangkok, Thailand spoke at the 
UN Ocean Conference on the sustainability of the Arctic Ocean ecosystem. He paid special attention to such 
problems of the Arctic region as ice melting, record high temperatures and low sea ice [6]. 

It should also be noted that absolutely all countries of Southeast Asia take an active part in the UN 
Climate Change Conferences (COP), and one of the COP-13 conferences even took place in Indonesia in 
2007 [1]. COP participants have repeatedly emphasized the need for cooperation between countries to 
combat climate change in the Arctic and Antarctic, which was further enshrined in the local legislation of SEA 
and in ASEAN declarations, for example: 

- in the ASEAN Declaration to the UN FCCC following COP-13 [2]; 
- in the ASEAN Joint Climate Change Statement following COP-15 [3]; 
- in the ASEAN Leadership Statement on Climate Change following COP-17 [5]; 
- in the ASEAN Joint Climate Change Statement on COP-25 [4]. 
Thus, it can be concluded that the countries of Southeast Asia, in particular, Singapore, Thailand, 

Indonesia, Vietnam and the Philippines, actively participate in international and regional Arctic organizations. 
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An important milestone in the history of the development of the Arctic region by these countries was the 
acquisition by Singapore of an observer status in the Arctic Council and, accordingly, its participation in 
meetings of the working groups of this organization together with the Arctic states. 
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Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом к проблемам парламентариз-

ма, основой функционирования которого является гражданин. Принимая во внимание тот факт, что мо-
лодежь играет большую роль в политической жизни многих регионов страны, можно сделать вывод, 
что осмысление проблем, связанных с участием молодежи в политических процессах, способы и их 
эффективность  формирования у нее политической культуры принимают ключевое значение на совре-
менном этапе. 

Под политической культурой мы понимаем часть общей культуры, включающую в себя традиции, 
определенные нормы, исторический опыт, оказывающие влияние на политическое поведение индиви-
да или группы людей.   

О значимости участия и повышенного интереса со стороны молодых граждан к развитию граж-
данского общества писал Шкатулов К.О. По его мнению, механизм по вовлечению молодежи в государ-
ственные дела недостаточно развит, о чем свидетельствует малое количество молодых людей, зани-
мающих должности в законодательных органах. Именно поэтому он считал, что развитие молодежного 
парламентского движения является перспективным, так же отмечая важность взаимодействия моло-
дежных образований с государственными структурами.[1, с. 234-236] Гражданское образование обла-
дает огромной ролью в формировании начальной политической культуры, следовательно, должны су-
ществовать определенные структуры, носящие воспитательную функцию. Таковыми в свою очередь 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию роли региональных парламентов в формирова-
нии политической культуры молодежи, отношения молодежи к политике, действующей власти и прави-
тельству. Также в статье, на основе анализа уже существующих работ, выявлены причины такого от-
ношения и сделана гипотеза относительно компетентности данных структур.  
Ключевые слова: политическая культура, молодежь, парламент, гражданская культура, парламент-
ская культура, региональный парламент, парламентаризм. 
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of young people, the attitude of young people to politics, the current government and the government. Also in 
the article, based on the analysis of existing works, the reasons for this attitude are identified and a hypothesis 
is made about the competence of these structures. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 177 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

являются школа, которая закладывает основы патриотизма в сознании подрастающего поколения, а 
также церковь, СМИ и политические партии. Однако помимо перечисленных выше существует еще 
огромное количество разнообразных социальных институтов. В своей работе я остановлю внимание 
непосредственно на молодежных парламентах. Анализируя представительство интересов школьников 
в молодежной политике, Еремина Е.Г.отмечает роль «Детско-юношеского парламента г.Томска» в 
формировании политической культуры. В итоге чего сделаны выводы, что благодаря ряду мероприя-
тий, направленных на повышение гражданской культуры среди молодежи, старшеклассники овладели 
навыками самоорганизации, а также коллективной организации, что важно в инновационном мире [1, с. 
63-67]. В поисках психологических предпосылок формирования политической культуры среди молоде-
жи, К.М. Оганян связывает их со студенческой молодежью, приводя конкретные обоснования этому. В 
первую очередь, студенты являются желанным союзником политических партий, поскольку за всю ис-
торию именно она проявляла наибольший интерес к политическим ситуациям, происходящим в мире, 
высказывала свое мнение, чаще всего в радикальной форме. Их принято расценивать как идеального 
политического субъекта в силу малой загруженности их сознания различными стереотипами [3].  

Шашкова Я.Ю. выявила низкий потенциал молодых депутатов как политических лидеров в моло-
дежной среде. Анализируя процент молодежи депутатского корпуса регионов Юго-Западной Сибири, вы-
яснила, что доля депутатов в возрасте до 35 лет в Томской области составила 9%, а до 30 лет - 2%; так-
же провела исследование, направленное на выявление наиболее молодых по составу партийных фрак-
ций, в результате которого лидирующей стали ЛДПР и (с меньшей долей) Единая Россия [1, с. 229-233].  

Причины снижения доверия населения  к действующей власти анализирует Толкачев А.Е.. Глав-
ной из них он выделяет принятие законопроектов, противоречащих интересам населения (напр. повы-
шение пенсионного возраста и т.д). В конечном счете, это приводит к кризису парламентаризма, кото-
рый мы наблюдаем на сегодняшний день [1, с. 207-210].  

Причины недоверия к власти также рассматривает Палитай И.С.. В его исследовании приводятся 
результаты фокусного интервью по выявлению образа партий, на основе которого делается вывод о 
том, что политические партии в глазах граждан выглядят некомпетентными, что повышает уровень не-
доверия к ним [1, с. 138-141].  

Описывая процессы, связанные с парламентом, следует различать понятия «политическая куль-
тура» и «парламентская культура». Парламентская культура является явлением политической культу-
ры, и именно поэтому на нее влияют сложившиеся особенности второй. Парламентскую культуру и ее 
структурные элементы рассматривала Селезнева А.В.. На основе психологических исследований вы-
явилось, что в сознании граждан парламент занимает поистине важное место, однако деятельность 
Государственной Думы и Совета Федерации оценивается критически. Поэтому в данной представлены 
факторы, влияющие на формирование политической культуры в отношении парламента и парламента-
ризма у населения [1, с. 187-191]. О проблемах современного парламентаризма писал Керимов А.А., 
раскрывая его специфику и отмечая его неприкасаемый потенциал, выражающийся в том, что, несмот-
ря на все имеющиеся трудности, замена института парламентаризма, сосредоточение власти в руках 
исполнительной власти влекут за собой катастрофу и множественные социальные конфликты [1, с. 95].  

Также на формирование политической культуры оказывает большое влияние город, изменяю-
щийся в процессе модернизации. Упоминая следующего автора, занимающегося данной проблемати-
кой, стоит ввести определение понятия «гражданская культура», в которое входит совокупность норм и 
ценностей, определяющих взаимоотношения отдельных людей с обществом. Как отмечал Г. Алмонд и 
С. Верба, в гражданской культуре «современность сочетается с традицией» [4]. Красноперов А.Ю. рас-
сматривал понятие гражданской культуры и причины его реализации на фоне постсовременного город-
ского сообщества. Введение такого термина как постсовременность обусловливается четырьмя факто-
рами, приведенными автором: глобализация, распространение Интернета, изменение ценностей, «воз-
растание роли гибкой коммуникации сетевого типа по сравнению с относительной жесткой и устойчи-
вой институциональной» [1, с. 103-105]. 

Делая вывод, можно сказать, что проблема формирования политической культуры, ответствен-
ной гражданской позиции у молодежи является очень актуальной на современном этапе. Это связано, 
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прежде всего, с тем, что происходит резкий упадок доверия населения к власти, рост протестных дви-
жений и плохая осведомленность подрастающего поколения о событиях, происходящих в политиче-
ском мире. Для устранения последней из названных проблем необходимо активно формировать поли-
тическую и гражданскую культуру именно у молодежи, ведь она обладает огромным потенциалом. Со-
ответственно, должны существовать определенные структуры, занимающиеся этим. Развитие полити-
ческой культуры непосредственно у молодежи должно осуществляться на совмещении воспитательно-
го и образовательного процессов. Рассматривая региональные молодежные парламенты, как отдельно 
взятую такую структуру, можно предположить, что ее роль в формировании политической культуры 
среди молодежи не будет высока. Несмотря на ряд преимуществ этих организаций, а именно: совме-
щение теории и практики, мероприятия, направленные развитие у молодежи активной гражданской по-
зиции, а так же наличие эффективной формы взаимодействия молодежи и органов государственной 
власти, все же главной проблемой остается нехватка кадров. Кроме того, политическая инициатива, 
исходящая от молодежи зачастую притупляется из-за несоответствия ее действующей власти или су-
ществующим законам. Да, как отмечалось выше, головы молодежи еще не наполнены стереотипами, 
но именно поэтому воздействовать на них еще тяжелее, поскольку молодежь свойственна восприимчи-
вость на влияние со стороны кого-либо. Региональные парламенты могут стать отличным началом для 
дальнейшей деятельности будущих политиков и управленцев, однако исключительно этой структуры 
будет мало для формирования политической культуры. Именно поэтому можно предположить, что 
роль региональных молодежных парламентов не будет велика, так как работа по формированию поли-
тической культуры должна проводиться не только под воздействием парламента, но и других структур, 
отвечающих за это. 
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Комитет образования МО г. Донской курирует также материально-техническую сферу обеспече-

ния муниципальных образовательных организаций.  
План мероприятий по подготовке образовательных организаций к началу нового 2018-2019 учеб-

ного года был составлен  с учетом требований Госпожнадзора и Территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тульской области в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и 
Узловском районах, смет и дефектных актов, представленных образовательными организациями сов-
местно с МУ «Управление капитального строительства город Новомосковск». План предусматривал 
выполнение мероприятий по проведению ремонтных работ в образовательных организациях, приобре-
тение оборудования, функционирование в муниципальных образовательных организациях профиль-
ных классов, классов компенсирующего обучения и коррекционных классов, обеспечение учебниками 
учащихся из малообеспеченных семей и т.п.  

Особое внимание при подготовке к новому учебному году уделялось обеспечению безопасных 

Аннотация: в статье делается акцент на вопросы связанные с материально-техническим обеспечени-
ем муниципальных образовательных организаций в МО г. Донской. 
Ключевые слова: муниципальное образование, образование, образовательные услуги, муниципаль-
ная система, направление, общеобразовательная организация, план подготовки, ремонт. 
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условий учебно-воспитательного процесса. 100% образовательных организаций оснащены системами 
автоматической пожарной сигнализации с дальнейшим выводом сигнала на пульт пожарного подраз-
деления. 100% образовательных организаций имеют и паспорта антитеррористической защищенности. 
Усилен пропускной режим, организована охрана с применением систем экстренного вызова.  

На постоянном контроле находятся вопросы обеспечения транспортной безопасности и подвоза 
детей к месту обучения и обратно. В 2018-2019  учебном году для организованной перевозки детей бы-
ли использоваться 289 школьных автобуса. Все автобусы соответствуют ГОСТу, оснащены системой 
видеонаблюдения «ГЛОНАСС» и тахографами. Маршруты передвижения школьных автобусов согла-
сованы с УГИБДД УМВД России по Тульской области.[1] 

Готовность образовательных организаций к началу учебного года определяляется по итогам 
приемки муниципальных образовательных организаций, осуществляемой комиссией, в которую входят 
представители комитета по образованию, отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в городе Новомосковске, 
городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах, отдела государственного 
пожарного надзора, профсоюзной организации, МУ «Управления капитального строительства город 
Новомосковск», МВД России по Тульской области в Новомосковском районе, ОВД по городу Новомос-
ковск филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Тульской области.  

До утверждения плана подготовки к началу 2018-2019 учебного года в комитете по образованию 
были обобщены основные требования, выдвигаемые отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в городе 
Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: создание 
условий для организации горячего питания; обеспечение нормируемых параметров микроклимата; 
обеспечение нормируемых уровней искусственной освещенности; обеспечение учебной мебелью;  
проведение капитальных ремонтов, ремонтов отопления, водопроводов и канализационных систем; 
создание условий для физического развития и воспитания детей; обеспечение условий для занятости 
трудовым обучением; благоустройство и зонирование территории. 

Бюджетными ассигнованиями муниципальных образовательных организаций было предусмотре-
но финансирование мероприятий в размере 28 425,405 тыс. рублей в том числе: 

- на текущий и капитальный ремонт: 28 342,51 тыс. рублей – местный бюджет; 8 792,87 тыс. руб-
лей – бюджет Тульской области; 1 290,0 тыс. рублей – федеральный бюджет. 

Выполнен капитальный и текущий ремонты учреждений образования, из них: 
- в 7 00 частичный ремонт системы отопления и ГВС, водопровода и канализации; 
- в 3 00 частичный ремонт электропроводки, замена приборов учета электрической энергии; 
- в 21 00 ремонт кровли, крылец и козырьков; 
- в 6 00 замена и ремонт оконных; 
- в 8 00 ремонт помещений; 
- в 2 00 устройство и ремонт ограждений территорий; 
- в 1 00 ремонт пищеблока; 
- в 1 00 ремонт асфальта; 
- в 1 00 ремонт спортивного зала. [2]  
 Косметический ремонт классных комнат, учебных кабинетов проводился во всех образователь-

ных учреждениях. Для его проведения привлекались сотрудники школ и родители обучающихся. 
Приемка образовательных учреждений к новому учебному году 2018-2019 состоялась в 78 00. По 

итогам работы комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений -  приняты 78 00. 
В целях обеспечения противопожарной безопасности муниципальных образовательных органи-

заций города Донского средства на обеспечение пожарной безопасности в 2018 году выделены из 
средств местного бюджета по программе утвержденной постановлением администрации муниципаль-
ного образования город Донской. Выполнены следующие мероприятия:  

- в 22 00 произведен ремонт и установка автоматической пожарной сигнализации на общую сум-
му 2644,181 тыс. рублей; 
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- в 27 00 произведена огнезащитная обработка на общую сумму 1381,259 тыс. рублей; 
- в 12 МОО произведены работы по оборудованию путей эвакуации на общую сумму 2428,143 

тыс. рублей; 
- в 4 00 произведена частичная замена электропроводки  на общую сумму 243,463 тыс. рублей.  
В 2019 году по программе утвержденной постановлением администрации муниципального обра-

зования город Донской выделены средства из местного бюджета в размере 4926,600 тыс. рублей.  Для 
выполнения мероприятий по устройству систем АПС выделено  4082,144 тыс. рублей, на огнезащит-
ную обработку деревянных конструкций – 744,456 тыс. рублей, на оборудование путей эвакуации – 
100,000 тыс. рублей.[3]  

Системами автоматической пожарной сигнализации, выводом на пульт пожарной охраны сигнала 
о срабатывании АПС и прямой телефонной связью с пожарной частью оснащены 78 МОО. 

Проведены мероприятия по обучению и прохождению пожарно-технического минимума ответ-
ственных лиц за пожарную безопасность в своих образовательных организациях. 

Перед комитетом по образованию и руководителями образовательных организаций стоит важ-
нейшая задача – обеспечение текущего содержания организаций в режиме стабильного функциониро-
вания. Комитетом по образованию руководителям образовательных организаций дана самостоятель-
ность в отношении целевого использования бюджетных средств, утвержденных за каждой организаци-
ей, и рекомендовано активизировать работу по привлечению внебюджетных средств. 

В рамках организации работ по энергосбережению в муниципальных образовательных организа-
циях осуществлялись следующие мероприятия. 

Комитетом по образованию велась и ведется работа за контролем расходования топливо-
энергетических ресурсов образовательными организациями. В начале года каждой организации были 
выделены лимиты на газ, электро - и теплоэнергию. Руководителями образовательных организаций 
приказами по МОО были назначены лица, ответственные за энергопотребление энергоресурсов. Еже-
квартально в комитет по образованию подаются сведения о потреблении энергоресурсов, проводится 
анализ их потребления с подведением итогов.  

Для обеспечения антитеррористической защищенности и технической укрепленности муници-
пальных образовательных организаций в 2018-2019 учебном году комитетом по образованию совмест-
но с руководителями организаций проводились следующие мероприятия: 

1. Проверки в образовательных организациях по теме «Обеспечение безопасности организации», в 
соответствии с планом работы комитета по образованию на учебный год, планом основных мероприятий 
комитета по образованию в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год. 

2. Анализ состояния и совершенствование нормативной правовой и методической документации 
по обеспечению безопасности организации.  

3. Тренировочные занятия по эвакуации обучающихся и персонала в условиях моделирования 
чрезвычайных ситуаций (по плану). 

4. Корректировка эвакуационных схем систем технического резерва на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях с учетом текущего состояния коммуникаци-
онных, противопожарных и электрических систем. 

5. В части антитеррористической защищенности объектов образования в 2019 году из средств 
местного бюджета выполнены следующие мероприятия: 

- в 3 ОО проведены работы по ремонту и устройству ограждения  на общую сумму 1553,100 тыс. 
рублей; 

- в МБДОУ «Детский сад № 59» проведены работы по устройству уличного освещения на сумму 
59,423 тыс. рублей. 

В данном направлении проводится также работа в рамках преподавания дисциплин «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и  курса Окружающий мир на начальной ступени основного общего 
образования. 

В общеобразовательных организациях имеются обязательные уголки «Меры по предупрежде-
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нию террористических актов», «Действия при поступлении угрозы».  
Осуществляется ежедневный контроль за состоянием подвалов, чердаков, подсобных помеще-

ний, а также решеток и ограждений. Все образовательные организации оснащены первичными сред-
ствами защиты и пожаротушения. Регулярно проводятся проверки сопротивления изоляции электросе-
ти и заземления оборудования в зданиях и сооружениях образовательных организаций. Ежегодно про-
водится инженерное обследование зданий образовательных организаций и изготовление проектно-
сметной документации для проведения капитального или текущего ремонта. Постоянно ведется кон-
троль за техническим состоянием зданий в целом и его элементов, и систем, поддержанию их работо-
способности и исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации. 

Несмотря на проводимую комитетом по образованию и руководителями образовательных орга-
низаций работу по безопасности объектов образования, остаются нерешенными ряд вопросов. Как по-
казало комплексное обследование муниципальных образовательных организаций межведомственной 
комиссией, основными недостатками организации антитеррористической защищенности МОО являют-
ся: отсутствие (частичное отсутствие) периметрового ограждения территории объекта; отсутствие си-
стемы видеонаблюдения; отсутствие системы контроля управления доступом;  отсутствие физической 
охраны объекта. 

Развитие эффективной системы мотивации труда педагогических работников также будет спо-
собствовать решению поставленных задач в системе образования. В случае реализации данных меро-
приятий за счет средств местного бюджета необходимо увеличение бюджетных ассигнований муници-
пальных образовательных организаций. 
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