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Если рассматривать мнения различных российских исследователей в области правового обеспе-

чения государственной стабильности России, необходимо отметить тенденцию в осмыслении ими клю-
чевых правовых категорий государства. При этом, во все времена соотношение прав и морали в обще-
ственном устройстве являлось основным детерминантом развития нормально-функционирующего госу-
дарства.  

Во все времена исследователи пытались прояснить ключевые функции правового государства, в 
рамках концепции нравственного и справедливого государства. В этой связи главным аспектом является 
рассмотрение ледующих категорий: 

- права личности,  
- различные категории нравственности, 
- категории справедливости. 
Переоценка данных категорий является приоритетом в развития правого российского общества. 
Для начала необходимо отметить, что каждое общество отдельно взятого государства состоит из 

множества личностей, которые, объединяясь в различные группы, создают, по сути, правовой простран-
ство. Именно категория «личность», а не «человек», является основной в моральном плане обеспечения 
прав государственного общества. 

В классическом праве все права и свободы человека и гражданина разделены на три большие 
группы: 

1. Личные, или так называемые гражданские права; 

Аннотация: Анализируются основные категории гармоничного правового государства - право, мо-
раль и нравственность, в том числе в сфере уголовного судопроизводства. Уделяется внимание со-
отношению права естественного и права позитивного. Рассматриваются вопросы нравственности и 
норм морали в соотношении с правом (законом). 
Ключевые слова: право, свобода, естественное право, позитивное право, нравственность, мораль, 
личность, государство. 
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Scientific adviser: Pratsko Gennady Svyatoslavovich 
 
Abstract: the article Analyzes the main categories of a harmonious legal state-law, morality, and morality, 
including in the field of criminal justice. Attention is paid to the correlation of natural law and positive law. 
Questions of morality and norms of morality in relation to law (law) are considered. 
Key words: law, freedom, natural law, positive law, morality, morality, personality, state. 
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2. Политические права; 
3. Социальные, экономические и культурные права. 
Разумеется, подобное разделение является вполне условным, так как права и свободы одной 

группы могут тесно переплетаться с правами другой, то есть существует некая синергия между выше-
упомянутыми группами. Помимо этого, нередки случаи, когда содержанием одной группы является сущ-
ностные особенности другой[3, c.89]. 

Стоит отметить и тот факт, что личные права и свободы человека и гражданина носят такое назва-
ние благодаря тому, что принадлежат исключительно каждому индивиду как таковому, каждой отдельно 
взятой личности. Несмотря на это, практически все личные права носят абсолютный характер, то есть 
они не ограничены рамками конкретной общности, а являются неотъемлемым атрибутом общества в 
целом. Конечно, бывают ситуации, когда и на личные права и свободы накладываются определенные 
ограничения, например, в случае военного положения или в чрезвычайных ситуациях, однако такие слу-
чаи носят, скорее, экстраординарный, нежели типичный характер[4, c.124]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что личные права человека и граж-
данина в любой стране романо-германской правовой семьи, в том числе и в Российской Федерации, 
носят индивидуальный характер, являясь при этом всеобъемлющими на территории всей страны. Это 
говорит о том, что они закреплены законодательно[4, c.101]. 

Ранее мы уже упомянули о том, что личные права человека и гражданина должны быть закреп-
лены законодательно. Конкретно в Российской Федерации личные права закреплены в Конституции. Раз-
берем более подробно перечень личных прав человека и гражданина в России, а также их сущностные 
признаки и особенности в соотношении с нормами морали: 

1. Право на жизнь, которое закреплено в 20 статье Конституции Российской Федерации. В дан-
ной статье описано, что смертная казнь является исключительной мерой наказания, что, в свою очередь, 
подтверждает право каждого человека и гражданина в России на жизнь. Такое наказание, как смертная 
казнь, назначается только в индивидуальных случаях покушений на жизнь других людей, и только при 
рассмотрении дела обвиняемого судом присяжных[5, c.56]. 

2. Право на личное достоинство, закрепленное в статье 21 Конституции РФ. В статье прописано, 
что ничто не должно умалять данное право. Помимо этого, существует запрет пыток, насилия и иного 
жестокого обращения с другими людьми, которое унижает их человеческое достоинство. Также суще-
ствует ряд норм, прописанных в Конституции, а именно[2]: 

- право на достойную жизнь, 
- право на неприкосновенность частной жизни человека, 
- право защищать свою честь и доброе имя, 
- информационный блок, согласно которому нельзя собирать информацию о человеке без его пол-

ного согласия на это, 
- полный запрет на насильственное проникновение в жилище человека, 
- запрет на недобровольные медицинские испытания и иные исследования. 
3. Статьей 22 Конституции Российской Федерации закреплено право на свободу и личную непри-

косновенность. Право на свободу означает, что гражданин имеет право совершать любые действия, не-
противоречащие действующему законодательству. Это означает, что индивид не имеет морального 
права ограничивать права и свободы других людей.  

4. Статья 23 все той же Конституции РФ закрепляет право на неприкосновенность частной и 
личной жизни, семейную тайну и защиту чести и доброго имени человека и гражданина. Частная жизнь 
– это то, что человек, в силу индивидуальных особенностей, предпочитает держать при себе, не делать 
достоянием общественности. При этом статьей 23 закреплено, что семейная и личная тайна вовсе не 
секрет, противоречащий действующему законодательству, а нечто личное, непубличное, то есть то, что 
принято сохранять в кругу семьи. 

5. Право на жилище, закрепленное в 24 статье Конституции России, которое обусловлено вещ-
ными правами человека и гражданина. Возможности, которые предоставляются вещными правами, 
имеют более узкий характер, нежели правомочия собственника. Именно поэтому и начали применять 
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такой термин, как ограниченные вещные права, который и подразумевают, что данные права являются 
не полными[1]. 

6. Право на национальную и языковую идентификации, которое прописано в 25 статья Консти-
туции. Конституция России устанавливает, что каждый вправе определять и указывать свою националь-
ность и никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальности.  

7. Свобода совести и вероисповедания. Свобода верить в Бога в соответствии с учением той 
или иной свободно выбранной религии, либо быть атеистом. Эта свобода особенно важна в государ-
ствах, в которых признана государственная религия и, следовательно, существует определенное давле-
ние на человека с целью заставить его принять эту религию. В то же время законодательство преследует 
те религиозные объединения, деятельность которых сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, 
с побуждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению противоправных 
действий. Свобода совести – более широкое понятие, чем свобода вероисповедания: это свобода испо-
ведовать любые убеждения[5, c.78]. 

8. Право на свободное передвижение. Право свободно передвигаться, выбирать место пребы-
вания и жительства принадлежит каждому, кто законно находится на территории Российской Федерации. 
Следовательно, этого права лишены лица, проникшие в страну в нарушение визового режима или зако-
нодательства о въезде.  

9. Право на свободу мысли. Право иметь любые мысленные убеждения. Родственно свободе 
совести. Не следует путать со свободой слова – она относится уже к политическим правам. Политиче-
ские права от личных отличаются тем, что личные права касаются только самой личности, а политиче-
ские затрагивают интересы других людей. 

В заключении статьи хотелось бы отметить, что реальное обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина еще не является полной основой для того, чтобы говорить о том, что моральные потребно-
сти общества и каждой отдельно взятой личности в полной мере соблюдены. В этой связи обеспечение 
правовых интересов является ключевым звеном моральной составляющей права. Особое значение при-
обретают контрольные и надзорные органы. 
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Государственное управление осуществляется при помощи всевозможных методов и средств - фи-

нансовых, политических, идеологических, организационных, правовых. Среди последних весомое место 
занимают законность и правопорядок, без коих невозможно обеспечить нормальную жизнедеятельность 
 в еще неסрмативных актסнных нסдзакסм законов и пסсударствסграждан.  Принятие г סбщества и егס
гарантирует то, что сסдержащиеся в них нסрмы права будут реализסваны. Необходимס сסздать 
услסвия, чтסбы все субъекты, кסтסрым адресסваны эти правила, сסблюдали сסдержащиеся в них 
правסвые предписания и требסвания, סбеспечивали закסннסсть.  Стрסгסе сסблюдение законов обра-
щено ко всем סрганам гסсударственнסй власти, סрганам региסнального самסуправления, 
дסлжнסстным лицам, гражданам и их סбъединениям. Признание различий между закסнסм как 
устанסвлением гסсударства и правסм как совокупнסстью идей равенства, свסбסды, гуманизма и спра-
ведливסсти, связывающих государство, не дает основания субъектам права, в тסм числе и правסпри-
менительным סрганам, обходить закон сס ссылкסй на право.  

Законность - это принцип, метод и режим реализации норм права, которые содержатся в законах 
и основанных на них подзаконных нормативных актах, всеми участниками общественных отношений 
(государством, его органами, должностными лицами, общественными организациями, гражданами).  

Характеризуя закסннסсть, М. И. Байтин писал: «Закסннסсть как особое правסвסе явление есть 
своего рסда связующее и перехסднסе звенס סт сущнסсти, сסдержания (нסрм) и фסрм (юридических 
истסчникסв) права к применению и иным видам егס реализации, правססтнסшениям, правסпסрядку». 
Закסннסсть סтражает соответствие пסведения субъектסв סбщественных סтнסшений требסваниям 
правסвых нסрм. 

 Закסннסсть пסдразумевает укрепление нסрмативнסй базы всей сסциальнסй и гסсударственнסй 

Аннотация. Статья посвящена понятиям законности и правого порядка. Так же в ней поднимаются 
вопросы о важности соблюдения принципов законности и права субъектами общественных отноше-
ний. Важный аспект статьи – правоотношения законности и правопорядка. 
Ключевые слова: Законность, правовой порядок, государство, правоотношения, законодательство. 
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Abstract. The article is devoted to the concepts of legality and legal order. It also raises questions about the 
importance of observing the principles of legality and law by subjects of public relations. An important aspect 
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жизни, чтס непסсредственнס спסсסбствует  усилению рסли главенства права. Статья 15 Кסнституции 
Рסссийскסй Федерации гласит, чтס закסннסсть является סдним из важнейших правסвых принципסв де-
ятельнסсти гסсударства, егס סрганסв и дסлжнסстных лиц. Укрепление правסвסй סснסвы гסсудар-
ственнסй и סбщественнסй жизни, неукסснительнסе сסблюдение закסннסсти и правסпסрядка, улучше-
ние рабסты всей системы правססхранительных סрганסв являются неסтъемлемым услסвием дея-
тельнסсти гסсударства.  

Пסнятие «закסннסсть» סхватывает не тסлькס требסвание сסблюдения нסрм права, но и реше-
ний, сסдержащихся в правסприменительных актах. Неиспסлнение правסприменительных актов мסжет 
рассматриваться как нарушение закסннסсти в случае устанסвления в российском законодательстве 
  .лненияסсти за факт неиспסтветственнס

B результате реализации требסваний закסннסсти в סбществе прסисхסдит упסрядסчение סбще-
ственных отношений: закрепляются и пסддерживаются те из них, кסтסрые соответствуют интересам 
 мסсударства; другие - развиваются в соответствующем направлении, определеннסбщества и гס
правסвыми нסрмами; пресекаются нежелательные, запрещенные закסнסм действия. "Бумажное право", 
закрепленнסе в закסнах и других нסрмативных актах, станסвится "Правסм жизни", из чегס вסзникает 
пסрядסк. 

Правסпסрядסк - это сסстסяние упסрядסченнסсти סбщественных סтнסшений, סснסваннסе на 
праве и закסннסсти. Правסпסрядסк есть реальнסе, пסлнסе и пסследסвательнסе סсуществление всех 
требסваний закסннסсти, идеалסв правסвסгס гסсударства, прежде всегס реальнסе и пסлнסе סбеспече-
ние прав челסвека. Правסпסрядסк этס нסрмы права в их סсуществлении, вместе с кסнкретными пра-
вами, обязаннסстями, сетью правססтнסшений, сססтветствующих им. 

Правסпסрядסк סбладает пסликסнтекстуальнסй прирסдסй и пסзвסляет увидеть сסстסяние юри-
дическסгס пסрядка в системе различных правסвых явлений. Сסдержание правסпסрядка סпределяется 
взаимסдействием идей закסннסсти и неסбхסдимסсти. 

Правסпסрядסк – סдин из главных элементסв юридическסй фסрмы סбеспечения нסрмальнסгס 
функциסнирסвания סбщественных отношений. Этס – неסбхסдимая часть юридическסй фסрмы סргани-
зации пסлитическסй власти, всех гסсударственнס-пסлитических סтнסшений, в тסм числе управленче-
ских סтнסшений и судебнסгס прסцесса. Правסпסрядסк סпסсредует также и другие סтнסшения и сферы 
сסциальнסй жизни, внסся в них известнסе сסстסяние урегулирסваннסсти, упסрядסченнסсти, вне 
кסтסрых не мסжет существסвать челסвеческסе сообщество. 

Следует учитывать, чтס правסпסрядסк характеризует не тסлькס кסнечные результаты действия 
права, нס также и прסцесс регулирסвания (взаимסсвязь юридических фактסв и правоотнסшения), и его 
сסстסяние (пסлнסта и сסциальная סбуслסвленнסсть регулирסвания). Стסль различные стסрסны 
сסдержания категסрии «правопорядסк» סбуслסвлены ее пסликסнтекстуальнסй прирסдסй. Внешние 
фסрмы прסявления пסрядка в правסвסй жизни סбщества мסгут быть разные. Для удסбства и тер-
минסлסгическסй четкסсти нами предлагается в единסм пסнятии различать три аспекта, סбסзначаемых 
как нסрма, прסцесс и результат. В сסвסкупнסсти סни характеризуют правסпסрядסк как 
мнסгסурסвневסе и слסжноорганизסваннסе явление. 

Идеи закסннסсти и неסбхסдимסсти в сסдержании правסпסрядка сסсуществуют не тסлькס в един-
стве, нס и в прסтивסречии. Характер взаимסдействия закסннסсти и неסбхסдимסсти вס мнסгסм зависит 
 йסвסрма правסк как нסрядסпסрядка. Правסпסправ (держанияסны сסрסст) аспекта סгסили ин סгסт тס
жизни характеризует такסе взаимסдействие идей закסннסсти и неסбхסдимסсти, кסтסрסе סтражает 
урסвень развития признакסв права (точнסсть, пסлнסта, системнסсть), а также легитимнסсть правסвых 
нסрм. Правסпסрядסк как прסцесс סтражает динамическую прирסду явления и סбуслסвливает прסяв-
ление идей закסннסсти и неסбхסдимסсти в качестве метסдסв деятельнסсти. Взаимסдействие идей за-
конности и необходимости характеризует действия субъектов права по реализации правовых предписа-
ний в условиях правовой определенности (метод законности) и неопределенности (метод необходимо-
сти). Правопорядок как результат характеризует юридические и социальные последствия правового ре-
гулирования. Идеи законности и необходимости проявляют себя здесь в качестве режима и состояния. 
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Законность выступает как режим и характеризует соотношение правомерных и противоправных поступ-
ков в правовой жизни общества. Изменение режима законности обусловлено качественными и количе-
ственными изменениями в структуре правонарушений. Идея необходимости обнаруживает себя как со-
стояние общественной жизни, в котором отражается уровень удовлетворенности актуальных потребно-
стей общественного развития. В этом смысле состояние необходимости позволяет судить o степени раз-
витости основных сфер жизнедеятельности общества. 
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Для того чтобы понять, чем же таким является юридическая психология, нам необходимо для 

начала разобраться в том, собственно, что связывает психологию и право. Так как сам человек является 
довольно-таки социальной и активной частью нашего общества, то исходя из этого, мы можем сказать, 
что всякий раз он совершает определенные действия, которые подчиняются общепризнанными нормами 
и правилами. Всякий раз, исходя из интересов нашего довольно большого общества, в целях его без-
опасности, все правила фиксируются и уточняются, так как они обязательны для исполнения конкретной 
группы людей. Таким образом, были выделены технические и социальные нормы поведения. Техниче-
ские регулируют деятельность человека по использованию природных ресурсов (полезные ископаемые, 
лес), социальные - регулируют человеческие поступки по отношению к другим людям, а также включают 
в себя мораль, обычаи и право. Несмотря ни на что, все социальные нормы требуют либо воздержаться 
от каких-либо поступков, которые противоречат правилам, либо наоборот совершить их. Именно психо-
логия дает нам точное представление о наших поступках, а заодно дарит каждому возможность понять, 
чего он хочет и как более сознательно, и верно управлять своей деятельностью. Это действительно уди-
вительная наука, что изучает различные тонкости человеческой деятельности, такие как характер, инди-
видуальные особенности, определенные склонности и свойства личности, при этом имея прямое отно-
шение даже к расследованию и раскрытию различных преступлений и рассмотрений дел в суде. Инте-
ресная особенность юридической психологии состоит в том, что самое важное, это личность как субъект 
деятельности. То есть, пока право выделяет в человеке правонарушителя, то юридическая психология 
исследует самого человека в этом же самом правонарушении. 

Теперь можно дать определение юридической психологии. Юридическая психология – это само-
стоятельная психологическая дисциплина, которая изучает человека во всей его полноте. С другой же 

Аннотация: В статье рассматривается общая характеристика юридической психологии, в центре 
внимания которой находится согласование человека и права как элементов одной системы. А также 
принципы и нормы поведения человека. 
Ключевые слова: Юридическая психология, психология, право, методы, нормы поведения. 
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стороны, изучаемые этой дисциплиной ярко выраженные юридические стороны определяют комплекс 
объективных последовательностей.  

В юридической психологии, как и в любой другой науке, присутствует ряд определенных задач, 
которые необходимо решить: 

1. Научное совмещение юридических и психологических знаний. 
2. Раскрытие психологической сущности основных/базовых категорий права. 
3. Подготовка всех граждан, что включены в создание и совершенствование/улучшение правовой 

системы, к получению новых достоверных юридико-психологических знаний. 
4. Способствование психологическому развитию личности работников юридических органов и их 

умениям/навыкам. 
5. Разработка психологически обоснованных путей повышения эффективности решения профес-

сиональных задач, стоящих перед государственными органами и их специалистами. 
6. Изучение психологии несовершеннолетних и правонарушителей. 
7. Изучение психологических механизмов преступного поведения. 
Перед тем, как продолжить говорить о самой юридической психологии, нам, конечно же, стоит 

определить ее цель и предмет. Целью юридической психологии является психика самого человека, а он 
в свою очередь совершает правовые отношения.  Предмет на самом деле обычно довольно узкое поня-
тие, что выделятся в цели исследования. Исходя из написанного нами выше, можно определить, что 
предметом юридической психологии могут быть психические процессы или же состояния. К тому же, 
особенности межличностного взаимодействия и даже индивидуальные особенности самой личности. 

В Юридической психологии часто проводятся научные исследования, которые могут проводиться 
только с добровольного согласия самого человека, а главное они должны всегда соответствовать опре-
деленным требованиям. 

Методы, которыми пользуются психологи для проведения исследования, довольно стандартны. В 
целом, в юридической психологии используются эмпирические методы, в которые входят: 

1. Анализ процессов и продуктов деятельности (изучение особенностей личности и поведения че-
ловека, что является недоступным для анализа) 

2. Биографический (демонстрация и выяснение типичного или ситуативного поведения человека в 
обстоятельствах правового конфликта) 

3. Наблюдение (используется для выявления определенных личностных черт и обнаружения лож-
ных показаний) 

4. Психодиагностические (анализ личностных черт подследственных и средство для раскрытия 
ролей в преступных группировках)  

5. Эксперимент (проверка показаний свидетелей и нахождение возможных причин разного рода 
аварийных ситуаций) 

Исходя из всего сказанного, юридическая психология является учением о функциях психики чело-
века, что был частью сферы правовых отношений. Эта дисциплина тесно связана с различными отрас-
лями самой психологии и права как такового. Ее цель – психика человека, а предмет –различные ее 
проявления и особенности личности участников правоотношений. Сфера юридической психологии 
направлена на нахождение преступников и психологическое обследование их совершенных преступле-
ний. 
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Прошлое развития российского общества доказывает, что ему не свойственны как тотальная идео-

логия вех сфер его жизни (СССР), так и отсутствие той или иной идеологии вообще. В современных 
реалиях российское общество пришло к тому, что повсеместно происходят процессы идеологизации раз-
личных сфер жизни, истоки которой лежат в историческом развитии Советского Союза. В настоящее 
время отсутствует единый механизм политической идеологии, что приводит к расколу всего общества 
на противоборствующие группы, стремящиеся к власти. Именно в этой связи важнейшей функцией права 
является идеологическая, которая влияет на умы простых людей через призму политических убеждений 
отельных политических групп и структур в рамках правового конструкта общества. 

Несмотря на вышеуказанное, процесс формирования общегосударственного идеологического 
мышления в России сейчас проходит лишь начальные стадии, так как отсутствует четкий механизм за-
конотворчества и политического воспитания граждан. Причиной этому является большое число полити-
ческих структур, который хотят повлиять на политические убеждение простых граждан. 

Для понимания идеологической функции права предлагаются несколько ключевых подходов. Со-
гласно одному из ключевых таких подходов, необходимо рассматривать идеологию и право как две 
невзаимосвязанные структурные составляющие общественной жизни. Этот подход предложен в основ-
ном сторонниками западных теорий правового устройства общества, так как они убеждены, что право 
никак не должно влиять на идеологическую мысль граждан, так как оно должно формировать граждан-
скую конструкцию общества, являться ее опорой, а никак не средством достижения политических инте-

Аннотация: В статье рассматривается значение идеологической функции права в современном об-
ществе. Отмечается важность, прогрессивность демократической идеологии для формирования 
права. 
Ключевые слова: право, идеология, функции права, признаки идеологической функции права. 
 

THE IDEOLOGICAL FUNCTION OF LAW IN MODERN SOCIETY 
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Abstract: the article considers the significance of the ideological function of law in modern society. The 
importance and progressiveness of democratic ideology for the formation of law is noted. 
Key words: law, ideology, functions of law, signs of the ideological function of law. 
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ресов. В этой связи, стоит отметить, рациональным является то обстоятельство, что влияние негатив-
ной, ущербной идеологии, действительно, является деструктор, то есть разрушителем правой основы 
нормально функционирующего общества. 

Пример подобной деструктивной направленности идеологической составляющей права в России 
является преемственность поколений, а именно опыт Советского Союза, когда идеология слишком вли-
яла на функционирование общества, мешало его нормальному развитию в рамках концепции правового 
государства. 

Можно выделить ряд ключевых особенностей государства, в котором идеологическая функция 
права реализовывается в рамках нормального функционирования государства: 

- труд общедоступен, 
- обеспечена личная безопасность граждан, 
- отсутствует бездуховность. 
Тема обеспечения безопасности крайне актуальна в современных реалиях, так как сейчас суще-

ствует ряд вполне реальных угроз безопасности, такие как деятельность террористических организаций 
или появление принципиально новых видов вирусов, грозящих жизни простых людей. Обеспечение лич-
ной безопасности является одним из приоритетов в нормально развитом государстве, однако повсе-
местно существуют риски, связанные с нарушением личного пространства человека, не только с физи-
ческой точки зрения. Многообразность способов вторжения в личное пространство обусловила и появ-
ление множества методов обеспечения личной безопасности, от простейшего избегания риска до кон-
кретных методов защиты, в том числе и правовых, в рамках концепции идеального правового государ-
ства. 

Стоит также отметить, что политическое сознание, являясь ключевой частью сознания обществен-
ности, отражает интересы разных слоев общества, поэтому влияние на идеологию человека – важней-
ший механизм манипуляции со стороны власти. 

Идеологическая функция права имеет множество исторических подтверждений, не только в СССР, 
но и в древности. Рефлексия политического сознания началась еще в Древней Греции, о чем отмечено 
в трудах таких знаменитых философов, как Гераклит, Демокрит, Пифагор и т.п. Сократ поставивший в 
центр своей философии социальные и этические проблемы, явился первым из мыслителей, кто сфор-
мулировал понимание, что политика – есть продукт человеческой деятельности, и как все человеческие 
творения она изменчива и несовершенная. Люди принимают законы, а потому законы могут носить без-
нравственный характер и даже противоречить друг другу. 

Платон в своих произведениях «Государство» и «Законы» предлагает расширенную характери-
стику известным ему политическим системам, показывая, как будет перестраиваться политический строй 
общества в зависимости доминирование интересов разных групп населения. Платон, как и Сократ, при-
держивается представления о первенстве аристократической формы управления. Власть принадлежит 
группе наиболее мудрых, высокоинтеллектуальных лиц, не имевших индивидуальных интересов. Ученик 
Платона Аристотель, в своем понимании государства наоборот, указывает на равноправие. Он говорит 
о том, что оно поддерживает гармоничное общество , и дает гарантию от подавления власти как выс-
шими слоями, так и толпой. Реальная часть общественной жизни политические процессы, так или иначе 
находят свое отражение во всей деятельности общества и во многих формах общественного сознания. 
По мере роста образованности и культурности масштабных слоев населения политическое сознание пе-
рестало быть льготной привилегией элит. Политическая осознанность стала действенной частью обще-
ственного сознания. Просматривая историю общества всегда можно найти факты проявления политиче-
ского сознания не только в философии – а каждая философская система, так или иначе, касается вопро-
сов политики и связанных с ней сфер общественной жизни – этики, права, экономики и т.д., но также в 
искусстве (через отображение политических воззрений и событий в картинах, книгах, песнях и т.д.), в 
экономике (через установление и закрепления определённых форм хозяйствования), в социальных дви-
жениях и выступлениях. 

Идеологическая функция права, как и общественное сознание, не учитывая своей целостности на 
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уровне общества в целом, имеет специфику, связанную с интересами, представлениями, уровнем поли-
тической грамотности тех социальных групп и слоев население, на базе которых оно осуществляется, 
что находит свою отлаженность в существовании различных видов и уровней политического сознания 
общества. Так, можно выделить следующие уровни: обыденный, эмпирический, теоретический. 
Обыденный уровень политического сознания представлен общественным мнением и той рефлексией, 
которая происходит в широких слоях общества относительно громких политических событий, общего 
хода развития общества, а также стереотипах о политическом прошлом и будущем страны. 
Эмпирический уровень является отражением существующей политической практики – представления 
политической власти и компетентных лиц о действиях и решениях власти, которые выражаются в раз-
личных формах – постановлениях, законах, воззваниях, обещаниях и программах, политических речах, 
а также транслируются через СМИ. 

Теоретический уровень представлен идеологическими концепциями отражающими реальный или 
идеальный политический строй, его инструменты, особенности, механизмы, институты и процессы вза-
имодействия между ними. Теоретический уровень наполнен в первую очередь исследователями поли-
тики и философами, формулирующими идеи политического прогресса, возможные варианты политиче-
ского устройства общества будущего. 

Идеологическая функция права представляет важнейший компонент в жизни и развитии общества. 
Политическое сознание само по себе берет наполненность из внешних источников. Оно возникает из 
представлений и установок, сформировавшихся вне его, в рамках идеологии, философии, пропаганды, 
права, искусства и т.д.. Воздействие на политическое сознание общества, отдельных групп и индивидов 
позволяет объединять или разъединять общество и таким образом способствовать или препятствовать 
действующей политической власти, осуществлению политического режима. 

В заключении статьи хотелось бы отметить, что идеологическая функция права является одной из 
основных, так как она формирует общественное сознание, в первую очередь, политическое. 

 
Список литературы 

 
1. Алексеев С.С. Идеологическая функция права в современном мире // Москва - 2017. № 4. С. 

25-31. 
2. Волкова Е.А. Основные функции права // Форекс. – 2018. - № 3.- С.17-22. 
3. Залепа Д.О. Правовые особенности функционирования государства // Молодой ученый - 2018. 

- №3. - С.76-82. 
4. Рыбаков В.А. Функции права / М.: Олимп Бизнес, 2016. 
5. Сорокин В.В. Функции права: исторический аспект // ЮТмэгазин. 2018. -№ 11. - С. 188-196. 

 

 
  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 21 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
Левинская Юлия Максимовна 

Студентка 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

 
Научный руководитель: Працко Геннадий Святославович 

д.ю.н., д.ф.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

 

 
Для правильного изложения сути правовой социализации в первую очередь необходимо разо-

браться с понятием «социализация» как таковым. Социализация личности- сложный процесс, который 
включает в себя приобщение индивида к культуре, выработку различных установок, усвоение образцов 
поведения, социальных норм и ценностей, а также обучение и воспитание. Всё это необходимо для 
успешного функционирования в обществе. Социализация осуществляется в процессе деятельности, об-
щения индивидов, а человек выступает как в качестве объекта, так и субъекта. 

Процесс социализации личности проходит в своем развитии три основные фазы: 
 Первая фаза заключается в освоении социальных ценностей и норм, в результате чего личность 

учиться соответствовать всему обществу. 
 Вторая фаза заключается в стремлении личности к собственной персонализации, самоактуали-

зации и определенном воздействии на других членов общества. 
 Третья фаза заключается в интеграции каждого человека в определенную социальную группу, 

где он раскрывает собственные свойства и возможности. 
Правовая социализация (далее ПС) есть часть общего процесса социализации, которая заключа-

ется в усвоении личностью правовых ценностей, реализации правовой нормы в своём поведении и своей 
жизни.  

Основной целью ПС является психолого-правовое развитие личности, которое обеспечит право-
мерное поведение индивида.   

Аннотация. Данная статья посвящена релевантности вопроса правовой социализации личности. В 
ней раскрывается смысл социализации и правовой социализации, её основные этапы и фазы. Также 
говорится о их взаимоотношении между собой. Важным аспектом статьи является роль правовой 
социализации личности в становлении современного человека в обществе. 
Ключевые слова: Правовая социализация, социализация, воспитание, социальные нормы, поведе-
ние. 
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Abstract. This article deals with the relevance of the issue of legal socialization of the individual. It reveals 
the meaning of socialization and legal socialization, its main stages and phases. Their relationship between 
themselves is also mentioned. An important aspect of the article is the role of the legal socialization of the 
individual in the formation of modern man in society.  
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 ПС- процесс, который не стоит на месте и постоянно развивается, а также зависит от жизненных 
ситуаций и обстоятельств, которые меняются.  

 ПС личности начинается с момента рождения и напрямую зависит от воспитания. Именно оно 
играет немало важную роль в процессе ПС, так как чем выше заложены моральные и правовые основы 
воспитанием, тем правильнее протекает процесс социализации, а нормы права становятся авторитетом 
для индивида. 

Существует три основных пути ПС личности: 

 Научение- здесь процесс социализации основывается на приобретении и усвоении знаний 
моральных и правовых норм, которые прививают уважение к правилам политической и правовой си-
стемы и социальным ролям. В этот процесс включаются нравственные, политические и правовые нормы, 
знание общественных и политических институтов, механизмов их функционирования. 

 Приобретение личного опыта-  продукт собственного социального, политического и правового 
поведения и деятельности индивида. Благодаря выполненным различным ролям человек усваивает раз-
личные принципы организации общества. На практике проверяются усвоенные ценности и нормы. В 
следствии разрыва между нормами и личным опытом может возникнуть деформация первоначальных 
установок. 

 Символическая социализация- также является способом воздействия на сознание и поведе-
ние личности. Суть заключена в том, что у личности вырабатывается своя система значений понятий, но 
не на основе прямого включения социальную, политическую практику, а на основе представлений, кото-
рые могут возникать из оценок и реакций на них макро/микросреды. 

Также, процесс ПС личности напрямую зависит от ряда неких факторов, которые условно разде-
лены на четыре группы: 

 Социально-психологические факторы. Сюда относят менталитет народа, патриотизм, обще-
ственное мнение, особенности образа жизни и степень удовлетворённости им, отношение населения к 
происходящим в стране изменениям, взаимоотношения между различными группами населения, обще-
ственную политическую жизнь, деятельность СМИ, а также исторические, этнические, культурные, наци-
ональные, религиозные особенности населения, его быта, сознания, образа жизни, морали, традиций, 
нравов, привычек, социальной ориентации и способов проведения досуга. 

 Правовые факторы. Они связаны с правовой системой и её состоянием, деятельностью юри-
дических органов, общественных формирований и частных структур, которые функционируют в интере-
сах укрепления правового порядка. В систему правовых факторов входят: психологические свойства и 
механизмы системы правового регулирования, эффективность юридического образования и многое дру-
гое, а также надёжность функционирования всей правовой системы, совершенство законодательства, 
уровень правового воспитания человека. 

 Криминогенные факторы. К ним относится: низкая эффективность правовой системы, си-
стемы законодательства, падение авторитета норм права и органов правопорядка у значительной части 
населения, снижение уровня общественной морали, слабая защищённость ценностей, распространение 
наркомании и пьянства, слабость системы воспитания. 

 Криминалистические факторы относятся к криминальному миру. Это криминальная деформи-
рованность правосознания личностей, занимающихся преступной деятельностью, криминальная суб-
культура членов преступных группировок, целенаправленная деятельность авторитетов преступного 
мира и организованной преступности по криминализации психологии молодых правонарушителей, кор-
румпирование представителями преступного мира части должностных лиц, чиновников, взаимоотноше-
ния преступных групп и преступных "авторитетов" между собой. 

Ещё ПС личности делится на этапы: 
1. Становление и формирование человеческой личности. Этому способствует конечно же семья, 

где человек усваивает систему ценностей, которая определяет его нравственную и социальную позицию 
в дальнейшем. Этот этап- важный момент нравственно-правовой социализации личности. 

2. Восприятие. Нравственное восприятие индивидом норм права в рамках закона. На этом этапе 
протекает формирование качеств гражданина. 
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3. Этот этап наступает лишь в том случае, когда субъектом право воспринимается как нрав-
ственная ценность. Здесь идёт отражение в сознании индивида нравственных ценностей и норм права. 
Идёт речь о полном включении человека в общественные процессы. Только на этом этапе развития пра-
вовые ценности становятся конкретной значимостью для индивида. 

Таким образом, под правовой социализацией понимается процесс освоения (интернализации) 
личностью стандартов нормативного, правомерного поведения. Правовая социализация осуществля-
ется в русле общей социализации, но имеет свои специфические особенности. На современном этапе 
общественного развития правовая социализация становится одной из наиболее острых, актуальных про-
блем государства и социума. 
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Для начала необходимо отметить, что в современных реалиях нет единого определения такого 

понятия, как «законотворческая деятельность». К примеру, Н.И. Матузов и А.В. Малько считают, что за-
конотворчество – это правовая категория, связанная с понятием правотворчество, то есть речь идет о 
создании и защите прав и свобод человека и гражданина[3]. 

Ю.В. Мухина полагает, что само понятие «законотворчество» имеет широкую специфику, распро-
страняющуюся, помимо прочего, и на юрисдикционные компетенции. 

Как отмечает Ю. В. Мухина[4], в узком смысле законотворческий процесс является синонимом за-
конодательного и включает в себя стадии специального производства по законопроекту в и его обнаро-
дование.  

Также из работ И.Н. Сенякина можно сделать ряд вполне характерных выводов: 
- законотворчество априори является частью правотворческой деятельности, 
- законотворчество является характерным только для высших органов законодательной власти, 
- законотворчество распространяется лишь на издаваемые законы, а не на все нормативно-пра-

вовые акты. 
Анализируя современную систему государственных органов, образованных и функционирующих в 

Аннотация: В статье проанализировано состояние законотворческой деятельности в Российской Фе-
дерации, рассмотрены родственные с ней правовые категории, раскрыто практическое значение за-
конотворчества в современный период. На основе проведенного анализа сделаны выводы и вне-
сены предложения по совершенствованию законотворческой деятельности в России.  
Ключевые слова: закон, законотворческая деятельность, законодательный процесс, законотворче-
ский процесс, правотворчество, правовой акт.  
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Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в нашей стране соответ-
ствующий надзор осуществляет совокупность разнообразных органов и должностных лиц общей и спе-
циальной компетенции.  

Так, прежде всего, следует отметить, что контрольно-надзорные полномочия предоставлены Пре-
зиденту РФ, который в силу прямого указания Конституции РФ является гарантом прав и свобод чело-
века, а также обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти. 

Так, например, осуществляя контрольно-надзорные полномочия в отношении федеральных орга-
нов исполнительной власти, Президент РФ, усмотрев в принятых соответствующими органами норма-
тивно-правовых актах нарушение прав и свобод гражданин, вправе отметить постановление или распо-
ряжение Правительства РФ, как противоречащее Конституции или положениям федерального законода-
тельства. 

Современную систему органов исполнительной власти, в соответствии с положениями действую-
щего законодательства, возглавляет Правительство РФ. При этом ввиду обозначенной значимости со-
блюдения прав и свобод личности, Правительству также предоставлены значительные контрольно-
надзорные полномочия в рассматриваемой сфере. 

Так, на уровне федерального законодательства предусматривается, что контроль за соблюдением 
прав и свобод граждан федеральными министерствами и ведомствами непосредственно возлагается на 
Правительство РФ. Непосредственными формами осуществления данной деятельности выступают пол-
номочия Правительства по отмене актов федеральных органов исполнительной власти, приостановле-
нию их действия, а также применению иных мер дисциплинарного воздействия (вплоть до увольнения), 
применительно к должностным лицам Правительства РФ – руководителям федеральным органов испол-
нительной власти (за исключением министерств). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд выводов об особенностях законотворчества в Рос-
сии: 

- основой законотворческой деятельности является защита прав и свобод человека и гражданина 
в рамках концепции справедливого государства, 

- нормы права рассматриваются с точки зрения поведения человека и морали, 
- важным аспектом является детерминанта справедливости и презумпция невиновности, 
- в странах с развитой законотворческой базой, она закреплена на законодательном уровне, 
- законодатель является творцом права, 
- суды являются теми, кто применяет право, а не его творцами как таковыми, 
- право делится на публичное и частное, 
- существует разделение на различные правовые отрасли. 
Практика принятия законов свидетельствует о слабом контроле за соблюдением качества и сро-

ков, лоббировании ведомственных интересов, недостаточно глубоком анализе планируемых инициатив. 
Законотворческая деятельность субъектов законодательной инициативы в настоящее время не отлича-
ется стабильностью и использованием внутренних резервов для самосовершенствования, что обуслов-
лено недостаточностью и слабостью теоретико-правовых и прикладных разработок в этой сфере, под-
меной научно обусловленных подходов политическим прагматизмом, отсутствием необходимой систем-
ности в формировании законодательного процесса парламента. Таким образом, назрела необходимость 
в консолидации положений, накопившиеся благодаря многолетнему опыту законотворчества в россий-
ском государстве. Сейчас законотворчество происходит в условиях финансово-экономического кризиса, 
снижения уровня доходов граждан, общественных дискуссий о месте и роли органа законодательной 
власти. Это не может не влиять на качество закона и его системность, стабильность правовой системы 
и уровень правовой защищенности граждан. Следовательно, курс на ускорение реформ заставляет за-
конодателя к созданию новых правовых норм, которые должны урегулировать обновленные обществен-
ные отношения. Вполне закономерно, что достичь всеобъемлющей полноты и совершенства правового 
регулирования достаточно сложно, особенно с учетом наличия в действующем законодательстве опре-
деленных пробелов. Ведь каждый день возникает множество новых общественных ситуаций, отношений 
и противоречий, которые требуют вмешательства государства.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что состояние законотворческой деятельно-
сти в современной России не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня и влияет на даль-
нейшее развитие Российского государства. Без учета и глубокого осмысления содержания и значения 
законотворческой деятельности, современного ее состояния качество отечественного законодательства 
в ближайшее время может быть недостаточным, поскольку динамика развития общественных отноше-
ний в последние десятилетия преобладает над динамикой развития законодательства. На основании 
изложенного можно выделить такие основные направления модернизации и оптимизации законотворче-
ства в Российской Федерации:  

- повышение качества законотворчества и законотворческого процесса, создание необходимых 
условий для полноценной законотворческой работы, нормативное регулирование лоббизма, обеспече-
ние социализации законодательства;  

- обеспечение системного развития законодательства, упорядочение системы нормативно-право-
вых актов, обновление нормативно-правовой базы;  

- устранение пробелов и преодоление коллизий действующего законодательства;  
- обеспечение научного сопровождения правотворческой деятельности и пр.  
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Правовая культура личности является качественным правовым состоянием личности, которое 

включает знание и понимание индивидом права, его уважение, его действия в соответствии с правовыми 
нормами. 

В ее структуре выделяются следующие элементы: 
 идеологический, который включает в себя знание и понимание правовых норм, а также их при-

менение на практике; 
 психологический, заключающийся в уважении к праву; 
 поведенческий элемент, выражающийся в правовом поведении. 
Правовая культура личности выражает степень и характер прогрессивно-правового развития лич-

ности, которое обеспечивает ее правомерную деятельность. 
В связи с этим, в правовую культуру личности входит[2, c.54]: 
 наличие актуальной правовой информации; 
 процесс превращения информации и правовых знаний в правовые убеждения, правомерное по-

ведение; 
 готовность действовать, имея руководством правовые знания и правовые убеждения, поступая 

правомерно, т.е. соответственно закону. 
Правовая культура личности характеризуется уровнем правовой социализации отдельной лично-

сти общества, степенью усвоения и использования личностью правовых начал, заложенных в государ-
ственной и социальной жизни. Подразумевается знание и понимание права, суждения о нем, активная 
работа по укреплению законности и правопорядка. 

К содержанию правовой культуры личности относится[3, c.66]: 
 правосознание и правовое мышление; 

Аннотация: данную научную статью автор посвятил проблемам правовой культуры личности, акцен-
тировал внимание на необходимости повышения правовой культуры и рассмотрел особенности пра-
вовой культуры личности в России. 
Ключевые слова: правовая культура, правосознание, сознание права, уровень правовой культуры. 
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 правомерное поведение; 
 их результаты. 
Правовая культура личности (общая, профессиональная) способствует процессу выработки куль-

турного стиля правомерного поведения, формирующегося в зависимости от следующих факторов: 
 степень усвоения и проявления ценностей правовой культуры общества; 
 специфика профессиональной деятельности. 
 индивидуальная неповторимость творчества отдельной личности. 
Культурный стиль правомерного поведения характеризует постоянство соблюдения ключевых 

правовых принципов в своем поведении, специфика решения жизненных проблем (выбор варианта по-
ведения в границах, установленных правом и нормами). 

Социально-активное правомерное поведение заключается в деятельности, связанной с реализа-
цией правовых норм на основании осознания их ценности и убеждения в необходимости их применения 
на практике. Его характеризует осознанная и целенаправленная деятельность личности ради достиже-
ния социально полезного результата. Центральный критерий подобного поведения представляется в 
присутствии определенных позитивных результатов. Социально-правовую активность определяет высо-
кий уровень правосознания, глубокая правовая убежденность, сформированная самостоятельность, со-
знательно принятая на себя готовность по использованию предоставленных правом возможностей. 

В целом препятствий, которые стоят на пути формирования и проявления правовой активности 
личности, достаточно много: различные деформации общества в правовой сфере, обширное распро-
странение правового нигилизма и юридической неграмотности населения, «непопулярность» правопри-
меняющих субъектов и их деятельности. Наиболее очевидные из перечисленных явлений, и потому рас-
пространенные активные формы правомерного поведения следует рассматривать и оценивать в контек-
сте процессов, которые происходят в государстве и обществе[4, c.101]. 

Очевидно, что правомерное поведение – это законопослушное поведение. За счет него право дей-
ствует. Значительная роль в обеспечении законности отводится отношению к праву, различным право-
вым нормам, и следование им. 

Прежде всего, стоит отметить тот факт, что правовое положение личности в России законода-
тельно закреплено в Конституции Российской Федерации. 

Также не стоит забывать о том, что существует большая полемика в области правового регулиро-
вания личных прав в России, в частности, в сфере их ограничения, так как при серьезных угрозах, напри-
мер, при военном положении, личные права и свободы человека и гражданина в любой стране, в том 
числе и в России, ограничиваются.  

Разумеется, личные права гражданина и человека в России законодательно закреплены – в Кон-
ституции, однако, на практике, существует большие споры в области правоприменительной практики в 
отношении отдельных индивидов[5, c.11]. 

В Конституции прописаны отдельные положения и права личности. В России принято разделять 
все права и свободы человека и гражданина на три большие группы: 

4. Личные, или так называемы гражданские права; 
5. Политические права; 
6. Социальные, экономические и культурные права. 
Разумеется, подобное разделение является вполне условным, так как права и свободы одной 

группы могут тесно переплетаться с правами другой, то есть существует некая синергия между выше-
упомянутыми группами. Помимо этого, нередки случаи, когда содержанием одной группы является сущ-
ностные особенности другой. 

Стоит отметить и тот факт, что личные права и свободы человека и гражданина носят такое назва-
ние благодаря тому, что принадлежат исключительно каждому индивиду как таковому, каждой отдельно 
взятой личности. Несмотря на это, практически все личные права носят абсолютный характер, то есть 
они не ограничены рамками конкретной общности, а являются неотъемлемым атрибутом общества в 
целом. Конечно, бывают ситуации, когда и на личные права и свободы накладываются определенные 
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ограничения, например, в случае военного положения или в чрезвычайных ситуациях, однако такие слу-
чаи носят, скорее, экстраординарный, нежели типичный характер. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что личные права человека в России 
носят индивидуальный характер, являясь при этом всеобъемлющими на территории всей страны. Это 
говорит о том, что они закреплены законодательно, в частности, в Конституции России. 

В частности, детально описаны следующие права: 
- свобода труда и предпринимательства, 
- равенство хозяина и работника, 
- свобода печати и собраний, 
- свобода совести и др. 
Право на жизнь, которое закреплено в Конституции Российской Федерации. Такое наказание, как 

смертная казнь, назначается только в индивидуальных случаях покушений на жизнь других людей, и 
только при рассмотрении дела обвиняемого судом присяжных. 

Право на личное достоинство, закрепленное в статьях Конституции России. В них прописано, что 
ничто не должно умалять данное право. Помимо этого, существует запрет пыток, насилия и иного жесто-
кого обращения с другими людьми, которое унижает их человеческое достоинство. Также существует 
ряд норм, прописанных в Конституции, а именно[1]: 

- право на достойную жизнь, 
- право на неприкосновенность частной жизни человека, 
- право защищать свою честь и доброе имя, 
- информационный блок, согласно которому нельзя собирать информацию о человеке без его пол-

ного согласия на это, 
- полный запрет на насильственное проникновение в жилище человека, 
- запрет на недобровольные медицинские испытания и иные исследования. 
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Для правильного изложения сути правового воспитания в первую очередь необходимо разо-

браться с понятием «воспитание» как таковым. Его суть, будь то нравственное, религиозное, физиче-
ское, правовое, эстетическое и т.д., всегда заключается в прививании индивиду определенных рамок, 
правил и целей конкретных групп или организаций, в рамках которого оно осуществляется. Немецкий 
социолог М. Вебер утверждал, что в основе воспитания заложено социальное действие, направленное 
на решение проблем, а так же ответное взаимодействие с партнерами деятельности и будущее пред-
определение вариантов поведения ее членов.  

Стоит разделить понятия социализации и воспитания. Первое скорее предполагает стихийное про-
текание, не структурировано и не имеет специфической направленности. Второе же есть суть целена-
правленной деятельности государства, определенных организаций или даже отдельных личностей по 
передаче опыта. Отсюда мы можем перейти к трактовке понятия правового воспитания. 

Правовое воспитание (далее П.В.) выражается в целенаправленном процессе познания индиви-
дами специфического знания для формирования высокой правовой культуры. Именно благодаря П.В. у 
конкретного индивида может формироваться модель законопослушного поведения. Очень важно закре-
пить в юных умах внутреннее убеждение следовать законам государства, а не пугать негативными санк-
циями, вроде тюрьмы. 

Цель правового воспитания в глобальном смысле – это обеспечение правопорядка. Но для обес-
печения достижения этой цели, необходимо выполнить дополнительные пункты, такие как повышение 
уровня правового самосознания и культуры граждан, групп и общества в целом.  

Аннотация. Статья посвящена релевантности вопроса правового воспитания в современном обще-
стве. А так же в ней поднимаются вопросы разделения социализации и воспитания. Важным аспек-
том статьи является роль правового воспитания в становлении современного человека в рамках об-
щества. 
Ключевые слова: Правовое воспитание, право, социализация, воспитание детей, методы, созна-
тельность. 
 

LEGAL EDUCATION 
 

Zholdasov Dmitry Sergeevich 
 

Scientific adviser: Pratsko Gennady Svyatoslavovich 
 
Abstract. The article is devoted to the relevance of the issue of legal education in modern society. As well 
as it raises questions of division of socialization and education. An important aspect of the article is the role 
of legal education in the formation of modern man within the society. 
Key words: Legal education, law, parenting, socializing , methods, consciousness. 
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Задачи правового воспитания отвечают за формирование: 

 Навыка самостоятельного применения правовых норм; 

 Паттерна поведения, которое бы соответствовало полученным знаниям; 

 Правового знания как такового, что включает в себя правовые акты, права и обязанности граж-
данина, а так же правильное усвоение всех этих данных; 

 Уважение к правовым основам, конституции, другим закона, институту суда, а так же соблю-
дению личного правопорядка; 

 Установки на правовое поведение граждан и послушание законам и нормам; 

 Умения самостоятельно применять правовое знание на практике. 
Структуру правового воспитания можно представить следующим образом: 
1. Субъекты воспитания – это политики, государственные служащие, преподаватели, школы, 

государственные органы и средства массовой информации; 
2. Объекты воспитания – это отдельные индивиды, малые группы (трудовые или социальные) и 

все общество в целом; 
3. Содержание воспитания – это накопленный другими поколениями культурный опыт, полити-

ческие и юридические ценности, а так же идеи, принципы и общая правовая информация; 
4. Методы воспитания – это различные педагогические и психологические способы воздействия, 

от убеждения и поощрения до принуждения и наказания; 
5. Формы воспитания 
Методы правового воспитания представлены следующим образом: 

 Убеждение – это в первую очередь гуманный процесс. Он заключается в том, что индивиду 
прививается стойкое желание следовать правовым нормам. Суть этого метода заключается в том, что 
угроза в виде тюрьмы не выносится на первый план, а индивида не заставляют строго следовать зако-
нам. Решение вести себя в соответствии с правилами должно само зародиться, а законный образ жизни 
представляться как норма; 

 Принуждение – в этом методе важную роль выполняет преподаватель, который дает инди-
виду важный правовой урок. Наставник дает своему подопечному важный правовой урок, в соответствии 
с которым следует выстраивать свое поведение. Часто, в этот метод заключается еще устранение не-
достатков в поведение индивида; 

 Поощрение – это метод обучение индивида, обязательной часть которого является положи-
тельное подкрепление правомерного поведение и закрепления этой модели таким образом; 

 Личный пример – здесь воспитатель выдвигает личный опыт как пример эталонного поведе-
ния и законопослушания. Для осуществления такой модели, он должен иметь безупречный авторитет 
среди учащихся. 

Далее мы рассмотрим различные формы воспитания: 

 Главенствующую роль занимает правовое обучение, суть которого можно выразить в пере-
даче накопленного правового знания в различных учебных заведениях от дошкольного образования и 
до высших образовательных учреждений; 

 Так же немаловажную роль занимает самовоспитание, в контексте которого индивиду самому 
предлагается изучать правовые нормы и на своих поступках в том числе; 

 Общественная юридическая практика, которая привлекает граждан самостоятельно участво-
вать в процессе, например, в качестве присяжных заседателей; 

 Воздействие произведений литературы и искусства, связанных с правовыми вопросами; 

 Литературные издания юридической направленности – это могут быть различные брошюры 
или комментарии законов и юридической практики; 

 Правовая пропаганда выполнения в устной форме – это могут быть различные лекции, кон-
сультации. Плюс этого метода в том, что, не смотря на меньший охват аудитории, этот метод является 
интерактивным и диктор может взаимодействовать с аудиторией, давая необходимые пояснения; 

 Визуальная правовая информация, выполненная в виде стенгазет; 
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 Пропаганда при помощи средств массовой информации – на телевидении, радио, интернете 
и других источниках правовой информации и норм; 

Можно разделить виды правовых воспитательных средств на две категории – материальные и 
устные. Первые представляют собой различные акты, а так же газеты, журналы, статьи, научно попу-
лярную и даже художественную литературу, кино, телевидение, интернет и т.д. Устные средства в 
первую очередь представляют собой лекции, беседы, семинары, вечера вопросов и ответов и т.д. 

К принципам правового воспитания можно отнести непосредственную связь с жизнь граждан и 
юридической практикой, а так же научность, образность и понятность. Они ориентированы на повышение 
статуса закона, укрепление знаний о действующих нормах, умение пользоваться ими.  

Правовое воспитание не останавливается на простом информировании граждан о существующих 
законах и нормах. Этот процесс сложнее и глубже. Он связан с осознанием прав и свобод человека и 
гражданина государства, а так же действующей конституции и законов. Правовое воспитание нераз-
рывно с правовым обучением. Эту связь можно проследить даже если абстрагироваться от правовой 
базы, ведь любое воспитание невозможно без обучения, а любое обучение имеет в себе воспитательные 
элементы. Следовательно, правовое обучение – это часть воспитательного процесса. Воспитание за-
трагивает эмоциональную сторону индивида, его ценности и мировоззрение. В свою очередь образова-
ние сконцентрировано на когнитивных аспектах, несет в себе информативные аспекты.  

Важно осознавать, что правовое воспитание касается не только студентов высших учебных заве-
дений или старшеклассников. Оно начинается еще в дошкольном возрасте и с юридической практикой 
может по началу иметь мало общего. Обычно, это простые нормы, которые прививаются ребенку с ма-
лого возраста. Например, что брать чужие вещи – это плохо. Но нельзя принижать важность таких уро-
ков, так как они уже с детства закладывают в индивиде основу для самостоятельного следования нормам 
общества, в котором он находится. Такие образовательные элементы значительно упрощают дальней-
шее усвоение норм и правил в более взрослом возрасте и сильно влияют на поведение.  

Важно, что бы такие образы правового поведения были очевидны и понятны для индивида, а так 
же ярки и неразрывно связаны с жизнью. Только в таком случае, он сможет усвоить и увидеть на примере 
как соблюдение норм (или несоблюдение) ведет к нравственности (или, соответственно, безнравствен-
ности) в процессе социализации. 

Нельзя забывать, что вся проделанная воспитательная работа будет перечеркнута, если препо-
даватель сам не будет следовать тем правилам, которые он прививает своим ученикам, ведь для них он 
является авторитетом. Это особенно важно на первоначальном этапе, когда индивиду, на которого воз-
действуют при помощи правового воспитания, еще может быть не очевидно, насколько важны те нормы, 
которые он усваивает, а сами правила могут быть туманны и восприниматься только при наступлении 
негативных санкций за их несоблюдение.  

Здесь раскрывается важная роль воспитателя, так как он единственный, кто может помочь разви-
вающейся личности познать личную ответственность за свои поступки. Только он может указать направ-
ление к самосовершенствованию для индивида на начальной стадии познания правовых норм. 

Так же важную часть правового воспитания и знания составляет образцы и идеалы, а так же пра-
вовой опыт не только одного государства, но и мировой опыт в целом. Важно обращаться не только к 
текущей правовой практике государства, но и к истории, формировании права как такового и даже зару-
бежному опыту, для полноценного и разностороннего знания.  

Правовое воспитание должно основываться на различных принципах, таких как: неразрывная 
связь с повседневной жизнью и юридической практикой, научность, яркость и образность, правдивость, 
вектор на укрепление законности и авторитета закона, усвоения знания действующих норм и формиро-
вания навыка пользования ими.  

Важно помнить, что суть правового воспитания заключается именно в сознательном усвоении ин-
дивидом правовых норм, как русла, по которому будет стремиться его дальнейшая деятельность, а так 
же желания и намерения. И помимо сознательности, вторым столпом П.В. должна выступать доброволь-
ность, чтобы стремление следовать нормам и правилам нашего общества исходило из субъекта этих 
поступков, а не от страха перед неизбежным наказанием. 
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К сожалению, в наше время внимание к правовому воспитанию теряет свои позиции в обществе, 
что не может не отражаться отрицательно на законности нашего социума.  
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В обыкновенном осмыслении ценность - это все то, что ценят представители общества, а для 

огромной доли членов каждого общества значимо, как правило, то, что приносит пользу. С этой позиции 
ценностью могут являться естественные также общественные действа, вещи и поступки, даже убежде-
ния и взгляды.  

Правовые ценности - это общие законные цели также законные ресурсы их достижения, выполня-
ющие роль правовых норм. Подобным способом, любая правовая ценность также система правовых 
ценностей имеют двуединое основание: в личности равно как в субъекте права и в обществе равно как 
социокультурной системе. Формирование правовой ценности равно как безупречного стандарта, покоя-
щегося в базе оценки субъектом предмета познания, дает возможность отметить в системе общечело-
веческих ценностей такие ценности, как правовые ценности, культурные ценности, моральные ценности 
и так далее. При данном многие из упомянутых субъективных ценностей личности обладают правовой 
характер, то что делает их общеобязательными, обращая их из нравственно-моральных, теоретических 
пожеланий во правовую область и правовую действительность.  

В тоже время под ценностями в праве, либо непосредственно правовыми ценностями, понимаются 
те ценности, которые правом включены, а ценности права - это ценности, «олицетворенные правом це-
ликом либо частично», ко подобным ценностям принадлежат независимость, справедливость, равнопра-
вие, взаимопомощь, то есть ценности, область воздействия которых считается соседней, во которой 
скрещиваются право и мораль.  

Правовые ценности считаются важным компонентом юридической деятельности в обществе и про-
являют прямое воздействие на механизм правового регулирования. Характер подобного воздействия 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей права, как меры свободы лично-
сти, определению понятия права и свободы личности, изучению влияния права на свободы граждан, 
анализу специфики и роли права в жизни общества и его субъектов.  
Ключевые слова: ценности, право, свобода, меры свободы, индивидуальность, правопорядок. 
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Abstract: This article investigates the characteristics of law, as a measure of individual liberty, the definition 
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обусловливается типом юридической деятельности. Правовые ценности занимают существенное роль в 
системе ценностей людского общества, которые имеют все шансы быть урегулированы в процессе реа-
лизации конкретного типа юридической деятельности. 

Правовой порядок – своеобразное социальное явление, появляющееся в следствии действия ме-
ханизма осуществлении права. Правопорядок объективно нужен каждому государственно-организован-
ному обществу, в первую очередь в целом для того, дабы гарантировать изготовление материальных 
удобств, в отсутствии коего общество существовать никак не способен. Следует кроме того воплотить в 
жизнедеятельность права и обязанности людей.  

Будучи жизненно важным государственно-правовым явлением, правопорядок вносит нужные эле-
менты равновесия, а также согласия в общественных взаимоотношениях, приводит к единому знамена-
телю круг интересов сторон в конкретных жизненных условиях, ликвидирует противоборство и положе-
ние общественной напряженности в отношениях между народами. Таким Образом, правопорядок это: 
соответствующее, предопределенное правом, положение упорядоченности и организованности соци-
ального существования; результативный итог функционирования права, правовых законов, законный за-
конности во обстоятельствах развития также формирования цивильного сообщества; база настоящего 
предоставления и осуществлении прав и независимости человека и гражданина; итог своевременного и 
абсолютного выполнения всеми субъектами права собственных юридических обязательств; ставка су-
щественной части членов общества на осуществление в определенных моментах правомерного дей-
ствия; настоящее олицетворение принципа неотвратимости юридической ответственности за любое ре-
ализованное преступление (преступное деяние); направленная деятельность государства, опирающе-
гося в существенный потенциал гражданского общества. Правопорядок, равно как реализованная пра-
вовая правомерность, в абсолютной степени выражает собственные ценностные свойства только в об-
стоятельствах взрослой демократии, в основе формирующегося гражданского общества. За Пределами 
демократии правовой порядок никак не способен в абсолютном уровне принимать во внимание и отоб-
ражать круг интересов и 15 потребности существенной доли членов общества. Во обстоятельствах ан-
тидемократического режима конкретный порядок общественных взаимоотношений имеется результат 
произвола и беззакония, игнорирования и посягательства на естественные права, независимость и круг 
интересов членов сообщества. Со поддержкой общепризнанных норм права регулируются и охраняются 
наиболее значимые общественные взаимоотношения, что также считается базой развития надлежащего 
правопорядка. Правопорядок считается составляющий и кроме того основной частью общественного по-
рядка. От особенностей, содержания, состояния правопорядка в решающей степени зависит и деятель-
ность общественного порядка в общем. В порядке противоположной взаимосвязи стабильный, высоко-
качественный общественный порядок подставляет подходящие требование для развития надлежащего 
правопорядка. Соответствие общественного и правового порядка во фактическом плане одобряет по-
чтительныйподход членов гражданского общества как к общепризнанным меркам права, правовым за-
конам, таким образом также к концепции абсолютно всех социальных общепризнанных мерок. законов 
социального действия. Таким Образом, природу правового также общественного порядка следует видеть 
в взаимодействии норм права также неюридических общественных норм.  

Важность прав, а также независимости человека как высочайшей ценности доказывает и практи-
ческая деятельность конституционного правосудия минувших лет – таким образом только лишь за 2011 
год Конституционный Суд в наиболее чем двадцать пять решениях показывает на редкостное состояние 
прав и свобод лица на верхушке конституционных ценностей. При этом на необходимость свершения 
равновесия других конституционных ценностей указывается в 22 решениях, то что приблизительно со-
размерно со частотой предписания в высочайшую значимость. Исследование подобных данных за 1992 
– 2010 года вдобавок доказывает тезис об приоритетном интересе конституционного правосудия непо-
средственно правам и свободам лица, равно как начальным ценностям (в общем за установленный про-
межуток Конституционный Суд Российской Федерация в своих решениях более чем пятьсот раз приме-
няет категории «ценность» и «конституционная ценность»).  

Значимой отличительной особенностью конституционных ценностей считается их общественно-
политическая сущность. Представляется, то что значительная доля закрепленных в конституциях целей 
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также конструкций считаются сами согласно для себя особенно важными также видящими усиленный 
заинтересованность с целью функционирующего общественно-политического порядка, но означает зна-
чимыми. Во этом случае значимость обязана устанавливаться никак не только лишь с точки зрения за-
интересованностей управляющей верхушки, управляющей бюрократии, однако с точки зрения идеологии 
общего благосостояния а также прав человека. Суть конституционных ценностей в конечном результате 
состоит в их смежной исторической, идеологической, психологической натуре. Они имеют социально-
общеисторический вид, владеют качеством сравнительной устойчивости. Идеологический аспект консти-
туционных ценностей состоит в концентрированном формулировании в них сформировавшихся на кон-
кретном историческом шаге социальных конструкций общественно-политического, финансового, куль-
турного характера. Значительное общественное предназначение конституционных ценностей содей-
ствует их популяризации в общественном сознании, развитию ощущения безопасности граждан, увели-
чению степени единой и правовой культуры. Отталкиваясь от этого, они занимают собственную нишу во 
рамках правовой культуры, отечественного конституционализма а также правовой политики отечествен-
ной страны. Свыше этого, осматриваемые ценности ощущают на себе значительное воздействие обще-
государственной политики: в их уяснении, объяснении а также исполнении рассматривается постоянная 
общественно-политическая составляющая, сообщающая определенную мобильность осмысления и 
оценки, а в ежедневном восприятии конституционных ценностей непосредственно переплетены закон-
ные также общественно-политические основы. Конституциональные значения основаны на формальных 
источниках права - конституциях. Важность определенной конституционной ценности основана в ее 
оценке со стороны разработчиков и интерпретаторов ключевых законов государств, в то же время 
направленной на общечеловеческие ценности. Из Числа необходимых свойств конституционных ценно-
стей кроме того выделяется никак не только лишь их конституционное принятие, особенная важность, 
но и конституционная защита. Конституционные ценности предназначаются критерием оценки состояния 
социальных взаимоотношений, методом восполнения недостатков в праве, критерием преодоления де-
фектов проверяемых на конституционность нормативных правовых актов, приоритетами формирования 
нынешного законодательства а также одним из путей поддержания легитимности Конституции Россий-
ской Федерации. Они имеют все шансы быть объяснением перемен функционирующего законодатель-
ства и базой исследования новейших нормативных законных действий. 
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В настоящее время многие исследователи в сфере философии, политологии, социологии, юрис-

пруденции, истории посвящают свои работы изучению государственно-церковных отношений. Возник-
ший интерес к данному вопросу во многом связан с уникальным периодом таких отношений, своеобра-
зием правового поля, в рамках которого существуют эти два крупнейших социальных института. Для 
российских учёных рассмотрение опыта государственно-церковных отношений является важным также 
в силу того, что Россия выступает правопреемницей культурного, идеологического и политико-правового 
наследия Византии, где христианство выступало в качестве государствообразующего явления.  

В ряде современных работ таких авторов как Блиев В.Р., Бровченко И.Ю., Величко А.М., Кецба 
Б.И., Костогрызова Л.Ю., Коробова Е.Г., Мигунова Т.Л., Новиков О.А., Пенская Т,М., Романовская Л.Р., 
Скабаланович Н.А., Чемеринская В.В., Шайрян Г.П. и др. подминается важный и резонный вопрос о вли-
янии религии и религиозных организаций на государственные процессы в Византии. Здесь следует 
вспомнить мнение А. Тойнби, который замечал, что при построении типологии государств следует обра-
щать внимание на духовные и культурные факторы, формирующие цивилизацию [8, c.95].  

Аннотация: В данной статье автором представлена эволюция государственно-церковных отноше-
ний в Восточной Римской империи. Имеется обзор актов византийского императора по церковным 
вопросам. Отмечается важная роль христианства как государствообразующего фактора византий-
ской империи. Рассматривается государственно-церковная деятельность Юстиниана I. На основе 
правовых форм показана связь между государственной и церковной властями в соответствии с кон-
цепцией симфонии.  
Ключевые слова: Византия, государство, церковь, модели государственно-церковных отношений, 
симфония властей. 
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Abstract: In this article author presents evolution of Church-state relations in the Eastern Roman Empire. 
A review of the acts of Byzantine Emperor on ecclesiastical matters. Notes the important role of Christianity 
as a constituent factor of the Byzantine Empire. Discusses Church-state activities of Justinian I. On the basis 
of legal forms shows the relationship between the state and Church authorities in accordance with the con-
cept of a symphony. 
Key words: The Byzantine Empire, the state, the Church, models of Church-state relations, symphony of 
authorities. 
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Восточная Римская империя, основанная на культуре римской языческой цивилизации, имела, 
равно как и её предшественница, сильные религиозные корни, формирующие уклад общества и юриди-
ческий процесс. Традиционно историю Византии ведут от императора Константина I, который основал 
на левом берегу пролива Босфор Константинополь [1, c.9]. Константин становится первым императором, 
который официально пересматривает идеологическую и религиозную политику римского государства. 
Одним из первых важных актов, стал Миланский эдикт 313 года, который положил конец преследованию 
христиан [9, c.22]. На основании эдикта устанавливалось свободное исповедание христианами своей 
веры. Спустя время Константин I издал новый эдикт о веротерпимости и разрешил исповедовать раз-
личные «заблуждения язычества». Позже он восстанавливает имущественные права Церкви. Указами 
319 и 320 годов освобождает духовенство от налогов, законом 321 года повелевает праздновать вос-
кресный день. Константин I, ещё не приняв крещения, председательствует на I Вселенском соборе в 
Никее (325 год). В эпоху его царствования закладывается фундамент будущей правовой базы, на основе 
которой в Византийской империи строились взаимоотношения государства и Церкви[3, c.9]. 

В 381 году при императоре Феодосии Великом созывается Второй Вселенский Собор, и в том же 
году христианство официально провозглашается государственной религией Византии. 

В период правления императора Маркиана (450-457) идея власти императора ромеев получила 
наглядное воплощение в чине коронации. В 450 году патриарх Анатолий (449-458) венчал императора 
короной и совершил над ним миропомазание по примеру ветхозаветных израильских царей. 

Во время правления Юстиниана I Великого (527-565) была проведена знаменитая кодификация и 
составлен фундаментальный свод римского права «Corpus Juris Civilis». В этот свод вошли 4 сборника. 
Первый из них – «Codex constitutionum» содержит императорские законы: от законов Адриана (117 год) 
до последнего закона Юстиниана (534 год). Сборник разделен на 12 книг, каждая книга на титулы. Цер-
ковным вопросам посвящены первые 13 титулов первой книги. Далее в сборнике приведены Дигесты, 
Институции и Новеллы. В 535 году император Юстиниан I пишет шестую новеллу, которую адресует 
Епифанию святейшему архиепископу и патриарху Константинополя. Новеллы по церковным вопросам 
арестовывались, как правило, Константинопольскому патриарху, но посылались и другим восточным 
патриархам. Получив новеллу, патриархи распространяли её по митрополиям, оттуда она поступала к 
епископам и далее – в монастыри и приходы.  Юстиниан отмечал, что величайшими дарами являются 
священство и царство; первое служит делам божественным, второе начальствует и наблюдает над де-
лами человеческими; и то, и другое происходит от одного начала и гармонично обустраивает жизнь чело-
веческую. Юстиниан использует термин «согласие» при описании характера государственно-церковных 
отношений. В данном тексте на греческом языке согласие звучит как симфония (греч. – συµφωνία). От-
сюда название концепции «симфония властей»: власти государственной и власти церковной. Таким об-
разом, здесь различаются две сферы отношений – духовная и светская, при равенстве их прав, тожде-
стве источника происхождения [6, c.21].  

Следует отметить, что в эпоху Юстиниана I возникает такой тип законодательных сборников, как 
«Номоканон». В них совмещались законы о Церкви, изданные императорами (греч. номос – закон), и 
собственно церковные правила – каноны.  

Юстиниан I регулировал быт духовенства и именовался епистимонархом (т.е. верховным наблю-
дателем за церковными порядками и устроителем церковных дел). В соответствии с этим титулом он 
покровительствовал Церкви в лице ее служителей, способствовал постройке храмов, монастырей, умно-
жению их привилегий. Император устанавливал единое исповедование веры среди всех подданных, да-
вал им норму правоверного христианского учения, участвовал в догматических спорах, созывал церков-
ные Соборы и давал заключительное решение по спорным вопросам догматов, в некоторых случаях 
удостоверял решения церковного суда. Изложенные полномочия дают основания ряду историков (Б. 
Бионди, А.В. Колодин, А.В. Мень и др.), называть политику императора цезарепапистской. Однако всё 
это было направлено на достижение общего блага империи, как видно из преамбулы шестой новеллы. 
Императоры руководствовались принципом, сформулированным святителем Амвросием Медиоланским 
(был государственным администратором в 373-374 годах, в 374 стал епископом): «Император – внутри 
Церкви, а не выше её» (лат. - Imperetor intra ecclesiam non supra ecclesiam est). Не стоит исключать, что 
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патриарх располагал мощными средствами воздействия на императора. К примеру, он мог отлучить его 
от Церкви, применить к нему своего рода меру наказания (епитимью), запретить ему посещать богослу-
жения на длительный срок и др. 

Рассмотрим подробнее формы государственно-церковного взаимодействия в Византии на при-
мере принципа разделения властей. Так, высшим органом исполнительной власти империи был прави-
тельственным синклит. Подобный этому органу в Церкви создавался синод, в составе которого были не 
только епископы, но и представители синклита. Постановления синода как правило утверждались пат-
риархом, а более важные шли на утверждение императору. К ведению синода было отнесено поддер-
жание административного порядка внутри Церкви, а также рассмотрение и разрешение жалоб. При им-
ператоре существовали приказы для заведования различными отраслями государственного управле-
ния. При патриархе были секреты, заведовавшие различными отраслями церковного управления.  

В законодательной сфере симфония властей проявилась в согласовании закона и канона. В связи 
с христианизацией населения возникли коллизии между законом и каноном. В 451 г., под давлением 
участников IV Вселенского собора императоры Валентиниан и Маркиан составили конституцию, со-
гласно которой все законы, изданные в нарушение церковных канонов, признаются недействительными 
[2, c.80]. Позже это правило подтвердил и Юстиниан I в 131 новелле. 

В судебной власти взаимоотношения государства и Церкви были максимально сплочёнными. На 
территории империи создавались суды светские и церковные суды; светские делились на гражданские 
и военные, а гражданские – на столичные и областные. Высшим являлся императорский суд [5, c.59]. 
Также существовали специальные суды, в которые различные категории лиц (духовенство, сенаторы, 
члены гильдий, воины) могли подать иск, независимо от места жительства или места преступления. 
Суды специальной юрисдикции часто конфликтовали с обычными судами и стремились расширить свое 
влияние, так как указанные категории населения предпочитали, чтобы дело слушалось в суде, им сим-
патизирующем [10, c.484]. Так духовенство имело право быть судимым только церковными судами, а не 
гражданской властью, светские архонты не имели юрисдикции над епископами. Уголовное ли, граждан-
ское ли дело, если обе стороны – церковники, они должны были предстать перед епископом. Если какая-
либо сторона пожелает судиться в мирском суде и покинет церковный, даже если она выиграет дело, то 
потеряет церковный сан [11, c.126]. Наиболее явным примером взаимодействия государства и Церкви в 
судебной сфере проявилось сначала в VI веке, а впоследствии в XIV веке в создании института вселен-
ских судей. 

Таким образом, можно утверждать о наличии системы сдержек и противовесов не столько внутри 
государственной власти, сколько между государственной и церковной властями, что создаёт особую кон-
ституционную модель. 

Отношения государства и Церкви в Византии на протяжении веков менялись. К концу VIII века, при 
императорах Сирийской (Исаврийской) династии наблюдается упадок культуры, связанный, во-первых, 
с продолжающимися тяжелыми войнами, а во-вторых, с движением иконоборчества. В годы правления 
Исаврийской династии императоры пытались «включить» Церковь в систему государственной организа-
ции. Это достигалось с помощью борьбы против монастырей, которая, в сущности, была борьбой за 
подчинение Церкви. Борьба с иконопочитанием явилось главной причиной конфликта между Церковью 
и государством. Следует понимать, что законодательное полномочие, соединённое со званием и поло-
жением императора, обнаруживалось по отношению к церковным делам лишь в праве провозглашать 
догматы веры, исповедуемые Церковью, за общеобязательные в государственном смысле и возводить 
церковные правила в значение государственных законов [6, c.19]. «Симфония властей» – это идеальная 
модель, которая могла служить образцом, но на практике, конечно, в Византии «симфония властей» не 
существовала в абсолютно чистой форме [4, c.148]. Со стороны государства не раз Церковь оказывалась 
объектом цезарепапистских притязаний: император претендовал на решающее слово в устроении цер-
ковных дел. Так, на Миланском соборе в 355 году император Констанций II заявил: «То, что мне угодно, 
– это и есть канон» [2, c.82]. В царствование Льва IV Мудрого (886-911), который вступив в четвертый 
брак, требовал от патриарха Николая Мистика признать его законным и, встретив отказ, низложил пат-
риарха и поставил на его место Евфимия [6, c.17]. Патриарх Полиевкт (956—970) отказался короновать 
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Иоанна Цимисхия до отмены закона императора Никифора II (приблизительно 964 год), согласно кото-
рому для рукоположения епископов требовалось императорское согласие.  

Таким образом, в истории Византии отношения государственной и церковной власти не всегда 
были поставлены на почву союза. Византийское государство за время своего существования применяло 
то одну, то другую модель отношений государства и Церкви: цезарепапизм в годы правления Исаврий-
ской династии, папоцезаризм при патриархе Михаиле Кируларие. Император Юстиниан I, став автором 
концепции «симфонии властей» пытался максимально реализовать её в годы своего правления. Именно 
на этом прочном фундаменте Византия жила 1058 лет. В Византии присутствовало осознание того, вза-
имоотношения Церкви и государства являются выгодными друг для друга: Церковь разрабатывает тео-
рию божественного происхождения власти, государство, в свою очередь, оказывает материальную и 
иную поддержку Церкви. Следует согласиться с мнением Л.А. Тихомирова, который заметил, что Визан-
тия может похвастаться тем, что нигде вопрос о союзе Церкви государства не был решён более удачно 
[7, c.151]. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту прав и сво-

бод. Эта важнейшая конституционная гарантия закреплена в ч.1 ст. 46 Конституции Российской Федера-
ции и базируется на положениях статьи ст.8 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, ст. 6 Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и положениях иных междуна-
родных актов.  

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, выраженной в поста-
новлении  от 11.05.2005 № 5-П, право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам 
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и свободам человека, выступая одновременно гарантией всех других прав и свобод.1 Кроме того, праву 
каждого на судебную защиту корреспондирует соответствующая обязанность суда обеспечить реализа-
цию данного субъективного права.2  

В структуре права гражданина на судебную защиту О.Я. Беляевская выделяет следующие базо-
вые правомочия:  

- право на обращение с заявлением в суд, т.е. обращение за защитой, с которым тесно связано 
право на доступ к правосудию; 

 - право на рассмотрение (разрешение) дела судом по существу и вынесение судом итогового ре-
шения, т.е. правотребование;  

- право на обжалование не вступивших в законную силу судебных решений, т.е. право на доступ к 
суду вышестоящей инстанции.  

- право на надлежащее исполнение судебного решения, в том числе путём его признания и соблю-
дения, т.е.  правопользование3. 

В правоприменительной деятельности право на доступ к правосудию нередко ограничивается, а в 
некоторых случаях и вовсе блокируется. Связано это с проблемами, возникающими в процессе реали-
зации властными субъетами уголовного и гражданского судопроизводства своих полномочий. 

В уголовном судопроизводстве прокурор, руководствуясь ч. 6 ст. 148 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, имеет право отменить постановление следователя об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, но не вправе самостоятельно возбудить уголовное дело. В таких условиях уго-
ловное дело, как отмечает Л.В. Головко, «словно зависает между следователем (руководителя след-

ственного органа) и прокурором, создавая условия для процессуального пинг-понга, который может 
длится достаточно долго».4  Эту же позицию занимает К.А. Таболина, утверждая, что «в случае выявле-
ния незаконного отказа в возбуждении уголовного дела прокурор уполномочен отменить решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, однако он не вправе возбудить в данном случае уголовное дело, 
не способен обеспечить защиту конституционного права на доступ к правосудию».5 

Принятие следователем незаконного процессуального решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела и отсутствие у прокурора эффективных полномочий по изменению этого процессуального ре-
шения, свидетельствует о блокировании права заинтересованного лица на доступ к правосудию, по-
скольку в таком случае не происходит вынесение итогового для стадии возбуждения уголовного дела 
правоприменительного акта, которым открывается стадия предварительного расследования, формиру-
ющая предмет для последующего судебного разбирательства. 

При таких условиях не реализуется конституционная гарантия судебной защиты и ограничивается, 
а в некоторых случаях и вовсе блокируется, право на доступ к правосудию. 

В гражданском судопроизводстве также имеется ряд проблем, связанных с ограничением права 
на доступ к правосудию. Е.А. Борисова выделяет три большие группы проблем: 

1) Организационные проблемы реализации права на судебную защиту. 
В эту группу включена, например, проблема судоустройства, связанная с созданием в Российской 

Федерации структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. До-
ступ к правосудию в таких условиях может быть ограничен в силу отдаленности места жительства лица, 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 № 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 405 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-технического кооператива "Содействие", общества 
с ограниченной ответственностью "Карелия" и ряда граждан". 
2 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь и 
др.; под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 1008 с. 
3 См.: Беляевская О.Я. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы реализации 
: автореферат дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.02. СПб. 2007.  28 с. 
4 Цит. по: Головко Л.В. Уголовное судопроизводство в условиях перманентной судебной реформы // Закон. 2019. № 4. С. 67 - 
82. 
5 Цит. по: Таболина К.А. Вестник Университета МГЮА. №2/2018 О необходимости усиления роли прокурора в процедуре 
возбуждения и расследования уголовных дел. С.129. 
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заинтересованного в пересмотре судебного акта, от апелляционного или кассационного суда. Например, 
пятый апелляционный суд общей юрисдикции расположен в городе Новосибирске. Этим судом рассмат-
риваются дела по апелляционным жалобам на судебные акты Приморского краевого суда, Камчатского 
краевого суда, Хабаровского краевого суда и других судов. В таких условиях не у каждого участника 
процесса будет возможность явиться на судебное заседание в силу отдаленного расстояния от его места 
жительства. 

2) Финансово- экономические проблемы реализации права на судебную защиту. 
В этой группе особо выделяется проблема повсеместного внедрения информационных техноло-

гий. Техническое оснащение судов общей юрисдикции значительно отстает от арбитражных судов. Не 
во всех судах общей юрисдикции наличествует техническая возможность осуществления видеоконфе-
ренц-связи. Таким образом, хотя и ч. 1 ст. 327 Гражданско-процессуального кодекса Российской Феде-
рации предписывает, что лица, участвующие в судебном разбирательстве апелляционного суда, допус-
каются к участию в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, но, в силу 
ст. 155.1 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации возможность реализации этого 
права поставлена в зависимость от технической возможности того или иного суда, которая зачастую от-
сутствует. 

3) Юридические проблемы реализации права на доступ к правосудию. 
Многие жители Российской Федерации не обладают достаточным уровнем правовой грамотности 

и правовой культуры, не осведомлены о порядке обращения в суд, форме и содержании искового заяв-
ления. Требования законодательства хотя и должны быть известны любому человеку, поскольку в Рос-
сийской Федерации действует «презумпция знания закона», однако в реальной действительности лица, 
заинтересованные в судебной защите их прав, вынуждены обращаться к юристам для составления ис-
кового заявления, чему может препятствовать низкий уровень доходов определенных слоев населения. 
Отсутствие юридических познаний, приводящее к нарушению требований законодательства к форме и 
содержанию искового заявления, к отсутствию документов, которые должны быть приложены к исковому 
заявлению, влечет оставление искового заявления без движения. Эти обстоятельства в условиях невоз-
можности обращения к квалифицированному специалисту за юридической помощью свидетельствуют о 
ограничении права на доступ к правосудию и, одновременно, о невозможности реализации конституци-
онной гарантии судебной защиты.6 

Выводы: существующие проблемы правоприменительной деятельности в гражданском и уголов-
ном судопроизводстве не способствуют реализации конституционной гарантии судебной защиты, не-
редко ограничивают, а в некоторых случаях и вовсе блокируют право заинтересованных лиц на доступ к 
правосудию. В связи с этим необходимо внести изменения в ч. 2 в ст. 37  Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. Предлагаю дополнить ее следующим положением: «При наличии по-
вода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего кодекса, возбуждать уголовное дело». 
Также предлагаю ч.1 ст.155.1 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации изложить в 
следующей редакции: «Лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, спе-
циалисты, переводчики могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеокон-
ференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Об участии ука-
занных лиц в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи суд выносит 
определение». Для реализации этого положения необходимо полное оснащение всех судов общей юрис-
дикции системой видеоконференц-связи. 
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Вопрос, посвященный капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, всегда 

недостаточно четко регулировался в российском законодательстве. В 2012 году в Жилищный кодекс 
Российской Федерации были внесены основополагающие изменения,[1].  

Капитальный ремонт - это проведение и (или) оказание предусмотренных законом работ и (или) 
услуг по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.[2] Сегодня ЖК 
РФ в 166 статье устанавливает, что перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств 
фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, установленного нормативно правовыми актами субъекта РФ и включает в себя: ремонт 

Аннотация: В научной статье рассмотрены проблемные аспекты капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, которые были выявлены авторами посредством изучения законо-
дательных актов и судебное практики. На основе проведенного анализа норм федерального и реги-
онального законодательства определяются возможные пути совершенствования системы капиталь-
ного ремонта. 
Ключевые слова: жилищный фонд, капитальный ремонт многоквартирных домов, фонд капиталь-
ного ремонта, минимальный взнос на капитальный ремонт. 
 

MAJOR REPAIRS OF COMMON PROPERTY IN AN APARTMENT BUILDING 
 

Novikova Ksenia Andreevna, 
Konoplev Semen Andreevich 

 
Resume: The scientific article discusses the problematic aspects of the overhaul of common property in an 
apartment building, which were identified by the authors by studying legislative acts and judicial practice. 
The process of developing a major overhaul system was also studied. Based on the analysis, one can find 
ways to improve the capital repair system.  
Key words: housing fund, capital repairs of apartment buildings, capital repairs fund, minimum contribution 
for capital repairs. 
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внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, за-
мену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши, 
подвальных помещений, фасада и фундамента[3]. При этом, п. 2 ст. 166 ЖК РФ устанавливает, что пе-
речень услуг и работ может быть дополнен нормативно правовыми актами субъекта РФ. Так, законом 
Томской области данный перечень дополнен работами (услугами) по переустройству невентилируемой 
крыши на вентилируемую, по устройству выходов на кровлю, утеплению фасадов, установке коллектив-
ных приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии и газа) [4]. 

Исходя из всех норм, посвященных данному вопросы мы видим большое количество проблем. 
Думается, еще на стадии обсуждения вышеуказанного законопроекта, законодатель не предусмотрел 
тот факт, что ЖК РФ не может учитывать все специфические свойства отношений по организации капи-
тального ремонта, поскольку данные правоотношения носят более узкий характер - административный, 
публично-правовой [5]. Основной спектр недочетов уже включён в ЖК РФ и некоторые из них мы разбе-
рем более подробно. 

Для начала необходимо указать, что основным недочетом является то, что на уровне федераль-
ного закона не предусмотрены основополагающие вопросы, а находятся в ведении субъектов РФ. Напри-
мер, во многих субъектах долгое время не были приняты нормативно правовые акты, определенные 167 
статьей ЖК. Например, П. В. Крашенинникова и Е.В. Бадулина в своем научном труде ссылаются на 
данные Счетной палаты РФ 2016 года, в который указано, что в городе Москве не были разработаны 
более половины необходимых актов [6]. 

В соответствии с п. 1 ст. 168 ЖК РФ программа капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ в целях планирования и организации его проведения. Т.е. исполнительные органы субъекта утвер-
ждают региональную программу, которая включает в себя перечень всех многоквартирных домов на тер-
ритории субъекта, за исключением аварийных и подлежащих сносу или реконструкции; перечень работ 
и услуг по их ремонту; плановый период и очередность. Очевидно, что самый проблемный вопрос в 
данном случае - это порядок очередности. При этом в субъектах РФ нет определенного подхода к опре-
делению критериев очередности. Указанный пробел регулируется исключительно разъяснениями Кон-
ституционного суда РФ, устанавливающими, что очередность капитального ремонта определяется на 
основе объективных критериев, обеспечивающих первоочередное его проведение, в частности, в тех 
домах, проживание в которых опасно для жизни или здоровья граждан [7]. Но даже не смотря на данное 
указание, вопрос остается открытым.  

Также необходимо указать о том, что федеральное законодательство не регулирует минимальную 
и максимальную сумму взносов, что может привести к необоснованному расчету указанных взносов. Без-
условно, сумма зависит от многих факторов, например, как средняя оплата труда в городе, но в данном 
случае у собственников нет полного понимания, откуда берутся расчеты.  

Также на региональном уровне возникают проблемы относительно сроков уплаты взносов. По об-
щему правилу обязанность уплачивать взносы на капитальный ремонт возникает у собственника по ис-
течении трех или более восьми календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором была официально опубликована региональная программа, в которую включен дом, за исключе-
нием случаев, когда он введен в эксплуатацию после утверждения региональной программы. Точная 
дата в любом случае устанавливается непосредственно субъектом РФ, от чего и возникает проблема. 
На практике в субъектах сроки абсолютно разные, думается, необходимо расширить общий срок от трех 
до пяти лет. Отсюда вытекает следующая проблема: в случае изменения способа формирования фонда 
от регионального на специальный счет необходимо ждать еще два года, если иной срок не устанавлива-
ется субъектом, т.е. при наихудшем раскладе собственникам придется ждать ремонта около 7 лет. В 
данном случае необходимо на федеральном уровне определить конкретный срок, который будет суще-
ственно меньше установленного максимального порога на сегодняшний день.  
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Еще одной важной проблемой является факт того, что денежные средства, поступившие к регио-
нальному оператору, могут быть потрачены на ремонт другого дома. Конституционный суд в постанов-
лении № 10-П указал, что данный аспект не является проблемой, более того, обеспечивает централизо-
ванную систему аккумулирования накоплений. На наш взгляд в данному случае необходимо предусмот-
реть некую ответственность для регионального оператора за несоблюдение сроков исполнения своих 
обязательств по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  

Таким образом, очевидно, вопросы по капитальному ремонту общего имущества на сегодняшний 
день остаются открытыми, несмотря на частые дополнения в ЖК РФ. Для более точного регулирования 
необходимо дополнить федеральное законодательство. 
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Сделка является одним из самых распространенных юридических актов. Статья 153 Гражданского 

кодекса Российской Федерации определяет сделку как действия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [1]. Сделка состоит 
из нескольких элементов, совокупность которых образует ее состав. В элементы сделки включаются 
сами  лица, участвующие в сделке; цель сделки; содержание сделки и форма сделки. Для того чтобы 
лицо могло само приобретать для себя права и создавать обязанности, необходимо наличие у него сдел-
коспособности. Под ней следует понимать способность к самостоятельному совершению сделок и, как 
следствие этого, способность к самостоятельной реализации ответственности, за нарушение обяза-
тельств, вытекающих из совершенных сделок. Цель сделки в большинстве случаев является субъектив-
ным признаком состава сделки. Необходимо также отметить, что цель, преследуемая лицами, соверша-
ющими сделку, всегда носит правовой характер. При этом цель должна обладать двумя важными свой-
ствами: законность и реальная осуществимость. Каждая сделка имеет совокупность признаков, прису-
щих только ей и закрепленных в нормах гражданского права. Сделка является соответствующей требо-
ваниям закона, когда признаки состава конкретной сделки совпадают с признаками состава, которые 
выделены в законе для данного вида сделок. Под формой сделки понимается способ, с помощью кото-
рого фиксируется волеизъявление, направленное на совершение сделки.  

Воля является основным элементом состава любой юридической сделки. Традиционно воля рас-
сматривается как психологический феномен, намерение или желание лица совершить сделку. Но отож-
дествлять желание лица и его волю нельзя. Панов А. А. процесс формирования воли представил следу-
ющим образом: формирование воли начинается с мотивации – осознания потребностей, формирования 
желаний, намерений (желание и намерение представляют собой лишь начальный этап в волевом про-
цессе и никоим образом не могут рассматриваться в качестве самой воли); затем лицо мотивированно 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению недействительности сделок. Дается анализ поня-
тия «воля» как основного элемента сделки, а также анализ процесса формирования пороков воли, 
факторов и условий, влияющих на их образование; производится соотношение понятий «воля» и 
«волеизъявление»; определяются виды сделок с пороками воли. 
Ключевые слова: состав сделки, недействительность сделки, «воля», «волеизъявление», порок 
воли. 
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ставит перед собой цели; вырабатывает возможные пути достижения этих целей; происходит «борьба 
мотивов» и «обсуждение способов достижения цели»; в результате происходит принятие решения [2]. 
Не всегда волевой процесс проходит все обозначенные стадии, но всегда есть этапы формирования 
воли и принятия решения. Иногда принятие решения осуществляется мгновенно. На последнем этапе 
воля формируется окончательно и оформляется в виде решения. Но воля в таком виде все же не явля-
ется элементом правовой конструкции сделки, поэтому появляется необходимость наполнить эту кате-
горию правовым содержанием. Итак, в соответствии с изложенными положениями воля является психи-
ческим регулятивным процессом, в процессе которого формируется и принимается определенное реше-
ние. Нас же интересуют только те процессы, в рамках которых формируется воля, направленная на со-
вершение сделки. Необходимо ввести критерий, который поможет отделить волю, направленную на со-
вершение сделки от воли, которая на это не направлена. Так как воля, направленная на достижение 
правового результата, снабжается и юридической защитой. Именно поэтому полагают, что воля должна 
быть направлена именно на порождение правового эффекта (сделки), а не только на достижение каких-
то экономических целей. 

Так как сама о себе воля не влечет никаких правовых последствий, то рассматривать ее в качестве 
самостоятельного явления нельзя. Воля должна быть необходимым образом выражена вовне, то есть 
объективирована. Поэтому принято всегда рассматривать такую категорию как воля в совокупности с 
волеизъявлением. Традиционным условием действительности сделки является соответствие у субъекта 
внутренней воли и волеизъявления. Соответствие между волеизъявлением субъекта и его внутренней 
волей имеет место тогда, когда субъект имеет правильное представление о совершаемом им действии 
и достигаемом ею результате (при обычных условиях), при этом его желание совершить данное дей-
ствие, чаще всего сделку, является добровольным и серьезным. Однако всегда есть вероятность 
ошибки, когда каждая из сторон вкладывает в волеизъявление разный смысл [3].  

Цивилисты в категорию «порок воли» вкладывают разное наполнение. Поэтому ее содержание в 
науке гражданского права должным образом не сформировано. Несмотря на то, что воля традиционно 
рассматривается как психологический феномен, категория «порок воли» в психологической литературе 
не встречается. Обычно она употребляется учеными-юристами, когда имеет место интеллектуально-во-
левая неполноценность. Уровень волевой регуляции хоть и снижается, однако же остаётся в пределах 
психической нормы, субъект является вменяемым. Но снижение такой регуляции способствует тому, что 
он не совсем адекватно и всесторонне может оценить ситуацию, эффективно руководить своими дей-
ствиями, а также принять решение, которое после его объектевирования будет нести определенные пра-
вовые последствия. В таком случае нужно говорить о несоответствии воли волеизъявлению при совер-
шении сделки. Кроме того, «порок воли» может иметь место и в тех случаях, когда воля и волеизъявле-
ние совпадают. Но тут имеет место порок интеллектуальной стороны субъекта. По ряду причин у него  
формируется неправильное представление о каких-либо составляющих совершаемой сделки. Таким об-
разом, порок воли может формироваться как в результате причин, обусловленных самим субъектом, так 
и в результате определенного внешнего воздействия на процесс его интеллектуальной деятельности. В 
результате чего субъект либо принимает решение, к которому он пришел самостоятельно, но оно сфор-
мировано под влиянием ошибочных убеждений, либо на принятие им решения было оказано давление 
(психическое или физическое), поэтому выраженная воля не совпадает с истинной волей субъекта. 

Сделки с пороком воли можно классифицировать по различным признакам: сделки, совершенные 
помимо воли субъекта (сделки, совершенные под влиянием обмана, угрозы, насилия; сделки, совершен-
ные гражданином, который не понимал значения своих действий или не мог руководить ими); сделки, в 
которых воля сформировалась неправильно (сделки, совершенные вследствие стечения тяжелых об-
стоятельств; сделки, совершенные под влиянием заблуждения). 

 Подводя итог всему выше сказанному, следует сделать следующие выводы. Во-первых, воля 
рассматривается как особый психологический процесс, который заканчивается принятием решения. Во-
вторых, в теории юридической сделки используется категория «сделочная воля», которая представляет 
собой не психологический феномен, а принадлежащий к составу юридической сделки элемент. Только в 
таком виде она может вводиться в правовую конструкцию сделки. В- третьих, воля в науке гражданского 
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права рассматривается как самостоятельное явление. Необходимость объективации вынуждает рас-
сматривать ее вместе с такой категорией как «волеизъявление». Волеизъявление позволяет выразить 
внутреннюю волю вовне, поскольку она скрыта от других участников гражданского оборота. Только после 
соответствующей объективации она будет нести правовые последствия. В-четвертых, порок воли может 
возникать в результате внешнего воздействия на процесс формирования воли или в результате непра-
вильного формирования воли по причине самого субъекта. 
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Для определения особенностей правового статуса климатических беженцев необходимо понять, 

кто будет подходить под данную категорию беженцев. В Конвенции о статусе беженцев 1951 года дается 
определение общего понятия «беженец». Оно звучит следующим образом: «беженцем является любое 
лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может, 
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие каких-то опа-
сений». Из данного определения можно сделать вывод, что международное право не рассматривает в 
качестве беженцев людей, пострадавших от природных бедствий или в силу климатических изменений.  

Но отсутствие дефиниции не означает отсутствие такой категории беженцев, которые нуждаются 
в правовой защите и убежище. Существующий пробел необходимо устранить, в связи с чем, авторы 
предлагают закрепить дефиницию «климатический беженец», т.е. лицо, которое в силу вполне обосно-
ванных опасений стать жертвой климатических изменений или стихийных бедствий находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не может, пользоваться защитой этой страны. Данное 
определение также необходимо закрепить в Конвенции о статусе беженцев 1951 года, так как это сде-

Аннотация: в данной статье исследуются вопросы правового статуса беженцев, покинувших свое 
государство по причине стихийных бедствий либо из-за климатических изменений. Предлагаются из-
менения в международные акты о правах беженцев для обеспечения защиты данной категории лиц. 
Ключевые слова: климатические изменения, беженцы, стихийные бедствия, миграция, убежище. 
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лает проблему климатических беженцев более видимой для международного сообщества, а привлечен-
ное внимание поспособствует обеспечению должной защиты климатическим беженцам. 

Одной из причин для отказа в признании климатических беженцев выступает то, что некоторые 
ученые считают их мигрантами. Очень часто люди склонны отождествлять понятия «мигранты» и «бе-
женцы». Но, как известно, между правовым статусом мигрантов и беженцев существуют определенные 
различия. Различной является причина, побуждающая искать жизнь в новой стране, процедура оформ-
ления беженцев и простых мигрантов, а также административно-правовой статус мигрантов и беженцев. 

Термин «экологическая миграция» возник в 1990-х гг. На Всемирной конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) было установлено, что численность экологических ми-
грантов в 90-е гг. превысила численность обычных беженцев.  

Наиболее часто в юридической литературе «экологическую миграцию» определяют как разновид-
ность вынужденной миграции. В докладе Глобальной комиссии по международной миграции дано сле-
дующее определение – «экологические мигранты – это люди, которые были вынуждены переселяться 
вследствие экологических катастроф».  

У правового статуса экологического мигранта и беженца есть много общего. В обоих случаях при-
чиной миграции населения являются вполне обоснованные опасения за свою жизнь и здоровье. Понятие 
«…в силу вполне обоснованных опасений…», означает, что человек испытывает субъективные опасе-
ния, и это состояние подкреплено объективной ситуацией.  

В качестве такой объективной ситуации может выступать произошедшая экологическая ката-
строфа или постепенное ухудшение климата. 

Мигранты, в отличие от беженцев, отправляются в другие страны не потому, что их преследуют 
или они опасаются за свою жизнь, а для того, чтобы улучшить свою жизнь, найти хорошую работу или 
получить образование. Большая часть из них использует легальные каналы миграции, но есть и те, кто 
попал в ту или иную страну незаконно. Фактических внешних угроз мигрант не ощущает, также он не 
испытывает риска ни для жизни, ни для здоровья. Причина, побуждающей мигранта и беженца менять 
место жительства – страну, является фундаментальным отличием этих понятий. Из этого вытекает, что 
процессуально присвоение статуса мигранта и беженца также будет происходить различно, не общим 
будет и перечень документов, запрашиваемый от миграционных комиссий у беженца и мигранта. Офи-
циального исчерпывающего определения «мигрант» нет ни в одном международном договоре. Статус 
лица как «беженца» подтверждается выдачей соответствующего документа. Обоснованный с правовой 
точки зрения учет лиц, получивших такой статус, может осуществляться исходя из числа выданных до-
кументов. 

Беженцам предоставляется намного больше социальных льгот, так как по определенным обстоя-
тельствам они не могут вернуться в свое государство, они утратили защиту собственной страны и вы-
нуждены искать ее на территории чужого государства. Мигранты по большей части приравниваются к 
основному населению государства пребывания. Поэтому особых привилегий у них не имеется. Они нуж-
даются лишь в предоставлении дополнительных гарантий, облегчающих реализацию прав и обустрой-
ство при миграции. 

Регулирующим нормативным актом по вопросам мигрантов и беженцев является Женевская Кон-
венция ООН. Согласно ее основным пунктам, беженцы обладают рядом общенациональных прав и сво-
бод, которыми пользуются коренные жители государства. Сюда входит право беженца на свободное 
вероисповедание, право беженца рассчитывать на государственную, судебную, медицинскую под-
держку. Беженцы также вправе свободно трудоустраиваться и вольно наниматься. 

На основании этого проводятся параллели «мигранты-беженцы», в правах этих двух категорий 
присутствуют существенные различия. Беженцам доступно право получать образование, свободно всту-
пать в ассоциации неполитического характера, например: торговые, промышленные, профессиональ-
ные ассоциации. Также беженцы вольны свободно перемещаться, совершать сделки о приобретении 
имущества, а также заключать договоры об аренде. Беженцы оберегаются законом, получая право на 
свободу от дискриминации, на гарантии отсутствия вероятности депортации из страны, в которой беже-
нец получил укрытие. 



56 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

Мигранты также имеют общенациональные права, права, которыми пользуются все иностранцы 
страны. Однако у мигрантов более развязаны руки в участии в политических ассоциациях, государство 
не ставит целью их депортацию, когда в родной стране стабилизируется ситуация, в то время как бежен-
цев государственные власти сразу отправляют в родную страну, после прекращения реальной угрозы 
для жизни. 

Таким образом, несмотря на некоторые общие положения, понятия «мигрант» и «беженец» явля-
ются в корне различными. Авторы считают, что для описания сложившейся проблемы более уместен 
именно термин «климатический беженец». Так как из-за стихийных бедствий или кардинальных измене-
ний климата жизнь таких переселенцев находится в непосредственной опасности, и вернуться они на 
родину не могут. Так как климатические беженцы являются разновидностью беженцев, то и правовой 
режим у них будет одинаковый.  

С учетом изложенного можно заключить, что в международном праве закреплен статус беженцев 
только за теми, кто указан в Женевской конвенции ООН «О статусе беженцев» 1951 года и ее специаль-
ном Протоколе. Из-за чего в международном законодательстве присутствует пробел, касающийся про-
блемы правового статуса климатических беженцев. При закреплении данного понятия в международных 
документах пробел будет устранен, что значительно улучшит сложившуюся ситуацию с климатическими 
беженцами. Правовой режим климатических беженцев совпадает с режимом классических беженцев, за 
исключением оснований к поиску убежища. В случае с климатическими беженцами таким основанием 
является опасение стать жертвой климатических изменений или стихийных бедствий. 
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 старший преподаватель, кафедра коммерческого права,  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

 
Сегодня незаконная миграция уже не является проблемой какого-то отдельного государства. Она 

уже превратилась в глобальную проблему и ее решение требует совместных усилий государств. Важ-
нейшим инструментом борьбы против незаконной миграции является уголовный кодекс. В уголовных 
кодексах практически всех стран постсоветского пространства содержатся нормы предусматривающих 
ответственности за организацию незаконной миграции. Кроме того, организация незаконной миграции 
является предметом исследования российских [1, c. 152] и таджикских ученных [2, c. 116].    

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ [3] выражена в «соверше-
нии трех альтернативных активных действий, а именно: организация незаконного въезда иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, организация незаконного пребывания в Рос-
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, организация незаконного транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» [4, c.99] 

В статье 335.1 УК РТ [5] предусмотрено два альтернативных активных действий, которые состав-

Аннотация: В статье проводится сравнительно-правовой анализ объективной стороны организации 
незаконной миграции по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Таджи-
кистан. По мнению автора, несмотря на общие черты рассматриваемых преступлений, многие поло-
жения данных статьей отличаются.  
Ключевые слова: Незаконная миграция, Уголовный кодекс Российская Федерация, Уголовный ко-
декс Республика Таджикистан, объективные признаки, незаконное пребывание.        
 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE SIGNS OF THE OBJECTIVE PART OF THE CRIME 
PROVIDED BY ART. 322.1. CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ART. 335.1 OF 

THE CRIMINAL CODE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Shirindzhonov Firdavs Izatulloevich  
 
Abstract:  The article provides a comparative legal analysis of the objective side of the organization of illegal 
migration under the criminal law of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan. According to the 
author, despite the general features of the crimes under consideration, many provisions of these articles 
differ from each other.  
Key words: Illegal migration, the Criminal Code of the Russian Federation, the Criminal Code of the Re-
public of Tajikistan, objective evidence, illegal stay. 
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ляют объективную сторону данного преступления, а именно: незаконная организация въезда иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Республику Таджикистан или организация незаконного транзитного 
проезда указанных лиц через территорию Республики Таджикистан». 

Как видно из положений УК РТ организация незаконного пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства по УК РТ не является уголовно наказуемым деянием, хотя именно незаконное пре-
бывание часто является основной целью незаконной миграции. Учитывая опыт российского законода-
теля, считаем необходимым криминализировать незаконное пребывание.  

Посему с учетом положительного опыта российского законодателя считаем необходимым устано-
вить данный уголовно-правовой запрет и изложить диспозицию ст. 335.1 УК РТ в следующей редакции:  

«Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без 
гражданства, их незаконного пребывания в Республике Таджикистан или незаконного транзитного про-
езда через территорию Республики Таджикистан». 

По конструкции объективной стороны составы анализируемых статей УК РФ и УК РТ относятся к 
числу формальных составов. Данные преступления считаются оконченными после совершения хотя бы 
одно из вышеуказанных действий. Для признания указанных преступлений оконечными достаточно ор-
ганизация одного из альтернативных действий, например, незаконного транзитного проезда мигрантов.  

Кроме того, ст. 3351 УК РТ дифференцирует, в случаях, когда если организация незаконной мигра-
ции повторно, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с целью занятия 
противоправной деятельностью, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием 
служебного положения. Как видно данная статья УК РТ в отличии идентичной статьи УК РФ более кон-
кретизировано, так как част 2 статьи 322.1 УК РФ содержит два квалифицирующих признака организация 
незаконной миграции организованной группой или с цель совершения преступления.  

На основании сравнительно-правового анализа ст.322.1. УК РФ и ст. 335.1 УК РТ можно прийти к 
следующим выводам:  

1. Сравнительно разделов и глав, идентично расположение ст. 322.1. в УК РФ и ст. 334.1. УК РТ.  
2. Основные элементы объективной стороны преступлений, предусмотренных ст.322.1 УК РФ и ст. 

335.1 УК РТ совпадают, хотя в этом смысле содержание объективной стороны более шире изложено в 
УК РФ.  

3. Изложить диспозицию ст. 3351 УК РТ в следующей редакции:  
«Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без 

гражданства, их незаконного пребывания в Республике Таджикистан или незаконного транзитного про-
езда через территорию Республики Таджикистан». 
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Уголовно-процессуальное законодательство наделяет подозреваемого и обвиняемого широким 

объемом полномочий, что следует из содержания статей 46, 47 УПК РФ[1]. Весь этот спектр полномочий 
может быть использован указанными субъектами при осуществлении защиты. При этом следует отме-
тить, что и право на защиту право подозреваемого (обвиняемого) может быть реализовано в различных 
формах, не ограничивается правом иметь защитника. На это не раз акцентировалось внимание в судеб-
ной практике, в том числе в п. 2 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
30.06.2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве». Из этих положений следует, что в качестве нарушения права на 
защиту может квалифицироваться создание препятствий в реализации любого из полномочий, которые 

Аннотация: Автор рассматривает вопросы нарушения права на защиту обвиняемого (подозревае-
мого) в контексте установления уголовной ответственности за воспрепятсование деятельности ад-
воката (защитника) по уголовному делу. При этом автор проводит анализ зарубежного законодатель-
ства, сравнивает нормы уголовного права отдельных государств по рассматриваемому вопросу. В 
результате автор приходит к выводу о необходимости установления уголовной ответственности за 
воспрепятсование деятельности адвоката (защитника) в российском праве. 
Ключевые слова: право на защиту, обвиняемый, подозреваемый, защитник, воспрепятсование, уго-
ловная ответственность. 
 

ISSUES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PREVENTING THE ACTIVITY OF THE LAWYER 
(DEFENDER) AS A WARRANTY 

 
Pomerantseva Ekaterina Igorevna 

 
Abstract: the Author considers the issues of violation of the right to defense of the accused (suspect) in the 
context of establishing criminal liability for obstructing the activities of a lawyer (defender) in a criminal case. 
At the same time, the author analyzes foreign legislation and compares the criminal law of individual States 
on the issue under consideration. As a result, the author comes to the conclusion that it is necessary to 
establish criminal liability for obstructing the activities of a lawyer (defender) in Russian law. 
Key words: right to defense, accused, suspect, defender, obstruction, criminal liability. 
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предусмотрены УПК РФ и могут быть использованы подозреваемым (обвиняемым) для доказывания 
своей невиновности, уменьшения тяжести или объема обвинения либо иного улучшения положения.  

Как правило, в качестве защитников по уголовному делу допускаются адвокаты, имеющие соот-
ветствующий уровень специального образования, а также опыт практической работы, что свидетель-
ствует о способности указанных субъектов оказывать квалифицированную юридическую помощь.  

Однако не следует забывать, что в качестве защитника подозреваемого (обвиняемого) может быть 
приглашено и иное лицо. К таким защитникам процессуальный закон не предъявляет специальных тре-
бований об образовании и опыту практической работы. Отметим, что Конституционный суд РФ в своих 
решениях (например, определениях от 21.10.2008 г. № 634-О-О, 28.05.2009 г. № 792-О-О, 20.02.2014 г. 
№ 227-О и др.) неоднократно акцентировал внимание на том, что право на защиту неразрывно связано 
с правом на получение квалифицированной юридической помощи, в связи с чем лицо, не являющееся 
адвокатом, допускаемое в качестве защитника по уголовному делу, должно иметь высшее юридическое 
образование. Такая позиция поддерживается в специальной литературе [2, с. 8; 3, с. 33].На досудебной 
стадии уголовного судопроизводства в качестве защитника может выступать исключительно адвокат, что 
также отражено в позициях Конституционного суда РФ, в частности, в определении Конституционного 
суда РФ от 24.12.2013 г. № 1931-О.  

Вопросы установления уголовной ответственности за нарушения прав адвоката, осуществляю-
щего защиту по уголовному делу, неоднократно становятся предметом обсуждения в научной литера-
туре. Принимая во внимание систему правовых гарантий и независимость адвокатуры, отдельные ав-
торы прямо не отвергают идею закрепления соответствующих норм в уголовном законе, а с другой сто-
роны, не рассматривают такую возможность[4]. 

В ряде зарубежных стран мы можем найти примеры криминализации таких деяний, направленных 
на противодействие вмешательству в деятельность адвоката, осуществляющего защиту по уголовному 
делу. 

Уголовное законодательство таких стран как Австрия, Аргентина, Болгария, Германия, Голландия, 
Дания, Польша, Турция, Франция, Швейцария, Швеция, Япония также не имеет подобных запретов не 
содержит специальных норм, устанавливающих ответственность за воспрепятствование деятельности 
адвоката при осуществлении им защиты по уголовным делам. 

В уголовном законодательстве таких государств как Армения (ст. 347 УК Армении[5]), Грузия (ст. 
365 УК Грузии [6]), Норвегия (§ 132а Общегражданского уголовного кодекса Норвегии [7]) мы находим 
нормы, предусматривающие ответственность за различного рода угрозы или применение насилия, в том 
числе в отношении адвоката в связи с осуществлением им защиты по уголовному делу.  

Так, § 132-а Общегражданского кодекса Норвегии устанавливает в качестве основания уголовной 
ответственности «воспрепятствование правосудию лиц, виновных в принуждении адвоката, его помощ-
ника или юридического представителя к совершению или несовершению действия, работы или услуги в 
связи с уголовным или гражданским делом при условии, если указанное деяние осуществлено насиль-
ственным путем, с помощью угроз, вредительства или иного неправомерного поведения» [7, с.138–140]. 

Уголовный кодекс Франции содержит статью 434-8, которая может быть применена в случае противо-
действия деятельности адвоката при осуществлении защиты. Данная статья содержит уголовно-правовой 
запрет на совершение следующих действий: угроза и запугивание участников процесса (втомчислеадвоката), 
совершенные с целью оказать влияние на их поведение при исполнении ими своих обязанностей. При этом 
содержание угроз не раскрывается, в отличие от формулировки диспозиции ст. 296 УК РФ [8, с. 180–181].  

Норма уголовного законодательства Республики Казахстан, предусматривающая ответственность 
за воспрепятствование законной деятельности адвокатов, сформулирована по типу материального со-
става преступления (ч. 1 ст. 435 УК Казахстана). В качестве квалифицирующего признака объективной 
стороны состава рассматриваемая норма УК Казахстана предусматривает наступление общественно 
опасных последствий в виде «причинения существенного вреда правам, свободам или законным инте-
ресам человека и гражданина, правам или законным интересам юридических лиц, охраняемым законом 
интересам общества или государства» [13, С. 25].  
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Уголовное законодательство Кыргызской Республики в рассматриваемой сфере общественных 
отношений устанавливает запрет на следующие действия: воспрепятствования осуществлению правосу-
дия (ст. 317); воспрепятствование производству предварительного расследования (ст.318); воспрепятство-
вание профессиональной деятельности защитника (ст. 318-1)[9]. 

При этом диспозиция ст. 318-1 УК Кыргызской Республики сформулирована по типу формального 
состава преступления, т.е. достаточным для криминализации указанного деяния является сам факт вос-
препятствования в какой бы то ни было форме реализации прав и исполнению обязанностей защитника, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, независимо от наступления послед-
ствий[9]. 

Мы считаем этот подход более правильным, поскольку он отвечает критериям для построения 
формальных составов преступления, сформулированных в теории уголовного права[10, с. 15]. 

Таким образом, незыблемой гарантией реализации гражданином своего права на получение ква-
лифицированной юридической помощи и на защиту в уголовном судопроизводстве выступает деятель-
ность защитника на всех стадиях уголовного процесса. Такая гарантия реализуется посредством  юри-
дической возможности пользоваться помощью защитника в случаях, предусмотренных процессуальным 
законодательством (ст. 48 Конституции РФ, п. 8 ч. 4 ст. 48 и ст. 49 УПК РФ). Как следствие, воспрепят-
ствование законной деятельности защитника необходимо квалифицировать в качестве проявлениянару-
шенияправаназащиту. А существенность такого нарушения должна оцениваться с позиции вредоносно-
сти различных способов воспрепятствованиязащитникувреализацииимсвоихпроцессуальныхпол-
номочий. Данная проблема освещалась Л.В. Лобановой  сквозь призму укрепления правовых гарантий 
для лиц, занимающихся адвокатской практикой. Указанным автором предлагается сконструировать со-
става преступления в  уголовном законодательстве России с относительно абстрактным содержанием 
«Воспрепятствование реализации права на защиту».  

Считаем, что следует прислушаться к мнению специалистов, которые отмечают, что субъектом 
рассматриваемой уголовно-правовой нормы должен быть и адвокат, в том числе [11, с. 177–183; 12, с. 
105–110]. Так как эффективность защиты по уголовному делу, в первую очередь, зависит от деятельно-
сти защитника. 

В некоторых публикациях последних лет мы находим исследования, подтверждающие, что про-
блема реализации гражданином своего конституционного права на получение квалифицированной юри-
дической помощи заключается не только в отсутстви инадежных гарантий для лиц, оказывающих такую-
помощь, но и в недобросовестном отношении  отдельных представителей адвокатской профессии к вы-
полнению своих обязанностей в рамках принятых обязательств по осуществлению полномочий, предо-
ставленных уголовно-процессуальным законом стороне защиты. 

Такие исследования раскрывают проблемы, существующие на практике, связанные с незаконной 
деятельностью не только лиц, осуществляющих уголовное преследование, но и защитников, не исполь-
зующих свои права по борьбе с такого рода деятельностью. В качестве примеров приводятся такие яв-
ления как участие в процессе «карманного адвоката», отсутствие письменных жалоб защитника на 
факты применения к обвиняемому (подозреваемому) запрещенных уголовно-процессуальным законом 
методов воздействия лицами, осуществляющим уголовное преследование, навязывание защитника, не-
гласное сотрудничество адвоката со стороной обвинения и т. п.[13,c. 23–28; 14, с. 109–110; и др.]. 

Считаем обоснованным предложение специалистов о необходимости установления уголовной от-
ветственности за незаконное вмешательство в адвокатскую деятельность либо воспрепятствование ей 
[15, с. 75].  

Аналогичные нормы закреплены в уголовном праве Казахстана, Киргизской Республики и Укра-
ины. В каждом государстве подобные нормы имеют особенности, о которых мы говорили выше. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время назрела необходимость закреп-
ления в уголовном праве России запрета, связанного с воспрепятствованием деятельности адвокату при 
осуществлении защиты по уголовным делам, а равно незаконным вмешательством в такую деятельности. 
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Расследованием уголовного дела является определенная система процессуальных действий. Та-

кие действия облечены в процессуальную форму и направлены на обнаружение, проверку, закрепление 
доказательственных фактов. Последовательность и характер данных действий находится в зависимости 
от свойства преступления, которое совершено.   

Следственные действия – это важное средство уголовного судопроизводства при доказывании.  
Следственные действия обязательно должны быть предусмотрены Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации (УПК РФ). Благодаря им реализуются права участников уголовного судо-
производства. Более того, они выступают в качестве способа получения доказательств. 

В криминалистике и науке уголовного процесса постоянно предпринимают попытки классификации 
следственных действий. К примеру, можно отмстить так называемую легальную классификацию, которая 
предполагает их разделение на группы, тождественные соответственным главам Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)7. 

Итак, классификацию следственных действий осуществляют по самым различным признакам. 
Согласно  познавательной (гносеологической) сущности следственные действия бывают8: 
 вербальными. Они заключаются  в получении информации, закрепленной и отображенной в 

сознании человека и полученной словесным способом. К таким относят очную ставку и допрос; 
 визуальными. Они предназначены для того, чтобы исследовать и получать материальные 

объекты, воспринимаемые в основном зрительным способом. К таким относят эксгумацию, осмотр, осви-
детельствование, судебную экспертизу, выемку, обыск, получение образцов для сравнительного иссле-
дования; 

 комбинированными. Они сочетают в себе черты как визуальных, так и вербальных следствен-
ных действий. К таким относят следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверку по-
казаний на месте. 

В соответствии со временем производства выделяют следственные действия следующих двух ви-
дов. 

1. Производство следственных действий допускается до возбуждения уголовного дела при: 
 осмотре предметов, трупов, документов и места происшествия; 
 освидетельствовании;  

                                                           
7 Россинский С.Б. Следственные действия: монография. – М: Норма, 2019. – С.58. 
8 Стельмах В.Ю. Следственные действия: учеб.пособие. – М.: Норма, 2019. – С.15. 

Аннотация. В настоящее время многие вопросы, которые касаются производства и назначения след-
ственных действий, не всегда регулируются законом однозначно, продолжают вызывать в науке дис-
куссии, что отрицательно отражается на правоприменительной практике и не обеспечивает ее еди-
нообразие. 
Ключевые слова: следователь, следственные действия. 

http://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.na_sp&sort=&id=242
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 производстве и назначении судебной экспертизы;  
 получении образцов для сравнительного исследования. 
2. Производство следственных действий допускают и  после возбуждения уголовного дела при: 
 осмотре участков местности и жилища; 
 обыске; 
 выемке; 
 наложении ареста на телеграфно-почтовые отправления;  
 записи и контроле телефонных и каких-то иных переговоров; 
 допросе любого вида; 
 получении информации о соединении между абонентскими устройствами и (либо) абонен-

тами; 
 очной ставке; 
 предъявлении для опознания; 
 проверке показаний на месте; 
 следственном эксперименте; 
 эксгумации. 
В соответствии с процессуальным порядком назначения выделяют следующие виды следствен-

ных действий9. 
1. Следственные действия, которые производят согласно устному решению следователя и без вы-

несения постановления: 
 все виды следственного осмотра (за исключением осмотра жилища без согласия лиц, прожи-

вающих в нем); 
 допрос; 
 очная ставка; 
 предъявление для опознания; 
 следственный эксперимент; 
 проверка показании на месте. 
2. Следственные действия, которые производят согласно постановлению следователя: 
 освидетельствование; 
 судебная экспертиза; 
 обыск (исключая обыск в жилище); 
 выемка (исключая выемки из ломбарда, в жилище, из помещения адвокатского образования, 

предметов и документов, содержащих государственную и иную тайну, которая охраняется законом); 
 получение образцов для сравнительного исследования. 
3. Следственные действия, производимые в соответствии с судебным решением. Такие действия 

бывают: 
 осмотром жилища без согласия лиц, которые проживают в нем; 
 обыском в жилище; 
 личным обыском; 
 выемкой и обыском для изъятия электронных носителей информации по делам о преступле-

ниях экономической направленности, которые указаны в ч. 4 ст. 164 УПК РФ; 
 выемкой в жилище, из ломбарда, из помещения адвокатского образования документов и пред-

метов, которые содержат государственную и другую тайну, охраняемую законом; 
 контролем и записью переговоров; 
 получением информации о соединении между абонентскими устройствами и (либо) абонен-

тами;  
 наложении ареста на телеграфно-почтовые отправления. 
4. Следственные действия, производимые в соответствии с общими правилами и судебным реше-

нием. Они перечислены в ч. 5 ст. 165 УПК РФ и бывают: 
                                                           
9 Стельмах В.Ю. Следственные действия: учеб.пособие. – М.: Норма, 2019. – С.16. 
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 обыском в жилище; 
 личным обыском; 
 осмотром жилища без согласия лиц, которые проживают в нем; 
 выемкой в ломбарде; 
 выемкорй в жилище. 
Следственные действия также подразделяют в зависимости от механизма восприятия. В данном 

случае следующее подразделение: 
 «обычные». В таком случае при их производстве происходит личное восприятие следовате-

лем; 
 «технические». Структура данных следственных действий включает технический этап. Его 

вместо следователя производит технический специалист. Следователь принимает участие лишь при 
«входе» и «выходе» из технического этапа. Данная группа следственных действий состоит из: судебной 
экспертизы; наложения ареста на телеграфно-почтовые отправления; контроля и записи переговоров; 
получения информации о соединениях между абонентскими устройствами и (либо) абонентами. 

В науке также выделяются и другие группы следственных действий, к примеру, повторные и пер-
воначальные. Но такие классификации не имеют какого-нибудь существенного процессуального значе-
ния, так как сам порядок производства следственных действий почти одинаков. 

Таким образом, следственные действия, которые находятся сейчас в арсенале предварительного 
следствия и органов дознания, являются весьма различными по своей природе, механизмам процессу-
ального познания и, значит, порядку проведения. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее. Следственные действия являются деятельно-
стью должностных лиц и уполномоченных органов государства,  которые регламентируются УПК РФ. 
Они осуществляются после того, как возбуждено уголовное дело. Должны иметься как фактические, так 
и правовые основания. Данные действия связаны с отысканием, закреплением, восприятием и оценкой 
доказательственной информации. 
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В уголовном законодательстве Российской Федерации не урегулирован момент ответственности 

за сделки, предметом которых выступают органы и ткани человека [1, 2]. Формально российское меди-
цинское законодательство запрещает куплю-продажу органов и тканей человека ( в ст. 1 Закона «О 
трансплантации органов т тканей человека» № 4810-1 от 22 декабря 1992 года сказано, что гражданско-
правовые сделки с органами и тканями человека запрещены под страхом уголовной ответственности, 
однако в уголовном законодательстве отсутствует норма, предусматривающая санкции за такие сделки). 

По названию статьи видно, что органы и ткани человека могут являться предметом гражданско-
правовой сделки по купле-продаже биологического материала человека, пускай та является нелегаль-
ной, но де-факто (и, следует признать, что и де-юре) не влечет за собой уголовной ответственности. 
Оговоримся, что речь идет именно об ответственности (точнее, об её отсутствии) за сделку. Если для 
получения органов и тканей человека был причинен вред здоровью потерпевшего, то субъект понесет 
ответственность по п. «м» ч. 2 ст. 105 или п. «ж» ч. 2 ст. 111 (убийство или умышленное причинение 
вреда здоровью с целью использования органов (или) тканей человека). Следует отметить, что биоло-
гический материал человека может быть получен не криминальным путем: ампутированные конечности, 

Аннотация: в статье рассматривается соотношение уголовного и медицинского законодательства 
Российской Федерации в рамках ответственности за куплю-продажу органов и тканей человека. 
Проанализировав научную литературу, автор приходит к выводу, что купля-продажа органов и тканей 
человека совершается в основном с корыстным мотивом, в связи с чем в статье предлагается ввести 
уголовную ответственность за такие сделки как за экономические преступления. 
Ключевые слова: купля-продажа органов и тканей человека, ответственность, донорство, черный 
рынок, предмет сделки 
 

PURCHASE AND SALE OF HUMAN ORGANS AND TISSUES AS AN ECONOMIC CRIME 
 

Khomyakova  Margarita Aleksandrovna 
 
Abstract: the article deals with the relationship between the criminal and medical legislation of the Russian 
Federation in the framework of responsibility for the purchase and sale of human organs and tissues. 
After analyzing the scientific literature, the author comes to the conclusion that the purchase and sale of 
human organs and tissues is committed mainly with a mercenary motive, in this regard, the article proposes 
to introduce criminal liability for such transactions as for economic crimes. 
Key words: purchase and sale of human organs and tissues, responsibility, donation, black market, subject 
of the transaction. 
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добровольно отданные жидкие ткани человеческого организма, волосы, остатки эмбрионов после пре-
рывания беременности (искусственным или естественным образом) и т. д. Положения статьи 8 указан-
ного Закона «О трансплантации органов и тканей человека» регламентируют презумпцию согласия на 
изъятие органов и тканей человека после его смерти, это значит, что в рамках закона вполне легально 
можно получить жизнеспособные органы (ткани) умершего, продать их и не понести за это никакой от-
ветственности в виду отсутствия соответствующей санкции в уголовном законодательстве Российской 
Федерации.  

Как показывает практика, основным мотивом преступлений, совершаемых с целью отчуждения ор-
ганов и тканей человека, является корысть, поскольку купля-продажа органов и тканей человека весьма 
выгодна. В литературе можно встретить примерные расценки биологического материала человека на 
«черном» рынке [3, с. 219-220]. Несмотря на то, что в мире они варьируются в зависимости от уровня 
жизни населения страны, где происходит сделка, группы крови и общего состояния организма донора, 
региона и так далее, средняя стоимость органов и тканей человека весьма и весьма высока.  

В рамках закона сегодня также осуществляется купля-продажа органов и тканей человека: люди 
продают свои половые клетки, поскольку запрет на сделки с биологическим материалом человека, со-
гласно упомянутому выше Закону, на них не распространяется. Вполне легально доноры сдают биоло-
гические жидкости: по Федеральному закону от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и её 
компонентов», донор сдает кровь на безвозмездной основе, но получает за это денежную компенсацию. 
Представляется, что термин «безвозмездно» был введен дабы формально донорство крови не выгля-
дело как купля-продажа жидкой ткани организма в соответствии с Законом «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека», однако совокупность данных деяний (сдал кровь — получил за это деньги) 
носит характер сделки купли-продажи, не неся при этом вреда организму донора. 

Итак, в ходе исследования было установлено, что медицинское законодательство говорит о том, что 
купля-продажа органов и тканей человека запрещена, в уголовном законе санкции за такие сделки отсут-
ствуют, а главным мотивом совершения подобных сделок является корысть. Также выявлено, что органы 
и ткани человека представляют собой экономическую ценность, причем на легальных основаниях. В связи 
с изложенным предлагается ввести в уголовное законодательство Российской Федерации ответственность 
за куплю-продажу органов и тканей человека именно как за экономическое преступление.  

Также необходимо оговорить, что если получение органов и тканей человека будет сопряжено с 
причинением вреда здоровью или жизни человека, либо с осквернением тела потерпевшего, то субъект 
должен нести ответственность по совокупности преступлений: по п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, 
244 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно и по вновь введенной статье, предусмат-
ривающей экономическую ответственность за такие сделки. 
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Уголовное законодательство, направленное на охрану и защиту общества от преступных посяга-

тельств, устанавливает не только наказание за совершенные преступления, но и, отвечая принципам 
гуманизма и справедливости, предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственно-
сти и наказания, так как достижение порядка и стабильности в обществе, идя лишь по пути ужесточения 
уголовной ответственности за совершаемые преступления, вряд ли возможно. 

Впервые институт отсрочки в уголовном законодательстве появился в Уставе уголовного судопро-
изводства 1864 г., который непосредственно закреплял норму об отсрочке отбывания наказания бере-
менным женщинам и женщинам, родившим детей [1]. В качестве уголовно-правовой нормы отсрочка от-
бывания наказания была введена военно-уголовным законодательством в отношении военнослужащих 
в 1889 г. [2]. При этом, нормы, регулирующие основания и условия предоставления отсрочки со време-
нем претерпели значительные изменения. 

Говорить, что исследуемый нами институт освобождения от отбывания наказания является отно-
сительно новым можно, но только применительно к уголовному законодательству, чего нельзя сказать 
об уголовно-процессуальном законодательстве, в котором он является достаточно традиционным. 

Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке функционирования института отсрочки отбывания 
наказания, как своеобразного инструмента гуманизации современной уголовной политики Россий-
ской Федерации. Отмечается, что рассматриваемая отсрочка является традиционным институтом 
для уголовно-процессуального законодательства и достаточно новым институтом для уголовного за-
конодательства. Рассмотрены условия предоставления отсрочки отбывания наказания беременной 
женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет.  
Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания, беременные женщины, женщины, имеющие, де-
тей в возрасте до четырнадцати лет, история отсрочки, опекуны, попечители. 
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THE SUSPENSION OF SENTENCE: TRANSFORMATION OF ARTICLE 82 OF THE CRIMINAL CODE 

 
Annotation. The article is devoted to the analysis and evaluation of the functioning of the institution of 
deferred punishment as a kind of tool for humanizing the modern criminal policy of the Russian Federation. 
It is noted that the postponement in question is a traditional institution for criminal procedure legislation and 
a fairly new institution for criminal legislation. The conditions for granting a suspended sentence to a preg-
nant woman and a woman with a child under the age of fourteen are considered. 
Key words: deferred sentence, pregnant women, women with children under the age of fourteen, history of 
deferred sentence, guardians, trustees. 
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Со временем законодатель гораздо больше стал учитывать биологические особенности и соци-
альную значимость женщин, постепенно дифференцируя их уголовную ответственность и наказание. 
Главными условиями такой дифференциации являлись такие критерии, как состояние беременности и 
наличие малолетних детей. Данные обстоятельства чаще всего принимались во внимание при назначе-
нии того или иного наказания, а самостоятельной уголовно-правовой нормы не было вплоть до появле-
ния в УК РФ статьи об отсрочке отбывания наказания. 

Институт отсрочки отбывания наказания беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, а также мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 
являющемуся единственным родителем, является одним из видов освобождения от наказания, преду-
смотренного главой 12 УК РФ, и в полной мере отражает гуманность уголовного закона.  

Данный институт был введен в уголовное законодательство Законом РФ от 12.06.1992 г. № 2988-
1 «О внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР». В настоящее время, рассматриваемая норма за-
креплена в статье 82 УК РФ. Редакция данной статьи несколько раз подвергалась изменениям. В одном 
случае был увеличен возраст ребенка, наличие которого дает право суду предоставлять женщине от-
срочку отбывания наказания, а именно с восьми до четырнадцати лет. Также изменения коснулись части 
3, предусматривающей определенные последствия истечения срока отсрочки для осужденной, выража-
ющиеся в том, что по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождал осужденную 
от отбывания наказания или оставшейся части наказания либо заменял оставшуюся часть наказания 
более мягким видом наказания, тогда как до указанных изменений уголовный закон позволял после ис-
течения срока отсрочки направлять осужденную непосредственно в исправительное учреждение. 

Корректируя рассматриваемую норму, законодатель стремился улучшить положение осужденной 
беременной женщины и женщине, имеющей ребенка, поскольку увеличение возраста ребенка с 8 до 14 
лет - это положительный момент, позволяющий значительно расширить круг лиц, к которым может при-
меняться данная отсрочка. Второе же изменение заключалось в том, что была установлена возможность 
применения данной отсрочки не только к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в воз-
расте до 14 лет, но и к мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 
единственным родителем.  

Так, беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, муж-
чине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, 
кроме лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступле-
ния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего воз-
раста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против лично-
сти, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 
205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 УК РФ, и со-
пряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные стать-
ями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ре-
бенком четырнадцатилетнего возраста. 

По своей сути и реализации механизма предоставления отсрочки, получается, что лица, к которым 
она применена, имеют возможность освободиться от отбывания наказания ранее. В частности, в части 
1 статьи 82 УК РФ говорится, что реальное наказание подлежит отсрочке до достижения ребенком воз-
раста четырнадцати лет.  

Последующая третья и четвертая части рассматриваемой статьи содержат в себе регламентацию 
освобождения указанных выше категорий осужденных от отбывания наказания или оставшейся части 
наказания со снятием судимости только, в двух случаях: 

- по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает осужденного от отбы-
вания наказания или оставшийся части наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся 
часть наказания более мягким видом наказания;  

- если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, равный сроку наказа-
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ния, отбывание которого было отсрочено, и орган, осуществляющий контроль за поведением осужден-
ного, в отношении которого отбывание наказание отсрочено, пришел к выводу о соблюдении осужден-
ным условий отсрочки и его исправлении, суд по представлению этого органа может принять решение о 
сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказа-
ния или оставшейся части наказания со снятием судимости. 

Для принятия такого решения, уголовно-исполнительная инспекция с учетом характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления, поведения осужденного, его отношения к воспи-
танию ребенка, отбытого и неотбытого сроков наказания или оставшейся части наказания либо о замене 
оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания.   

При этом следует отметить, что статья 178 уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации предусматривает возможность отсрочки отбывания наказания, в том числе и в случае смерти ре-
бенка, что, однако, не отражено в диспозиции статьи 82 УК РФ. В этой связи, важно устранить указанный 
пробел законодательства, изложив часть 3 статьи 82 УК РФ в следующей редакции: «по достижении 
ребенком четырнадцатилетнего возраста или в случае смерти ребенка суд освобождает осужденного от 
отбывания наказания или оставшийся части наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся 
часть наказания более мягким видом наказания».  

Отмену отсрочки  предусматривают части вторая и пятая статьи 82 УК РФ в случаях:  
- если осужденный отказался от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей по воспита-

нию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 
осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд может по предоставлению 
этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказа-
ния в место, назначенное в соответствии с приговором суда;  

- если в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершает новое преступление, суд 
назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ (по совокупности приговоров). 

Среди ученых-криминалистов нет единства мнений по поводу основания применения отсрочки от-
бывания наказания. Одни считают, что основанием отсрочки отбывания наказания является нецелесо-
образность дальнейшего отбывания наказания беременной женщиной, или женщиной, а также мужчи-
ной, имеющими ребенка [2, с. 500]. Другие авторы полагают, что основанием такой отсрочки являются 
непосредственно интересы самого ребенка [3, с. 224], третьи же говорят о том, что основанием приме-
нения отсрочки является беременность женщины либо наличие малолетних детей [4, с. 219], по мнению 
четвертых - проявление гуманизма по отношению к осужденным и их детям. Мы поддерживаем мнение, 
что отсрочка применяется как из гуманных соображений, так и из наличия возможности реализации це-
лей наказания вне исправительных учреждений [5, с. 239].  

При этом, при назначении наказания правоприменитель, изучив материалы дела, может прийти к 
выводу о нецелесообразности (либо целесообразности) реального отбывания осужденным назначен-
ного наказания по причинам как объективного, так и субъективного характера. Если исходить из права 
суда индивидуализировать ответственность и наказание, то становится понятно, что появление отсрочки 
отбывания наказания - явление вполне закономерное [6,           с. 310].  

Так, постановлением президиума Курганского областного суда отменены судебные акты нижесто-
ящих инстанций, на основании ст. 82 УК РФ отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения 
свободы осужденной С. до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. При этом прези-
диум исходил из того, что С. имеет на иждивении малолетнего ребенка, в отношении которого она не 
лишена родительских прав, ее малолетний сын имеет заболевания, из-за которых нуждается в постоян-
ном уходе и надлежащем лечении, в силу чего ходатайство осужденной С. об отсрочке реального отбы-
вания наказания подлежало удовлетворению [7]. 

Возникает вопрос: возможно ли применить отсрочку к женщине, являющейся единственным опе-
куном ребенка, а также к женщине лишенной родительских прав в отношении своего ребенка? Большин-
ство ученых признает право на отсрочку также за усыновителями [8] и, безусловно, с этим необходимо 
согласится. С точки зрения семейного законодательства, усыновители и усыновленные дети приравни-
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ваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родителям по происхож-
дению (п. 1 ст. 137 СК РФ), т.е. к родителям и детям. Однако имеется и противоположная точка зрения 
на данный счет [9, с. 64]. Усыновители - это не родители, а отдельное юридическое понятие, отражаю-
щее приравненный к родителям правовой статус. В связи с чем предоставлять им отсрочку отбывания 
наказания не следует. 

В судебной практике имеются примеры предоставления отсрочки отбывания наказания опекунам 
несовершеннолетних детей, а также отказ в предоставлении отсрочки женщине, лишенной родительских 
прав в отношении несовершеннолетнего до постановления приговора суда. Так, Р. осуждена по п. «а» ч. 
3 ст. 158 УК РФ, отбывание назначенного ей наказания было отсрочено до достижения четырнадцати-
летнего возраста находящимися под ее опекой С. и С. [10].  

Исходя из смысла указанной нормы, несомненно, она ориентирована на реализацию принципа 
гуманизма по отношению к женщинам, которые являются матерями малолетних детей и тех, кто гото-
вится ими стать, к осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являю-
щемся единственным родителем, а также к их детям, ограждая их от незаслуженных страданий и лише-
ний. Из этого следует, что развитие института семьи и его защита является прерогативой каждого госу-
дарства. Осознание российским законодателем воспитания ребенка в семье как непреходящей общече-
ловеческой ценности обусловило необходимость выработки различных, в том числе и уголовно-право-
вых механизмов, обеспечивающих их реализацию.   

Таким образом, анализ содержания статьи 82 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что посред-
ством рассматриваемого института решаются важные задачи (избавление от страданий новорожденных 
или малолетних детей, предоставление возможности первичной социализации детей и другие). 
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Налогообложение коллективных субъектов – организаций появилось в ХIX в. в форме промысло-

вого налога. Основной упор в те времена делался на косвенное налогообложение. 
XIX в. в России считается веком развития финансовой науки. В 1845 г. В России вступает в силу 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Раздел VII Уложения «О преступлениях и про-
ступках против имущества и доходов казны» содержал детальную регламентацию уголовной ответствен-
ности за уклонение от уплаты налогов и подробно были даны описания составов налоговых преступле-
ний [1]. Статья 598 гл. 4 Уложения устанавливала, какие виновные деяния являлись основанием привле-
чения к уголовной ответственности за налоговые правонарушения: «Если владелец горнаго завода, дан-
ныя ему от правительства шнуровыя книги для записки добываемых или выплавливаемых им металлов, 
запишет меньше, нежели их действительно добыто, или выплавлено, с намерением утаить остальное, 
или допустить также с умыслом, в ведении книг какой-либо иной подлог, то он за сие приговаривается…».  

Ответственность наступала только в случае причинения ущерба казне государства в виде неупла-
ченных податей. Данная статья впервые установила ответственность не только владельца завода и 
«других служителей завода», совершившие налоговое преступление без ведома руководителя завода, 
но и ответственность предприятия, завода, на котором совершенно налоговое правонарушение. Наказа-

Аннотация: В данной статье проанализирован процесс становления норм, которые предусматри-
вают уголовную ответственность за совершение уклонения от уплаты налогов с организации. Сделан 
вывод, что исторический путь развития очень важен для дальнейшего совершенствования уголовно-
правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение налоговых преступ-
лений.  
Ключевые слова: налоги, налоговые преступления, уклонение от уплаты налогов с организации, 
история развития уголовной ответственности за налоговые преступления. 
 

CORPORATE TAX EVASION IN THE HISTORY OF RUSSIAN CRIMINAL LAW 
 

Bugar Yulia Sergeevna 
 
Abstract: This article analyzes the process of formation of norms that provide for criminal liability for com-
mitting tax evasion from an organization. It is concluded that the historical path of development is very im-
portant for further improvement of criminal law norms providing for criminal liability for tax crimes. 
Key words: tax crimes, evasion from payment of taxes with the organization, the history of the development 
of criminal liability for tax crimes. 
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ние за совершение налогового преступления заключалось в обязанности перечисления в пользу госу-
дарственной казны двойной подати со всех обработанных на заводе металлов и других минералов в 
течение периода, в котором было совершенно налоговое правонарушение. 

Статьями 623-625, 670, 674 Уложения устанавливалась ответственность за незаконную добычу, 
провоз, сокрытие металлов и даже за недонесение об этих фактах с виновных лиц взыскивались подати 
или акциза, в несколько раз превышающие сокрытую сумму этого акциза или подати, виновные в нало-
говом правонарушении заключались на незначительные сроки в смирительные дома или с них взыски-
вались денежные штрафы [2, с. 9]. 

В 1903 г. в Уголовное Уложение была введена ответственность в виде «ареста на срок не свыше 
трех месяцев или взыскания денежной пени не свыше трехсот рублей» за «помещение в заявлениях, 
подаваемых в раскладочные по промысловому налогу присутствия, клонящихся к уменьшению сего 
налога или освобождению от него заведомо ложных сведений об оборотах и прибылях торговых или 
промышленных предприятий» (ст. 327). И «заключения в тюрьму на срок не свыше шести месяцев и, 
сверх того, денежным взысканием не свыше одной тысячи рублей» за «помещение в отчетах и балансах 
предприятий, обязанных публичною отчетностью или приравненных к сим последним, или в дополни-
тельных сообщениях, или разъяснениях по сим отчетам заведомо ложных сведений, клонящихся к 
уменьшению промыслового налога, или  освобождению от него, совершенное членами правлений, от-
ветственными агентами иностранных обществ, бухгалтерами и вообще лицами, подписавшими или скре-
пившими неверные отчеты, баланс или дополнительные к ним сведения или разъяснения». 

Налоговая система России, действующая в то время, характеризуется как одной из самых несо-
вершенных в Европе.  

В 1920-е годы в СССР особое внимание уделялось налоговым проверкам, для осуществления ко-
торых органы налогового контроля наделялись широким объемом полномочий. За отказ от уплаты нало-
гов налоговой орган мог применить такие меры как опись, арест и продажу с публичного торга имуще-
ства, принадлежащего недоимщику.  

Постановлением ВЦИК от 22.11.1926 в УК РСФСР были введены новые положения об уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов, а именно за массовый отказ от внесения налогов, де-
нежных или натуральных, или от выполнения повинностей; неплатеж в установленный срок налогов или 
сборов по обязательному окладному страхованию, несмотря на наличие к тому возможности; нарушение 
акцизных правил или правил об особом патентном сборе; сообщение заведомо ложных сведений в за-
явлениях, подаваемых в государственные учреждения или должностным лицам. 

В 1960-е годы ряд ученых предложили отказаться от налогов и создать систему платежей из при-
были, плату на фонд и нормируемые оборотные средства, чтобы способствовать росту экономического 
благосостояния страны. Однако, произошли всего лишь незначительные изменения в налоговой системе.  

Всеобщее налогообложение организаций не существовало в период развитого социализма. Взи-
мался налог с оборота, уплачиваемый большинством организаций [3]. Основным источником финанси-
рования доходов бюджетов от деятельности государственных предприятий было прямое изъятие дохо-
дов государством как собственником предприятия [4, с. 25]. 

Колхозы, общественные организация и немногочисленные иностранные предприятия, которые 
действовали на территории СССР, в отличие от государственных предприятий, уплачивали подоходные 
налоги. Нормативные акты, регулирующие налогообложение, были крайне невелики и как правило со-
стояли из двух листов текста.  

Таким образом, к моменту переходу к рыночной экономике у России не было опыта налогообло-
жения прибыли организаций и правила формировались фактически с нуля.  

С 1992 г. по 2001 г. налогообложение прибыли (доходов) организаций регулировался Закон РФ от 
27.12.1991 г. № 2116-I «О налоге на прибыль предприятий и организаций». 

А уже с 2002 г. была введена в действие глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации 
«Налог на прибыль организаций», в которую неоднократно вносились изменения. Данные изменения 
были направлены на дифференциацию и уточнение порядка налогообложения специфических видов 
операций.  
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Субъектом преступления в науке уголовного является физическое вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности. 
Выделим признаки, которыми обладает субъект преступления: 
1. Во-первых, субъект преступления - это физическое лицо. В РФ субъектами преступления яв-

ляются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства; 
2. Во-вторых, лицо должно достигнуть возраста уголовной ответственности. В соответствии с ч. 

1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее на момент совершения преступле-
ния шестнадцатилетнего возраста [1]; 

3. В-третьих, лицо должно быть вменяемым. Это раскрывает сознательно-волевой характер 
лица, совершившего преступление. В УК РФ отсутствует понятие вменяемости, но есть определение 
понятия невменяемости. Лицо является вменяемым, если у него на момент совершения преступления 
нет психического расстройства, исключающего вменяемость. Лицо может осознавать фактический ха-
рактер совершаемого им деяния, а также может руководить своими действиями или бездействиями. В 
УК РФ признак вменяемости лица определяется через юридический и медицинский критерий. Рассмот-
рим основные элементы данных критериев. Юридический критерий предполагает 2 элемента: 1) интел-
лектуальный, заключается в том, что лицо на момент совершения преступления не осознает фактиче-
ский характер совершаемого им деяния; 2) волевой, характеризуется тем, что лицо не может руководить 
своими действиями или бездействием. Медицинский критерий, который заключается в том, что у лица, 
на момент совершения преступления, имеется психическое расстройство исключающее вменяемость. 

Аннотация: Автор дает характеристику преступления экстремистской направленности со стороны 
уголовно-правового аспекта в части субъекта преступления и субъективной стороны данного пре-
ступления. В статье рассматривается субъект преступления экстремистской направленности и его 
основные характеристики, а также субъективная сторона данного преступления и её содержание.  
Ключевые слова: экстремизм, субъект, субъективная сторона, уголовная ответственность, вина, 
мотив, цель, преступление. 
 

SUBJECT, SUBJECTIVE SIDE OF A CRIME UNDER ST. 280 OF THE CRIMINAL CODE 
 

Yudina Maria Olegovna 
 
Abstract: the Author characterizes the crime of extremist orientation from the criminal-legal aspect in terms 
of the subject of the crime and the subjective side of the crime. The article considers the subject of an 
extremist crime and its main characteristics, as well as the subjective side of this crime and its content.  
Key words: extremism, subject, subjective side, criminal responsibility, guilt, motive, purpose, crime. 
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Оно может быть из следующих групп психических расстройств: 1) хронические психические расстройства 
(шизофрения, маниакально-депрессивный психоз); 2) временные психические расстройства; 3) слабо-
умие, которое бывает 3х степеней: дебильность, имбицильность, идиотизм. Если будет установлен хотя 
бы один из этих элементов у виновного лица, то возможность привлечения к уголовной ответственности 
исключается.  

Субъект преступлений экстремистской направленности – общий: физическое вменяемое лицо, до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста. Некоторые авторы считают, что следует уменьшить возраст уго-
ловной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности. Но, на наш 
взгляд, это нецелесообразно, так как у подростков до 16 лет нет полного представления и понимания 
таких деяний как «экстремизм», «расизм» и др. В большинстве случаев они совершают преступления 
экстремистской направленности исходя из хулиганских побуждений, а не по мотивам вражды или нена-
висти. К таким подросткам целесообразно применять меры профилактического характера. 

Под субъективной стороной преступления в уголовном праве понимается психическая деятель-
ность лица, которая непосредственно связана с совершением преступного деяния. Она образует психо-
логическое, т.е. субъективное, содержание преступления, поэтому является его внутренней (по отноше-
нию к объективной) стороной. В отличие от объективной стороны преступления, составляющей его фак-
тическое содержание, субъективная сторона характеризует процессы, протекающие в психике винов-
ного, поэтому она не поддается непосредственному восприятию органами чувств человека, а познается 
только путем анализа и оценки поведения правонарушителя и всех объективных обстоятельств совер-
шения преступления.  

Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических 
признаков, как вина, мотив, цель. Данные признаки связаны между собой и взаимозависимы. Вместе с 
тем вина, мотив и цель — это психологические явления с самостоятельным содержанием, ни одно из 
них не включает в себя другое в качестве составной части. Юридическое значение каждого из этих знаков 
также различно [2; с. 122]. 

По общему правилу, единственным обязательным признаком субъективной стороны преступления 
является вина. Вина – это психическое отношение лица, совершившего преступление, к совершенному 
общественно опасному деянию и (или) наступлению общественно опасных последствий. Существует две 
формы вины: умысел и неосторожность. Вина состоит из интеллектуального и волевого момента. Со-
гласно ч. 2 ст. 25 УК РФ, преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осозна-
вало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбеж-
ность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления [3]. Таким образом, пре-
ступление, содержащееся в ст. 280 УК РФ, совершается только с прямым умыслом, так как виновный 
осознает, что призывает граждан к осуществлению экстремистской деятельности, понимает обще-
ственно-опасный характер этих экстремистских призывов и желает таким образом склонить людей к осу-
ществлению экстремистской деятельности. 

Факультативными признаками субъективной стороны являются мотив и цель преступления. 
Мотив – это внутреннее побуждение, которое вызывает у виновного решимость совершить пре-

ступление и которым виновный руководствуется при его совершении. 
При совершении экстремистских преступлений чаще всего мотивами являются: вражда или нена-

висть в отношении какой-либо социальной группы, зависть, корысть, месть и т.д.  
Цель преступления - это то, к чему стремиться лицо, совершая преступление. Целью публичных 

призывов к экстремистской деятельности, как указывает правоприминитель в п. 4 Постановления Пле-
нума Вс № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремисткой направленно-
сти», является возбуждение желания у граждан к осуществлению экстремистской деятельности. 
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Постепенное развитие мира и сознания людей происходит в связи с гуманистическими началами 

и их образовании в разуме и в поступках людей. Забота и защита ребенка должна быть присуща любому 
государству как некая часть гуманистической политики. Обращаясь к истории, мы можем заметить, что 
уже более ста пятидесяти лет назад многие страны прониклись этими гуманистическими началами в 
отношении несовершеннолетних детей, совершивших преступления, и представили миру свои прогрес-
сивные идеи. 

В 1824 г. В Нью-Йорке был основан первый реформаторий для лиц не достигших совершеннолет-
него возраста. Создание данного учреждения было во избежание совместного содержания взрослых 
правонарушителей с детьми и подростками [1, с. 21].  

"Ювенальная юстиция" - термин международный. Этот термин в последние годы все чаще исполь-
зуют и российские юристы, особенно те, кто поддерживает появление специализированных судов по 

Аннотация: ювенальная юстиция – довольно спорный феномен, к которому ученые и практики отно-
сятся по-разному. Одни считают ее совершенно необходимой частью судебной системы, другие ви-
дят в ней опасность. Понятие ювенальной юстиции включает в себя особый порядок судопроизвод-
ства, отдельную систему судов для подростков (ювенальных судов), а также совокупность идей, кон-
цепций социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 
Ключевые слова: ювенальное судопроизводство, преступность несовершеннолетних, международ-
ная практика, международная научно - правовая доктрина.  
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делам лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, в России, ссылаясь на опыт зарубежных госу-
дарств и международные стандарты в области правосудия. 

Так, В.Д. Ермаков определяет ювенальную юстицию как "юстицию, обеспечивающую защиту прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолетних" [2, с. 14]. 

  Е.В. Лукьянова считает ювенальную юстицию системой, в которую входит деятельность органов, 
осуществляющих правосудие по делам лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, систему, у ко-
торой есть свои специальные судоустройственные и процессуальные начала, формы и способы реали-
зации судебной власти [3, с. 18]. 

Н.Л. Хананашвили, И.Л. Баушева и О.В. Зыков в своей статье "Лечение вместо наказания. План 
практических действий для создания территориальной модели" определяют ювенальную юстицию как 
"не только совокупность государственных институтов и правовых механизмов, но и социально-психоло-
гические, социализирующие инструменты и программы, применяемые как соответствующими государ-
ственными учреждениями, так и различными негосударственными, общественными институтами (благо-
творительные и другие некоммерческие негосударственные объединения и организации)"[4, с. 3]. 

Профессор Э.Б. Мельникова акцентирует внимание на то, что ювенальная юстиция – это прежде 
всего правосудие и важнейший его элемент - суд. Все остальные органы - юридические и неюридические 
- не могут занимать главенствующего положения, как суд. Остальным органам необходимо помнить о 
своем "подчиненном" статусе. Посягательства других органов на компетенцию суда в отношении несо-
вершеннолетних заканчивались плачевно и для правосудия, и для детей и подростков [5, с. 14]. 

Мы можем заметить, что вопрос ювенальной юстиции затрагивается многими учеными и имеет 
актуальность по сей день. Таким образом, соединив мнения различных авторов, придем к выводу, что 
ювенальная юстиция обозначает специализированную систему правосудия в отношении несовершенно-
летних. Необходимо подчеркнуть также то, что тема о ювенальных судах затрагивается не только в наше 
время, она довольно часто встречалась ранее в работах российских и зарубежных авторах. По данным 
мировой практики можно заметить, что подобные суды работают во многих странах, благодаря чему 
появляется возможность эффективнее решать вопросы, связанные с охраной прав и интересов лиц, не 
достигших совершеннолетия.   

С первых шагов ювенальной юстиции в Англии находит развитие идея о попечительском произ-
водстве. Появившаяся концепция затем стала одним из принципов 30-х гг. XX века доктрины «заботы, 
защиты и контроля» в отношении детей и подростков. Английская теория под ювенальным судом пони-
мала магистратский (мировой) суд, который создан исходя из соответствующих положений закона и, за-
седание которого, имеет цель слушание обвинений против несовершеннолетнего, либо рассмотрение 
дел в отношении ребенка или подростка, которым необходима помощь, забота и надзор.  В составе юве-
нального суда находятся три мировых судьи, одна из них должна быть женщина, это обязательное при-
вило. Существуют определенные условия, согласно которым у мирового судьи или магистрата есть пра-
вомочие заседать как члену суда по делам лиц, не достигших совершеннолетия. Он должен быть упол-
номочен рассматривать дела в отношении детей и подростков определенного судебного округа, ему 
необходимо иметь специальную квалификацию, и возраст мирового судьи или магистрата должен быть 
не более 65 лет. Срок службы магистратов – 3 года. Помимо условий, касающихся именно рабочих мо-
ментов, существуют также требования, предъявляемые к личности судьи - магистрат должен любить 
молодежь, понимать их интересы и быть способным определять суть их проблем. В категорию несовер-
шеннолетия доктрина Англии включает два понятия: ребенок, не достигший 14 лет и подросток в воз-
расте от 14 до 17 лет. 

Сравнивая доктрину США и иных западных государств, доктрина Англии в определении преступ-
ности несовершеннолетних наряду с тяжкими преступлениями включает безнравственные поступки де-
тей и подростков, прогулы, побеги, а также нарушения школьной дисциплины. Уголовная юрисдикция 
ювенального суда установлена в отношении дел о правонарушениях несовершеннолетних в возрасте от 
10 до 17 лет. 

Ключевыми принципами английской теории являются: особый подход к каждому лицу, не достиг-
шему совершеннолетнего возраста, замена в возможной мере уголовного правосудия попечительским 
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производством, применение реабилитационных мер вместо наказаний, также важным моментом явля-
ется взаимодействие родителей с детьми. Ювенальный суд Англии считает необходимым употребление 
простых речевых формулировок. Не разрешается употребление слов на подобии «осуждение», «приго-
вор», они заменяются синонимами и звучат в более мягкой форме, например, «установление вины», 
«распоряжение». 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ювенальный суд Англии дает поня-
тие преступности намного шире, нежели это делают другие западные государства, закрепляет важней-
шие начала доктрины Англии и решает основные вопросы правосудия по делам детей и подростков.  

В доктрине Соединенных Штатов Америки суды по делам детей и подростков отнесены к категории 
специальных. В США помимо ювенальных судов правосудие в отношении несовершеннолетних осу-
ществляют семейные и пробационные суды. Отличительной чертой правосудия США в отношении детей 
и подростков является заседание в зале суда одного лица. Обычно правосудие осуществляет лицо муж-
ского пола. Единоличное рассмотрение дела – отличительное свойство доктрины США в сфере юве-
нальной юстиции. Еще одной важной особенностью является то, что судья помимо знаний законов дол-
жен также знать психологию детей и подростков. Довольно нередко суд США обращается за помощью к 
психиатрам в качестве консультантов.  

Суд рассматривает дела в отношении четырех категорий лиц, не достигших совершеннолетия: 
несовершеннолетние нарушители, непокорные или непослушные дети, оставленные без попечения дети 
и несовершеннолетние, в отношении которых применяется насилие в семье.  

Американская доктрина смогла разработать уникальную систему правонарушений, совершаемых 
детьми и подростками. Доктрина классифицирует правонарушения несовершеннолетних четырьмя груп-
пами: статутные правонарушения, транспортные правонарушения, преступные правонарушения и серь-
езные или тяжкие правонарушения. 

К статутным правонарушениям относятся те действия детей и подростков, которые не имеют кри-
минального характера. Подобными поступками являются побеги из школы, дома, прогулы занятий, бро-
дяжничество и т.п. Транспортные правонарушения – нарушения правил дорожного движения, например, 
неосторожное лишение жизни. Преступные правонарушения – действия, запрещенные законодатель-
ством, совершение подобных деяний совершеннолетними лицами признаются преступлениями. К серь-
езным или тяжким уголовным правонарушениям относятся изнасилование, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, разбой и другие. 

В настоящее время доктрина США называется «отеческой заботой», и именно она является осно-
вополагающей в осуществлении правосудия в отношении детей и подростков и дает возможность орга-
нам правосудия от имени государства изучить жизнь ребенка и его родителей, выявить необходимые 
действия, которые изменят в лучшую сторону их жизнь, а также избирать и применять должные воспи-
тательные и реабилитационные меры в отношении несовершеннолетних. 

Ювенальное судопроизводство Франции имеет ряд отличительных черт. Судья по делам лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста имеет огромные полномочия. Судья может сам провести пред-
варительное расследование, лично осуществлять производство по делу. Можно заметить особенность 
французской доктрины по делам несовершеннолетних -  негласность, специалисты Франции считают, 
что данная особенность исключает давление общественного мнения на детей и подростков. Еще одна 
характерная черта французской системы – применение принудительных мер воспитательного характера 
в необходимых случаях судьями по делам в отношении несовершеннолетних. Подобные меры применя-
ются к «неадаптированным» лицам до 21 года. Указанные лица не совершали преступных деяний, но 
они характеризуются асоциальным поведением, живут и воспитываются в неблагополучных семьях. 
Ювенальная юстиция французской системы занимается не только детьми и подростками, которые со-
вершают правонарушения, но и несовершеннолетними, которые находятся под угрозой или опасностью.  

Законодательство Франции провозгласило основные начала ювенального судопроизводства. Пер-
вый принцип – принцип о приоритете воспитательных мер перед наказанием, карательными мерами. В 
основе данного принципа лежит стремление государства в адаптации детей и подростка в общество, их 
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восстановление. Второй важный принцип – это детальное ознакомление с психологией, с несовершенно-
летним субъектом, который совершил правонарушение. Третий принцип – это специализация судей, кото-
рым необходимо заниматься только делами в отношении лиц, не достигших совершеннолетия [6, с. 39]. 

Проведя подобный анализ доктрины зарубежных государств по делам детей и подростков, можно 
выявить, что во многих государствах мира происходит постоянный поиск новых наиболее действенных 
и результативных методов обращения с несовершеннолетними правонарушителями. Подобный поиск 
строится на основе стремления обеспечить применения к детям и подросткам более мягких мер воздей-
ствия, а также гарантировать обществу должную защиту от наиболее устрашающих проявлений юноше-
ской делинквентности, которая в дальнейшем может принимать беспощадные и опасные формы. 
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Правоотношения, имеющие связь с  иностранным элементом, практически всегда содержат ряд 

проблем (коллизий) преодолеть которые пытаются посредством установления единых, унифицирован-
ных или гармонизированных норм  национального и международного права. Одной из таких проблем 
является механизм легализации иностранных официальных документов с целью их использования на 
территории нашего государства и наших документов, в частности нотариальных, за рубежом. Отсутствие 
в Российской Федерации четкого регламента по внедрению и признанию иностранных документов на ее 
территории отмечают все правовики сталкивающиеся с этой проблемой в рамках своей работе. При этом 
проблема не только в легализации документов  поступающих на территорию нашей страны, но также 
исходящих документов из РФ в другие страны.  

В настоящее время существует два вида легализации документов – через консульство и апостиль. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема перевода текстов официальных документов при 
осуществлении их легализации. В настоящее время прослеживается серьезный пробел в законода-
тельстве, а именно: отстутствуют требования к уровню образования и опыту переводчиков. На прак-
тике нотариусы пытаются решить сложившуюся проблему, однако здесь необходим государственный 
механизм. 
Ключевые слова: легализация, нотариус, документ, апостиль, переводчик, международный. 
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Разница этих видов легализации состоит в самом процедурном (этапном) содержании. Документ, кото-
рый подлежит консульской легализации, должен пройти следующие этапы:  

1) начинать всегда следует с заверения  у нотариуса самого документа  и/или копии. Он же должен 
осуществить проверку подлинность подписи и компетентности переводчика, осуществившего перевод 
документа на иностранный язык); 

2) Минюст РФ должен осуществить процедуру, направленную на подтверждение «подписи» нота-
риуса, т.е. контроль законности действий нотариуса; 

3) при этом законность действий лиц Минюста РФ подтверждается через удостоверение Консуль-
ским департаментом МИД России подпись и печати должностного лица Минюста РФ; 

4) последний этап это возможность (попытка) легализации полученных документов  в консульстве 
государства, для которогобыл предназначен документ. 

Нормативная база консульской легализации основана на Федеральном законе от 05 июля 2010 № 
154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации», Приказе МИДа России от 18 июня 2012 № 9470 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по консульской легализации документов, «Основах законода-
тельства Российской Федерации о нотариате» утвержденным  ВС РФ 11 февраля 1993г. № 4462-1.  

Консульская легализация документов осуществляется для их действия в тех странах, которые не 
подписали Гаагскую конвенцию 1961г., предоставляющую упрощенный порядок легализации – апостиль 
(штамп). На данный момент участниками Конвенции являются 112 государств, в том числе и Российская 
Федерация. 

Достаточно серьезной проблемой в механизме легализации нотариальных документов является 
отсутствие норм, устанавливающих статус и требования к квалификации переводчика, осуществляю-
щего перевод текста документа. Неверный перевод может быть осуществлен непреднамеренно (по при-
чине низкого уровня квалификации, отсутствия опыта и т.д., здесь также стоит отметить, что сложность 
перевода обусловлена еще и тем, что для некоторых иностранных клише просто нет аналога в русском 
юридическом дискурсе, поэтому чтобы стать нотариальным переводчиком, необходимо знать еще и язык 
юридический) и специально, преследуя цель скрыть определённую информацию о субъекте права. Про-
блема переводов базируется не только на необходимости получения информации хранящейся в доку-
менте, но и на том факте, что юридические документы являются не просто носителями информации, а в 
большей степени носителями правовых последствий.  

Перевод - это не просто переписывание фраз. «Например, из иностранного государства поступает 
справка об усыновителе. В справке есть наличие криминальных данных об усыновителе. Чтобы уйти от 
проблем с усыновлением, фраза о криминальной истории выбрасывается из текста, и все это попадает 
в перевод, его заверяет нотариус, перевод поступает в суд, а далее происходит усыновление на терри-
тории России. Или, например, теневая структура, желающая получить преференции в иностранном гос-
ударстве у любого юр. лица, готовит документы на русском языке, переводит их на иностранный, необ-
ходимый для предъявления и получения преференций, далее перевод легализуется у нотариуса, ста-
вится и апостиль» [1, с. 7]. Примеров негативного влияния неправильного перевода можно приводить 
много. 

Н.В. Сучкова, рассматривая иск Московской городской нотариальной палаты к частнопрактикую-
щим нотариусам М. и К. о лишении их права нотариальной деятельности, достаточно подробно проана-
лизировала указанный нами законодательный пробел. Так одним из нарушений нотариусом М., по мне-
нию МГНП, было удостоверение подлинности подписи переводчика без проверки соответствия диплома 
переводчика языку перевода. Довод истца не был принять во внимание судом, так как «из содержания 
ст. ст. 80, 81 Основ о нотариате, форм № 54 и № 61 удостоверительных надписей о засвидетельствова-
нии подлинности подписи, утвержденных Приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99, не вы-
текает необходимости документального подтверждения знаний переводчиком соответствующего языка» 
[2]. В связи с этим можно сделать вывод, что «отсутствие диплома, подтверждающего знание перевод-
чиком соответствующего иностранного языка, не является основанием для признания нарушения нота-
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риусом законодательства, если он иным образом удостоверился во владении переводчиком иностран-
ным языком» [2].  

Имансу А. И. пишет: «Подпись на документе может поставить только официальный переводчик с 
иностранного языка, который имеет соответствующие полномочия, занесен в реестр переводчиков у но-
тариуса и имеет право свидетельствовать соответствие, например, украинско-русского перевода» [3, с. 
53]. К сожалению, в законодательстве нет формулировок «официальный переводчик», а также упомина-
ния об их правах и условиях ведения реестров у нотариуса. Мнение А.С. Имансу носит лишь деклара-
тивный характер. Единственным подтверждением слов автора может послужить обращение к действую-
щим нотариусам с вопросом: «Ведутся ли ими такие реестры, каковы их личные требования к перевод-
чикам, проверяют ли квалификацию специалиста?». На сайте «Белорусская нотариальная палата» [4] 
действительно имеется реестр переводчиков, сайт «Нотариальной палаты Пермского края» [5] также 
содержит раздел «Переводчики». В Краснодарском крае (г. Краснодаре и станице Каневской) существует 
Бюро переводов и экспертиз «Норма» [6], которое не только осуществляет перевод нотариальных доку-
ментов, но и выдает сертификаты переводчиков для обслуживания органов юстиции и нотариата. Также 
стоит отметить найденную нами методическую рекомендацию, подготовленную координационно - мето-
дическим Советом нотариальных палат Центрального федерального округа РФ (Нотариальная палата 
Воронежской области) «Свидетельствование подлинности подписи переводчика. Требования, предъяв-
ляемые к переводчику»[7]. В введении рекомендации было отмечено, что в законодательстве «вопрос о 
переводчиках и порядке перевода документов не нашёл детального и достаточно ясного урегулирова-
ния»[8], в связи с чем тема этого методического пособия будет достаточно актуальна. Так как Закон «Об 
основах нотариата» [9] не содержит каких-либо прямых указаний на то, что переводчик должен иметь 
специальную квалификацию, профессиональную лицензию, разрешение на данный вид деятельности (и 
из этого следует, что в РФ переводчиком может быть любое лицо, имеющее документ об образовании 
или владеющее иностранными языками, знание которых необходимо для перевода).  

Координационно-методический совет нотариальных палат Центрального федерального округа 
Российской Федерации (КМС НП ЦФО РФ)разработал и распространил предписания для нотариусов ко-
торые  осуществляют удостоверений документов на иностранном языке. В данную рекомендацию были 
включены следующие требования в отношении лица совершившего перевод:  документ удостоверяющий 
личность переводчика; документ, подтверждающий специальное образование, в котором имеется от-
метка об изученном языке; заявление о том, что переводчик владеет языками и предупреждён об ответ-
ственности за неправильный перевод (кроме того, даже прилагается образец этого заявления).  

При этом нотариусу следует обратить большее внимание на лицо, не имеющее диплома лингви-
ста, но собирающегося осуществить перевод текста официального документа. В этом случае«нотариусу 
следует учитывать конкретные обстоятельства, принимать во внимание документы, позволяющие ис-
ключить сомнения относительно владения языком, с которого (на который) переводится текст (доку-
менты, подтверждающие обучение на требуемом языке в школе; свидетельствующие о длительном 
сроке обучения или работы в стране, где используется требуемый язык; подтверждающие, что лицо яв-
ляется носителем языка в силу рождения; наличие длительных навыков общения на используемых при 
переводе языках и др.)» [8]. В целом, рекомендация вносит корректные замечания, дополняющие про-
белы законодательства. 

Таким образом, напрашивается следующий вывод: на международном, федеральном  уровне от-
сутствуют достаточно серьезные нормы, на практике эти пробелы пытаются минимизировать, но это не 
решит проблему глобального масштаба. Почему бы не реализовать существующие наработки, и не вве-
сти их в ранг федерального законодательства? Также в литературе высказывается мнение о необходи-
мости введения института присяжного переводчика. «При этом в нашей стране есть достаточно высоко-
квалифицированные и профессиональные переводческие фирмы и частные переводчики, но все их пол-
номочия должным образом не удостоверены. Почему, например, их не аттестовать должным образом и 
не выдать сертификаты и лицензии, а также не придать им более высокий статус присяжного перевод-
чика на уровне нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих?» [1, с. 9], - пишет А. Киц. 
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Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что вопрос о статусе переводчика стоит доста-
точно остро. Уместно было бы расширить федеральное законодательство и дополнить недостающими 
нормами, переводчикам предоставить возможность получать лицензию и быть официальными специа-
листами нотариальных переводов.  

То есть для упрощения процедуры легализации нотариальных документов, в части переводов, 
необходимо разработать госстандарты в отношении требований предъявляемых к организациям зани-
мающихся «профессиональными» переводами, а так же частных лиц претендующих на статус «профес-
сионального юридического переводчика». Закрепить за такими переводчиками определенное количе-
ство нотариусов, возможно по районам. Есть смысл обязать таких переводчиков получать дополнитель-
ное образование или повышение квалификации в том направления в котором планируются производить 
переводы – юридические документы, медицинские документы и т.д. 

Легализация документов не только нотариальных, любых, на сегодняшний день является самым 
проблемным моментом во взаимоотношениях любого характера: будь-то частные документы – свиде-
тельство о рождении, завещания, разрешения на выезд и т.д., либо документы коммерческого характера 
– доверенности, право подписи, права требования и пр. Все проблемы главным образом обуславлива-
ются к языковым различиям, к различному понимаю действующих норм, различному подходу в правовом 
регулировании вопросов легализации, к различным механизмам внедрения в действия «чужеродных» 
актов. Все выше перечисленное и не только, к  сожалению в ближайшем обозримом будущем разреше-
нию не подлежит, а потому коллизионные вопросы будут только нарастать, а ответы на них будут нахо-
диться толь для каждого конкретного случая, что в свою очередь будет иметь затяжной характер.  
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Незаконная перевозка мигрантов представляет реальную планетарного масштаба угрозу всему 

мировому сообществу, которая затрагивает многие страны мира как основная точка отправления, как 
точка транзита либо же конечного назначения. 

В связи с тем, что незаконная перевозка мигрантов затрагивает различные аспекты жизни обще-
ства и в настоящее время приобретает новые качества, ставящие ее во всеобщее внимание междуна-
родного сообщества, изучение этого явления не теряет своей актуальности. Однако для полноты иссле-
дования данного явления в первую очередь необходимо выяснить, а что же в целом представляет собой 
такой термин, как «незаконная перевозка мигрантов»?   

При толковании данного термина следует обратиться к ст. 3 Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной органи-

Аннотация: В данной статье предпринята попытка дать определение того, что такое «незаконная 
перевозка мигрантов». В процессе исследования автором проанализировано соотношение данного 
определения с используемыми в международно-правовых документах понятиями «незаконный ввоз 
мигрантов», а также «торговля людьми».  
Ключевые слова: мигрант, незаконная миграция, незаконная перевозка мигрантов, незаконный 
ввоз мигрантов, торговля людьми. 
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зованной преступности 2000 г., в соответствии с которым незаконным ввозом мигрантов является дея-
тельность в виде обеспечения незаконного въезда в какое-либо государство-участника любого лица, ко-
торое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории [1]. Главной целью 
обеспечения такой перевозки является получение, прямо или косвенно финансовой, или иной матери-
альной выгоды. Под незаконным въездом подразумевается пересечение границ без соблюдения уста-
новленных требований для законного въезда. 

Таким образом, нелегальную перевозку мигрантов, нормативное определение которой не закреп-
лено ни в одном международном договоре,  можно трактовать как оказание помощи, содействия или же 
платной услуги в незаконном пересечении государственной границы [2, с. 48]. 

В отличие от незаконного ввоза, незаконную перевозку необходимо рассматривать в широком 
смысле, поскольку мотивы и цели лиц, перевозимых незаконным путем, тождественны мотивам и целям 
незаконно ввозимых мигрантов, и те и другие хотят повысить уровень собственной жизни и членов се-
мьи, либо защититься от преследования и угроз для жизни и безопасности.  

 
Таблица 1 

Отличие незаконной перевозки мигрантов от торговли людьми 

Критерии сравнения Незаконная перевозка мигрантов Торговля людьми 

Эксплуатация 

Лицо, незаконно перевозящее ми-
грантов, не имеет цели эксплуатиро-
вать мигранта после предоставления 
ему возможности незаконно въехать 
в ту или иную страну или пребывать 
в ней. 

Является основным источником при-
были и основной целью. 

Незаконный въезд или 
проживание 

 

Всегда несет транснациональный ха-
рактер, поскольку охватывает не ме-
нее двух стран. 
Цель незаконной перевозки мигран-
тов заключается в оказании содей- 

Торговля людьми зачастую осу-
ществляется в пределах одной 
страны, но она также может быть 
связана с пересечением границы 
между странами. 

 
ствия незаконному въезду лица из 
одной страны в другую страну или 
незаконному пребыванию в ней. 

 

Согласие 
 

Незаконная  перевозка мигрантов 
предполагает наличие согласия не-
законно перевозимых лиц. 
 

Всегда является преступлением про-
тив человека. Жертвы торговли 
людьми либо не давали согласия (по-
хищение, продажа), либо это перво-
начальное согласие утратило смысл 
в силу того, что торговцы людьми до-
бились контроля над своими жерт-
вами с помощью обмана или наси-
лия. 

 
В отношениях, складывающихся между лицами, занимающимися незаконной перевозкой, и неза-

конно ввозимыми мигрантами, первые будут выступать по крайней мере в трех различных качествах.  
Во-первых, как простой посредник, то есть в его функции входит лишь оказание помощи мигрантам 

добраться до выбранного ими места назначения.  
Во-вторых, как лицо, которое контролирует все стороны процесса незаконной перевозки. В такой 

ситуации мигранты зачастую оказываются в трудном положении во время нахождения в пути и, как ре-
зультат, не могут достигнуть пункта назначения или вернуться домой.  

И в-третьих, как одна из равноправных сторон договора, заключенным с мигрантов и регулирую-
щим все аспекты осуществления перевозки.        
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Также необходимо обратить внимание на соотношение понятий «незаконная перевозка мигран-
тов» и «торговля людьми».   

В п. «а» ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 2000 г., торговля людьми означает осуществляемые 
в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем 
угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, 
для получения согласия лица, контролирующего другое лицо [3].  

В большинстве случаев затруднительно отличить незаконную перевозку мигрантов от торговли 
людьми, так как иногда разница между ними едва уловима, а нередко эти явления и вовсе совпадают. 
Можно выделить основные критерии для сравнения незаконной перевозки и торговли людьми, а именно: 
эксплуатация, незаконный въезд или проживание, согласие (табл. 1). 

Проведенный анализ разнообразия вышеуказанной терминологии в области незаконной миграции 
позволяет сделать вывод о том, что незаконная перевозка мигрантов наиболее широкое и обобщающее 
понятие. Необходимо на универсальном уровне принять единообразный международно-правовой акт, 
который бы содержал определение незаконной перевозки мигрантов, как для лучшего уяснения данного 
понятия, так и для разграничения его со смежными категориями.  
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Прокурорский надзор представляет собой как отдельное направление государственной деятель-

ности и одна из форм осуществления правоохранительной функции. Кроме того, прокурорский надзор 
рассматривается как отрасль юридической науки и учебная дисциплина. Содержание прокурорского 
надзора определяется через его составляющие элементы (предмет, пределы, средства), одним из кото-
рых является объект прокурорского надзора. Данный элемент необходим для понимания тех рамок, в 
которых действует прокурор в том или ином направление надзора. 

В научной литературе существуют различные подходы к пониманию объекта прокурорского 
надзора. 

В соответствии со ст. 26 Закона о прокуратуре к объектам прокурорского надзора относятся феде-
ральные и региональные  органы исполнительной власти,  органы местного самоуправления, органы 
военного управления  и их должностные лица, органы управления, руководители коммерческих и неком-
мерческих организаций [1]. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные точки зрения на понимание категории 
«объект» прокурорского надзора, классификация объектов прокурорского надзора за соблюдением 
прав граждан на охрану. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, объект прокурорского надзора, классификация объектов 
прокурорского надзора, поднадзорные органы. 
 

OBJECTS OF PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF 
CITIZENS TO HEALTH PROTECTION 

 
Elkin Stanislav Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Kononov Pavel Ivanovich 

 
Abstract: In this article various points of view on understanding of category "object" of public Prosecutor's 
supervision, classification of objects of public Prosecutor's supervision over observance of the rights of citi-
zens on protection are considered. 
Key words: prosecutor's supervision, object of Prosecutor's supervision, classification of objects of Prose-
cutor's supervision, supervised bodies. 
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Абдуллин Р.С. формулирует традиционное определение объекта прокурорского надзора, при ко-
тором объект прокурорского надзора выступает в виде деятельности министерств, федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной и представительной (законодательной) власти в 
субъектах РФ, органов местного самоуправления, негосударственных органов, должностных лиц по ис-
полнению законов и иных нормативно-правовых актов и других объектов, которые подпадают под юрис-
дикцию надзорных полномочий прокурора. Также он отмечает, что органы, учреждения, их должностные 
лица могут быть одновременно объектами разных направлений прокурорского надзора [2, с. 105]. 

По мнению Казариной А.Х. обычно объект прокурорского надзора включает в себя совокупность 
юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, а также должностных 
лиц [3, с. 16-17].  

Карпов Н.Н. под объектом деятельности прокуратуры понимает ту сферу общественных отношений, 
в которой комплексно осуществляется многофункциональная деятельность прокуратуры [4, с. 7 - 11]. 

Воронин О.В. обобщает основные точки зрения к пониманию понятия объекта прокурорского 
надзора. Наиболее распространёнными определениями объекта прокурорского надзора, по его мнению, 
являются общественные отношения, которые складываются в ходе деятельности поднадзорных органов 
и лиц; деятельность поднадзорных органов и лиц; законность поднадзорной деятельности, которая вклю-
чает в себя: законы и подзаконные акты; исполнение законов; надзор за точным и единообразным ис-
полнением законов; ответственность за допущенное нарушение законов; поднадзорные органы, учре-
ждения, предприятия и организации, а также должностные лица [5, с .71]. 

Мы согласны с точкой зрения Воронина О.В., что объект прокурорского надзора включает в себя 
только деятельность по исполнению закона и в некоторых случаях подзаконных нормативно-правовых 
актов, только поднадзорных органов и лиц, которые определены в законе [5, с. 71]. 

Для лучшего понимания границ деятельности органов прокуратуры по надзору за соблюдением 
прав граждан на охрану здоровья, необходимо разделять объекты надзора в данной сфере по опреде-
ленным группам, которые обладают схожими признаками. 

Мы предлагаем следующую классификацию объектов прокурорского надзора в сфере охраны 
прав граждан на здоровье. Разделим органы  (их  должностные  лица) на две большие группы по харак-
теру полномочий: 

1) органы, имеющие властные полномочия в сфере здравоохранения; 
2) органы, не имеющие  властные полномочия в сфере  здравоохранения.   
Органы  (их  должностные  лица),  которые наделены  властными полномочиями  в  сфере  охраны  

здоровья, в свою очередь, подразделяются на подгруппы следующим образом:  
1. по виду контроля (надзора): 
- органы, которые осуществляют государственный контроль (надзор);  
- органы, которые осуществляют муниципальный контроль;  
2. по наличию административно-юрисдикционных полномочий: 
- органы, которые наделены административно-юрисдикционными полномочиями (например, ор-

ганы Росздравнадзора); 
- органы, которые не наделены данными полномочиями.  
3. по наличию нормотворческой функции: 
- органы  и  должностные  лица,  которые осуществляют  нормотворческую  деятельность; 
- органы, которые не осуществляют данную деятельность.  
4. по наличию разрешительных полномочий: 
- органы, которые предоставляют разрешения (например, органы Росздравнадзора); 
- органы,  которые не имеют данных полномочий  (Фонд  обязательного  медицинского страхова-

ния). 
Объекты прокурорского надзора, которые не имеют властных полномочий (органы управления и 

руководители коммерческих и некоммерческих организаций в сфере  охраны здоровья) подразделяются 
на подгруппы следующим образом  (по критерию основной цели деятельности организации):  

- органы управления и руководители коммерческих организаций: 
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1. организации, которые осуществляют медицинскую деятельность и деятельность по  лекарствен-
ному обеспечению в рамках стационара (медицинские организации); 

2. организации, которые предоставляют сопутствующие и  посреднические услуги в сфере здра-
воохранения (организации по сопровождению и транспортировке пациентов); 

3. организации, которые предоставляют услугу по представлению и защите прав застрахованных 
лиц, и реализуют экспертизу медицинской деятельности (страховые медицинские организации); 

4.  организации, которые осуществляют деятельность по лекарственному обеспечению (фарма-
цевтические организации); 

5. организации, которые устанавливают степень утраты здоровья (бюро медико-социальной по-
мощи); 

- органы управления и руководители некоммерческих организаций  (общества по защите пациен-
тов,  саморегулируемые организации). 

Мы считаем, что проведенная классификация имеет важное теоретическое и практическое значе-
ние, в том числе для совершенствования прокурорского надзора в  сфере  охраны  здоровья. 
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Конституция Российской Федерации в статье 40 закрепила право каждого на жилище, тем самым 

возлагая на самих граждан и на органы власти ответственное отношение к его реализации и создания 
необходимых условий.  

Свою конкретизацию данное право  получило в Жилищном кодексе РФ и ряде нормативно-правовых 
актов,  в которых установлены основные направления жилищной политики государства, в частности, до-
стойные и безопасные условия проживания граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда и т.д [1]. 

Для реализации этого направления политики РФ была создана государственная корпорация - 
Фонд содействия реформирования ЖКХ, которая реализует региональные адресные программы рассе-
ления, обязательные для утверждения на местном уровне. Такие программы обычно содержат список 
аварийных домов, подлежащих сносу; объемы потенциальных затрат, необходимых для переселения 
граждан; сроки расселения и запланированные объемы выполнения программы [2].  

В целях контроля выполнения субъектами Федерации в 2019–2021 годах региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы осуществления прокурорского надзора 
за соблюдением и исполнением жилищного законодательства при переселении граждан из аварий-
ного жилья. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, жилищное законодательство, аварийное жилье. 
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на 1 января 2017 года, утверждены целевые показатели реализации таких программ. Для каждого субъ-
екта Федерации установлены общая площадь подлежащего расселению аварийного жилищного фонда, 
численность подлежащих переселению граждан. 

По состоянию на 01 января 2020 года в список включено 44 732 аварийных дома.  Некоторые ре-
гионы (Забайкальский край, Республика Дагестан, Республика Башкортостан и др.) отстают от графика 
расселения аварийных домов более чем на 3 месяца. В связи с этим по данным Минстроя по этапам  
2014-2017 гг. осталось расселить 30,89 тыс. кв.м., по этапу 2018 г. - 10, 73 тыс. кв.м. (данных на 2019 
пока нет), а это около 3 тысяч граждан [3].  

С чем связано невыполнение региональных адресных программ и многочисленными обращени-
ями граждан в государственные органы за защитой жилищных прав, в том числе органы прокуратуры? 

Прежде чем непосредственно рассмотреть частные случаи вмешательства органов прокуратуры 
в реализацию жилищных прав граждан, необходимо дать определения понятиям  аварийного и ветхого 
жилья.  

Легального и строгого определения законодатель не дает, но в настоящий момент проект поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»[4] находится на стадии экспер-
тизы, в случае, если его примут, то аварийным будет считаться многоквартирный дом, несущие конструк-
ции которого повреждены и деформированы настолько, что существует опасность обрушения. Либо 
они дали крен, который может вызвать потерю устойчивости здания. Такой дом подлежит сносу или ре-
конструкции.  

Ветхими, в свою очередь, предлагается признавать дома с ограниченно работоспособным состо-
янием строительных конструкций. У такого здания могут быть крены, дефекты и повреждения, 
но при этом отсутствует опасность его внезапного разрушения и потери устойчивости.  

Исходя из этого, чтобы ветхие дома не стали аварийными, их необходимо ставить на контроль, а 
сегодняшняя ситуация продолжает позволять субъектам РФ по своему усмотрению выдвигать требова-
ния для признания жилья ветхим и аварийным. Органам прокуратуры необходимо обратить внимание 
на данные тенденции.  

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017г. №140 "Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере"10 прокурорам предпи-
сано сосредоточить усилия на организации надзора за своевременным выявлением и реальным устра-
нением нарушений прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, полнотой осуществления мероприя-
тий по переселению населения из аварийного жилья и расходованием денежных средств, выделяемых 
на данные цели.  

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о несоблюдении норм  законодательства 
почти на всех этапах переселения граждан из аварийного жилищного фонда [5].  

Так, одной из причин является нерезультативная координация действий органов местного само-
управления, в том числе, при учете аварийного государственного и муниципального жилищного фонда, 
соблюдении порядка создания межведомственных комиссий по оценке технического состояния жилищ-
ного фонда и при оценке помещений. 

В прокуратуру Ленинского района г. Саратова поступило обращение Г В ходе проверки было уста-
новлено, что гражданка является собственником помещения, который находится в непригодном для 
жизни состоянии. Одним из собственников жилых помещений также является муниципальное образова-
ние «Город Саратов». Данный жилой дом введен в эксплуатацию в 1953 году, процент его износа состав-
ляет 55 %, в связи с чем имеется значительный износ строительных конструкций.  

В свою очередь администрация района бездействовала и никаких мероприятий по признанию 
дома аварийным не проводила. Согласно решению суда, исковые требования прокурора были удовле-
творены и на администрацию возложили обязанность инициировать проведение мероприятий по при-

                                                           

 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 97 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

знанию дома аварийным и непригодным для дальнейшего проживания.  В данном случае, администра-
ция в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещения, бездействуя, 
не обращалась в комиссию для признания помещений непригодными для проживания, тем самым со-
здала условия для ущемления жилищных прав граждан.  

Своевременные меры прокурорского реагирования позволили минимизировать негативные по-
следствия для заявительницы.  

Следующее возможное нарушение, на которое прокурорские работники должны обращать внима-
ние при переселения граждан из аварийного жилья, несоответствие жилых помещений, предоставляе-
мых взамен аварийных, установленным нормам по площади, техническим и иным характеристикам.  

Так, исходя из материалов гражданского дела № 2-120/2019 по иску прокурора района Республики 
Саха (Якутия) к администрации, семье К по договору социального найма был предоставлен дом, но  ни-
кто там не проживал в виду неблагоприятных условий (дом 1958 года постройки, участок заболоченный, 
со временем дом провалился в землю по окна). Первоначальное решение суда не по инициативе органов 
прокуратуры было вынесено в январе 2019 года, в соответствии с которым дом признан аварийным и 
подлежащим сносу. По состоянию на 26 марта 2019 года семье другое жилое помещение не было предо-
ставлено, в связи с чем Копылова обратилась в прокуратуру района и добилась обязания администрации 
предоставить ей другое жилое помещение, отвечающее установленным требованиям санитарно–эпиде-
миологического законодательства, и благоустроенное применительно к условиям муниципального обра-
зования.  

В ходе проведения прокурорской проверки в данном случае выявлено сразу несколько нарушений, 
во-первых, несоответствие техническим условиям предоставляемых жилых помещений, а во-вторых, 
срок расселения из аварийных домов.  

Что касается второго аспекта, то в законе сроки не нормированы, но они определяются в зависи-
мости от различных факторов(год постройки, степень износа помещения/здания и т.п.).  С точки зрения 
правоприменителей - органов прокуратуры, это создает пробел в законодательстве, который приводит к 
безответственности правоисполнителей - администраций муниципальных образований и к нарушению 
жилищных прав граждан.  Целесообразнее было бы установить в законодательстве сроки отселения 
граждан из аварийного жилья.   

Таким образом, осуществление своевременного и эффективного прокурорского надзора за испол-
нением жилищного законодательства при переселении граждан из аварийного жилья способствует не 
только устранению возникших нарушений, но и выявляет причины и условия таких нарушений для даль-
нейшего недопущения ущемления жилищных прав граждан. 
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Разрешение проблемы отнесения правовых (юридических) знаний к специальным в последнее 

время становится все более актуальным, как для теории судебной экспертизы, так и для правопримени-
тельной практики. До сих пор по этой проблеме не выработано единого мнения между учеными и прак-
тиками в области судебной экспертизы, криминалистики и уголовного процесса. В целом вопрос о раз-
граничении юридических и специальных знаний имеет достаточно продолжительную историю.  

Аннотация: статья посвящена насущной проблеме отнесения юридических знаний к специальным. 
Проведен сравнительно-правовой анализ мнений ряда различных авторов, произведено их критиче-
ское осмысление и трактовка. Авторы выделяют собственную дефиницию понятия «юридические 
знания». Особое внимание обращается на судебную практику, в том числе и в Конституционном суде 
РФ. Основной целью научной статьи служит привлечение внимания юридической общественности к 
данной проблеме и ее разрешению на уровне законодательного регулирования.  
Ключевые слова: специальные знания, юридические знания, судебная экспертиза, уголовный про-
цесс, судопроизводство.  
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В советской криминалистической литературе полностью отрицалась возможность отнесения юри-
дических знаний к специальным. Тогда же применение юридических знаний считалось исключительным 
правом лишь органов, на которые возложена обязанность осуществления предварительного расследо-
вания, и непосредственно самого суда, осуществляющего рассмотрение уголовного дела по существу. 
Тем не менее, принятие нового процессуального закона привело к возобновлению дискуссий относи-
тельно соотношения этих видов знаний, что, прежде всего, связано с тем, что в уголовно-процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации (далее УПК) не было введено ограничения для отнесения юридиче-
ских знаний к специальным. Потому, считаем необходимым провести анализ работ видных ученых и 
предпринять попытки по нахождению разрешения этого достаточно спорного вопроса. 

Прежде всего необходимо определиться с понятием юридических и специальных знаний. В рос-
сийском законодательстве не даётся определения специальных знаний, поэтому следует исходить из 
доктринальных положений. Но и в доктрине нет единства мнений относительно данного понятия. Одним 
из первых определение данного понятия в 1967 г. дал А. А. Эйсман: «Специальные знания – это знания 
не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения, короче, это знания, 
которыми располагает ограниченный круг специалистов» [1]. Ю.К. Орлов полагает, что специальными 
являются знания, выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта, которыми 
обладает более или менее узкий круг лиц. Аналогичной точки зрения придерживается В.И. Шиканов, 
отмечая, что понятие «специальные знания» применяется в целях определения любой необходимой со-
вокупности познаний (практического опыта, навыков), за вычетом общеизвестных, то есть входящих в 
подготовку граждан на базе общеобразовательных программ [2]. 

Но в то же время, исходя из анализа приведенных теоретических положений, можно прийти к вы-
воду, что эти определения не отражают всей полноты специальных знаний, поэтому считаем необходи-
мым воспользоваться определением Т. В. Аверьяновой, которая определяет их следующим образом: 
«специальными являются знания, приобретенные субъектом в процессе обучения и практической дея-
тельности в науке, технике, искусстве, ремесле и основанные на знании научных разработок в соответ-
ствующих областях знаний, используемые для решения вопросов, возникающих при расследовании и 
рассмотрении в суде конкретных дел» [3].  

Мнение ряда авторов сводится к тому что, юридические знания – это знания в области права, ко-
торые относятся к знанию законов, их соблюдению и решению конфликтных ситуаций в случае наруше-
ния законодательства. Подобное утверждение позволяет прийти к выводу, что в определении не сказано 
каким образом могут быть получены эти знания. Представляется, что такого рода знания возможно по-
лучить только в результате целенаправленной профессиональной подготовки по юридической специ-
альности. Такое суждение объясняется тем, что на практике невозможно применение и использование 
данных знаний, не обладая требуемым теоретическим багажом. Изучив эти два определения, мы уже 
имеем возможность усмотреть некоторые различия между ними, и прежде всего то, что специальные 
знания, в отличие от юридических, возможно приобрести в процессе практической деятельности в раз-
нообразных областях.  

Далее необходимо детально рассмотреть мнения авторов, по поводу отнесения юридических зна-
ний к специальным. Видные ученые, стоявшие у истоков института специальных знаний в уголовном 
процессе, А.А. Эйсман и А.Р. Шляхов полностью отрицали возможность отнесения юридических знаний 
к специальным. Этой же точки зрения придерживался и Р.Д. Рахунов. Ряд современных авторов также 
исключают правовые знания из состава специальных. Результаты исследования источников последних 
лет дают основания резюмировать, что аналогичного мнения придерживался и целый ряд ученых-юри-
стов Литвы, Польши и Германии. При этом анализ имеющихся в соответствующей литературе материа-
лов показывает, что многие современные отечественные авторы все-таки считают необходимым вклю-
чение правовых знаний в сферу специальных, подлежащих применению в рамках уголовного процесса.  

Подобной точки зрения придерживается и Е. Р. Россинская, опубликовавшая свой труд по данной 
проблеме: «Специальные юридические знания и судебно-нормативные экспертизы».  В данной работе 
ею рассматрена возможность включения юридических знаний в состав специальных в рамках проведе-
ния юридических экспертиз. Автор пишет: «Впервые юридические знания были отнесены к специальным 
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при рассмотрении дел в Конституционном Суде РФ, анализ практики которого показывает, что во многих 
случаях в качестве экспертов вызываются высококвалифицированные юристы, и на их разрешение ста-
вятся вопросы, касающиеся трактовки и использования отдельных норм материального и процессуаль-
ного права» [4]. Сведущих в отдельных отраслях права лиц давно уже привлекают для дачи консульта-
ций по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях, т.е. фактически 
происходит использование имеющихся у них специальных знаний, как в процессуальной, так и в непро-
цессуальной форме. Консультации специалистов в области банковского, предпринимательского, ком-
мерческого, трудового, информационного, финансового, таможенного и других отраслей права, давае-
мые в устной или письменной форме (в виде заключения), приобретают статус доказательств.  

Центральная идея Е. Р. Россинской заключается в следующем: «Представляется, что назрела 
необходимость узаконить производство правовых (или юридических) экспертиз в тех случаях, когда для 
установления истины по уголовному или гражданскому делу, делу об административном правонаруше-
нии необходимы исследования с применением специальных юридических знаний, которыми не обла-
дают следователь, суд или лицо, рассматривающее административное правонарушение» [5].  

Противоположного подхода придерживается ряд ученых, которые не считают нужным включать в 
состав специальных знаний правовые знания и отвергают назначение и производство правовых экспер-
тиз. Так, П.С. Яни утверждает, что «получение юридического образования презюмирует умение разби-
раться не только в вопросах уголовного права или процесса, но и во всех проблемах, так или иначе 
связанных с применением правовых норм». По мнению Ю.Г. Корухова, «экспертиза в области права воз-
можна только в практике Конституционного Суда РФ, но не в уголовном процессе. Правильное самосто-
ятельное толкование и применение норм права составляет существенную часть деятельности следова-
телей, прокуроров, судей» [6]. 

Осуществив анализ вышесказанного, мы не можем сделать критических выводов по вопросам от-
несения юридических знаний к специальным. На наш взгляд, рассматриваемая проблема по-прежнему 
является актуальной, не нашедшей своего разрешения. Однако, будем придерживаться той точки зре-
ния, что отнесение юридических знаний к специальным нецелесообразно. Подобная точка зрения может 
быть объяснена тем, что, во-первых, по своей сути, эти знания приобретаются различным образом. Во-
вторых, производство судебных экспертиз, связанных с применением юридических знаний и направлен-
ных на разрешение вопросов относительно соответствия Конституции РФ каких-либо нормативно-пра-
вовых актов, возможно только в рамках Конституционного производства. Кроме того, необходимо прини-
мать во внимание тот факт, что привлечение специалистов для производства юридических экспертиз в 
уголовном, гражданском и иных процессах считаем недопустимым. Неприемлемо вторжение специали-
ста в сферу деятельности правоприменителей. Проведение юридических экспертиз в рамках, например, 
уголовного процесса будет свидетельствовать о некомпетентности, профессиональной неподготовлен-
ности следователя или даже судьи.  

Таким образом, мы соглашаемся с мнениями авторов о том, что не являются специальными зна-
ния в области юриспруденции. Применение юридических знаний входит в компетенцию не специалиста, 
а органа, ведущего производство по делу. Специалист, в рамках своих полномочий, не должен иметь 
возможности истолкования норм права, дабы исключить возможность его вмешательства в сферу дея-
тельности компетентных органов. 
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На возможность внесения изменений в следы обуви преступниками с целью их сокрытия либо 

умышленного искажения информации, которая может быть получена по отображению подошвы обуви, 
указывают многие ученые, например, Колдин В.Я.  

Смотров С.А. отмечает, что «образование малоинформативных следов обуви связано не только с 
технологическими особенностями процессов изготовления обуви и образованием ею следов, но и с при-
нятием преступниками мер для сокрытия следов на местах происшествий, уменьшению количества 
идентификационной информации, содержащейся в следах, путем изменения подошв носимой ими 
обуви»[1, с. 11]. 

В работе Грановского Г.Л., посвященной криминалистическому исследованию следов ног, также 
имеется указание на «попытки умышленно исказить признаки направления ходьбы»[2]. 

В нашей научной работе содержится термин «способы фальсификации следов обуви». Данное 
наименование проблемы было заимствовано из работы Фоминых И.С, посвященной следам ног и нуж-
дается в пояснении [3, с. 50]. 

В толковом словаре Ожегова дается следующее определение фальсификации: «1. Фальсифици-
ровать – подделать, исказить с целью выдать за подлинное, настоящее. 2. Поддельный предмет, вещь, 
выдаваемая за настоящую, подделка» [4, с. 853]. 

Авторы Большого юридического словаря определяют фальсификацию как «подделка, сознатель-
ное искажение, подмена (подлинного, настоящего) ложным» [5].   

Аннотация: практически при каждом осмотре места происшествия правоохранительные органы об-
наруживают следы обуви, при изучении которых возможно решение широкого круга вопросов диа-
гностического характера, например, определить рост, вес, возраст, профессию и многое другое. 
Именно это обстоятельство и детерминирует преступников находить различные приемы искажения 
или сокрытия данной информации. В научной статье приводится несколько точек зрения на понятие 
способов фальсификации следов обуви, а также рассматриваются более подробно данные способы. 
Ключевые слова: следы обуви, способы фальсификации, следовоспринимающая поверхность, 
ходьба, преступник. 
 

METHODS OF FALSIFICATION OF TRACES OF SHOES 
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Abstract: at almost every inspection of the scene, law enforcement agencies find traces of shoes, which 
can be used to solve a wide range of diagnostic issues, for example, determine height, weight, age, profes-
sion and much more. It is this circumstance that determines the criminals to find various methods of distorting 
or hiding this information. The scientific article provides several points of view on the concept of methods of 
falsifying shoe traces, as well as discusses these methods in more detail. 
Key words: footprints of shoes, methods of falsification, trace-perceiving surface, walking, criminal. 
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На основании выше описанного можно сформулировать следующее определение. Способы фаль-
сификации следов обуви – это основные пути «подделки» следов обуви и изменения их свойств с целью 
преднамеренного искажения характерных признаков.  

Также данное определение можно дополнить в части целевого назначения: «Фальсификация же 
— это деятельность, целью которой является именно затруднить возможность установления действи-
тельных характеристик и свойств объекта ввиду того, что искажается или информация об объектах или 
сами эти объекты».   

На практике нечасто встречаются случаи, когда преступник прибегает к различным приёмам с це-
лью скрыть истинное направление своего движения, особенности походки и признаки обуви, но все же 
это возможно.  

Рассмотрим данные способы и их характерные особенности подробнее.  
1. Ходьба (движение) вперед спиной 
Это один из самых распространённых способов фальсификации следов обуви и ног, используе-

мый не только в преступных целях, но и, например, в разведке. Он заключается в том, что лицо движется 
в направлении, обратном обычной походке человека. Такая неестественность движения находит свое 
отражение в специфических особенностях следов обуви и их дорожки.  

Во-первых, при обычной походке лицом вперед человек распределяет тяжесть своего тела следу-
ющим образом: сначала давление происходит на каблук, а затем переносится на носок. В результате 
этого каблучная часть следа более выражена, чем носочная, т.е. глубже в объёмном и отчётливее в 
поверхностном отображении. При ходьбе спиной вперед наблюдается обратное явление: подметочная 
часть следа обуви более вдавлена.  

Во-вторых, ходьба спиной вперед – это неестественное, несвойственное (нетренированное) чело-
веку движение, поэтому лицу требуются дополнительные усилия по приданию равновесия в таком поло-
жении. Это достигается за счет увеличения площади опоры путем более широкой расстановки ног. 
Вследствие этого увеличивается ширина шага, уменьшается его длина, а угол разворота ступней стано-
вится нулевым или отрицательным.  

В-третьих, при таком способе передвижения визуальный обзор человека ограничен, поэтому он 
должен постоянно поворачиваться назад, чтобы посмотреть, что происходит за его спиной. Это выража-
ется в замедлении его движения, коротких остановках, вследствие чего в дорожке следов обуви проис-
ходит увеличение глубины (вдавленности) следов, а также изменяется угол разворота ступней. 

2. Ходьба "след в след" ("волчий след") 
Данный способ фальсификации следов обуви часто применяется для маскировки военными, но в 

силу простоты осуществления был перенят и преступниками. Цель его использования – сокрытие ин-
формации о количестве идущих людей. Он заключается в том, что группа людей передвигается друг за 
другом, наступая в следы впереди идущего. Как правило, замыкающим является наиболее тяжелый че-
ловек, который «перекрывает» все ранее образованные следы. Данный способ имеет свои характерные 
особенности.  

Во-первых, следы имеют большую глубину. Это из-за того, что каждый из идущих оказывает опре-
деленное давление на следовоспринимающую поверхность, что и приводит к значительной вдавленно-
сти следов. 

Во-вторых, следы и их края становятся расплывчатыми, т.к. невозможно полностью идти «след в 
след», всегда  присутствуют отклонения. К тому же, преступники имеют разную обувь, рельефный рису-
нок которой различается.  

3. Использование обуви не по размеру 
Данный способ является также достаточно распространенным, что определяется простотой его 

осуществления. Он заключается в том, что преступник надевает обувь, которая может быть как боль-
шего, так и меньшего размера в зависимости от конкретных сложившихся обстоятельств и условий. Это 
отражается в следующих особенностях единичных следов и их дорожки. 

Во–первых, в случае использования преступником обуви большего размера давление тяжести 
тела в носочной части уменьшается и, как следствие, след в этой части получается небольшой глубины 



106 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

либо плохо пропечатывается на поверхности.   
Во-вторых, на ношение обуви, как большего, так и меньшего размера могут указать размерные 

данные элементов дорожки следов обуви, которые не соответствуют характеристикам, свойственным 
для данного размера обуви. 

4. Использование чужой обуви (в том числе и обуви другого пола) 
Данный способ не отличается от предыдущего, однако он имеется свои характерные признаки. В 

случае использования обуви, не принадлежащей преступнику, можно установить данный факт путем 
изучения угла разворота стопы в дорожке следов обуви и вычисленного по участкам износа каблука. 
Сразу отметим, что если обувь новая, то определить это будет затруднительно.  В случае же использо-
вания обуви другого пола – характеристики элементов дорожки следов женской обуви будут соответ-
ствовать мужским, и наоборот.  

5. Подвязывание к подошве обуви различных предметов 
Указанный способ фальсификации следов обуви отличается разнообразием предметов и спосо-

бов их крепления к низу обуви. Это могут быть дощечки, картонки, пластмассовые плоские изделия и 
другое, которые крепятся нитками, скотчем, клеем и т.д. По следам, которые оставят данные предметы 
на поверхности, возможно определить направление передвижения  преступника. Используется законо-
мерность: частицы грунта, песка, снега, глины и т.д. выбрасываются в сторону передвижения лица.  

6. Подвязывание обуви к ногам каблуками вперед  
Данный способ заключается в том, что обувь не надевается, а крепится с помощью различных 

приспособлений к ногам, причем каблучная часть соответствует пальцам ноги, а  носочная часть – пятке. 
В этом случае вдавленность следа будет «правильной»: глубже в каблучной части. Однако в следах 
обуви возможно отображение крепежных элементов: верёвка, проволока, шляпки хаотично расположен-
ных гвоздей или саморезов и пр. Также могут быть и дополнительные признаки, связанные с подвязы-
ванием обуви другого размера. Например, обувь большего размера имеет больший вес, вследствие чего 
происходит изменение длины шага, а также возможно появление следов подволакивания  ног. 

7. Надевание поверх обуви различных предметов 
Данный способ основан на том, что преступник надевает поверх своей обуви различные предметы, 

чтобы следы обуви стали менее заметными,  получили искажение, либо не оставались вовсе. В качестве 
«маскировочных средств используются» разнообразные изделия: полиэтиленовые (пакеты, бахилы и 
т.д.), тканевые (носки, куски ткани и пр.), бумажные (пакеты) и др. Наличие признаков, характеризующих 
данный способ фальсификации следов обуви, зависит от конкретных условий следообразования, по-
этому их описание в научной и учебной литературе отсутствует.  
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В последнее время особое внимание уделяется теме биометрической идентификации и аутенти-

фикации, что связано с активным формированием и распространением биометрических технологий во 
многих областях деятельности человека.   Информационные биометрические системы используются 
преимущественно для осуществления контроля физического доступа и доступа к конфиденциальной ин-
формации. 

Понятие «биометрия» рассматривается с нескольких точек зрения. Так, биометрию можно рас-
сматривать как раздел науки криминалистики, изучающий измеримые/измеряемые биологические (ана-
томические/физиологические) и поведенческие характеристики, применяемые для автоматизированного 
признания и криминалистического отождествления.  А можно и как автоматизированный процесс отож-
дествления физического лица с помощью криминалистических методов, основанных на биометрических 
характеристиках (биологических и поведенческих). 

Следует отличать биометрию от биометрики. Биометрика охватывает измерение любых парамет-
ров человека, в то время как биометрия только тех, которые уникальны и имеют идентификационную 
значимость. ФЗ «Об персональных данных» в статье 11 указывает, что биометрическими персональ-
ными данными являются сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особен-
ности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются опера-
тором для установления личности субъекта персональных данных [1, с. 15]. 

Обязательным условием использования биометрических персональных данных является пись-
менное согласие субъекта этих персональных данных. Однако существуют исключения, связанные: 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности использования биометрических систем 
в целях идентификации и аутентификации человека, области применения биометрических техноло-
гий, проблемы нормативно правовой регламентации функционирования и применения единой био-
метрической системы. Затрагивается вопрос о надежности хранения и защите персональных данных 
используемых биометрическими системами. 
Ключевые слова: биометрические данные, биометрическая система, биометрические технологии, 
идентификация, биометрия. 
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Abstract: this article discusses the possibilities of using biometric systems for human identification and 
authentication, the scope of biometric technologies, and the problems of legal regulation of the functioning 
and application of a single biometric system. The issue of reliability of storage and protection of personal 
data used by biometric systems is discussed. 
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 с реализацией международных договоров Российской Федерации (далее РФ) о ремиссии;  

 с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в связи с проведением обяза-
тельной государственной дактилоскопической регистрации; 

 со случаями, которые предусмотрены законодательством РФ, а именно, об обороне, о без-
опасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, 
об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законо-
дательством РФ; 

 со случаями, предусмотренными законодательством РФ о порядке выезда из РФ и въезда в 
РФ о гражданстве РФ. 

К биометрическим параметрам относят: отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза, анализы 
ДНК, аудиозапись голоса, фото и видео изображение, а также способ выполнения личной подписи. Воз-
можности биометрии как метода идентификации и аутентификации заключается в том, что, используя 
индивидуальные физические характеристики и поведенческие показатели (например, такие как способ 
выполнения подписи, особенности походки) т.е. те параметры, которые являются неотъемлемой частью 
человека, позволяют отличить его от многих других. Идентификация и аутентификация осуществляется 
посредством технически автоматизированных систем, способных к:  

 регистрации биометрического образца от конечного пользователя;  

 извлечению и обработке биометрических данных от этого образца;  

 хранению извлеченной информации в базе данных;  

 анализу полученных биометрических данных с учетной моделью первичных регистрационных 
данных, имеющейся в базе данных;  

 принятию решения по соответствию идентификации или проверки идентичности и пр.  
Данные биометрии изначально использовались исключительно силовыми ведомствами в работе 

с правонарушителями, одним из распространённых регистрируемых параметров являлись отпечатки 
пальцев и изображение лица. На сегодняшний день существует тенденция внедрения и повсеместного 
использования биометрических данных в гражданской (частной) идентификации, в том числе и корпора-
тивной среде. Одной из главных областей применения биометрических технологий является использо-
вание биометрического загранпаспорта, который содержит биометрические данные на электронном но-
сителе (электронном чипе). Идентификация осуществляется путем сравнения метрических данных лица 
предоставившего паспорт и метрических данных владельца. Кроме того, с 2015 года для получения био-
метрического загранпаспорта дополнительно требуется предоставление изображений папиллярных ли-
ний двух указательных пальцев рук. Спорные моменты возникают относительно использования биомет-
рии в современных мобильных устройствах. Практически все выпускаемые в последние годы смарт-
фоны оснащены функцией разблокировки с использование биометрических данных, которые считыва-
ются чаще всего посредством специально встроенного сканера отпечатка пальца или программного 
обеспечения по распознаванию лиц через фронтальную камеру. Относительно применения биометрии 
в смартфонах общепринятой является точка зрения, что такие данные не регулируется нормами Феде-
рального Закона №152-ФЗ «Об персональных данных» и служат исключительно в качестве подтвержде-
ния, что смартфонам пользуется один и тот же человек и не имеет в своих целях установление личности 
пользователя. Однако остается вопрос о надежности хранения таких данных в телефоне [2, с. 37]. Для 
граждан Российской Федерации внимание привлекают вопросы применения биометрических данных в 
рамках развертывания и активного внедрения в жизнь людей Единой биометрической системы. Разра-
ботка данной системы началась в 2017 году и уже в феврале 2018 года появилась первая рабочая версия 
системы. Официально она стала внедряться в июле 2018 года и используется только в банковской об-
ласти, но не исключено, что это только первый этап внедрения, далее будут захвачены и другие области 
использования. Биометрическая идентификация все больше и больше проникает в жизнь человека, 
охватывая различные области его деятельности. Ведутся дискуссионные вопросы о внедрении биомет-
рической системы в школах, а также в других сферах деятельности при этом следует учитывать, что 
наряду с положительными моментами использования биометрических систем, отмечаются проблемы их 
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функционирования: Прудников В.И.  в своей диссертации «Исследование возможностей повышения точ-
ности идентификации информационных биометрических систем», проанализировав опыт работы техно-
логий биометрической идентификации пришел к выводу, что на данный момент они не могут дать 100% 
результат и правильно идентифицировать человека [3, c. 96]. Мы согласны с вышеизложенным мнением 
и обосновываем это тем, что: 

 биометрические технологии имеют возможность допуска ошибки компьютером или другими 
техническими средствами, осуществляющими идентификацию по биометрическим параметрам; 

 современные технологии не способны обеспечить достаточный уровень точности и качества 
работы биометрических систем. 

Использования биометрических систем влечет за собой ряд вопросов, связанных с надежностью 
хранения и защиты персональных данных. Надежность сведений, хранящихся в единой биометрической 
системе обеспечивается повышенными требованиями, которые связаны с обязательным использова-
нием криптозащиты, такой же системы шифрования, которая применяется для обеспечения безопасно-
сти государственной тайны, за соблюдением данных требований уполномочено наблюдать ФСБ сов-
местно с ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю). Но, не смотря на со-
здание систем защиты персональных данных, остаются вопросы их устойчивости к разрабатываемым и 
постоянно совершенствующимся средствам и методам осуществляемых в рамках «хакерских» атак, ко-
торые сопровождаются созданием новых вирусов и программ способных уничтожать информацию, хра-
нящуюся на серверах и делать ее непригодной для дальнейшего использования. Ряд проблем может 
быть решен, если будет осуществляться постоянное совершенствование биометрических технологий. 
Или в ходе процедуры идентификации будут использоваться как минимум три биометрических пара-
метра.  

Рассматриваемая система биометрической идентификации, не смотря на существующие про-
блемы, широко используется и развивается в гражданской (частной) идентификации. Основным назна-
чением такой идентификации является обеспечение и ускорение прохождения каких-либо процедур 
гражданами, решение каких- либо вопросов без непосредственного физического присутствия.  Данные 
достижения следует также активно использовать в рамках правоохранительной деятельности, в целях 
быстрой идентификации личности преступника.  
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В условиях нашей планеты, растения играют крайне важную роль и распространены практически 

на всей территории Земли. В связи с этим, их следы, в подавляющем большинстве случаев, остаются 
на преступниках, жертвах, а также предметах, непосредственно связанных с преступлением. В связи с 
этим, появляется возможность и необходимость получить значительное количество информации в том 
числе, из следов, оставленных пыльцой и спорами растений. 

Палинология – это совокупность различных отраслей наук, основанных на изучении пыльцевых 
зёрен и спор [1, с.18]. Подобные объекты могут оставаться на различных поверхностях в самых разных 
местах: как в лесах и полях, так и в пустынях и пещерах. В связи с тем, что виды растений, места их 
прорастания, а также периоды цветения уникальны, то данная наука может предоставить криминали-
стике информацию о местонахождении объекта, на котором были найдены следы пыльцевых зёрен и 
спор. Более того, в связи с естественным назначением, пыльца обладает защитной оболочкой, которая 
может сохраняться миллионы лет, при температуре до 300°C, будучи устойчивой к щёлочам и кислотам 
[2]. Благодаря качественному анализу полученных данных, можно определить, были ли перемещены 
объекты (доказательства или труп), отследить путь преступника, места, где он присутствовал (поможет 

Аннотация: в данной статье мы рассматриваем значение, международную практику и методы при-
менения палинологии в криминалистике. Формулируем основные положительные и отрицательные 
стороны подобных исследований, а также определяем возможные пути упрощения их использования 
в Российской Федерации. 
Ключевые слова: криминалистика, преступления, палинология, пыльцевое зерно, споры растений, 
секвинатор.  
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объединить несколько преступлений в одно или, наоборот, подтвердить факт непричастности), а также 
в исследовании нелегальных посылок: частицы пыльцы смогут предоставить информацию о стране-им-
портёре.  

Подобные исследования довольно редки в рамках криминалистики, однако, имеется ряд положи-
тельных примеров из международного опыта. Наиболее известным случаем является дело о массовых 
расстрелах в 1995 году близ города Сребреницы. Комиссия ООН провела крупный анализ, в том числе 
с использованием криминалистической палинологии. В результате чего было определено, что первона-
чально тела расстрелянных были захоронены близ места преступления, но затем, чтобы скрыть следы, 
их перезахоронили в иные места, где значительно отличался тип почвы и виды произрастающих расте-
ний. Сбор и анализ пыльцы, их сравнение с типом местности, позволил окончательно убедиться в нали-
чии военного преступления. [3] 

Также известен пример из Новой Зеландии: грабитель, когда покидал дом жертвы, задел цветки 
зверобоя. Он был задержан, и при анализе его вещей были обнаружены идентичные по форме и размеру 
пыльцевые зёрна, что и произрастали во дворе потерпевшей [4]. В данном случае, полицейские приме-
нили стандартный метод криминалистический палинологии: сравнение с помощью микроскопа. 

Рассмотрим первый метод проведения палинологической идентификации. Пыльцевые зёрна изу-
чаются отдельно под микроскопом и их строение сравнивается с иными пыльцевыми зёрнами по форме, 
структуре и размеру. Однако, данный метод имеет существенные недостатки. Во-первых, таким образом 
можно определить идентичность в том случае, если имеется конкретное растение для сравнения, что 
возможно крайне редко и лишь в уникальных случаях. В большинстве же можно установить только вид 
растения. Данная информация поможет определить лишь примерный ареал поиска. Во-вторых, для про-
ведения исследования данным методом требуются обширные знания в палинологии, так как необходимо 
разбираться и отличать пыльцу растений, всего которых на Земле примерно 400 000 видов. Так, напри-
мер, в США, по данным на 2016 год, есть лишь один такой специалист, работающий в правоохранитель-
ных органах. Естественно, что его знания используются лишь при расследовании наиболее значимых 
для общества преступлений.  [5] 

Однако, несколько лет назад был разработан новый метод исследования пыльцы. В отличие от 
предыдущего, изучается не внешняя специфика, а внутренняя. То есть ДНК-цепи определённых генов, 
которые необходимы для выживания растения, так как именно они содержатся в частицах пыльцы всех 
видов флоры. Также существует два основных направления в изучении частиц: индивидуальное и ком-
плексное исследование.  

При индивидуальном исследовании  пыльцевое зерно помещается в колбу с кварцевыми шари-
ками. Затем встряхивается, чтобы аккуратно разбить защитный слой пыльцы, а потом изучаются кон-
кретные гены. В связи с тем, что строение ДНК крайне специфично у различных групп растений, то по-
лученную информацию, подобно штрих-коду, можно загрузить в специальную программу, которая будет 
содержать уже имеющиеся данные о самых различных растениях и ответит на вопрос - образцы, какого 
именно растения были получены, а при возможности и место его произрастания.  

При комплексном исследовании происходит анализ всей группы пыльцевых зёрен, благодаря спе-
циальному устройству – секвинатору. В итоге, мы получаем не просто вид одного растения, а целую 
совокупность из местности, в которой находился подозреваемый, тем самым значительно сократив диа-
пазон поиска до пределов, в которых уже смогут работать служебные собаки. Комплексное исследова-
ние пока использовалось лишь для некриминалистических целей: изучение частиц пыльцы с пчёл, для 
определения траектории их полётов, а также при анализе наличия в воздухе аллергенов. [6] 

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что у криминалистической палинологии имеется 
обширный потенциал. Крайне значительными плюсами являются: наличие зёрен пыльцы практически 
во всех средах, продолжительное сохранение данных частиц на одежде, а также большое биологическое 
разнообразие, которое и позволяет определять более точно местоположение. Основной же проблемой, 
которая возникала в связи с использованием первого метода, была необходимость в узкоспециализиро-
ванных исследователях, но в связи с разработкой нового метода и развитием технических возможностей, 
выполнить такую работу может специалист с общими знаниями в биологии.  
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Однако, для эффективного применения криминалистической палинологии, появляется необходи-
мость систематизации знаний о растениях. На наш взгляд, необходимо создать всероссийскую базу па-
линологического материала, в которой будет содержаться информация о структуре ДНК различной 
флоры, а также местах произрастания. Данные о самих растениях можно получить либо в рамках меж-
дународного сотрудничества с иными странами, которые уже используют подобные методы, либо у оте-
чественных учёных, через российские семенохранилища и ботанические сады. Информацию об ареале 
произрастания самих растений может предоставить Министерство природных ресурсов и экологии, а 
также некоторые отдельные учёные и специалисты. Так, например, на базе МГУ в феврале 2019 году 
стартовал проект «Атлас флоры России». Данные помогают собирать профессионалы и любители по 
всей стране. Подобные проекты могут значительно упростить создание всероссийской базы пыльцы. [7]  

Таким образом, мы уверены, что основа для полноценного применения палинологии в криминали-
стике существует на данный момент. Необходим лишь ряд мероприятий организационного характера и 
обобщающих имеющиеся знания. Ведь, как показывает международный опыт, подобные исследования 
могут нести в себе достаточный объем информации, необходимый для включения таковых в доказатель-
ственную базу. 
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В настоящее время экстремизм представляет собой актуальную угрозу для национальной без-

опасности Российской Федерации. Направленный против насильственного изменения основ конституци-
онного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации, экстремизм, дина-

Аннотация: В данной статье рассмотрены затруднения, которые появляются при применении тра-
диционных методов судебного автороведения в целях диагностики и идентификации автора экстре-
мистских текстов, в силу специфики объекта исследования.  Проанализирована также возможность 
использования закономерностей корреляции акцентуаций характера личности и эмоционально-
смысловой доминанты текста для решения вопроса идентификации автора экстремистского матери-
ала в рамках судебно-автороведческой экспертизы.  
Ключевые слова: экстремистский текст, судебно-автороведческая экспертиза, идентификация ав-
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Abstract: This article discusses the difficulties that arise when applying the traditional methods of forensic 
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мично развиваясь, дестабилизирует внутриполитическую и социальную обстановку в стране, а также по-
рождает своё крайнее проявление – террористическую деятельность.  Статья 1 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» отражает и иные направления экс-
тремизма: создание незаконных вооруженных формирований; возбуждение расовой, национальной, со-
циальной или религиозной розни, связанной с насилием или призывами к насилию и т.д [1]. 

Материалы экстремистского характера, обладая признаком публичности, нацелены на оказание 
влияния на определенную группу лиц или на все общество в целом. Они представляют собой акты ре-
чевого экстремизма, в которых противоправно используются слова и сопутствующие им экстралингви-
стические знаки (изображения, жесты) в целях внедрения в сознание людей деструктивных идей и пси-
хологических установок, пропаганды тоталитарных порядков, внушения нетерпимости к окружающим, 
распространения антигуманных взглядов, способствующих разжиганию ненависти и неприязни между 
различными группами, объединёнными определенным признаком общности.  

Для привлечения лица к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за 
осуществление экстремистской деятельности требуются специальные знания не только в области су-
дебно-лингвистической экспертизы, методами которой устанавливаются акты призывов или направлен-
ность текстов на возбуждение ненависти, вражды по признакам принадлежности к определенной этни-
ческой, социальной, расовой, национальной или религиозной группе, но и в области судебного авторо-
ведения для установления автора экстремистского материала.  В частности, согласно статье 20.29 КоАП 
РФ массовое распространение экстремистских материалов, а равно их производство, влечет наложение 
на лиц административного штрафа [2].  Создание текстов экстремистского содержания, в отличие от акта 
распространения, является творческим процессом, в котором появляется фигура автора, фиксируемая 
автороведческими методами. 

Установление автора текста – это идентификационная задача, требующая проведения двухсту-
пенчатого исследования: 1) предварительная тщательная диагностика автора текста в целях прояснения 
его половой, возрастной и иной принадлежности; 2) сравнительное исследование – «наложение» выяв-
ленных на первой стадии характеристик на проверяемую личность либо на гипотетическую личность 
автора текстов, предложенных для сравнения [3, с.184]. Совпадение диагностических характеристик по-
вышает вероятность положительного (идентичного) авторства. Однако представленный алгоритм иссле-
дования, характерный для большинства автороведческих экспертиз, в силу особенностей самого акта 
экстремизма, совершенно не актуален для исследования экстремистских материалов. 

Первое ограничение, которое накладывает на автороведческое исследование экстремистский 
текст – невозможность использования статистического метода в качестве основного. Связано это с тем, 
что статистический метод, в основном, направлен на исследование авторства художественных текстов, 
т.к. они отражают образ конкретного автора, и имеются каталогизированные авторские стили, выступа-
ющие сравнительными образцами в исследовании. Экстремистские тексты по своей природе являются 
протестной и маргинальной литературой, которая создается анонимным источником и издается малым 
тиражом. Если создание каталогизированных авторских стилей для экстремистских материалов пред-
ставляется теоретически возможным, то небольшие объемы исследуемого объекта могут привести к 
большой математической погрешности, что отразиться на точности полученных результатов. 

Хорошо изученные и обобщенные категории гендера и диалекта также теряют свою фундамен-
тальную значимость в отношении экстремистских материалов и становятся нерелевантными в рамках 
данной экспертизы. Специфичность экстремизма, как речевого акта, предусматривает «мужское созна-
ние», т.е. выраженную маскулинность, не допускающую феминных проявлений в мышлении, поведении 
или речи. Поэтому текст женщины-экстремиста будет отражать не только очевидные мужские речевые 
особенности (жаргонная, обсценная лексика, простой синтаксис, «мужские» темы), но и тончайшие ню-
ансы маскулинного дискурса, что не позволит установить имитацию чужой речевой манеры с помощью 
методов автороведения.  

Установление место рождения и место проживания автора-экстремиста с помощью анализа диа-
лектных особенностей текста также вызывает определенные затруднения, которые связаны с полярно-
стью экстремистской и диалектной культур. Диалект – это региональный вариант языка, отражающий 
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речевые особенности местности на фонетическом, лексическом, синтаксическом и грамматическом 
уровнях. Экстремистская культура, в свою очередь, всецело является письменной (в качестве основного 
канала информации выступает письмо), высокоинтеллектуальной (идеологи экстремизма – люди соци-
ально-политически и культурологически «подкованные», обладающие даром слова) и направленной на 
глобальную пропаганду (речь унифицируется, нормируется). Следовательно, работа по установлению 
половой принадлежности автора, а также проведение диалектологического анализа в рамках авторовед-
ческого исследования экстремистского текста не приведет к необходимым результатам, таким образом, 
является малопродуктивной и излишней. 

Учитывая вышеперечисленные ограничения в диагностическом и идентификационном исследова-
нии автора экстремистского текста, мы предполагаем, что в целях его установления эффективно, ис-
пользовать категорию психологического типа автора. Данная категория позволила бы разграничить тек-
сты различных авторов-экстремистов, а также ответить на вопрос о том, является ли конкретный рас-
пространитель одновременно создателем распространяемого им экстремистского произведения.  

 Потенциальное несовпадение личности распространителя и создателя произведения экстремист-
ского толка, по нашему мнению, строится на том, что данные участники экстремистской деятельности 
обладают различными акцентуациями характера, т.е. чрезмерными усилениями отдельных черт харак-
тера, при которых наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в психологии и поведении 
человека, граничащие с патологией [4, с.4]. Акцентуации характера личности влияют на его оригиналь-
ное мышление, индивидуальную систему ценностей и на используемые речевые приемы, что способ-
ствует тому, что в одних случаях выстраивается открытый, оценочный, эмоциональный строй речи, а в 
других – отстраненный, скрытый.  Многообразие возможных вариантов высказывания, огромная синони-
мия слов и грамматические структуры естественного языка позволяют выразить в речи нужное содержа-
ние, создать определенную модальность текста исходя из проявлений индивидуальной психологии и 
неречевой задачи автора [5, с.181].  

Так, учитывая, что распространители – это субъекты ведомые, находящиеся под сильным влия-
нием лидеров экстремистского движения, можно предположить, что, в основном, такие лица относятся к 
конформным или же неустойчивым психологическим типам. Склонные легко поддаваться чужому влия-
нию, они всецело разделяют лишь мнение авторитета, поэтому им невозможно что-либо доказать. При-
чем, необходимо учитывать, что смена авторитетов автоматически ведет к смене «ориентаций и пози-
ций» таких лиц.  Они, как правило, не способны создавать оригинальные экстремистские материалы. 
Речь конформных и неустойчивых типов людей перенимает особенности окружающих, поэтому распро-
странители чаще всего только неосознанно копируют выражения и тексты лиц, которых они считают сво-
ими идеологами. 

Авторы экстремистских материалов являются, в большинстве случаев, ведущими идеологами ор-
ганизаций и генераторами идей. В силу своей повышенной раздражительности, подозрительности, под-
верженности к ярости и гневу они могут принадлежать к эпилептоидному или паранойяльному типу. Речь 
обоих типов ровная, сильная, аргументированная, воодушевляющая. Тексты эпилептоидных и параной-
яльных личностей, опираясь на психолингвистическую классификацию типов текстов, предложенную 
В.П. Беляниным и выделяемую им по «эмоционально-смысловым доминантам», под которыми понима-
ются системы когнитивных и эмотивных эталонов, характерных для разных акцентуированных личности, 
т.е. их ключевых слов, следует отнести к «тёмным» и «светлым» текстам, соответственно.  Если семан-
тические комплексы в «тёмных» текстах связаны с оппозицией добра и зла, то в «светлых» текстах пре-
обладают повышенная подозрительность, болезненная обидчивость [6], вопросы об истине и лжи. 

Также в экстремистских тексте может отразиться принадлежность автора к истероидному типу. 
Такой вывод исходит из замечаний Ю.М. Антоняна, который в своем труде «Природа этнорелигиозного 
терроризма» описывает представителей экстремистских организаций, главным образом, их лидеров, как 
лиц, испытывающих  «болезненные переживания, связанные с нарциссическими влечениями, неудовле-
творение которых ведет к недостаточному чувству самоуважения и неадекватной интеграции личности, 
убежденных в своем совершенстве и превосходстве  над другими, поскольку являются членами «един-
ственно правильной» организации, отстаивающей «единственно правильные» взгляды и ценности» [7, 
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с.73]. Неадекватно завышенная оценка экстремистских лидеров автоматически отражается через излиш-
нюю эмоциональность, манипулятивность. В их речи происходит частотное употребление личных место-
имений 1 лица «Я», «Мы», а также, глаголов 1 лица единственного и множественного числа.  Создавае-
мые материалы таких личностей, согласно классификации В.П. Белянина, относится к «красивым» тек-
стам. 

Большое количество употребленных в экстремистском тексте глаголов, обозначающих активные 
действия, скачкообразные мысли, характеризующиеся повышенной словоохотливостью и эмоциональ-
ной окрашенностью, могут свидетельствовать о «весёлом» тексте, а об его авторе, как о гипертимной 
личности. Лица, обладающие гипотимной акцентуацией, наоборот, как правило, создают «печальные» 
тексты, характеризующиеся пессимизмом, пониженным настроением, видением мрачных сторон жизни, 
а тексты обладающих шизоидной акцентуацией являются «сложными» и характеризуются холодностью, 
нарушением сочетаемости слов, обилием неологизмов. 

В целях выявления личностно-психологических качеств авторов текстов и дачи объективной 
оценки экстремистских материалов возможно использование системы ВААЛ, где по результатам углуб-
ленного контент-анализа происходит установление принадлежности текста к определенному типу, со-
гласно   вышеуказанной классификация текстов В.П. Белянина. Однако, положение о том, что программа 
ВААЛ анализирует буквы в составе слов и никак не учитывает их взаимное расположение, а имеет дело 
лишь с оценкой эмоционального воздействия звучания слова безотносительно его смысла, заметно 
осложняет оценивание полученных результатов.  

Так или иначе, исследуя психологический тип создателя экстремистских текстов на основе выде-
ляемой в них эмоционально-смысловой доминанты, возможно определить, является ли проверяемое 
лицо автором исследуемого материала.  Эксперт-авторовед по выявленным в ходе анализа речи и по-
ведения личностным параметрам задержанного распространителя способен квалифицированно опре-
делить, что распространитель является/не является автором исследуемого текста. Само автороведче-
ское исследование, в таком случае, призвано охарактеризовать автора не как человеческого индивида 
(относящегося к определенному полу, говорящего на определенном диалекте), а как личности, облада-
ющей определенной акцентуацией характера. Результаты экспертиз описанного типа могут лечь в дока-
зательную базу при решении вопроса виновности распространителя по дополнительному пункту автор-
ства.  Однако, для полного и всестороннего убеждения в правильности сделанных выводов, необходимо 
исследовать также культурный уровень проверяемых и сравниваемых лиц, их языковую компетенцию, 
поскольку только в совокупности складывающихся характеристик можно доподлинно установить иден-
тичность личности автора экстремистского произведения и проверяемого лица. В этом состоит суще-
ственная особенность автороведческой экспертизы в контексте следствия по проявлениям экстремизма. 
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Информационное право – сравнительно новое направление. Актуальность его обусловлена все 

более возрастающей ролью информационных технологий в жизни общества и правовых взаимоотноше-
ниях. Исследователи отмечают его самостоятельный и комплексный характер [1]. В данном случае гла-
венствующим является информационный подход, который рассматривает объектом правоотношений 
именно информацию [2]. Его воплощением является многоуровневая система принципов, которая вклю-
чает в себя несколько связанных между собой блоков [3]. 

Модель игры позволяет объяснить процессы принятия решений в политике и управлении. Их от-
личает интеллектуальная составляющая и наличие правил, обусловленных между участниками процес-
сов. Согласно им действуют все игроки. Это позволяет автору прийти к следующему тезису. Все эконо-
мические и политические явления и процессы, будь то мировые или локальные, на фундаментальном 
уровне происходят из игрового феномена. Таким образом, правовые основы исходят из самой сущности 
игрового феномена, в котором нам предстоит разобраться. 

При попытке трактовки понятия игры мы сталкиваемся с антиномичностью – наличием одновре-
менно противоречивых, но при этом верных, определений. Данный парадокс указывает на диалектиче-
ский характер игрового феномена. Он одновременно происходит и в виртуальном, вымышленном 

Аннотация: статья посвящена правовым, экономическим и политическим вопросам в области ин-
формационной деятельности общества. Происходит их обоснование и изучение при помощи игровых 
интеллектуальных моделей. Работа отмечает многообразное, комплексное и даже универсальное 
значение соответствующих интеллектуальных технологий для реализации игрового феномена на 
практике в различных областях. Исследования отмечают их явную культурологическую, социологи-
ческую, историческую, искусствоведческую и философскую ценность. 
Ключевые слова: интеллектуальные игры, игровая политология, искусственный интеллект, инфор-
мационное право, конкуренция, состязание. 
 

INFORMATION LAW AND INTELLECTUAL GAME TECHNOLOGIES POLICY 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to legal, economic and political issues in the field of information activities of 
society. They are justified and studied using gaming intellectual models. The work notes the diverse, inte-
grated and even universal significance of the corresponding intelligent technologies for the implementation 
of the gaming phenomenon in practice in various fields. Studies note their clear cultural, sociological, histor-
ical, art history and philosophical value. 
Key words: intellectual games, gaming political science, artificial intelligence, information law, competition. 
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людьми, мире с его особенными правилами и объектами, и при этом находится в действительной реаль-
ности. Игровая ситуация не существует нигде и никогда, но способна занимать реальное пространство и 
время, и, главное, реальных людей. Все это указывает на ее уникальный характер и особое место в 
культуре. Хейзинга рассматривал игру как феномен, лежащий в основе всей человеческой культуры [4]. 
Берн представлял ее в виде способа коммуникации. Шеллинг считал ее «очеловечивающей» деятель-
ностью, Витгенштейн – лингвистической реальностью, Кэрролл – логическим механизмом. Теория игр 
изучает ее как некий математический алгоритм. 

Исследователи подчеркивают важную роль игры в формировании мышления. Сам процесс приоб-
ретает творческий характер, потому что очень часто она не предполагает однозначное решение и не 
предусматривает всех вариантов развития, а участники оказываются способными найти нетривиальный 
метод решения. Игры позволяют осуществить эксперимент в виртуальных условиях различных гипоте-
тических ситуаций. При этом человеку предлагается испытывать свои способности, навыки и умения в 
нестандартных игровых ситуациях. Д.Б. Эльконин рассматривает игру как социально значимое явление, 
имеющее тренировочную функцию и позволяющее брать на себя различные роли. Дж. Брунер подчер-
кивает ее важную роль для развития интеллектуальных способностей. Л. де Броль обнаруживает ее 
сходство с исследовательской деятельностью ученого, а также практически неограниченные возможно-
сти свободы выражения. А.В. Запорожец отмечает ее успешность для моделирования различных ситу-
аций, по каким-либо причинам недостижимым в реальности [5]. 

Игру отличает наличие особенного места и ограниченная продолжительность во времени, то есть 
она имеет пространственно-временные рамки. Смысл и цель содержатся в ней самой. Хейзинга приво-
дит соответствующие примеры: игральный стол, арена цирка, освященная территория [6, с. 75]. При ее 
переносе на политические, экономические и правовые процессы мы отмечаем мировое пространство, 
государства, рынки, суды. Ограниченное игровое пространство и время содержат собственный порядок, 
неукоснительно регулируемый правилами. Отклонение от них разрушает игру или выводит нарушителя 
из нее. 

Исследования, посвященные игровой деятельности, в первую очередь анализируют содержание 
игры и ее характерные особенности. При этом разные исследователи акцентировали внимание на раз-
личных ее аспектах. В ней отмечают как утилитарные стороны, так и развлекательную составляющую, 
приносящую удовольствие [7]. К примеру, Й. Хёйзинга считает ее свободной деятельностью, восприни-
маемой «невзаправду» и находящейся вне повседневной жизни. Ее отличает намеренно ограниченное 
пространство и время. 

О том, что компьютерные игры представляют собой отдельный и самостоятельный объект куль-
туры, свидетельствует работа представителя западной школы игроведения, известного исследователя 
эстетики компьютерных игр из Манчестерского университета (Великобритания) доктора Грэма Киркпат-
рика «Формирование игровой культуры: Журналы Великобритании в 1981–1995 гг.». В ней он пишет, что 
роль компьютерных игр лучше понять через изучение развития и становления таких понятий, как «гейм-
плей» (игровой процесс) и «гейминг» (участие в игре). Однако он же отмечает, что «исторически игры не 
обладают статусом искусства или иной практики». Размышления над материалами английских публика-
ций, посвященных видеоиграм как новой форме культуры, приводятся в статье Д.Г. Шкаева [8]. 

Таким образом, при изучении множества политических, экономических и юридических процессов 
мы можем отметить их принадлежность к классу интеллектуальных игр, которые, в свою очередь, имеют 
важное философское, культурологическое, социологическое, историческое, искусствоведческое значе-
ние. Их реализация посредством соответствующих информационных технологий позволяет решать раз-
личные вопросы и проблемы из области юриспруденции и политологии, связанные с информационным 
правом. 
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В настоящее время достаточно большое количество месторождений полезных ископаемых распо-

ложены на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. Однако, для того чтобы осуществлять на землях данной категории проведение ра-
бот, связанных с геологическим изучением, добычей полезных ископаемых и иным видом пользования 
недр, необходимо произвести перевод земельного участка в категорию земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема, связанная с переводом земельных участ-
ков из категории земель сельскохозяйственного назначения в разрешенную для добычи полезных 
ископаемых категорию, анализируется судебная практика, приведены способы решения рассматри-
ваемой проблемы. 
Ключевые слова: анализ судебной практики, земли сельскохозяйственного назначения, лицензия 
на право пользования недрами. 
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Abstract: this article discusses the problem associated with the transfer of land plots from the category of 
agricultural land to the category allowed for mining, analyzes judicial practice, and provides ways to solve 
the problem. 
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земли промышленности).  
Одним из исключительных оснований для перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности в данном случае является добыча полезных ископаемых при нали-
чии утвержденного проекта рекультивации земель. 

Согласно статье 25.1 Закона РФ «О недрах» от 21.01.1992 № 2395-1 (далее – Закон РФ «О 
недрах») земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности 
и необходимый для пользования недрами, предоставляется недропользователю после получения ли-
цензии на пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного отвода, а также 
после утверждения документации для проведения указанных работ. [1] 

Таким образом, уполномоченными органами исполнительной власти осуществляется выдача ли-
цензий на право пользования недрами на землях сельскохозяйственного назначения, при этом возмож-
ность перевода земельного участка в разрешенную категорию у недропользователей появляется уже 
после получения лицензии. На практике довольно часто субъекты предпринимательской деятельности, 
получившие лицензию на право пользования недрами на землях сельскохозяйственного назначения, не 
могут осуществить перевод земельного участка из одной категории в другую в связи с отказом органов 
исполнительной власти в предоставлении данной услуги. Соответственно пользователи недр не могут 
реализовать свое право на недра. Приобретая лицензию на осуществление геологоразведочных работ, 
осуществление добычи полезных ископаемых, недропользователи сталкиваются с проблемами, кото-
рые вызваны несовершенством действующего законодательства.  

Так, по делу № А66-6561/2012 Арбитражный суд удовлетворил заявление общества с ограничен-
ной ответственностью о признании недействительным распоряжения Правительства Тверской области 
об отказе в переводе земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в ка-
тегорию земель промышленности. Арбитражный суд апелляционной инстанции, отменяя данное реше-
ние суда, обосновал это тем, что из положений статьи 7 Федерального закона «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ  не следует, что сам по себе 
факт добычи полезных ископаемых является исключительным случаем, наличие которого обуславли-
вает перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в иную категорию. [3] Кроме того, 
в данной ситуации доводы общества о необходимости перевода спорных земельных участков из одной 
категории в другую категорию оценены судом, как обусловленные экономической целесообразностью 
использования этого земельного участка, а не исключительностью такого перевода.  

К объективным обстоятельствам, доказывающим исключительность перевода земель, Арбитраж-
ный суд Новосибирской области относит такие случаи, как нахождение земельного участка в границах 
месторождения редких полезных ископаемых, фактическая невозможность использования земельного 
участка в целях сельскохозяйственного производства и другие обстоятельства. [4] 

В соответствии со статьей 11 Закона РФ «О недрах» лицензия является документом, который удо-
стоверяет право ее владельца на пользование участком недр. В настоящее время складывается такая 
ситуация, что выдача органами исполнительной власти  лицензии на право пользования недрами при 
нерешенных вопросах, связанных с переводом земельных участков из одной категории в другую, не яв-
ляется гарантом того, что недропользователи смогут приступить к реализации данного права. Несоот-
ветствие земельного участка категории земель промышленности влечет за собой невозможность осу-
ществления добычи полезных ископаемых на данном участке. Согласно Закону РФ «О недрах» право 
пользования недрами может быть досрочно прекращено, если пользователь недр в течение установлен-
ного в лицензии срока не приступил к пользованию недрами  в предусмотренных объемах. 

 Стоит отметить, что в Законе РФ «О недрах» в редакции 1995 года содержалась норма, согласно 
которой предоставление лицензии на право пользования недрами осуществлялось при наличии предва-
рительного согласия органами управления земельными ресурсами либо собственника земли на отвод 
соответствующего земельного участка для целей недропользования.   

Органами исполнительной власти перед предоставлением лицензии на право пользования 
недрами на землях сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке должна проводиться 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 125 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

предварительная оценка возможности перевода данного земельного участка в категорию земель про-
мышленности.  

Также на основании предоставляемых лицензий на право пользования недрами необходимо упро-
стить процедуру перевода земель, в границах которой располагаются месторождения, в другую катего-
рию. Это связано, прежде всего, с тем, что процедура перевода земель является достаточно долговре-
менной, в то время как, например, срок действия лицензии на геологическое изучение недр не может 
превышать 5 лет. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ одним из оснований для отказа в переводе земель 
из одной категории в другую служит установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения 
земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и докумен-
тации по планировке территории, землеустроительной документации. [2] Так, Арбитражный суд Сара-
товской области отказал истцу в удовлетворении заявления о признании незаконным отказа в переводе 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в разрешенную для добычи полезных ископае-
мых категорию. Основанием для отказа послужило несоответствие испрашиваемого целевого назначе-
ния земельного участка утвержденной схеме территориального планирования Духовницкого муници-
пального района Саратовской области. [5] В данном случае недропользователь стал заложником ситуа-
ции, при которой он фактически был лишен возможности осуществлять деятельность, предусмотренную 
условиями выданной ему лицензии, так как участок не включен в схему территориального планирования.  

Во избежание подобных ситуаций необходимо законодательно закрепить норму, в соответствие с 
которой исполнительный орган власти, уполномоченный выдавать лицензию на право пользования 
недрами, должен предварительно согласовать с органами местного самоуправления включение земель-
ного участка, на котором расположено месторождение, в схему территориального планирования. При 
этом стоит заранее учесть, что перед согласованием необходимо провести предварительный анализ 
возможности включения подобного земельного участка в соответствующую схему территориального пла-
нирования.  
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Административное правонарушение является основанием для привлечения к административной 

ответственности. Стоит разграничивать административное правонарушение и преступление, т. к. первое 
обладает меньшей степенью общественной опасности. Если противоправное деяние не влечет за собой 
уголовной ответственности, то только в этом случае будет наступать административная ответствен-
ность, а само деяние, соответственно, будет являться административным правонарушением. 

Под административным правонарушением, согласно ст. 2.1 КоАП, «признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом 
или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность» [1]. 

Главным критерием административного правонарушения является противоправность совершен-
ного лицом деяния. Квалификация правонарушения осуществляется вне зависимости от вреда деяния. 
Но в тех случаях, которые предусмотрены Особенной частью КоАП РФ, квалификация административ-
ного правонарушения возможна только при причинении имущественного ущерба, морального или телес-
ного вреда, либо вреда репутации юридическому лицу. 

Можно выделить четыре основных признака административного правонарушения. 
1. Административное правонарушение – это всегда деяние, которое может быть выражено в 

действии или бездействии; 
2. Административное правонарушение всегда противоправно, т.е. нарушает нормы, закреплен-

ные в законе. Административная ответственность может наступать как, непосредственно, за нарушение 

Аннотация: В статье рассматривается административное правонарушение как основание для при-
влечения к административной ответственности, его признаки и критерии. Также автор данной статьи 
разграничивает административное правонарушение и преступление. В работе раскрывается струк-
тура административного правонарушения и ее основные элементы. 
Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, вина, 
правонарушитель, состав правонарушения. 
 
ADMINISTRATIVE OFFENSE AS A BASIS FOR BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 
Yudina Maria Olegovna 

 
Abstract: the article considers an administrative offense as a basis for bringing to administrative responsi-
bility, its features and criteria. Also, the author of this article distinguishes between an administrative offense 
and a crime. The article reveals the structure of an administrative offense and its main elements. 
Key words: administrative offense, administrative responsibility, guilt, offender, composition of the offense. 
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нормы административного права, так и за нарушение норм экологического права, земельного права и т.д.; 
3. Виновность – деяние совершено сознательно и с проявлением воли физическим лицом, либо 

сопряжено с невыполнением нормы правил юридическим лицом. 
4. Наказуемость. Только то противоправное деяние, за совершение которого установлена адми-

нистративная ответственность, может быть признано административным правонарушением. 
Квалификация преступления и административного правонарушения предполагает наличие со-

става правонарушения или юридического состава - определённых элементов (субъективных и объектив-
ных), при наличии которых возможно наступление административной ответственности и применение ад-
министративного наказания. 

В структуру (состав) административного правонарушения входят: 
1. Объект административного правонарушения. Таковыми являются общественные отношения, за 

посягательства на которые предусмотрена административная ответственность. Выделяют общий, родо-
вой, видовой и непосредственный объекты административного правонарушения. К родовым объектам 
можно отнести сферу общественных отношений, которые сгруппированы в нормах особенной части 
КоАП РФ: административные правонарушения, посягающие на права граждан (гл. 5), административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность (гл. 6), административные правонарушения в области охраны собствен-
ности (гл. 7) и т. д. Видовой объект представляет выделение более узкого круга общественных отноше-
ний, таких как: отношения в сфере налогообложения и др. Конкретный объект правонарушения – кон-
кретное общественное отношение, которому причиняется вред; 

2. Объективная сторона административного правонарушения. Конкретные разновидности проти-
воправных деяний, т. е. действие или бездействие, наносящие вред или ущерб правам граждан или об-
щегосударственным интересам, которые охраняет КоАП РФ. Деяние может быть связано с другими при-
знаками объективной стороны, такими как: последствия деяния и причинной связью между деянием и 
последствиями. Но не всегда в состав административного правонарушения включаются последствия, 
как квалифицирующий признак деяния. Данный состав правонарушения будет считаться формальным. 
Наряду с формальным составом правонарушения существует материальный состав, обязательным при-
знаком которого является наличие последствий и причинная связь. Дополнительными признаками объ-
ективной стороны считаются признаки орудия, средства, места, времени, обстоятельств, способов и т.д. 
совершения правонарушения; 

3. Субъект административного правонарушения. Таковыми являются как физические, так и юри-
дические лица. Статья 2.3 КоАП РФ устанавливает возраст (16 лет), по достижении которого наступает 
административная ответственность физических лиц. А также, согласно части второй этой же статьи: «С 
учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонару-
шение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с при-
менением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних» [2]. 

Также КоАП РФ выделяет специальные субъекты административного правонарушения: должност-
ные лица (ст. 2.4); военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и лица, имеющие специ-
альные звания (ст. 2.5); иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица 
(ст. 2.6); собственники (владельцы) транспортных средств (ст. 2.6.1); собственники или иные владельцы 
земельных участков либо других объектов недвижимости (ст. 2.6.2); юридические лица (ст. 2.10). 

4. Субъективная сторона административного правонарушения. Психическое отношение лица к со-
вершённому деянию и его последствиям в момент совершения административного правонарушения. 
Субъективную сторону правонарушения образует вина нарушителя, а её факультативными признаками 
являются цель и мотив деяния. Вина физического лица выражается в форме умысла (прямого или кос-
венного) либо в форме неосторожности (легкомыслия или небрежности). 
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Административная ответственность лиц, не достигших совершеннолетия, на данный период вре-

мени считается довольно актуальной темой.  Необходимо отметить, что эта тема до сих пор в литературе 
вызывает много интереса.  

Интерес к вышеуказанной теме обосновывается прежде всего особенным правовым статусом под-
ростков. В обществе принять думать, что именно подростки относятся к числу категории населения, ко-
торая является общественно незащище ̈нной, поскольку их сознание очень подвержено воздействию 
внешних причин. 

 Говоря о особенном статусе несовершеннолетних, напомним, что в административном праве при-
меняется такое понятие как «специальный субъект». Специальным субъектом обозначается правовой 
статус лица, имеющего некоторые особенности, которые различают данных лиц от других субъектов ад-
министративного права. Несовершеннолетние граждане как раз и относятся к данной категории лиц, так 
как они обладают отдельными преимуществами.  

Необходимо отметить, что права и интересы несовершеннолетних лиц подлежат охране в соот-
ветствии с законодательством России.  [1, с.1]. 

Кроме того, стоит обозначить, что в системе профилактики правонарушений подростков большое 
внимание уделяется конкретно мерам административной ответственности как средству предупреждения 
совершения правонарушений несовершеннолетними. 

Административная ответственность лиц, не достигших совершеннолетия, считается особенным 
видом юридической ответственности.  

Административную ответственность лиц, не достигших совершеннолетия, можно определить как 

Аннотация: рассматриваются особенности административной ответственности несовершеннолет-
них.  
Ключевые слова: административная ответственность, несовершеннолетние, особенность админи-
стративной ответственности, административное право, вопросы административной ответственности 
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применение определённых административных наказаний к лицам в возрасте от 16 до 18 лет за совер-
шение административных правонарушений. 

Подчеркнём, что административная ответственность несовершеннолетних правонарушителей 
наступит лишь только в случае, если эти нарушения не повлекут за собой уголовную ответственность. 

Так как в КоАП РФ указывается, что к административной ответственности может быть привлечено 
лицо, которое достигло возраста 16 лет, можно прийти к выводу, что законодателем полагается, что 
лицо, достигшее вышеуказанного возраста, уже может понимать сущность и последствия своих дей-
ствий. 

Но, несмотря на то что к административной ответственности могут привлекаться лица, которые 
достигли возраста 16 лет, их административная ответственность всё же является сниженной в соответ-
ствии с законодательством.  Это устанавливает норма ст. 2.3 КоАП РФ, в которой определена возмож-
ность комиссий по делам несовершеннолетних решать вопросы об освобождении несовершеннолетнего 
лица от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних [1, с.2]. 

Одной из особенностью административной ответственности будет то, что наложение администра-
тивного наказания может быть не только на несовершеннолетних, но к тому же еще на их родителей.  По 
общепринятому правилу, наложение административного наказания происходит не позднее двух месяцев 
со дня совершения правонарушения, а за нарушения при длящемся правонарушении – не позднее двух 
месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ) 

Можно определить, что наиболее главной особенностью административной ответственности несо-
вершеннолетних - считается ее упор не на карательный, а воспитательный характер. 

Следующая особенность административной ответственности - не все виды наказания могут при-
меняться к несовершеннолетним. К примеру, административный арест не применяется к лицам, не до-
стигшим совершеннолетия. 

Стоит еще подчеркнуть, что из 10 видов административных наказаний, которые установлены КоАП 
РФ, к несовершеннолетним более чаще всего применяется лишь два вида: предупреждение и админи-
стративный штраф [3, с. 89]. 

Рассматривая штраф как административное наказание несовершеннолетнему, подчеркнем, что он 
может назначаться несовершеннолетнему лицу, имеющему имеет самостоятельный доход. Однако в 
случае отсутствия этого заработка у подростка-правонарушителя, то штраф подлежит взысканию с ро-
дителей либо же других законных представителей. 

В итоге можно выделить некоторые важные особенности административной ответственности 
несовершеннолетних лиц: 

1. Права и свободы несовершеннолетнего подлежат меньшему умалению, чем права и свободы 
совершеннолетних граждан, а также к административной ответственности вместе с несовершеннолет-
ними, могут быть привлечены и их родители; 

2. Родители или законные представители при задержании несовершеннолетнего лица должны 
быть проинформированы об этом; 

3. Субъект, ведущий производство по делу об административном правонарушении несовершенно-
летнего лица, может определить обязательное присутствие законного представителя несовершеннолет-
него; 

4. Возраст несовершеннолетнего правонарушителя выступает в качестве смягчающего обстоя-
тельства административной ответственности. 

5. Несовершеннолетний правонарушитель при рассмотрении дела может быть удален в случае, 
если обсуждаемые обстоятельства дела могут отрицательного отобразиться на его психологическом со-
стоянии [2, с.102]. 

6. Меры государственного принуждения в отношении несовершеннолетних в основном, чем адми-
нистративная ответственность взрослых правонарушителей, имеют морально-воспитательные цели, по-
тому перевоспитание и исправление правонарушителей вероятны и без применения мер администра-
тивной ответственности. 
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Юридическая ответственность представляет собой возникшее из правонарушений правовое отно-

шение между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, на которого возлага-
ется обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совер-
шенное правонарушение, за нарушение требований, которые содержатся в нормах права. Данный ин-
ститут обладает рядом характерных признаков:  

– возникает из правонарушений; 
– официальное осуждение поведения правонарушителя на государственном уровне; 
– выражается в определенных отрицательных последствиях для правонарушителя; 
– носит государственно-принудительный характер; 
– применяется специально уполномоченными государственными органами в строго определён-

ном законом порядке. 
Указанные признаки данного института признаются обязательными: отсутствие хотя бы одного из 

них свидетельствует об отсутствии юридической ответственности и позволяет отграничивать ее от дру-
гих правовых и неправовых категорий. 

Юридическая ответственность всегда преследует три главных цели: 1) защита правопорядка; 2) 
воспитание граждан в духе уважения закона; 3) общая и частная превенция, т. е. предупреждение со-
вершения правонарушений со стороны других людей и новых правонарушений со стороны данного лица. 

Данные цели, ради которых осуществляется юридическая ответственность, обуславливают её 
функции. 

Карательная (штрафная) функция представляет собой, прежде всего, наказание правонарушителя 

Аннотация: В данной статье рассматривается институт административной ответственности и его 
особенности. Автор статьи анализирует  понятие административной ответственности, а также выде-
ляет ее отличительные признаки. В работе указывается на основные цели, принципы и функции ад-
министративной ответственности как вида юридической ответственности.  
Ключевые слова: административная ответственность, правонарушение, административное наказа-
ние, государственное принуждение, государство, правонарушитель. 
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за противоправное деяние. Наказание – это причинение правонарушителю различного рода обременений.  
Превентивная (предупредительная) функция. Наказание правонарушителя является средством 

предупреждения совершения новых правонарушений в обществе.  
Воспитательная функция заключается в способствовании повышению ответственности и дисци-

плины граждан, а также исправлению правонарушителя.   
Правовосстановительная (компенсационная) функция  представляет собой восстановление обще-

ственных отношений, каких-либо интересов общества, которые были нарушены противоправным дея-
нием. 

Регулятивная (организующая) функция основана на том, что юридическая ответственность входит 
в процесс правового регулирования, является частью его механизма. 

Административная ответственность является наиболее распространённым видом юридической 
ответственности и государственного принуждения. Основное назначение административной ответствен-
ности в качестве вида юридической ответственности состоит в обеспечении законного правопорядка и 
повышении гарантии защищённости прав граждан и юридических лиц; в качестве вида государственного 
принуждения – обеспечение реализации норм права. 

Вопрос о понятии института административной ответственности является спорным по сей день. 
Определение данного понятия не содержится в законодательстве. В литературе выделяется многообра-
зие определений данного правового института. Нужно отметить, что большинство авторов сходятся на 
том, что административная ответственность является видом юридической ответственности, но каждый 
по-своему выделяет ее специфические черты. 

Признаки административной ответственности делятся  на две большие основные группы – это об-
щие и особенные. Общие признаки присущи не только административной, но и другим видам ответствен-
ности (уголовной, гражданско-правовой, дисциплинарной и т.д.). Это, прежде всего: 

- наступает после совершения правонарушения; 
- регулируется правовыми нормами; 
- использует меры государственного принуждения; 
- как правило, выражается в определенных отрицательных последствиях для правонаруши-

теля. 
Особенные признаки наоборот отличают административную ответственность от других видов от-

ветственности. Например, уголовная ответственность влечёт судимость за совершенное правонаруше-
ние, в административной же ответственности нет такого последствия, также административная ответ-
ственность отличается тем, что тяжесть наказания меньше, а сроки давности намного короче, чем в уго-
ловной ответственности. Отличие административной ответственности от гражданско-правовой ответ-
ственности состоит в том, что вторая предусматривает материальный ущерб, когда первая может насту-
пить и без него. Наконец, различие дисциплинарной ответственности от административной ответствен-
ности состоит в том, что вторая не связана с подчинённостью, служебными отношениями правонаруши-
теля и органа государственной власти, привлекающего его к ответственности. 

Рассмотрим основные принципы юридической ответственности, без которых существование дан-
ного правового института было бы нецелесообразным. К таким принципам следует отнести: 

– принцип законности; 
– принцип гуманизма; 
– принцип презумпции невиновности; 
– принцип справедливости и целесообразности; 
– принцип равенства перед законом; 
– принцип неотвратимости ответственности; 
– принцип объективной истины. 
Принцип законности. Административная ответственность может возникнуть только за те составы 

административных правонарушений, которые прямо предусмотрены законом. Административное нака-
зание должно назначаться в строгом соответствии с санкцией статьи КоАП РФ или соответствующего 
закона субъекта РФ.. 
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Принцип объективной истины. Решение о привлечении лица к административной ответственности 
должно приниматься на основе всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств по кон-
кретному делу [2]. 

Принцип презумпции невиновности. Лицо подлежит административной ответственности только за 
те правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную 
силу постановлением. Свою невиновность лицо не обязано доказывать, если другое не установлено 
КоАП РФ.  

Принцип равенства перед законом. Физические лица, совершившие правонарушения, равны перед 
законом. Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места 
нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. 

Принцип неотвратимости ответственности. Всякое лицо, совершившее административное право-
нарушение подлежит административной ответственности или иным мерам административно-правового 
воздействия. 

Принцип справедливости и целесообразности. Санкции, применяемые к правонарушителю, 
должны быть соразмерны тяжести совершённого административного правонарушения. Также при при-
влечении лица к административной ответственности должны учитываться отягчающие и смягчающие 
обстоятельства дела. 

И, наконец, последний принцип - принцип гуманизма. Суть данного принципа состоит в недопусти-
мости неоправданной жестокости. Наказание не должно причинять физическому лицу страдания или 
унижать его человеческое достоинство, а также наносить вред деловой репутации, если нарушитель – 
юридическое лицо. 

 
Список литературы 

 
1. А. И. Стахов Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров [и др.]  Административная ответственность: учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / — 9-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 248 с.; 

2. А. И. Стахов Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров [и др.]  Административная ответственность: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / — 9-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 248 с.; 

3. А. И. Стахов Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров [и др.]  Административная ответственность: учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / — 9-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 248 с.; 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации [Электронный ресурс] 
: федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : (в ред. от 27 дек. 2019 г.) // Законодательство России, ин-
формационно-правовая система. – Электрон. данные. – М., 2020. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (24.02.2020 г.). 

 

 

   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 135 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

  



136 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

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

УДК 4414 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕДОБРОСОВЕСТОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА  

Семенуха Татьяна Борисовна 
федеральный судья в отставке 

 

 
Граждане, юридические лица, государство находятся в беспрерывном процессе взаимодействия 

друг с другом. В результате указанного взаимодействия возникают случаи, когда частные либо обще-
ственные интересы не совпадают, а вступают в противоречие, возникает гражданский спор.   

При возникновении гражданского спора сторона, которая исчерпала все возможные/законные спо-
собы защитить свои нарушенные права, имеет возможность прибегнуть к одному из наиболее надежных 
способов – судебной защите.  

Так должно быть в идеале, так прописано в статье 46 Конституции Российской Федерации [1] и 
статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2]. При этом, закон отмечает, 
что при осуществлении своих прав, лица должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 
им процессуальными правами (часть 1 статьи 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации) [2]. Об этом же говорит и Основной закон страны - Конституция Российской Федерации, которая 
в части 3 статьи 17 предусматривает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц [1]. 

А что же часто происходит на практике. Само возникновение гражданского спора по сути вызвано 

Аннотация: Статья посвящена такому сложному многогранному явлению в отечественной правопри-
менительной практике, как недобросовестное поведение участников в гражданском процессе и про-
блеме злоупотреблению своими права в гражданском судопроизводстве. Автор отмечает негативное 
воздействие данного явления на общественные интересы и государственные институты и предла-
гает в качестве одной из мер решения проблемы – усиление роли суда, а также предоставление суду 
эффективных инструментов, позволяющих противодействовать, своевременно выявлять и пресе-
кать подобные процессы. 
Ключевые слова: злоупотребление процессуальными правами, противодействие недобросовест-
ному поведению, судейское усмотрение, принцип справедливости, повышение доверия к судебной 
системе    
 

PROBLEMS OF COUNTERING UNFAIR BEHAVIOR OF PARTICIPANTS IN CIVIL PROCEEDINGS 
 
Abstract: The article is devoted to such a complex multi-faceted phenomenon in domestic law enforcement 
practice as unfair behavior of participants in civil proceedings and the problem of abuse of their rights in civil 
proceedings. The author notes the negative impact of this phenomenon on public interests and state insti-
tutions and suggests that one of the measures to solve the problem is to strengthen the role of the court, as 
well as to provide the court with effective tools to counteract, identify and prevent such processes in a timely 
manner. 
Key words: abuse of procedural rights, countering unfair behavior, judicial discretion, the principle of fair-
ness, increasing confidence in the judicial system 
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непорядочным поведением одной из сторон в правоотношении. А потому наивно ждать от такой стороны, 
что в суде она вдруг приобретет гражданскую сознательность и начнет беспрекословно следовать духу 
закона. Именно духу, поскольку букву закона такая сторона процесса обычно пытается использовать 
исключительно в своих интересах, зачатую в ущерб другой. 

Многочисленные авторы пытаются дать определение злоупотреблению правом в гражданском 
процессе, пытаются их классифицировать, выявить характерные признаки, но наиболее точное опреде-
ление удалось сформулировать А.Ю. Юдину, который под злоупотреблением процессуальными пра-
вами понимает особую форму гражданского процессуального правонарушения, т.е. умышленные недоб-
росовестные действия участников гражданского процесса (а в отдельных случаях и суда), сопровожда-
ющиеся нарушением условий осуществления субъективных процессуальных прав и совершаемые лишь 
с видимостью реализации таких прав, сопряженные с обманом в отношении известных обстоятельств 
дела, в целях ограничения возможности реализации или нарушения прав других лиц, участвующих в 
деле, а также в целях воспрепятствования деятельности суда по правильному и своевременному рас-
смотрению и разрешению гражданского дела, влекущие применение мер гражданского процессуального 
принуждения [3]. 

Безусловно, самым распространенным вариантом ненадлежащего использования процессуаль-
ных прав является намерение стороны воспрепятствовать своевременному рассмотрению и разреше-
нию дела.    

Чаще всего фактор времени играет на руку ответчику. Первое и основное, что пытается сделать 
недобросовестная сторона - это затянуть процесс, поскольку она успевает за этот период либо спрятать 
активы, либо просто оттянуть фактическое удовлетворение претензий к ней. С течением времени пыл 
истца несколько угасает, он легче соглашается на уступки, лишь бы побыстрее завершить изнуритель-
ные процедуры.  

Но недобросовестное поведение зачастую допускают и истцы. Обратившись в суд, они прибегают 
к процедуре обеспечения иска, а потом под различными предлогами начинают сами затягивать процесс, 
просить об отложении (по болезни, срочной командировке), неоднократно изменяют исковые требова-
ния, заявляют о наличии заинтересованных лиц, нагромождая и без того сложный процесс. В итоге от-
ветчик весь процесс находится под ограничениями, хотя формально и законными, однако при отказе в 
удовлетворении иска, именно он и будет пострадавшей стороной. 

Конечно, можно заявить требования об упущенной выгоде, возмещении вреда, однако потерпев-
шему от недобросовестного поведения вновь придется отвлекаться на обращение в суд, затрачивать 
дополнительные средства на юридическую помощь, а главное, даже если он добьется положительного 
для себя решения, будет ли оно реально исполнено?! 

Учитывая такие негативные последствия недобросовестного поведения, суду, как участнику, зани-
мающему руководящую роль, следует своевременно выявлять недобросовестное поведение и жестко 
на него реагировать. В противном случае, при отсутствии должной реакции, а тем более в попуститель-
стве, непоправимым образом будет страдать авторитет суда, что безусловно влияет как на общее отно-
шение общества к судебной системе, так и на конкретное отношение сторон процесса к суду.  В резуль-
тате сторона не то что своевременно не получает судебной защиты, а еще и начинает ощущать негатив-
ные эмоции (несправедливость, растерянность, негодование, разочарование) и беспомощность государ-
ственных институтов. 

Так какие же инструменты предлагает гражданское процессуальное законодательство для проти-
водействия недобросовестному поведению. 

В гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует единая глава, преду-
сматривающая меры и возможности суда по противодействию злоупотреблению сторонами своими про-
цессуальными правами. Данные нормы разбросаны по всему кодексу. Наиболее действенной представ-
ляется возможность рассмотреть дело на основании имеющихся доказательств, в случае неявки сто-
роны без уважительных причин (часть 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации) [2]. Конечно, ключевым здесь является надлежащее извещение стороны о месте и времени 
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рассмотрения дела, что судебной практикой признается надлежащим, даже в случае фактического не-
получения повестки без уважительных причин (т.е. ее возврат суду по истечении срока ее хранения на 
почтовом отделении в соответствии с пунктом 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации") [4]. 

Следует также обратить внимание, что данной нормой может воспользоваться и недобросовест-
ный истец, который, зная о сложном рабочем графике ответчика либо временном отъезде, предъявляет 
к ответчику в этот период судебный иск, который с большой долей вероятности может быть рассмотрен 
в отсутствие ответчика, поскольку суду не известны реальные причины неполучения судебной корре-
спонденции, которая просто возвращается с отметкой об истечении срока ее хранения на почтовом от-
делении. Практике также известны случаи, когда сторона истца, проживающая с ответчиком по одному 
адресу, ждала и вынимала из почтового ящика уведомления о заказной судебной корреспонденции, 
чтобы в тайне развестись с мужем и поделить имущество без его участия. 

Конечно, нет единого законодательного решения, как поступить в каждом конкретном деле, судья 
исходя из обстоятельств, интуиции, делает вывод о том, можно рассматривать дело или стоит отложить 
его рассмотрение.  

Очень облегчило бы суду задачу своевременного и надлежащего извещения сторон по делу быст-
рый допуск к базам органов внутренних дел, федеральной налоговой службы, регистрационных органов, 
мобильных операторов, электронной платформе Госуслуги, чтобы иметь возможность оперативно про-
верять место жительство, электронные и мобильные средства связи, наличие зарегистрированного иму-
щества. Поскольку обмен данными даже по внутриведомственному взаимодействию часто занимает 
продолжительный период времени и крайне забюрократизирован.    

Также довольно распространено злоупотребление правом на изменения оснований исковых тре-
бований, особенно при заявлении требований о признании сделок недействительными, к примеру заве-
щаний. Недовольные наследники заявляют о том, что в завещании стоит не подпись наследодателя, а 
иного лица. Когда заключение судебной экспертизы это опровергает, истец меняет основания исковых 
требований и начинает заявлять о том, что наследодатель не понимал значения своих действий в мо-
мент составления завещания. По результатам посмертной судебной психолого-психиатрической экспер-
тизы истец, понимая бездоказательность своих требований, вновь намеривается изменить основания 
требований и начинает заявлять о том, что наследодатель был обманут.  

Является ли такое поведение недобросовестным. С точки зрения истца, конечно нет, ведь он реа-
лизует свое конституционное право на судебную защиту. Однако в гражданском процессе есть и другая 
сторона, которая также имеет право на своевременное судебное рассмотрение его спора.  А с таким про-
цессуальным поведением истца рассмотрение может растянуться на очень длительный период, о преду-
смотренном законом двухмесячном сроке говорить не приходится. Суды пытаются с этим бороться на 
уровне практике, иногда отказывая в принятии заявления о изменении оснований иска, разъясняя право 
обратиться с отдельным иском, однако до того, пока такая возможность не будет прописана в законе, сто-
роне ничего не препятствует бесконечно изменять основания либо предмет своих требований.    

Кроме того, законом следует предусмотреть, что изменение оснований либо предмета исковых 
требований приравнивается к отказу, чтобы исключить повторное заявление исковых требований, от 
рассмотрения которых истец отказался, изменив их.    

 Таким образом, само процессуальное законодательство не предусматривает никаких серьезных 
отрицательных последствий за умышленное злоупотребление своими процессуальными правами, да-
вать оценку этим действиям должен суд непосредственно при рассмотрении дела.     

Безусловно, предусмотреть все случаи недобросовестного поведения сторон не представляется 
возможным и вряд ли необходимо, тем более, что стороны все равно будут изобретать что-то новое и 
все более изощренное, законодательство никогда не сможет угнаться за этим процессом.   

Недобросовестность - понятие оценочное, в каждом споре она может приобретать новые грани, 
поручить борьбу с ней целесообразно самим сторонам, участвующим в процессе, и, безусловно, суду. 
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К сожалению, в современной юридической практике, не редки случаи легализации своих недобро-
совестных, а иногда и преступных действий через фиктивные споры. Сложности в их выявлении скры-
ваются в отсутствии у суда возможностей установления умысла сторон, фактически выводы о наличии 
недобросовестности основываются на предположении, внутреннем убеждении суда, которое складыва-
ется из оценки всех обстоятельств дела и пояснений сторон, а внутренние убеждение к доказательствам 
отнести нельзя.  

Исходя из этого, суд попадает в крайне сложную ситуацию, в которой с одной стороны четко пони-
мает, что стороны поступают недобросовестно, а зачастую и фиктивно, только с одной целью – безос-
новательного получения решения в их пользу, а с другой стороны у суда нет достаточных доказательств 
недобросовестного поведения, отказывать в удовлетворении требований только на основании внутрен-
него убеждения тоже нет оснований.   

 В такой сложной ситуации, суду приходится делать моральный выбор или принимать сомнитель-
ное решение, или мотивировать отказ, основанный не на четких выводах, а больше на предположениях. 

Правильно ли ставить суд перед моральным выбором? Практика показывает, что нет. Надо предо-
ставить суду возможность защищать частные или публичные интересы в таких непрозрачных случаях. По-
скольку все аспекты правоотношений регламентировать невозможно, правоотношения развиваются 
намного быстрее чем законодательство, и именно судье, как лицу, обладающему не только юридическими 
познаниями, но и понятиями о чести, совести, добропорядочности, обладающему профессиональной ин-
туицией можно и нужно предоставить возможность учитывать это при принятии решений, предоставив суду 
больше возможностей для применения судебного усмотрения. Иначе фигура судьи вообще не имеет осо-
бого смысла, его можно заменить на компьютерную программу с искусственным интеллектом.  

Конечно, уровень общественного доверия к судебной системе в Российской Федерации оставляет 
желать лучшего (только 36% россиян доверяет судебной системе по опросу за 2018 год) [5] и могут воз-
никнуть опасения, что судьи начнут злоупотреблять такими широкими полномочиями и безосновательно 
отказывать в защите прав. Однако в настоящий момент судебная система становится все более откры-
той, почти все решения судов публикуются в открытом доступе, создана многоступенчатая система пе-
ресмотра судебных постановлений. Сложно представить, что судьи всех уровней будут единодушно про-
являть какую-либо заинтересованность в конкретном деле. Более того, с каждым годом принципы отбора 
кандидатов в судьи ужесточаются, внутри судебной системы постоянно идет чистка судейского корпуса, 
от лиц, которые не справляются с возложенной на них ответственностью или искаженно ее понимают.   

А вот осведомленность недобросовестных сторон о бесперспективности своих действий, вероятно 
снизит попытки сторон ввести суд в заблуждение.  

В связи с изложенным следует обратить внимание юридического сообщества на необходимость 
расширения оснований для принятия судьей решения, предоставления суду возможности при разреше-
нии дел более широко применять судейское усмотрение, чтобы судья при принятии решения в качестве 
определяющего мог учитывать принцип справедливости. Предоставление суду более действенных ин-
струментов по истребованию и обеспечению доказательств, по принятию безотлагательных обеспечи-
тельных мер и их отмене, розыску сторон, их извещению, безусловно усилит судебную власть. Чем 
больше инструментов будет у суда, тем оперативней и эффективней станет судебная защита, тем боль-
ший авторитет сможет заслужить судебная система в глазах общества, а чем эффективней и независи-
мей станет судебная система, тем стабильнее будут общественные отношения.        
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После 30 марта 2020 г. в соответствии с п. 3 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении в гражданском 

процессе должны быть указаны, в том числе, наименование ответчика, его место жительства или, если 
ответчиком является организация, ее место нахождения. Пунктом «б» ст. 10 Федерального закона от 
28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" с 01.10.2019 г. были внесены изменения и пункт 3 ст. 131 ГПК РФ теперь излагается в следующей 
редакции: 

         «3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и ме-
сто жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из 
идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер 

Аннотация: Автор статьи раскрывает проблему идентификации ответчика по искам в сфере ЖКХ, 
вызванную недавними изменениями ГПК. Автор статьи затронул проблему получения персональных 
данных управляющими компаниями и ресурсно-снабжающими организациями для предъявления 
иска. 
Ключевые слова: исковое производство, исковое заявление, гражданский процессуальный кодекс, 
персональные данные, управляющая компания, ресурсно-снабжающая организация, задолженность.  
 
THE PROBLEM OF IDENTIFICATION OF THE RESPONSIBILITY FOR RESPONSES IN THE SPHERE 

OF HOUSING AND UTILITIES, CAUSED BY CHANGE TO THE CIVIL PROCEDURE CODE 
 

Mikheev Fedor Pavlovich 
 

Scientific adviser: Shumov Petr Vladimirovich 
 
Abstract: The author of the article reveals the problem of identification of the defendant in claims in the 
housing and communal services sector, caused by recent changes to the civil procedure code. The author 
of the article raised the problem of obtaining personal data by management companies and resource-sup-
plying organizations for suing. 
Key words: lawsuit, statement of claim, civil procedure code, personal data, management company, re-
source supplying organization, debt. 
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налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удо-
стоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организа-
ции - наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплатель-
щика и основной государственный регистрационный номер. В исковом заявлении гражданина один из 
идентификаторов гражданина-ответчика указывается, если он известен истцу;»; [1] 

Указание перечисленных данных обязательно, если исковое заявление или заявление о выдаче 
судебного приказа подаётся юридическим лицом. Истцы, являющиеся физическими лицами, указывают 
идентификатор в отношении ответчика-физического лица, только если он им известен. Можно сказать, 
что касается, прежде всего, тех или иных организаций. 

В связи с этим на данный момент возникла проблема с получением данных ответчика. Проблема 
в том, что субъекты жилищно-коммунальной отрасли обычно не имеют доступа к таким идентификато-
рам. Как правило, они им просто не нужны: 

 договор между УК (или РСО) и потребителем об оказании коммунальных услуг можно заклю-
чать путем конклюдентных действий, письменный договор о предоставлении комуслуг не нужен; 

 то же самое относится к договору с УК или региональным оператором по обращению с ТКО; 

 обязанность по уплате взносов за капремонт возникает в силу закона, заключать договор с 
фондом капремонта опять-таки необязательно; 

 реестр собственников помещений в МКД также не содержит ни одного из упомянутых иденти-
фикаторов. [2] 

На данный момент доступ к персональным данным затруднён. К примеру, чтобы получить ИНН, 
необходимы паспортные данные и дата рождения. Через паспортный стол возникают те же трудности. 
Очень часто про собственника многоквартирного дома известно только ФИО и квартира, у должников 
СНТ – ФИО и кадастровый номер. Поэтому такая ситуация пока что играет на руку недобросовестным 
собственникам. 

Необходимо отметить, что в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект (№ 735817-7 «О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и статью 13 Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве» (в части предоставления информации о потреби-
телях жилищно-коммунальных услуг)) о получении упомянутых персональных данных организациями 
отрасли ЖКХ. Однако у Госдумы остаётся не так много времени для рассмотрения проекта, чтобы ре-
шить возникающие вопросы по  претензионно-исковой работы в этой сфере. 

Есть вероятность, что и после принятия закона  останутся вопросы по применению его положений. 
Например, остаётся непонятен вопрос, должен ли суд проверять актуальность предоставляемых данных 
в заявлении. Очевидно, что по судебному приказу это маловероятно, так как при данном типе производ-
ства предполагается бесспорность в обоснованности требований взыскателя. Это означает, что наличие 
ошибок должно быть минимальным, так как изначально изменения призваны исключить случаи, когда по 
судебному приказу судебный пристав накладывает арест на имущество ничего не подозревающего од-
нофамильца должника с аналогичной датой рождения, который живет на другом конце страны. Привести 
практику взыскания задолженностей с должников в этой сфере к единообразию могут помочь дальней-
шие разъяснения от законодателя или Верховного суда. 

По этому поводу приведём точку зрения адвоката арбитражной палаты г. Москвы Алины Емелья-
новой. Она считает, что срочность принятия закона о доступе к персональным данным УК и связана с 
необходимостью не допустить процессуальной блокировки возможности взыскания просроченной задол-
женности с ответчиков в спорах, вытекающих из отношений по оказанию жилищно-коммунальных услуг. 
«При этом закон игнорирует тот факт, что отсутствие переходного периода для истцов по другим катего-
риям споров также может привести к необоснованному отказу в доступе к правосудию», – сообщает ад-
вокат. 

Она обратила внимание на недостаточную проработку самой идеи об обязанности истцов в от-
дельных случаях указывать один из идентификаторов ответчика. «Думаю, что вопрос о разработке пра-
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вового механизма истребования персональных данных ответчиков должен был решаться на этапе об-
суждения внесения изменений в ГПК РФ, предусмотренных Законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ». [3] 

Таким образом, пока ожидается принятие закона, который устранит препятствия в реализации 
права на взыскание задолженностей в жилищно-коммунальной сфере, УК и РСО необходимо искать са-
мостоятельные варианты получения персональных данных о должниках. На данный момент это воз-
можно только с помощью использования имеющихся данных о собственниках либо путём запроса к ним. 
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Появление труда дистанционных работников в Российской Федерации стало возможно еще в 2013 

году с принятием Федерального закона от 05.04.2013 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Трудовой кодекс России был дополнен главой 49.1, по-
священной особенностям регулирования труда дистанционных работников[1]. Данный закон закрепил 
особенности заключения, изменения и прекращения трудового договора о дистанционной работе, поря-
док ознакомления работника с документами работодателя, особенности организации труда, охраны и 
отдыха дистанционных работников. 

Аннотация: в данной работе представлен анализ действующего трудового законодательства в 
сфере реализации в настоящее время перевода работников на удаленную работу. Отмечается  от-
сутствие правового регулирования перевода работающего по бесрочному трудовому договору со-
трудника на дистанционный труд в условиях пандемии, в частности в условиях коронавирусной пан-
демии, рассматриваются возможные способы перевода на дистанционный труд исходя из действу-
ющего законодательства. 
Ключевые слова: дистанционный труд, пандемия, трудовой договор, Трудовый Кодекс РФ, работ-
ник, работодатель, коронавирусная инфекция. 
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current transfer of employees to remote work. It is noted that there is no legal regulation of the transfer of an 
employee working under an indefinite employment contract to remote work in the context of a pandemic, in 
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В настоящее время, в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov, COVID-
2019, 11 марта 2020 ВОЗ признала данный вирус пандемией), многие страны и в том числе Россия при-
нимают различные предупредительные меры. Федеральные и региональные органы власти, переведен-
ные в режим повышенной опасности, все чаще призывают работодателей к переводу их работников на 
дистанционный труд. Но, к сожалению, возникают некоторые проблемы с этим переводом. Это связано 
с отсутствием правового регулирования вопроса оформления перевода уже работающего по трудовому 
договору сотрудника. Трудовой Кодекс РФ не содержит прямых норм, регулирующих этот процесс 
именно в период пандемии. 

Роструд официальных разъяснений по поводу перевода работников на дистанционный труд в пе-
риод коронавирусной инфекции не дает, однако если следовать раннему пояснению, то возможна такая 
конструкция перехода на дистанционный труд  - прекращение трудового договора с сотрудником и за-
ключение с ним нового договора на условиях дистанционной работы. Данная конструкция была предло-
жена в мае 2016 года на портале "Онлайнинспекция.рф" в ответе на вопрос, касающийся ситуации, когда 
офис компании находится в одном городе, а сотрудник переезжает в другой город, где нет офиса, но 
есть клиенты, которых можно обслуживать дистанционно [2]. 

Если опираться на действующие законодательство РФ, можно выделить два возможных способа 
перевода работников на дистанционный труд: 

1.Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору в связи с изменением условий 
трудового договора. 

2.Оформление временного перевода (на срок до одного месяца). 
Первый способ возможен в силу статьи 72 ТК РФ, которая говорит, что допускаются изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. Для реализации этого механизма необходимы 
два условия: наличие соглашения сторон трудового договора и заключения такого договора в письмен-
ной форме. Учитывая, что распространение коронавирусной инфекции признали обстоятельством 
непреодолимой силы, затрагивающим права граждан, работник может обратиться к работодателю с за-
явлением о переводе на дистанционную работу (ч.2 ст. 57, ст. 312 ТК РФ). Работнику рекомендуется 
указать в заявлении уважительные причины необходимости выполнения работы вне рабочего места, а 
работодатель должен подготовить дополнительное соглашение к трудовому договору с работником, с 
указанием условий дистанционной работы и ее сроков. Также, если оформлять перевод работника на 
дистанционный труд в условиях коронавирусной инфекции по такой конструкции, то работодателю необ-
ходимо подумать о целесообразности закрепления в дополнительном соглашении некоторых положе-
ний, например: 

1) формат дистанционной работы; 
2) режим труда и отдыха; 
3) размер оплаты труда дистанционной работы; (при чем, если объем трудовых обязанностей не 

уменьшился, то и размер оплаты труда не должен снижаться, однако по договоренности работника с 
работодателей оплата дистанционной работы может проводиться на иных уловиях); 

4) порядок обмена служебной документацией; 
5) размер компенсации работнику расходов за использование личного имущества в рабочих целях 

(электроэнергия, эксплуатация компьютера, Интернет и прочее); 
6) порядок обеспечения работнику безопасных условий и охрану труда; 
7) форма контроля за дистанционной работой и тп. 
Что касается оформления временного перевода (на срок до одного месяца), то Трудовой Кодекс в 

этом случае туманно дает возможность с согласия работника продления срока данного перевода и это 
обстоятельство необходимо закрепить в законе или в специальном акте  в случае пандемии. Тут не обя-
зательно делать перерыв для оформления срочных правоотношений. 

Работающему по трудовому договору сотруднику переход на дистанционный труд возможен со-
гласно ст.74 ТК РФ. Подразумевается корректировка определенных сторонами условий трудового дого-
вора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. Такой 
перевод осуществляется по инициативе работодателя с предварительным уведомлением работника за 
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два месяца о предстоящем изменении условий трудового договора (в рассматриваемом случае – о пе-
реходе на дистанционную работу). В качестве альтернативы такому переводу возможен перевод работ-
ника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того 
же работодателя в случаях простоя [3]. Речь идет о временной приостановке работы по причинам эко-
номического, технологического, технического или организационного характера (ч.3. ст. 72.2 ТК РФ). Ме-
роприятия по предупреждению заражения коронавирусом работников могут рассматриваться в данной 
ситуации причиной организационного характера. 

В конце необходимо отметить, что современные реалии претерпевают быстрые изменения. Ми-
ровое сообщество столкнулось с новой проблемой - коронавирусной инфекцией, которая за короткий 
срок нанесла огромный ущерб. Российскому законодателю также быстро необходимо реагировать на 
данные изменения, в частности, например, ввести нормы в ТК РФ, которые напрямую бы регулировали 
перевод работающего по трудовому договору на дистанционный труд, в том числе в условиях пандемии. 
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Суррогатное материнство – это достаточно новое явление в нашей общественной жизни. С его 

появлением одни вздохнули полной грудью в  
надежде обрести полноценную семью, другие вздрогнули говоря о возникновении новой формы дето-
торговли, ведь законодатель пока не в состоянии обеспечить полную защиту интересов всем лицам, 
взаимодействующим с этим институтом. Поэтому для составления полноценной картины того, что про-
исходит с институтом суррогатного материнства необходимым будет обратиться к мировому опыту.  

Вопрос о суррогатном материнстве в мировом масштабе носит неоднозначный характер и, как 
следствие, не имеет  единой точки зрения. Прежде всего выясним что же собой представляет данный 
институт. Итак,   суррогатное материнство - процесс искусственного оплодотворения, вынашивания и 
рождения ребенка женщиной (суррогатной матерью) с целью передачи ребенка нареченным родителям 
[1, с. 19].  

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению суррогатного материнства, названы 
руководящие принципы регулирования института, отраженные в нормативно-правовых актах, а так 
же определена сущность договора о суррогатном материнстве. Автором были выявлены коллизион-
ные привязки в сфере применения института для того, чтобы свести к минимуму появление проблем. 
Ключевые слова: суррогатное материнство, коллизионная привязка, личный закон ребенка, закон 
домицилия, коммерческое и некоммерческое материнство. 
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Исследуемый институт позволяет четко определить такое понятие, как родительство, причем, поз-
воляет посмотреть на это явление не с точки зрения биологической функции человеческого организма, 
а скорее как на статус социально значимого института, который тянет за собой целый ворох определен-
ных обязанностей.  

Институт суррогатного материнства безусловно нуждается в правовом регулировании, именно по-
этому стоит выделить основные  руководящие принципы, которые отражены в нормативно-правовых 
актах области защиты прав человека:  

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [2, c. 230].  
2. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [3, с. 250]. 
3. Конвенция  о правах ребенка [4,c. 387]. 
Хотя вышеперечисленные договоры прямо не закрепляют основы института суррогатного, они  так 

или иначе затрагивают этот институт, посредством упоминания прав, которые имеют решающее значе-
ние в этом контексте, включая право на здоровье, право знать свое происхождение и право на семью. 
Таким образом, в государствах, где допускается суррогатное материнство, должна хотя бы быть обес-
печена защита устоявшихся норм в сфере прав человека.  

Для того, что бы свести к минимуму появление проблем, возникающих в случаях применения спо-
соба суррогатного материнства, подавляющее число правоведов приходят к выводу о необходимости  
заключения договора между сторонами. Конечно, проблемы возникают и с установлением сущности 
предмета договорных правоотношений.  

Договор о суррогатном материнстве бывает двух видов, а именно -  коммерческим и некоммерче-
ским (альтруистическим). Благодаря такому выделению в международном праве можно классифициро-
вать и страны по отношению к рассматриваемому институту, так различают страны, где суррогатное ма-
теринство разрешено на законодательном уровне, где разрешено лишь некоммерческое материнство и 
в третью группу входят страны, где запрещено данное явление совсем. К первой группе относят США (в 
большинстве штатов), ЮАР и Украину, группа, где  разрешено лишь некоммерческое суррогатное мате-
ринство включает такие страны, как   Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Испания, Канада, 
Нидерланды, отдельные штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния). В Австрии, Германии, Норвегии, Шве-
ции, Франции суррогатное материнство строго запрещено. 

На практике довольно часто возникает вопрос об определении матери  
ребенка, в частности, при записи матери, которая воспользовалась методом суррогатного материнства 
возникает коллизия. В этой связи в мировой практике сложилось несколько способов решений данного 
вопроса путем определения коллизионных привязок. 

Прежде всего – это право государства гражданства лица, которое на момент рождения ребенка 
или же в момент добровольного признания отцовства или материнства, истребует установление или 
оспаривание отцовства или материнства. Данная коллизионная привязка применима к  Болгарии, так, 
признается право государства гражданства ребенка или его постоянного места жительства в момент 
установления происхождения, или право применимое к личным отношениям между родителями в мо-
мент рождения ребенка. 

 Главной привязкой в Украине является личный закон ребенка на момент его рождения, к слову, 
это дает широкие возможности использования, поскольку может выражаться как закон домицилия, либо, 
закон гражданств, либо применения права государства по принципу наиболее тесной связи, предоста-
вившего убежище. 

 В отдельных штатах США главенствующим принципом выступает то, что является лучшим для 
ребенка, право государства постоянного места жительства или гражданства ребенка, либо гражданство 
или место жительства одного из его родителей. 

В таких государствах как Казахстан, Кыргыстан, Италия, Азейбарджан и  в том числе  Россия при-
меняется право государства, гражданином которого является ребенок. Здесь речь идет прежде всего о 
простоте и удобстве, ситуация является более предсказуемой, но не всегда в полной мере представляет 
интересы непосредственно ребенка; В Французком законодательстве четко определено, что личный за-
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кон матери ребенка на момент его рождения будет определяющим, правда если не возможно опреде-
лить кто является матерью, то — применяется личный закон ребенка. По праву места жительства ре-
бенка определяют в таких странах как Швейцария.  

Кроме этого, в мире распространено применение односторонних привязок, что характерно для 
Молдовы, Армении, Туркменистана. В соответствии с нормативно правовой базой этих государств уста-
новление и оспаривание отцовства (материнства) на территории государства осуществляется в соответ-
ствии с законом этого государства. 

В виду открытости границ, возникает проблема установления происхождения детей, которые были 
рождены не только в браке, но и вне брачных отношений. Что касается детей зачатых и рожденных в 
браке, то как правило применяется закон гражданства супругов, либо одного из законных супругов, а так 
же может применяться право страны совместного проживания или постоянного места жительства и т.д. 
Однако если речь будет идти о детях которые были зачаты и рождены вне брака, то скорее всего будет 
применяться право страны гражданства отца на момент рождения ребенка – это что касается права 
направленного на установления отцовства, а так же право государства гражданства матери в момент 
рождения ребенка — для установления материнства. 

Таким образом, в рамках международного законодательства можно выделить  несколько коллизи-
онных привязок (с некоторой модификацией): личный закон ребенка; личный закон одного или обоих 
родителей ребенка (личный закон может быть представлен законом гражданства или законом домици-
лия); право государства, с которым оба супруга имеют наиболее тесную связь; односторонняя коллизи-
онная привязка, согласно которой установление и оспаривание отцовства (материнства) на территории 
государства производится в соответствии с законодательством этого государства. Представляется, что 
наиболее оптимальной формулой прикрепления для данного вида отношений является личный закон 
ребенка.  

Анализ нормативно-правовой базы различных государств показывает насколько институт сурро-
гатного материнства широко распространен, отчасти, благодаря постоянным изменениям в таких сфе-
рах, как медицина, юриспруденция, психология. Вообще возникновение рассматриваемого института 
можно рассматривать как необходимость, некую вынужденную меру для прироста населения, для осу-
ществления желания некоторых лиц стать «полноценными» родителями. Именно поэтому практика его 
применения с различной степенью интенсивности и защищенности, но все же будет иметь свое место, 
что, конечно, является основанием для возникновения неоднозначных проблем, в том числе и правовых 
коллизий.  

В Российской Федерации практика применения такого явления  набирает новые обороты, что так 
же порождает множество вопросов, касающихся регулирования отношений между генетическими роди-
телями и суррогатной матерью. Суррогатное материнство в нашем государстве применяется согласно 
Семейному кодексу, приказу «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению» и следующих законов: «Об актах гражданского со-
стояния», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Фе-
дерации», суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору (договор суррогатного материнства), заключаемому между сурро-
гатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциаль-
ными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 
для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

В Семейном Кодексе суррогатное материнство признано как юридический факт.  
Приказ Минздрава от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных репродук-

тивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» содержит в себе определение 
показаний к проведению процедуры суррогатного материнства, требования, предъявляемые к суррогат-
ной матери и объем исследований для заменяющей мамы и биологических родителей. 

Статья 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» дает возможность генетическим родителя про-
вести регистрацию новорожденного на основании согласия суррогатной мамы в письменной форме. 
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 Конечно, в этих нормативно-правовых актах не содержится всего спектра правовых вопросов, ре-
гламентирующих данный институт. Это касается, прежде всего, того, что суррогатная мать может оста-
вить новорожденного малыша себе и имеет на это полное право, ведь по закону нашей страны мать – 
это тот человек, который выносил и родил ребенка.  

Основным документом, подтверждающим договор между обеими сторонами, является договор, 
заключенный накануне проведения процедуры ЭКО в присутствии юридических работников и работников 
клиники. Сам договор состоит из основных моментов, полностью характеризующих суррогатное мате-
ринство. Предметом данного договора является вынашивание беременности, рождение ребенка, при 
этом ребенок предметом договора не является, а только вспомогательные репродуктивные технологии, 
ведущие к его зачатию, считаются предметом договора. 

Очень важным нюансом договора является обсуждение суммы гонорара и указание ее, а также ее 
добровольное согласие в письменной форме, где в полном объеме прописываются все моменты, свя-
заны с расходами на ведение беременности, ее наступление, роды, проживание и питание суррогатной 
матери, а также сумма компенсации, которую она сможет получить после родов. В договоре нужно про-
писывать возможные непредвиденные ситуации, при этом это обезопасит не только заказчиков, но и 
суррогатную мать. Редко, но бывают случаи, когда одна сторона договора нарушает или не выполняет 
его условия.  

Приведем случай из судебной практики. Так, в суде города Санкт-Петербург  разбиралось резо-
нансное дело семьи Фроловых и суррогатной матери Татьяны Суздалевой, где решался вопрос о том, 
кто же настоящие мать и отец двух мальчиков. Известно, что перед самыми родами женщина, вынаши-
вавшая их двойню, потребовала заплатить еще. В два раза больше, чем было в договоре. Однако био-
логические родители не смогли собрать нужную сумму и, как следствие, дети остались жить со своей 
суррогатной матерью. И по закону Татьяна Суздалева имеет на это полное право, поскольку в соответ-
ствии со статьей 51 Семейного кодекса генетических родителей записать в свидетельство о рождении 
могут только с согласия суррогатной матери [5, с. 15]. 

Но суд первой инстанции решил, что с биологическими родителями им будет лучше, суррогатная 
мать подала апелляцию. Если Петербургский городской суд подтвердит решение суда первой инстан-
ции, запись о материнстве Татьяны Суздалевой будет аннулировано. У нее останется право подать кас-
сацию, но детей придется вернуть. С решением суда на руках биологические родители теперь офици-
ально смогут подтвердить свой статус в ЗАГСе. Никаких законных оснований удерживать детей у сурро-
гатной матери больше нет. 

Таким образом, вопросы суррогатного материнства актуальны как в нашей стране, так и в зару-
бежных странах, вызывая при этом возникновение коллизий.  
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