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Аннотация: Изучение типологии государства продолжается и до нашего времени, поэтому список осо-
бенностей, а также мнений по поводу пути развития государств пополняется различными учеными до-
статочно часто. В данной статье автором рассматриваются отличительные черты цивилизационного 
подхода и его отличие от формационного пути развития государств. 
Ключевые слова: цивилизация, типология государств, цивилизационный подход, личность, развитие 
государств. 
 

FEATURES OF THE CIVILIZATIONAL PATH OF DEVELOPMENT OF STATES 
 

Zakharova Ekaterina Romanovna 
 
Abstract: the study of the typology of the state continues to our time, so the list of features, as well as opin-
ions about the development of States is updated by various scientists quite often. In this article, the author ex-
amines the distinctive features of the civilizational approach and its difference from the formational way of de-
velopment of States. 
Keywords: civilization, typology of States, civilizational approach, personality, development of States. 

 
Понятие «цивилизация» сформировалось еще в далеком прошлом, а именно, в эпоху Просвеще-

ния. Данное понятие приобрело такую же многозначность, как и определение «культура». Учитывая 
всю многозначность, ученые Запада и Востока разрабатывают цивилизационный подход. В своих тру-
дах они основываются на работах таких философско-социологических мыслителей, как А. Тойнби, О. 
Шпенглер, С. Эйзенштадт, М. Вебер, М. Зингер, П. Сорокин и др. Они внесли значимый вклад в форми-
рование и развитие цивилизационного подхода. 

Понятие «цивилизация» рассматривается, как социально-культурная система, обеспечивающая 
дифференциацию различных областей жизнедеятельности развитого, сложного общества в соответ-
свиями его потребностями и одновременно поддерживающую его необходимую интеграцию  с другими 
обществами через создание регулируемых духовно-культурных факторов и соответствующих необхо-
димых ценностей. Это и ступень, уровень, развития духовной и материальной культуры, и эпоха упадка 
культуры в противовес её ограниченности и целостности. [1, с. 53] 

Поэтому правоведы всё чаще рассматривают понятие цивилизации с различных точек зрения и 
мнений. Кроме того, понятие «цивилизация» и «культура» рассматриваются различными исследовате-
лями как синонимы. С другой стороны, они определяются как взаимодействие социально-
организационных и вещественно-технических инструментов, которые обеспечивают обществу стабиль-
ную и устойчивую социально-экономическую организацию жизнедеятельности. С еще одной точки зре-
ния, некоторые авторы рассматривают цивилизацию как следующую наступившую ступень развития 
человечества после варварства. [2, с. 70] 

Цивилизационный подход позволяет отграничить сферу взаимодействия различных социальных 
категорий на основе общечеловеческих ценностей, выделить общность духовных принципов социаль-
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ных классов. Помимо этого, цивилизация формирует представления о нормах и укладе жизни, которые 
объединяли все социальные и культурные группы в целостное общество. 

Еще одной положительной чертой цивилизационного подхода выступает акцентирование на важ-
нейшие показатели духовного и социально-экономического развития общества, а также удовлетворения 
способы и необходимость удовлетворения интересов и потребностей человека, консолидации людей. 

Требующим внимания недостатком является то, что большее внимание в цивилизационной тео-
рии уделяется культуре. Например, в формационный подходе материальное производство и жизнедея-
тельность общества ставится превыше самого государства, а представители цивилизационного подхо-
да объясняют процесс складывания и развития государства «сверху», т.е. выделяют особенности и 
формы культуры во всем ее многообразии. 

Таким образом, сторонники цивилизационного подхода в большей степени уделяют свое внима-
ние анализу культуры, тем самым упуская особенности материальной жизни. Соответственно, в данной 
теории появляется возможность жесткой привязки к психологическому или духовно-религиозному воз-
никновению. 

Основное отличие главных понятий данных социологических типологий заключается в возможно-
сти раскрытия сущности различной исторической эпохи благодаря личности человека, через совокуп-
ность главенствующих в определенный период представлений каждого индивидуума о ценностях, о 
характере общественной жизни и целях его собственной деятельности. Ориентир цивилизационный 
подхода к типологии государств направлен на познание прошлого через многообразие форм деятель-
ности и интересов человека: социальная, политическая деятельность, трудовая, и другие рассматри-
ваются с учетом всех общественных связей. Личность при таком подходе стоит в центре изучения 
настоящей и прошлой истории общества как конкретный человек, а не обезличенный индивид [3, с. 49] 

Концепция цивилизации намного обширнее и информативнее формационного подхода в области 
изучения уклада жизни древних обществ. Она позволяет разграничить не только проблемы взаимодей-
ствия социальных групп и классов, но и сферу их общей деятельности на основе общечеловеческих цен-
ностей. Кроме того, концепция цивилизация создает такие нормы общежития, имеющее решающее зна-
чение для всех социальных и культурных групп, тем самым создавая условия для целостности общества. 

Суть цивилизационного критерия состоит в том, что за основу классификации государств и пра-
вовых систем берется причастность различных категорий (общественной, экономической) к той или 
иной цивилизации. [4, с. 39] 

Согласно позициям цивилизационного подхода, в политическом устройстве государство является 
важнейшим фактором взаимодействия сплочения людей, а также положительно влияет на духовное, 
социальное и экономическое развития общества, удовлетворение многообразных потребностей чело-
века. [5, с. 49] 

Уровень развития и ценностей государства, несомненно, влияют и на социальную, политическую 
организацию жизнедеятельности конкретной группы людей. То есть, культурно-идеологические прин-
ципы жизни общества могут снизить воздействие способа производства и тем самым прервать проис-
ходящее развитие формации, как производства, так и обусловленного им процесса существования и 
развития самого государства.  

Таким образом, верное понимание соответствия государства с социально-экономическим строем 
и укладом жизни общества подразумевает использование обоих подходов к типологии государств. Од-
нако исторический опыт государства, проанализированный учеными из различных областей на теоре-
тическом уровне, показывает, что основание природы возникновения определенного государства к со-
циально-экономической формации не отвечает на многие вопросы, возникающие в сфере изучения 
государственности. 
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Аннотация: Данная статья является кратким изложением на тему революции, методов удержания вла-
сти, и извечных пороков общества, которые как присутствовали раньше, так и на нынешний день. Ка-
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«Человеку, который желает при всех обстоятельствах пребывать добродетельным, остается 

лишь гибнуть среди множества тех, кто недобродетелен.». Никколо Макиавелли. 
Цикличность истории – это теория исторического круговорота, подразумевающая повторение 

этапов зарождения, расцвета и упадка или полной гибели человеческих сообществ. Данная теория 
встречается ещё в античности во «Всеобщей истории» Полибия, в последующем своё развитие эта 
теория получила в эпоху Возраждения в Италии, развивали эту теорию Макиавелли, Кампанелла, и 
была наиболее развёрнута в работах Джамбаттисты Вико. В 19в эту теорию окончательно развил Эду-
ард Мейер, согласно ей, уже Древний мир имел «свои» древность, средневековье, капитализм и госсо-
циализм. В цивилизационном подходе наличествует у Н. Я. Данилевского и О. Шпенглера. У мусуль-
манских учёных – у Ибн Хальдуна. 

В данной статье я хочу показать, насколько развитие государств очень циклично и похоже друг на 
друга. Как показывает история, в трудные для народа времена, появляется храбрый лидер, способный 
сплотить вокруг себя народ, и спасти его. В своём труде «Государь» Макиавелли в 6 главе писал, что 
власть, полученная собственным оружием и доблестью будет крепче, чем власть, полученная божьей 
милостью и чужим оружием. Так же в своём трактате он ссылался на таких личностей как Моисей, Ромул, 
Тезей и Кир, им удалось вовремя проявить свои качества и получить уважение и веру народа. [1, с.9] 
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Как писал Джон Актон – «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» – 
«Power corrupts; absolute power corrupts absolutely». Так было и в древнем Китае, при становлении ди-
настий, изначально появлялась сильная личность, которая была способна объединить вокруг себя 
народ, после смерти данной личности власть передавалась наследникам либо родственникам, посте-
пенно родственные узы побеждают интересы народа, и власть становится коррумпированной и слабой, 
потом появляется та самая личность, выступающая от лица народа, способная изменить систему, и 
сделать всё лучше, чем было. Увы, но после этого всё снова повторяется, и уже наследники того Героя 
выступавшего от лица народа, начинают наживаться на народе, и власть снова становится коррумпи-
рованной, такая тенденция была как в древнем Китае, так и во всём мире, как не печально признавать, 
эта тенденция до сих пор сохраняется и в наше время. 

Общественные интересы обязывают тех, кто руководит государством, править им таким обра-
зом, чтобы обезопасить его не только от любой беды, коей можно избежать, но еще и от страха перед 
напастями, который способен охватить государство. Могущество государя — единственное средство, 
которым можно этого добиться, а посему остается только выяснить, какие силы нужно содержать в ко-
ролевстве [2, с. 243]. 

В своей статье «Революция»: к вопросу о возникновении термина», кандидат исторических наук 
Эдуард Эдуардович Шульц, подробно разбирает эту тему. 

Происхождение термина «Революция» предписывают к Макиавелли, Джордж Петти, предваряя 
рассуждения о типологии и процессе революций в коллективном труде «Революция», указал на то, что 
интерес у «политических мыслителей» к размышлениям о революциях начался с Макиавелли, который 
уделял революциям много внимания. Однако изыскание на эту тему приводит к выводу, что подобное 
утверждение – не более чем попытка приписать известному автору то, что ему не принадлежит: Макиа-
велли писал о мятежах и бунтах, термин «революция» ему не знаком. 

Слово «revoluzioni» у Макиавелли используется один раз в работе –«Государь» в главе XXVI [3, 
с.9]. У Макиавелли, имеется ввиду именно переворот, «revoluzioni» и «revolution» используются как 
обычное слово «переворот» в языке и не имеет статуса термина. Понятие – логически расчлененная 
общая мысль о предмете, включающая ряд взаимосвязанных признаков. В таком статусе «револю-
ция», как термин и понятие, требующее определения, появилось позже. 

Примечательно, что замена на слово «revolution» в некоторых английских переводах происходит 
и там, где этого употребления нет в итальянском тексте. Так, в «Размышлениях» в итальянском тексте 
«revoluzio» не употребляется, зато английские переводы употребляют «revolution» в двух местах. 

В истории с переводами и появлением термина революция именно в английском языке показате-
лен пример энциклопедии Плиния. Первая в истории энциклопедия – «Естественная история» Плиния 
Старшего, составленная примерно в 77 г. н.э. энциклопедия природных и искусственных предметов и 
явлений, – стала одним из самых популярных изданий в Европе Средних веков и Нового времени и 
послужила прообразом всех последующих европейских энциклопедий. 

В 1540 г. вышел в свет трактат Николая Коперника «Narratio prima de libris revolutionum» – «О 
вращении небесных сфер», - где слово «революция» и обозначает это «вращение». Это лишний раз 
свидетельствует о том, что в средневековой латыни слово «revolution» использовалось как термин для 
обозначения вращения небесных сфер, их «переворотов». Макиавелли, скорее всего, употребил его с 
точки зрения политического переворота, как говорится, «ради красного словца». 

В английском языке в XVI в. слово «революция» в значении «оборот» и «переворот» получает 
широкое распространение. Английский язык и породил термин «революция», при этом, возможно, что на 
применение его к социально-политическим событиям повлияло единственное упоминание в «Государе» 
Макиавелли, который был популярен в Англии XVI в. Впервые термин «революция», именно в качестве 
термина, с точки зрения политической и социальной революции, возникает в конце XVI - начале XVII в. И 
автором этого термина, на наш взгляд, можно считать английского философа Фрэнсиса Бэкона. Термин 
«революция» встречается и в латинском языке, и в трудах Бэкона, оно уже обозначает «политический 
переворот». Именно с Фрэнсиса Бэкона начинается эпоха размышлений о революциях. [4, с.9] 
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С чего начинается революция? Революция – это коренное изменение большинства сторон обще-
ственной жизни. Суть революции – в быстром и радикальном изменении социального, политического, эко-
номического строя. Например, промышленная революция – это переход от ручного труда к машинному. 

У любой революции есть причины и предпосылки. Ленин писал, что для нее необходима рево-
люционная ситуация: «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для 
нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде». 

Великая французская буржуазная революция – свержение старого порядка и установление рес-
публики во Франции. Причины революции можно разделить на следующие типы: 

 Политические – Кризис монархического режима, произвол и расточительность королевской 
власти, устаревшие методы решения системного кризиса. 

 Социальные: Коррупция, роскошь аристократии на фоне народной нищеты. 

 Экономические: Высокие налоги, торгово-промышленный кризис, банкротство короля, 
неурожайный год 1788 года, голод 1789 года. 

Если сравнивать причины начала Великой французской революции с причинами начала других 
революций, мы можем выделить некоторые аспекты, которые являются постоянными причинами рево-
люций, это: Экономический кризис; кризис власти; появление привилегированных слоёв общества, ко-
торые «неуязвимые» для закона и правосудия. 

Как ни странно, данную тенденцию мы наблюдаем регулярно, народ устаёт от угнетения, а угне-
татели увлечены богатствами, которые они получают с угнетённых, так же, как и во времена Великой 
французской революции, данная схема остаётся актуальной. Данная концепция проходит цикл, и уже в 
новую эпоху всё повторяется. Этой эпохой может быть, как новый век, так и появление нового государ-
ства, но костях старого.  

«У войны не женское лицо, но лёгкая женская поступь» Егор Летов. 
Данный отрывок из песни Егора Летова, указывает на то, что романтизация войны неуместна, и 

неправильна. Но война также приблизится так же легко, как женская поступь. Но какое же лицо бывает 
у революции? И кто обычно становится лицом революции?  

В психологии, лидерство – это процесс социального влияния, благодаря которому лидер получа-
ет поддержку других членов организации или сообщества, для достижения общей цели.  

Чтобы сплотить вокруг себя многотысячную, а иногда многомиллионную аудиторию, требуется 
иметь хорошее красноречие, хорошую репутацию и быть достаточно популярным в кругах идеологиче-
ских соратников. Такими качествами и обладали многие революционные лидеры. 

Владимир Ленин, современники описывали его как «человека жёсткого и целеустремлённого, он 
не был «красавцем», ниже среднего роста, со славянским типом лица и пронзительными глазами, но 
излучал такую внутреннюю силу, что люди быстро забывали о первом впечатлении».  

Что бы заполучить уважение среди соратников нужно иметь безупречную репутацию, чем и за-
нимались многие революционные деятели, которые в последствии стали «лидерами общественного 
мнения». До своей популярности Фидель Кастро, будучи обычным партизаном дал интервью амери-
канскому журналисту, и получил заслуженную репутацию, не как «террорист» или «Коммунист», а как 
истинный патриот своей страны который готов пойти на любые жертвы что бы искоренить коррупцию, и 
дать своему народу благ и независимости от Америки. 

У каждой революции должно быть Лицо и самое главное «СЛОВО» ради которого народ будет 
готов рискнуть, «встать к стене» или «лечь на плаху» ради достижения благого, ради достижения того 
«лучшего мира», ради которого революция и совершается. В свою же очередь то Лицо должно так же 
быть готовым рискнуть своей жизнью, но уже не ради совершения революции, а ради того, чтобы со-
хранить репутацию, и народ не сомневался в своём лидере и верил в него. 

Николо Макиавелли утверждал, что цель оправдывает средства. Эту мысль так же разделял Вла-
димир Ленин, он призывал к наиболее радикальным средствам и мерам, как наиболее целесообразным. 

Когда в России произошла Великая Октябрьская революция, население страны разделилось на 
несколько лагерей политического мнения, и это привело к гражданской войне. После свержения дей-
ствующей власти, неминуемо произойдёт гражданская война, самая ужасная война, когда ты начина-
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ешь воевать против своего друга, соседа или брата. Это тот момент, когда тот человек, с которым ты 
когда-то ввёл душевный диалог, и вы могли быть знакомы много лет, встаёт на другую сторону, и вам 
приходится ввести войну против друг друга. 

Гражданская война появляется в случае разделения общественного мнения на несколько лаге-
рей, один лагерь не может терпеть прежнюю политику государства, а второму лагерю было выгодно, и 
комфортно при старом политическом строе. 

Так же революционным деятелям приходится отказываться от спокойной жизни, принося её в 
жертву той цели, которую они считают благой. Так, например Фидель Кастро, его первый брак не со-
стоялся по той причине, что его семья находилась в зоне риска, из-за деятельности Фиделя. 

Так же и многие революционные деятели XX века не могли совмещать спокойную и размеренную 
семейную жизнь со своим образом жизни, и зачастую они отвергались от семьи что бы не подвергать 
её риску. 

Как я уже отмечал, когда власть становится коррумпированной и в стране преобладают привиле-
гированные люди, народ восстаёт против такой власти. И после свержения старого правительства, те 
слои общества которым была выгодна та обстановка хотят вернуть всё как было. Но как же укрепить 
государство, в котором сменили лидера?  

Макиавелли писал, об этом ссылаясь на Гиерона Сиракузского, для того чтобы получить хоро-
ший фундамент для установления новый правил и норм, «Он упразднил старое ополчение и набрал 
новое, расторг старые союзы и заключил новые…». [5, с.9] 

Тоже самое и сделал Владимир Ленин, он вышел из всяческих союзов, и расторгнул многие до-
говорённости, и заключил сепаратный мир с Германией. 

Фидель Кастро в свою очередь расторгнул торговые договорённости с Америкой, и национализи-
ровал Американские предприятия. 

Таким образом они укрепляли независимость от других стран, и начинали развитие собственной. 
История — это такая наука, в которой если брать определённое событие, то мы можем разде-

лить её на три части, это, предпосылки–событие–итог. Основываясь на предпосылках, мы можем из-
бежать того или иного события в будущем. Помнив те или иные события, мы понимаем хотим ли мы их 
повторить, например войны. Зная итоги событий, мы понимаем, насколько это событие либо ужасно, 
либо прекрасно, например, те же самые войны или уже развитие культуры и технологий. 

И резюмируя всё что было сказано выше, можно сделать вывод, что история циклична до тех пор, 
пока люди не станут забывать историю. Поскольку люди, ослеплённые жадностью, самонадеянно со-
вершают ошибки предков, начиная бессмысленные войны, в надежде что у них получится уйти в плюс. 
Но они не хотят понимать то, что в кровопролитных войнах нету победителей и нету проигравших, ведь 
умирают обычные люди идущие на смерть по приказу власти, так было в Афганистане, и так далее. 

История циклична настолько, насколько мы её помним. 
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В 2020 году одной из ключевых новостей в правовом поле и информационном пространстве ста-

ло предложение Президента РФ, который участвует в качестве субъекта законодательной инициативы, 
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принятия такого нормативного акта, как Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (далее по тексту Закон о 
поправках). Дело в том, что выдвигаемый Президентом РФ закон о поправках, вступил в силу и имеет, 
наравне с Конституцией РФ, высшую юридическую силу, поскольку обличен в ее правовую форму [1]. 

Особенность закона о поправках, как нормативно-правового акта, состоит в том, что он прини-
мался в особом законодательном порядке, который значительно усложнен, к примеру, по сравнению с 
процедурой принятия федеральных законов. Так, закон о поправках согласно ч.2 ст. 108 Конституции 
РФ был одобрен не менее чем двумя третями от общего количества депутатов Государственной Думы, 
а после – в обязательном порядке получил одобрение не менее трех четвертых от общего количества 
членов Совета Федерации и только затем был подписан со стороны Президента РФ. Но согласно ст. 
136 Конституции РФ дополнительно для этого нормативно-правового акта было получено согласие от 
органов законодательной власти субъектов РФ- в размере не менее двух третей от общего количества 
субъектов РФ и только после этого закон о поправках был официально опубликован и вступил в закон-
ную силу. Необходимо отметить, что поправки в Конституцию РФ не затрагивают положения глав 1, 2 и 
9, что исключает иной порядок принятия поправок, путём созыва Конституционного Собрания [2, с. 15].  

Несмотря на особый порядок принятия закона о поправках Президент РФ также, чтобы  наделить, 
принимаемый акт, легитимным характером ввел ст. 3, исходя из которой следует, что после принятия 
данного акта Федеральным Собранием, главой государства, а также законодательными органами 
субъектов РФ, во-первых, необходимо получить заключение Конституционного Суда РФ о соответствии 
(несоответствии) положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ и заключение о соответствии (несоответ-
ствии) Конституции РФ порядка вступления в силу ст. 1, в которой и указаны сами поправки.  

Во-вторых, после получения заключения Конституционного суда РФ было проведено в обяза-
тельном порядке общероссийское голосование. Именно граждане Российской Федерации решили во-
прос о включении, рассматриваемых положений, в текст Конституции РФ, поскольку ч.5 ст. 3, указанно-
го закона о поправках, закрепляет, что последнее вступает в силу только после его одобрения гражда-
нами РФ [4, с. 45]. 

Однако различные независимые исследования показывают, что лишь от 18 до 45% граждан под-
держивают внесение изменений в Конституцию. Во-многом это связано с конституционным и правовым 
нигилизмом, который развивается в нашей стране давно, но для примера, рассмотрим 1991 год. Для 
этого есть несколько причин [7, с. 117]. 

В первую очередь, основной причиной является деформация правового сознания в момент смены 
государственного строя. Распад Советского Союза, а также уничтожение основ данного государства при-
вело к тотальному обнищанию граждан, росту уровня преступности и ряду других последствий, от которых 
тяжело избавиться на сегодняшний день. События 90-ых годов существенно подорвали доверие населе-
ния к власти, что оставило значительный след даже на понимании проблемы молодыми поколениями. На 
тот момент у многих граждан нашей страны закрепилось устойчивое понятие о том, что каждый из них те-
перь сам по себе и государство не будет о них заботиться. В подтверждение этого многие отмечают итоги 
приватизации, потерю работы, своих денежных накоплений, дефолт 1998 года и ряд других событий. 

Попытка исправить данную ситуацию была начата новым Президентом РФ Владимиром Пути-
ным в 2000 году, и она увенчалась успехом. Однако полностью восстановиться от важнейшей геополи-
тической катастрофы прошлого столетия до сих пор не получилось [3, с. 15]. 

Второй причиной является специфика самой рыночной экономики, которая «пришла» в страну 
еще в самом конце существования СССР. При этом, выражаться это может в разных ситуациях. Кто-то 
был уволен с работы, кто-то перестал ощущать стабильность, а другие, как это уже было указано, по-
теряли все свои денежные средства. При этом, переход к рыночной системе породил теневую эконо-
мику, коррупцию и ряд других опасных элементов, которые блокируют рост доходов населения, увели-
чения их социальных гарантий и ряда других положительных моментов [5]. 

Исходя из этого, можно отметить, что данная причина является также важной в рамках правового 
нигилизма по отношению к поправкам, принятым в этом году. 
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Третьей причиной является развитие нигилизма по отношению к законодательству страны, а 
также всем возможным процессам в виде голосования и референдума. Это объясняется регистрацией 
фальсификаций на каждых крупных выборах, а также голосованиях разного уровня. Фальсификации 
обнародуются наблюдателями и рядом других граждан, при этом Центральная избирательная комис-
сия сообщает о том, что нарушения отсутствуют. Подобное отношение к избирательным процессам со 
стороны органов власти и граждан формирует еще большее нежелание участвовать в соответствую-
щих процессах, поскольку у многих граждан действует принцип «за нас все решили». 

Четвертая причина заключается в ухудшении социально-экономического положения страны и 
граждан, в частности. Если проанализировать статистику за 2000-2020 гг., то станет ясно, что числен-
ность промышленных предприятий сократилось практически в два раза. На 30-40% сократилось число 
образовательных и медицинских учреждений. Система, сформированная еще при Советском Союзе, 
подвергается зачастую деструктивному воздействию со органов власти.  

Несколько лет подряд увеличивается численность граждан, имеющих высокую задолженность по 
кредиту или имеющих доход ниже уровня прожиточного минимума. Все это является первопричинами 
повышения уровня преступности и дестабилизации обстановки в обществе. 

Все это подкрепляет недовольство по отношению к действующей власти и растущему требова-
нию перемен, которые позволяет преодолеть системный кризис. 

Таким образом, преодолеть правовой нигилизм возможно только при помощи коренных преобра-
зований в жизни граждан России. При этом, к сожалению, необходимо несколько лет проводить ре-
формы, которые позволят существенно изменить ситуацию в стране. 
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Понятие законности – это одно из основных и системообразующих понятий как в юридической 

науке, так и в целом в юриспруденции. Законность, определенно, является главным, ключевым звеном 
практических и теоретических положений, закрепленных в действующем законодательстве. 

Развитие представлений о понятие законности, её сущности и содержании, было продолжитель-
ным, проходило на протяжении многих десятилетий и является отражением всех политических процес-
сов, а также целей и задач правового государства. Понятие законности изменялось в зависимости от 
приоритетов и задач государства, и должно было им соответствовать на каждом его этапе. 

Обращаясь к толковому словарю Ожёгова, законность выражается в соблюдении законов, поло-
жение, при котором жизнь общества охраняется законами[1]. 

В историческом плане, представления о том, что такое законность, её понятии, возникли намного 
позже, чем были созданы законы в том смысле, котором мы понимаем их сейчас. В истории развития 
понятия законности можно выделить три этапа: дореволюционные представления о законности, социа-
листическая законность и современное видение законности.  

За основу критерия такого подразделения выступили сущность и особенности политического ре-
жима в определённый исторический период, основные правовые учения и теории каждого периода 
времени, а также отношение к пониманию законности в целом. 

Используя анализ исторических событий, можно сделать вывод о том, что в Российском государ-
стве возникновению понятия «законность» поспособствовал Указ Петра I от 12.01.1722 года «Об обра-
зовании прокуратуры». При создании органов прокуратуры, перед ними ставилась задача: «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззако-
ния". Точное, неукоснительное и беспрекословное соблюдение законов страны, надзор за которыми 
был определён как полномочия и прямая обязанность прокуратуры, в дальнейшем стало трактоваться 
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как надзор за законностью, а сама законность – как строгое и точное соблюдение законов, действую-
щих на всей территории государства.  

На рубеже XVIII-XIX вв., понятие законности получила своё дальнейшее развитие в связи с появ-
лением значительного количества правовой литературы. К нашему сожалению, не представляется 
возможным выделить одного определённого автора, который впервые сформулировал определение 
законности, но возможно выделить нескольких наиболее ранних авторов, обращающихся в своих рабо-
тах к трактованию понятия законности.  

Известный учёный - юрист, философ права Н. М. Коркунов писал о том, что каждый закон имеет 
обязательную силу, независимо от его содержания, и что искать основания обязательности законов 
остается в том, что они издаются органами власти, могущими, с одной стороны, принудительным обра-
зом поддержать их воплощение в жизнь, а с другой стороны – являются в глазах массы авторитетом, и 
потому каждое их веление вызывает почти инстинктивное себе повиновение [2]. 

Г.Ф. Шершеневич, в свою очередь, рассматривал законность с позиции правосознания. Исходя из 
его представлений, чувство законности соотносится с чувством морали. Законность в его понимании – 
это побуждение соблюдать установленные законы в силу усвоенной привычки [3]. 

Своё видение понятия законности изложил представитель дореволюционной юридической науки, 
правовед Б.А. Кистяковский: «Законность предполагает строгий контроль и полную свободу критики всех 
действий власти, а для этого необходимо признание за личностью и обществом их неотъемлемых прав. 
Таким образом, последовательное осуществление законности требует, как своего дополнения, свобод и 
прав личности и, в свою очередь, естественно вытекает из них как их необходимое следствие» [4]. 

Рассматривая второй этап развития законности - «социалистической законности», который 
наступает в 1917 году, а именно, связан с началом Октябрьской социалистической революции, можно 
отметить, что в этот период возник ряд объективных причин, который привел к появлению множества 
подходов к пониманию термина «законность». 

Самым известным и широко применяемым на тот момент подходом к пониманию законности, 
несомненно, является точка зрения В.И. Ленина: «Социалистическая законность - неуклонное исполне-
ние законов и соответствующих им иных правовых актов органами государства, должностными лицами, 
гражданами и общественными организациями» [5]. 

Также, В. И. Ленин определял законность как один из ключевых способов решения задач социа-
листического строительства, культурного и хозяйственного развития государства. 

В учебнике «Теория государства и права», изданном в 1940 г., авторы А. С. Голунский и М. С. 
Строгович определяют законность «как метод осуществления диктатуры пролетариата и социалисти-
ческого строительства, выражающийся в обеспечении строгого и неуклонного соблюдения законов со-
ветской власти всеми органами Советского государства, должностными лицами и гражданами» [6]. 

Учёные - юристы О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский, в свою очередь, законность трактовали как 
принцип. Так, они писали: «Социалистическая законность – это конституционный принцип Советского 
государства, заключающийся в том, что все органы государственной власти, все должностные лица, 
общественные организации и граждане в своей деятельности точно и неуклонно исполняют законы и 
основанные на них подзаконные акты» [7] 

При исследовании вопросов понятия законности нельзя не упомянуть определение, данное из-
вестным учёным правоведом, С.С. Алексеевым. По его мнению, «понятие законности характеризует 
правовую действительность, взятую под углом зрения практического осуществления права, идейно – 
политических основ правовой системы, её связи с основополагающими общественно – политическими 
институтами, с политическим режимом данного общества» [8]. 

Как отмечал Н. Н. Вопленко, наиболее часто встречающимися определениями в юридической 
литературе советского периода были: строгое и неуклонное соблюдение законов всеми органами госу-
дарства, всеми учреждениями и общественными организациями, должностными лицами и гражданами; 
режим неуклонного исполнения выражающих волю советского народа законов и основанных на них 
правовых актов; принцип права, выражающий демократический режим жизни социалистического обще-
ства и состоящий в требованиях строгого и неукоснительного соблюдения всеми субъектами законов и 
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основанных на них подзаконных актов; соответствие нормам права деятельности участников правовых 
отношений [9]. 

Третий этап, предполагающий современное видение законности, начинается с 1993 года. Этот 
период известен принятием Конституции Российской Федерации. 

В основном законе государства имеется ряд статей, содержащих в себе прямое указание на за-
конность и ее неукоснительное соблюдение. В Конституции закреплено, что Российская Федерация – 
это демократическое федеративное правовое государство (ст. 1). Согласно ст. 4 Конституция РФ и фе-
деральные законы имеют верховенство на всей территории России. Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы (ст. 15). Обеспечение законности и правопорядка согласно ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ находится в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов. 

Каждый новый этап, новый период в развитии государства создаёт необходимость обновления 
определения законности в юридической литературе, обуславливая это произошедшими изменениями в 
определённых сферах жизни общества.  

Современные отечественные учёные имеют также свои точки зрения и подходы к пониманию за-
конности. 

Одними из первых на данном этапе сформулировал понятие законности такой авторы, как В.С. 
Афанасьев. По их мнению, законность - это принцип, метод и режим реализации норм права, содер-
жащихся в законах, и подзаконных актах, всеми участниками общественных отношений[10]. Данное 
определение примечательно тем, что собрало в себя несколько составляющих: принцип, метод и ре-
жим. При этом, автор объединил их общей целью - реализацией норм права. Можно отметить, что та-
кое понятие наиболее полно отражает значимые и основные свойства и черты, которые присущи за-
конности, и имеет комплексный характер, однако, слишком «размыто». 

Вызывает интерес мнение Н.В. Витрука, известного юриста и государственного деятеля относи-
тельно того, что законность – это идея, своеобразное требование и режим реального выражения права 
в законах государства в самом законотворчестве, в подзаконном нормотворчестве[11].         

На наш взгляд, достойно внимания точка зрения В.И. Шинда. Изучая проблемы законности, он 
определяет указанное понятие, как «определённое состояние безопасности, стабильности, «обще-
ственного здоровья» государства» 

Мазуров А.В. в своей работе приводит наиболее общее определение законности, трактуя её как 
неуклонное соблюдение норм права всеми субъектами (участниками) общественных отношений[12]. 
Под участниками общественных отношений, в данном случае, автор подразумевает граждан, государ-
ство в лице государственных органов и должностных лиц, а также государственные и негосударствен-
ные организации. 

По мнению А.С. Шабурова, законность – это комплексное политико-правовое явление, отражаю-
щее правовой характер организации общественной жизни, органическую связь права и власти, права и 
государства[13]. 

Исходя из вышесказанного, в отечественной юридической литературе имеется множество точек 
зрения на сущность законности и определения её понятия. «Сталкивать» все вышеперечисленные точ-
ки зрения и пытаться выделить наиболее правильную и подходящую, было бы неразумно и нелогично. 
Т.к. каждая точка зрения, каждое данное понятие имеет место быть, и отражает в себе наиболее зна-
чимые черты законности для определённого периода времени. 

Таким образом, проанализировав определённое количество понятий законности, даваемых раз-
ными учёными – юристами в разные годы и периоды развития и становления нашего государства, 
можно сформулировать общее определение: законность - это принцип государственной и обществен-
ной жизни, требование неуклонного соблюдение и исполнения законов всеми гражданами и должност-
ными лицами. 

Нельзя не затронуть тот момент, что в Конституции Российской Федерации изначально были за-
креплены основы соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Именно этот факт дает осознание 
того, что основной закон государства определил приоритетными задачами и направлениями политики 
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государства действия всех органов власти – обеспечение законности. А значит, охарактеризовал Рос-
сийскую Федерацию как правовое государство. 

На современном этапе развития государств в целом, в разрезе мирового масштаба, права чело-
века стоят на первом месте, а их соблюдение является приоритетной задачей демократического госу-
дарства. Именно на соблюдение законности реализации прав человека и гражданина должна быть 
направлена деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, прокуратуры, 
правоохранительных органов.  

Именно поэтому, важнейшим этапом в развитии законности нашей страны стало внесение измене-
ний в действующую Конституцию. Данные поправки в Конституцию, изменения и дополнения были при-
няты всеобщим народным голосованием, которое проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Большин-
ством голосов изменения в конституцию были приняты. Это ознаменовало переход на новый этап в раз-
витии законности в Российской Федерации. Наша страна продолжила идти по намеченному курсу, идя в 
ногу со временем, не отставая от изменившихся реалий общественной жизни. Это имеет большое значе-
ние – успеть закрепить постоянно меняющуюся сферу развития общественных отношений, сферу, каса-
ющуюся прав и свобод человека, на законодательном уровне и именно в основном законе государства. 

Изменения в Конституции Российской Федерации коснулись наиболее важных моментов, отно-
сящихся к социальной сфере общества. Также новые поправки коснулись регламентации деятельности 
всех без исключения органов власти: президента, правительства, парламента, органов судебной вла-
сти, прокуратуры и местного самоуправления. Тем самым закрепили еще больше неукоснительное со-
блюдение закона, а значит, законность в целом. 

Реализация прав человека невозможна без гарантий соблюдения этих самых прав. Государство 
должно обеспечить эту реализацию, гарантировать законность соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина. Только в случае бесперебойной работы государственного механизма обеспечения закон-
ности и соблюдения гарантий реализации прав человека, а так же их защиты в случае нарушения, мы 
можем говорить о правовом государстве. 

Возвращаясь к анализу исторического становления понятия законности, то можно отметить, что 
на каждом историческом периоде ученые исходили из того, насколько соблюдались права человека. 
Именно поэтому, на наш взгляд, на ранних этапах понятие законности расплывчато и несколько размы-
то. Беря за основу законности соблюдение прав человека, трудно определить ее понятие, определе-
ние, учитывая, что права и вовсе не соблюдались для отдельных категорий людей, например, при су-
ществовании в России периода крепостничества. Приоритетными направлениями ранних исторических 
периодов не было соблюдение прав граждан, тем более прав человека, исходя из его естественной 
природы, известное в науке позитивное право. Поэтому, по мере изменения общества и общественных 
отношений в нем, понятие законности трактовалось в науке по-разному.  

Определяющим фактом для всего мира стало принятие Всеобщей Декларации прав человека, 
принятой 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН. После периода, явившимся тяжелей-
шим испытанием для всего мира – второй мировой войны, государства задумались о важности и необ-
ходимости защиты именно прав человека, об их ценности и первостепенности, об их естественности и 
принадлежности каждому без исключения. 

Если представить эволюцию прав человека в виде графика-прямой, то мы увидим, насколько 
был долгим тот период, когда права человека не соблюдались в их полной мере, зависели от проис-
хождения, национальности, расы, вероисповедания, имущественного и сословного положения. И толь-
ко в середине ХХ века человечество пришло к выводу о необходимости законного закрепления есте-
ственного происхождения прав человека. Это означает, что государственный механизм, отвечающий за 
законность еще крайне «молод» и не всегда успевает за быстро меняющейся сферой прав человека. 
Но, тот факт, что закрепление прав человека произошло на законодательном уровне как мировом, так и 
внутригосударственном, дает право полагать, что законность будет определяющим признаком право-
вого государства не только в теории, но и на практике. 

Подводя итог, можно сказать, что именно права и свободы человека и гражданина, на наш 
взгляд, являются основой законности в целом. 
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нений в законодательство решался вопрос отчуждения церковной собственности. На конкретных при-
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Юридическая профессия еще со времён Римского права всегда высоко ценилась. Сам термин 

«юрист» происходит от латинского слова «jus», которое означает право, законность. Юрист по сути 
своей есть не кто иной, как защитник, страж законности. Грамотный юрист повышает уровень общего 
правосознания, формирует правовую культуру общества, помогает людям. Он защищает нарушенные 
права и интересы граждан, наказывает виновных и восстанавливает справедливость. Юрист - это ком-
муникабельный и эрудированный человек, который имеет внутренний стержень, высокие моральные 
принципы, придерживается их по жизни. Это благородная профессия, оберегающая общество от наси-
лия, анархии.  

В современном мире возрастает число противоправных деяний, всё чаще обесценивается 
добросовестный труд, а у людей присутствуют лишь потребительские интересы. Поэтому так важно, 
чтобы юрист сохранял в себе высокие нравственные качества и всегда видел в человеке, в первую 
очередь, человека, был честным и неподкупным.   

Достойными представителями этой профессии, жившими в 20 веке, были Юрий Петрович 



26 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров, на чьих судьбах мы остановимся подробнее.  
К 1921 году, после всех потрясений начала XX в., страна буквально лежала в руинах. К началу 

лета 1921 г. в 34 губерниях более 20 миллионов человек страдало от голода, скончались около 1 
миллиона. В это время в РСФСР осуществлялась подготовка к переходу к НЭПу, которая требовала 
значительных ресурсов. Кроме того, на тот момент уже было понятно, что за политическое признание 
РСФСР другие государства будут требовать возмещения долгов Российской империи [ 1, 2 ].  

В сложившейся ситуации установившаяся в стране власть посчитала удобным обвинить Церковь 
в антигосударственной политике и попытаться поправить своё финансовое положение за ее счет. 
Одновременно с этим стояла задача ослабить влияние Русской Православной Церкви в обществе при 
помощи «прогрессивной группы» духовенства, лояльно относившейся к Советской власти. 

Основной попыткой приведения в жизнь антицерковной кампании считается принятие Уголовного 
Кодекса 1922 года. Целью некоторых статей данного кодекса было придание дальнейшим 
экспроприациям (принудительному отчуждению собственности, в данном случае собственности 
Церкви) «законных форм». Перечень предусмотренных УК РСФСР преступных деяний по большей 
части был основан на системе преступлений, которые были предусмотрены декретами 1917-1921 гг.. 
Из УК были исключены деяния, «утратившие преступный характер в связи со сворачиванием 
политики военного коммунизма», но добавлены хозяйственно-экономические составы, которые 
впоследствии в основном и были задействованы в делах против Церкви.  

Кроме того, В. И Ленин признавал агрессивные меры, в том числе и по отношению к духовенству, 
допустимыми и в письме И.Д. Курскому (Народный комиссар юстиции с 1918 г. по 1928 г.) от 7 мая 1922 
года писал: «...Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а 
обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас...». 

В день доклада наркома юстиции В.И. Ленину о практическом окончании работы над кодексом 
(23-го февраля 1922 г.), было опубликовано постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей на 
нужды голодающих. Акт предполагал мобилизацию всех средств страны, которые могли служить 
средством спасения погибающего от голода населения Поволжья. Более того, предписывалось 
немедленное изъятие всех предметов из золота, серебра и драгоценных камней из имущества, 
находящегося в пользовании групп верующих всех религий. 

Эти события вызвали серьезную критику со стороны представителей православной церкви. 28 
февраля 1922 года патриарх Тихон в своем послании указывал, что православная церковь нашла 
возможным разрешить церковно-приходским советам и общинам жертвовать церковные украшения и 
предметы, не имеющие богослужебного употребления на нужды голодающих. Однако в этом же послании 
патриарх отмечал, что ВЦИК постановил изымать из храмов и все драгоценные церковные вещи: 
священные и богослужебные предметы. Патриарх отмечал, что не может одобрить такие изъятия из 
храмов, ведь с точки зрения Церкви эти действия государственной власти являлись актом святотатства. 
Хотя декрет с юридической точки зрения не касался вещей, изъятие которых могло существенно затронуть 
интересы культа, но на практике положения его регулярно грубо нарушались [3, 4 ]. 

Особая роль в этом деле была уготована двум известным петроградским деятелям: юристу, 
общественному деятелю и педагогу Юрию Петровичу Новицкому и присяжному поверенному Ивану 
Михайловичу Ковшарову.  

Юрий Петрович Новицкий родился в 1882 году, принадлежал к роду дворян, девизом которого 
были слова: «Честь и совесть превыше всего!». Он был сыном мирового судьи. Его юность прошла в 
Киеве: он учился на юридическом факультете (стажировался в Геттингене) и жил в доме своего дяди, 
известного профессора-богослова Ореста Новицкого. После учебы Юрий преподавал на кафедре 
уголовного права в Киеве и работал следователем. Особенный интерес у него вызывала тема 
преступлений против личности. Работа следователя совершенно не мешала видеть в преступниках 
людей, нуждавшихся в участии и сострадании.  

По инициативе Новицкого был создан отдельный судебный орган по делам несовершеннолетних 
преступников и организован приют для детей, родителей которых отправили в ссылку или на 
каторжные работы. 
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Иван Михайлович Ковшаров родился в семье мещанина в Одессе 26 июля 1878 года. Его дед 
был наиболее значительным одесским художником по интерьерам и иконописцем 2-й трети XIX века. 
(среди его работ — роспись одесского Преображенского кафедрального собора и дворца 
М. С. Воронцова).  

После Февральских событий 1917 года Иван Михайлович принимал участие в 
возрождении Партии народных социалистов, последователей неонароднической партии городской 
интеллигенции, созданной в период революции 1905 года. С 1918 года он являлся членом Духовного 
собора и юрисконсультом при Александро-Невской лавре. 

Весной 1918 года на Петроградском епархиальном съезде духовенства и мирян Иван 
Михайлович был избран комиссаром по епархиальным делам в целях представительства и защиты 
прав и интересов Петроградской епархии. 

Ковшаров, который ранее защищал революционеров от гнева царского правительства, теперь 
стал защитником Церкви от новой власти. Он активно пытался препятствовать закрытию церквей и 
такое противодействие антирелигиозной политике властей не оставалось незамеченным. 

Юрий Новицкий занимал должность председателя Общества петроградских православных 
приходов, а Иван Ковшаров был среди членов правления этого общества. Они пытались найти 
компромисс с властями по поводу изъятия церковных ценностей: средства должны были идти на 
помощь голодающим, на что они и собирались, а не на «нужды революции».  

6 марта 1922 года Юрий Петрович, в качестве профессионального юриста и председателя 
Общества православных приходов, сопровождал Петроградского митрополита Вениамина в Смольный 
на переговоры относительно изъятия церковных ценностей с членами Петроградского Совета. На 
переговорах представителям Церкви удалось достичь значительного успеха. «Соглашением об 
изъятии ценностей из церквей» была установлена возможность контроля со стороны верующих над 
санкционированным святотатством. Однако советской власть не собиралась мириться с такой 
вольностью со стороны Церкви. В ежедневной петроградской «Красной газете» 24 марта появилось 
достаточно резкое так называемое «письмо двенадцати». В этом письме петроградское духовенство 
было обвинено в контрреволюционных настроениях. 

В ночь с 28 на 29 апреля 1922 года И.М. Ковшаров и Ю.П. Новицкий были арестованы вместе с 
остальными членами общества. Они были привлечены в качестве основных обвиняемых 
на «Петроградском процессе», который был посвящен делу о воспрепятствовании изъятию церковных 
ценностей.  

Вместе с ними также был арестован близкий друг Юрия Новицкого, настоятель Казанского 
собора протоиерей Николай Чуков, который был многодетным отцом. Профессор Новицкий утешал и 
ободрял друга, переживая за судьбу его семьи. Во время следствия Юрий Петрович сказал, что не 
признает себя виновным в обвинении, но, желая спасти друга, добавил: «Если кому нужна в этом деле 
жертва, я готов без ропота встретить смерть, прошу лишь о том, чтобы этим ограничились и пощадили 
остальных привлеченных». В конце концов так и вышло. Профессор Новицкий был приговорен к 
смертной казни, а многодетному отцу жизнь сохранили. 

Из 86 человек 10 были приговорены к смертной казни. Они были обвинены в распространении 
«идей, направленных против проведения советской властью декрета об изъятии церковных ценностей, 
с целью вызвать народные волнения для осуществления единого фронта с международной 
буржуазией против советской власти».   

Расстреляны были И. М. Ковшаров и Ю. П. Новицкий вместе с остальными приговоренными 13 
августа 1922 года, вероятно, на Ржевском полигоне, недалеко от станции Пороховые по Ириновской 
железной дороге. В 1992 году они были причислены к лику святых как новомученики и исповедники 
Российские Архиерейским Собором РПЦ [5]  

Защищая свою веру, духовенство, они не просто исполнили свой профессиональный долг, это 
был их сознательный выбор. Только люди, имеющие внутренний стержень, высокие моральные 
принципы, нравственные качества, могли совершить такой поступок. Ради справедливости они 
принесли в жертву свои жизни. 
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Их судьбы должны стать примером для современных блюстителей закона. Справедливость, 
добросовестность и честность при любых обстоятельствах должны быть превыше всего, пример этих 
двух юристов, в этом плане, весьма показателен! 
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Аннотация: посредством рассмотрения научной литературы и анализа соответствующих положений 
Конституции РФ в статье изложено определение понятия субъекта федерации, а также выделены и 
рассмотрены общие признаки конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации, 
характерны для всех государственно-подобных образований, составляющих Российскую Федерацию и 
определяющих их сущность. 
Ключевые слова: признак, статус, особенность, федерация, субъект федерации. 
 

GENERAL FEATURES OF THE CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Plokhikh Sergey Aleksandrovich 

 
Abstract: by examining the scientific literature and analyzing the relevant provisions of the Constitution of the 
Russian Federation, the article outlines the definition of the concept of a subject of the federation, and also 
highlights and considers the general features of the constitutional and legal status of the constituent entities of 
the Russian Federation, which are characteristic of all state-like formations that make up the Russian Federa-
tion and determine their essence. 
Key words: sign, status, feature, federation, subject of federation. 

 
Конституция Российской Федерации частью 1 статьи 1 устанавливает в нашем государстве фе-

деративный тип государственного устройства. Классическим и важнейшим признаком всех федераций 
является то, что эти государства состоят из государственно-подобных образований, которые могут 
иметь разные наименования: земли в ФРГ, штаты в США, субъекты в РФ и т.д. 

Субъект федерации – это одна из ее составных частей. Относительно понятия субъекта феде-
рации в научной доктрине особого плюрализма не наблюдается ввиду весьма широкой разработанно-
сти данного вопроса. К примеру, А.Н. Лебедев дает определение, акцентируя внимание на том, что 
субъект федерации является участником федеративных отношений: «субъект федерации – государ-
ственное (государственно-подобное) территориальное образование в составе федерации, являющееся 
участником федеративных правоотношений». [1, c. 10] Российскую Федерацию составляют только 
субъекты – в составе РФ нет территорий, которые не являются субъектами федерации (например, ас-
социированных государств, столичного округа, федеральных территорий и так далее). Тут стоит сде-
лать некоторое уточнение по поводу того, что внутригосударственные образования (к примеру, закры-
тые административно-территориальные образования, свободные экономические зоны и так далее) со-
ставными частями федерации, то есть субъектами, не являются. [2] Одной из важнейших статей в рас-
сматриваемой нами теме является статья 65 Конституции РФ, которая помимо перечисления всех 
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восьмидесяти пяти субъектов, составляющих Российскую Федерацию, устанавливает в отдельных аб-
зацах также и виды субъектов нашей федерации: республика (22 субъекта), край (9 субъектов), об-
ласть (46 субъектов), город федерального значения (3 субъекта), автономная область (1 субъект), ав-
тономный округ (4 субъекта). Кроме того, указанные виды субъектов РФ можно сгруппировать и выде-
лить наиболее общие категории – типы субъектов: субъекты, выделенные в соответствующий тип на 
основе национально-государственного признака (республики); административно-территориального 
(края, области, города федерального значения); национально-территориального (автономные области 
и округа). Не только присвоение, но и любое изменение наименования субъекта федерации – его пре-
рогатива и осуществиться указанные процессы могут не иначе как по волеизъявлению и инициативе 
самого субъекта. Данное положение логически выводится из сопоставления содержания статей 71 и 72 
Конституции РФ, а также подтверждается Конституционным Судом РФ в его постановлении по делу о 
толковании части 2 статьи 137 Конституции РФ от 28 ноября 1995 года N 15-П. Наконец, это положение 
может быть закреплено и в основных законах самих субъектов. 

Частью 1 статьи 5 Конституция РФ предопределяет виды субъектов путем прямого их перечис-
ления. В юридическом смысле это означает, что в состав Российской Федерации могут входить обра-
зования только одной из установленных Конституцией и перечисленных выше форм (видов) субъектов. 
Однако, несмотря на установленное Конституцией РФ число субъектов, составляющих Российскую Фе-
дерацию, она в тоже время не отвергает возможности расширения субъектного состава РФ вследствие 
интеграции другого государства (данный субъект приобретет статус республики, если международным 
договором не предусматривает предоставление новому субъекту иного статуса), или же образования в 
составе Российской Федерации по существу нового субъекта (путем либо объединения, либо вычлене-
ния из какого-либо субъекта новых составных частей федерации). Указанные процедуры регламенти-
руются соответствующим Федеральным конституционным законом от 17.12.2001 «О порядке принятия 
в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ». Конституционный статус субъекта Российской 
Федерации в общем определении – это совокупность его прав и обязанностей, связанных с реализаци-
ей государственной власти в пределах территории соответствующего субъекта, а также регламентиро-
ванных общефедеральным конституционным законодательством и основными законами соответству-
ющего государственно-подобного образования. Не будет ошибкой сказать, что Конституция установила 
весьма широкий список разновидностей субъектов, составляющих наше государство. Однако подобное 
установление нисколько не мешает нам выделить некоторые общие признаки, или особенности, при-
сущие каждому субъекту Российской Федерации. Подобные признаки заключаются в следующем. 

1. Все субъекты РФ являются неотъемлемыми составными частями Российской Федерации и 
не обладают правом сецессии (правом выхода из состава РФ). Отношение к данному праву неодно-
значное, есть его сторонники и противники. Однако в большинстве федеративных государств мира фе-
деральные конституции не фиксируют подобного права субъектов. [3, с. 168] 

2. Субъекты равноправны в своих взаимоотношениях с центральными (федеральными) орга-
нами государственной власти. Данное положение закреплено в Конституции РФ, в которой оно раскры-
вается с трех сторон: равноправие между собой; между субъектом РФ и федеральными органами госу-
дарственной власти, также сила распространения на предметы совместного ведения федерации и ее 
субъектов одинакова. [4, с. 563] 

3. Субъекты, вне пределов ведения и полномочий РФ и полномочий РФ и субъектов по пред-
метам совместного ведения, обладают всей полнотой государственной власти на своей территории, 
которая реализуется посредством самостоятельного образования ими соответствующих органов. В 
тоже время, при образовании подобных органов, субъекты РФ обязаны действовать в рамках Консти-
туции и в соответствии с основами конституционного строя. 

В соответствии с этим признаком можно выделить наличие своей сферы предметов ведения, со-
гласно которой самыми важными вопросами, которые находятся в ведении субъектов РФ являются: 
принятие, изменение и дополнение нормативно-правовых актов, издающихся законодательными орга-
нами субъекта; установление целостной системы органов власти, функционирующих в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством; определение административно-территориального 
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устройства; принятие мер по развитию субъекта; законодательное обеспечение организации местного 
самоуправления и так далее. [5, с. 113] 

4. Равенство конституционных гарантий статуса субъекта. Подобным равенством обладают 
все субъекты, составляющие РФ. Его изменение должно происходить только по взаимному согласию 
Российской Федерации и соответствующего субъекта. 

5. Один из самых дискуссионных вопросов – обладают ли субъекты суверенитетом. Признан-
ная в доктрине позиция не допускает идеи о том, что субъекты обладают государственным суверените-
том. Они обладают лишь элементами суверенитета, поскольку они так или иначе подчинены  феде-
ральной государственной власти, их международные отношения также находятся под контролем со 
стороны федеральных властей. 

6. Субъекты, согласно Конституции, имеют собственную и достаточно развитую правовую систе-
му. При этом у каждого субъекта РФ имеется свой учредительный акт: конституция (у республик) или же 
устав (у всех остальных видов). Каждый субъект, в соответствии с этим признаком, естественно имеет 
право на собственную законодательную систему. Более того, существуют также гарантии самостоятель-
ности правотворчества субъектов по вопросам своего ведения — субъект обязан следовать актам феде-
рального уровня, принятым по вопросам ведения РФ, но акт субъекта, изданный по вопросам его соб-
ственного ведения, согласно Конституции, не может быть «перекрыт» федеральным законом. [6, с. 113] 

7. В пределах соответствующих границ, субъекты РФ имеют собственную территорию, границы 
которой могут быть изменены при наличии взаимного согласия субъектов. Административно-
территориальное деление внутри территории субъектов устанавливается ими самостоятельно. В пре-
делах данной территории субъекты также организуют местное самоуправление. 

8. Важным демократическим признаком федерации является участие ее субъектов в решении 
вопросов федерального значения. Для реализации этой функции субъекты РФ имеют равное количе-
ство представителей в верхней палате Парламента – в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, право законодательной инициативы в нем, а также представительства в цен-
тральных органах власти. По предметам своего ведения субъекты РФ вправе участвовать в разработке 
федеральных нормативно-правовых актов. 

9. Субъекты вправе заключать внутрифедеральные договоры между собой, либо же с самой 
федерацией. Они обладают ограниченной международной правосубъектностью – правом участия в 
международных и внешнеэкономических связях – заключение соответствующих договоров по вопросам 
ведения субъекта РФ. Заключаются они по соглашению с органами власти заинтересованного субъекта 
иностранного государства. Различного рода соглашения и договоры могут носить экономический, куль-
турно-духовный и другие характеры, однако обязательно не должны быть политическими. К этому при-
знаку можно также добавить то, что при наличии согласия Правительства субъекты РФ, по согласова-
нию с МИД РФ, вправе иметь свои представительства за рубежом, которые, в тоже время, не обладают 
статусом дипломатических представительств. 

10. При нарушении прав и полномочий субъекта РФ федеральными органами государственной 
власти, все субъекты РФ имеют право обращения в Конституционный Суд РФ для разрешением обра-
зовывающихся конфликтов.  

11. У субъектов имеется своя собственность, которую составляет любое имущество, кроме того, 
которое законом отнесено к федеральной собственности. Федеральная же собственность, в свою оче-
редь, может отдаваться в собственность, либо во владение, пользование субъектам РФ. 

12. Наконец, субъекты РФ имеют свою символику, то есть свой гербы и флаги, реже – гимны. 
Центрами субъектов являются их административные центры или иначе говоря – столицы субъектов. 

Перспективы российского федерализма, а вернее — сложившейся в стране централизованной 
квазифедеративной модели отношений регионов и центра, остаются одним из самых спорных вопро-
сов российской политики. [7, с. 118] Выделенные выше особенности субъектов РФ являются наиболее 
общими категориями, которые присущи всем составным частям Российской Федерации. В тоже время, 
разобрав статус отдельных видов субъектов РФ, можно прийти к выводу о существенных различиях в 
объеме их прав и обязанностей. Наибольшим объемом полномочий обладают республики, а наимень-
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шим – автономные округа и область, поскольку они часто включены в состав других субъектов РФ, а 
значит, частично зависят от решения государственных органов этих субъектов. Вместе с этим, нельзя 
отрицать, что перечисленные выше общие особенности конституционно-правового статуса всех субъ-
ектов РФ являются довольно демократичными, а также имеют большой потенциал для того, чтобы де-
лать и последующие шаги на пути к достижению еще большей демократичности в построении государ-
ственной власти и федерации в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы международной защиты прав и свобод человека в 
части законодательно, а впоследствии и конституционно закрепленного права Российской Федерации 
отказаться от исполнения решений межгосударственных органов по защите прав человека. В результа-
те исследования делается вывод о том, что обязанность исполнять решения ЕСПЧ, как межгосудар-
ственного органа по защите прав человека, является частью договорных обязательств России, уклоне-
ние от которых недопустимо. 
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Abstract: The article discusses the problems of international protection of human rights and freedoms in part 
of the legislative and, subsequently, constitutionally enshrined right of the Russian Federation to refuse to im-
plement decisions of interstate bodies for the protection of human rights. The study concludes that the obliga-
tion to comply with the decisions of the ECHR, as an interstate body for the protection of human rights, is part 
of Russia's contractual obligations, evasion of which is unacceptable. 
Keywords: human rights, international protection, Constitution of the Russian Federation, Constitutional Court. 

 
Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы представляют собой высшую 

ценность. В соответствии со статьей 17 Конституции РФ в нашей стране признаются и гарантируются 
права и свободы каждого человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права. Как следует из части 3 статьи 46 Конституции РФ, в случае исчерпания всех имеющихся внутри 
государства средств защиты прав, каждый человек может обратиться в межгосударственные органы по 
защите прав человека. 

Наиболее эффективным средством защиты прав человека на межгосударственном уровне явля-
ется обращение в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), который был учрежден в соответствии 
с Конвенцией по защите прав человека и основных свобод. Как отмечают Е.Н. Хазов и Н.В. Бердников, 
присоединение государства к данной Конвенции открывает перед гражданами возможность обращения 
в ЕСПЧ [1]. Для России эта Конвенция стала обязательной с 1998 года[2] и в силу части 4 статьи 15 
Конституции РФ является составной частью правовой системы России, обладающей большей юриди-
ческой силой, чем внутреннее законодательство. 
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То обстоятельство, что международные договоры, подписанные и ратифицированные Россией, в 
иерархии нормативных актов стоят выше любых законов Российской Федерации, означает, что ни один 
закон не может противоречить международным договорам России, а если по каким-либо причинам воз-
никает правовая коллизия, применению подлежит международный договор. Конституционное закрепле-
ние более высокой юридической силы международных норм, чем норм текущего законодательства, де-
лает законы, нарушающие общепризнанные права человека, или уменьшающие их объем по сравнению 
с международным закреплением, не подлежащими применению в той части, в которой возникло проти-
воречие с нормами международных договоров подписанных Россией. Иными словами, Россия, обладая 
правом самостоятельного определения содержания своего внутреннего законодательства, в то же вре-
мя связанна международными договорными обязательствами в сфере прав индивидов. 

Исполнение норм отдельных международных договоров обеспечивается деятельностью межго-
сударственных органов по защите прав человека, рассматривающих дела, связанные с нарушениями 
государствами положений подписанных ими договоров. К таким органам относятся, прежде всего коми-
теты ООН и ЕСПЧ. Так, юрисдикция ЕСПЧ распространяется на дела, связанные с толкованием и при-
менением Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении тех государств, которые 
признали ее для себя обязательной. Жалоба гражданина в ЕСПЧ признается приемлемой, если он ее 
подает на государство, не злоупотребляет правом и использовал все доступные средства защиты сво-
его права внутри страны. Как отмечает Г.М. Минасян, именно нарушение такого требования приемле-
мости жалобы в ЕСПЧ как исчерпание всех средств защиты прав внутри страны оставляет многие жа-
лобы, поданные в ЕСПЧ без рассмотрения[3]. Согласимся с этим автором, так как необходимость про-
хождения гражданином всех внутригосударственных инстанций обусловлена тем, что жалоба может 
подаваться только в отношении государства, даже если изначально право было нарушено не государ-
ством, а иными субъектами права. Именно в силу конституционной обязанности государства защищать 
права человека (часть 1 статьи 45 Конституции РФ), вне зависимости от того кто именно нарушил пра-
во, государство обязано восстановить его. Следовательно, если человеку не удается восстановить 
нарушенное право ни в одной внутригосударственной инстанции, то он может обжаловать в ЕСПЧ дей-
ствия самого государства.  

Эффективность ЕСПЧ достаточно высока, так как его решения обязательны для государств, 
подписавших Конвенцию 1950 года. Однако, ЕСПЧ не является вышестоящей инстанцией для нацио-
нальных судов, следовательно он не может отменять их решения[4]. Суд рассматривает только кон-
кретные жалобы с тем, чтобы установить, действительно ли были допущены нарушения требований 
Конвенции и в случае нарушения обязывает выплатить жертве денежную компенсацию. 

Вместе с тем, как следует из правовой позиции Верховного Суда РФ, в случае вынесения ЕСПЧ 
решения в пользу гражданина, российским судам надлежит пересмотреть его дело с учетом решения 
ЕСПЧ[5]. Также по мнению некоторых авторов, решения межгосударственных органов, созданных в 
соответствии с международными договорами должны иметь такую же обязательную силу, как и сами 
договоры [6, 7, 8]. Однако, другие авторы допускают возможность неисполнения решений межгосудар-
ственных органов, указывая на определенные трудности имплементации решений ЕСПЧ[9], угрозу 
национальному суверенитету[10], а также заявляя позицию о том, что межгосударственная защита 
прав человека может быть не только предметом международного сотрудничества, но и инструментом 
информационной войны[11].  

С позицией последней группы авторов нельзя согласиться, так как, являясь частью мирового со-
общества, Россия, подписав Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, согласилась с ее 
условиями и добровольно взяла на себя обязательство исполнения решений ЕСПЧ. То есть, в силу 
добровольности участия России в Конвенции заявления о возможном подрыве государственного суве-
ренитета представляются безосновательными. В то же время, признание обязательности международ-
ного акта, но выборочное признание обязательности решений органа, учрежденного этим актом, юрис-
дикция которого распространяется на всех стран-участников Конвенции, приводит к фиктивному испол-
нению самого международного акта. Следует согласиться с А.Г. Алексеевым в том, что участие России 
в Европейской Конвенции является основанием для рецепции правовых позиций ЕСПЧ в российскую 
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правовую систему[12]. Обязательность для исполнения решений ЕСПЧ, по заявлению К.В. Арановского 
и С.Д. Князева, является одним из договорных условий Конвенции. Подписав и ратифицировав данную 
Конвенции, Российская Федерация взяла на себя обязательство ее исполнения, следовательно, неис-
полнение отдельных положений Конвенции, в частности об обязательности решений ЕСПЧ, является 
неисполнением самой Конвенции[13].   

Тем не менее, поправкой к Конституции РФ, принятой в марте 2020 года Россия на конституцион-
ном уровне закрепила свое право не исполнять решения, вынесенные на основе международных дого-
воров России, если Конституционный Суд РФ признает их противоречащими Конституции РФ[14]. На 
основе конституционной поправки 2020 года были внесены изменения в ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», в соответствии с которыми Суд разрешает вопрос о возможности неисполне-
ния решений межгосударственных органов, если эти решения в его истолковании будут противоречить 
Конституции РФ либо основам публичного правопорядка России[15].  

Думается, что данные конституционные изменения не соответствуют духу и смыслу основ кон-
ституционного строя, в частности статье 15 Конституции РФ. В соответствии с частью 1 статьи 15 Кон-
ституции РФ, Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Исходя из того, что ни 
один акт, в том числе международный не может противоречить Конституции РФ, следует отметить, что 
сама процедура ратификации международных договоров предполагает предварительный конституци-
онный контроль, в рамках которого международный акт до ратификации проверяется на соответствие 
Конституции РФ. То есть в заключении международного договора участвует не только подписавший его 
глава государства и ратифицирующий договор парламент, но и Конституционный Суд, проверяющий 
договор на соответствие Конституции РФ[16]. Если у Конституционного Суда появятся основания при-
знать международный договор, или его часть не соответствующими Конституции РФ, то этот договор 
не ратифицируется и не вступает в силу[17]. Таким образом, вступивший в силу международный дого-
вор, признается не противоречащим Конституции РФ, а следовательно подлежащим обязательному 
исполнению. Так как исполнение решений ЕСПЧ является частью договорных обязательств России, 
вытекающих из учредившей этот суд Конвенции, то Россия не может уклоняться от их исполнения. 

Кроме того, вызывают вопросы основания права неисполнения решений межгосударственных 
органов, одним из которых является несоответствие данных решений основам публичного правопоряд-
ка. В российском законодательстве отсутствует легальная дефиниция публичного правопорядка, что 
дает правоприменителю неоправданно широкую дискрецию в определении этого понятия. Даже если 
предположить, что публичный правопорядок подразумевает систему охранительных норм, обеспечи-
вающих общественный (публичный) порядок, то эти нормы имеют законодательное закрепление, а за-
коны, в силу части 4 статьи 15 Конституции РФ имеют меньшую юридическую силу, чем нормы между-
народных договоров России. 

Помимо теоретических проблем существуют проблемные аспекты практической реализации ре-
шений ЕСПЧ. Так, в 2013 году по жалобе граждан России Анчугова и Гладкова, находящихся в местах 
лишения свободы, ЕСПЧ вынес постановление о том, что ограничение их избирательных прав не соот-
ветствует статье 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако, 
исполнение решения ЕСПЧ стало объективно невозможным в силу его противоречия части 3 статьи 32 
Конституции РФ, предусматривающей прямое ограничение данных прав. Конституционный Суд РФ в 
Постановлении от 19 апреля 2016 года № 12-П предпринял попытку преодолеть возникшее разногла-
сие, указав на необходимость гуманизации уголовного законодательства, путем предоставления изби-
рательных прав лицам, отбывающим наказание в пенитенциарных учреждениях с менее строгим ре-
жимом[18]. Важность данного Постановления Конституционного Суда РФ видится в том, что им не ста-
вится под сомнение необходимость исполнения решений ЕСПЧ, а предлагается максимально возмож-
ная корректировка текущего законодательства в рассматриваемой сфере, полному изменению которо-
го препятствует только императивная норма части 3 статьи 32 Конституции РФ, а не истолкование су-
дом самого решения или публичный правопорядок. 

В завершение статьи можно сделать следующие выводы. Подписав Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, Россия взяла на себя обязательство ее исполнения, следовательно, не-
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исполнение отдельных положений Конвенции, в частности об обязательности решений ЕСПЧ, являет-
ся неисполнением самой Конвенции. Вместе с тем решения ЕСПЧ могут вступать в прямое противоре-
чие с Конституцией РФ, что вызывает правовые коллизии, преодоление которых возможно посред-
ством конституционного судопроизводства, в ходе которого необходимо максимально ориентироваться 
на международные стандарты прав человека (как в случае Постановления Конституционного Суда РФ 
от 19 апреля 2016 года № 12-П).  

ЕСПЧ, являясь надгосударственным органом отражает интересы не отдельных государств, а 
людей вне зависимости от их гражданства, вынося свои решения постоянно развивает и уточняет пра-
ва человека, что способствует общечеловеческому прогрессу. Добровольное присоединение России к 
Европейской Конвенции и принятие обязательств по исполнению решений ЕСПЧ свидетельствует о 
том, что Россия является частью цивилизованного мирового сообщества, а следовательно должна 
корректировать свою правовую систему (как и другие члены Совета Европы) в соответствии с постоян-
но развивающимися и меняющимися в сторону гуманизации мировыми стандартами. Из этого вытека-
ет, что не решения ЕСПЧ (имеющие нормативное значение для всех стран) должны соответствовать 
российскому публичному правопорядку, а российская система законодательства и правоприменения 
должна проверяться на соответствие общеевропейским стандартам. В случаях же отсутствия прямого 
противоречия между нормами Конституции РФ и решениями ЕСПЧ, уклонение России от исполнения 
этих решений недопустимо.  
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Аннотация: В предлагаемой статье рассматриваются вопросы места Уполномоченного по правам челове-
ка в системе органов государственной власти России. Делается вывод о том, что наделение Уполномочен-
ного специфическими функциями обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека 
предопределяет его независимость и неподотчетность никаким государственным органам. Это в свою оче-
редь обуславливает особое место Уполномоченного по правам человека в системе органов государствен-
ной власти, при котором, он не входит ни в одну ветвь власти, а является органом с особым статусом. 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, права и свободы человека, Уполномоченный 
по правам человека, система органов государственной власти.  
 

AUTHORIZED BY HUMAN RIGHTS IN THE SYSTEM OF STATE AUTHORITIES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Abstract: This article discusses the issues of the position of the Commissioner for Human Rights in the sys-
tem of public authorities of Russia. It is concluded that the vesting of the Commissioner with specific functions 
to ensure guarantees of state protection of human rights and freedoms predetermines his independence and 
accountability to any state bodies. This, in turn, determines the special place of the Commissioner for Human 
Rights in the system of state authorities, in which he is not a member of any branch of government, but is a 
body with a special status. 
Keywords: Constitution of the Russian Federation, human rights and freedoms, Commissioner for Human 
Rights, system of government bodies. 

 
Демократическое правовое государство, которым в соответствии с частью 1 статьи 1 Конститу-

ции Российской Федерации является Россия, должно обладать институтами обеспечения и защиты 
прав и свобод человека. Одним из таких институтов является Уполномоченный по правам человека. 
Согласимся с В.В. Касьяновым и С.В. Мышаком в том, что именно с демократизацией российского об-
щества появился запрос на учреждение специального органа, обеспечивающего гарантии государ-
ственной защиты прав и свобод человека и гражданина[1].  

В соответствии со статьей 37 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» Уполномоченный по правам человека является государ-
ственным органом. При этом, согласно части 1 статьи 2 этого закона Уполномоченный не подотчетен 
никаким государственным органам и независим от них[2].   
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Главная цель деятельности Уполномоченного по правам человека – это оказание содействия 
гражданам в реализации их прав и свобод. Данная генеральная цель детерминирует наличие опреде-
ленных функций, необходимых для ее достижения. Прежде всего, к таким функциям относится право-
восстанавливающая, направленная на недопущение нарушения прав и свобод, а также, в случае 
нарушения органами государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами – 
на восстановление нарушенных прав и свобод. Следующая функция – медиаторская, которая заключа-
ется в посредничестве между органами власти, несущими угрозу нарушения прав и самим граждани-
ном, чьи права находятся под угрозой. По мнению ряда авторов, с чем нельзя не согласиться, данные 
функции являются ключевыми [3, 4]. Также Уполномоченный в некотором смысле выполняет право-
творческую функцию, притом, что сам не является правотворческим органом и даже не может быть 
инициатором законопроектов. Однако, он выявляет коллизии и пробелы в нормативном регулировании 
прав и свобод, анализирует проблемы в этой сфере и сообщает о них парламентариям, что направ-
ленно на совершенствование соответствующего законодательства. Кроме этого, Уполномоченный вы-
полняет информационно-воспитательную функцию, посредством занятия просвещением в сфере прав 
и свобод человека, форм и методов их защиты. Немаловажна и контрольная функция, обеспечиваю-
щая независимый контроль соблюдения прав и свобод человека со стороны самого государства, что 
является важнейшей составляющей отношений государства и личности [5].  

В научной литературе называются и иные функции Уполномоченного, среди которых указывают-
ся консультационная, координационная и другие [6, 7, 8]. Полагаем, что такое раздробление функций 
излишне, кроме того, консультационная вытекает из информационно-воспитательной, а координацион-
ная созвучна медиаторской. В любом случае, сам по себе характер названных функций Уполномочен-
ного свидетельствует о том, что для их эффективного выполнения Уполномоченный не должен быть 
зависим от каких-либо органов государственной власти или подконтролен им. Ведь если бы Уполномо-
ченный был подконтролен определенному государственному органу, то в случае нарушения прав че-
ловека этим органом или его должностным лицом, Уполномоченный не смог бы эффективно ни кон-
тролировать соблюдение прав человека данным органом, ни осуществлять деятельность по восста-
новлению нарушенного права. 

Следовательно, именно функции Уполномоченного предопределяют принципы его деятельности, 
в основе которых лежит независимость Уполномоченного. Независимость, как важнейший принцип 
эффективной деятельности Уполномоченного по правам человека, состоит из трех основных состав-
ляющих. Первая составляющая – это нституциональная независимость. Она гарантируется законода-
тельным закреплением в части 1 статьи 2 Федерального конституционного закона «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации» независимостью Уполномоченного от государ-
ственных органов и неподотчетностью им. Из этого вытекает, что Уполномоченный не входит не в одну 
из ветвей власти. Он не является частью ни законодательной, ни исполнительной, ни судебной власти. 
В то же время, Уполномоченный, согласно закону – это государственный орган, то есть часть государ-
ственного механизма. Таким образом, будучи частью государственного механизма, но при этом, не 
входя ни в одну ветвь власти, Уполномоченный представляет собой орган с особым статусом.  

Вторая составляющая независимости Уполномоченного вытекает из первой и заключается в 
функциональной независимости, которая обеспечивается законодательным закреплением недопусти-
мости чьего-либо вмешательства в деятельность Уполномоченного, достаточного финансирования и 
материально-технического обеспечения его деятельности, а также наличия достаточного объема пол-
номочий, необходимых для реализации функций Уполномоченного по правам человека. Сюда следует 
отнести и непрерывность деятельности Уполномоченного, которая не может приостанавливаться даже 
в условиях ввода чрезвычайного положения.  

Третья составляющая представляет собой персональную независимость, обеспечиваемую по-
рядком выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного, назначения и освобождения от долж-
ности, запретом на нахождение на государственной службе, занятие Уполномоченным иной деятель-
ностью (даже неоплачиваемой), за исключением научной, преподавательской и иной творческой дея-
тельности, а также гарантиями неприкосновенности Уполномоченного. 
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Предусмотренная законодательством процедура подбора кандидатур и назначения Уполномо-
ченного на должность выстроена таким образом, что ни один орган власти не в состоянии обеспечить 
назначение подконтрольного ему лица. Так, в соответствии со статьей 7 Федерального конституцион-
ного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» предложения о кан-
дидатах на должность Уполномоченного вправе вносить Совет Федерации, Президент, депутаты и де-
путатские объединения Государственной Думы. Само назначение осуществляет Государственная Дума 
путем голосования. Таким образом, если, к примеру, Президент предлагает кандидатуру, имеющую 
личную зависимость от него, то Государственная Дума может проголосовать против ее назначения на 
должность. В целях обеспечения принятия депутатами Государственной Думы независимого решения, 
статья 8 рассматриваемого закона устанавливает процедуру тайного голосования, что исключает воз-
можность оказания давления на депутатов, путем контроля их волеизъявления. 

Однако, если назначение на должность осуществляется простым большинством депутатов Госу-
дарственной Думы, то для включения в список кандидатов необходимо не менее двух третей голосов 
от общего состава депутатов Государственной Думы. То есть попасть кандидату в список труднее, чем 
быть назначенным. Как отмечает А.Ю. Сунгуров, ни одно государство мира не закрепляет такого пра-
вила, что делает его действительно уникальным[9]. Сложно объяснить причины появления такого зако-
ноположения, но согласимся с Д.Е. Феоктистовым в том, что это вызвано несогласованностью работы 
и противоречиями между партийными фракциями во время разработки и принятия закона об Уполно-
моченном в 1997 году[10]. 

Закрепленная статьей 12 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» неприкосновенность Уполномоченного не является абсолютной, так 
как допускается возможность его привлечения к уголовной или административной ответственности по-
сле получения соответствующего согласия Государственной Думы. Однако, если Государственная Дума 
не дает такого согласия, то Уполномоченный, даже задержанный на месте преступления, подлежит не-
медленному освобождению. Неприкосновенность Уполномоченного ограничена во времени, распро-
страняясь на него только в течение срока его полномочий, что таит в себе угрозу возможного последу-
ющего привлечения Уполномоченного, прекратившего исполнение своих обязанностей за мнение, вы-
сказывание, либо действия, совершенные в рамках осуществления своих полномочий. 

Независимость и неподконтрольность Уполномоченного вовсе не означает его изолированность от 
других органов государственной власти. Уполномоченный по правам человека тесно взаимодействует со 
всеми ветвями власти. Так, Уполномоченный вправе обращаться к компетентным органам за содействи-
ем, поручать им проведение экспертиз, получать от государственных органов необходимые материалы, 
беспрепятственно посещать все органы государственной власти, обращаться в суд и др. Однако, объем 
полномочий, вытекающих из функций и направленных на их реализацию представляется не вполне до-
статочным. Согласимся с В.А. Михайловской в том, что если сравнивать объем полномочий специализи-
рованных уполномоченных, которые учреждаются Президентом и подотчетны ему с объемом и характе-
ром полномочий Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, то у последнего их ока-
жется меньше[11]. Тем не менее, реализуя имеющийся у него объем полномочий, Омбудсмен безусловно 
обеспечивает гарантии государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, завершая статью можно сделать следующие выводы. Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации является государственным органом с особым статусом, не вхо-
дящим ни в одну ветвь власти. Выполняя функции государственной защиты прав и свобод человека, он 
обладает независимостью и неподотчетен никаким органам власти и их должностным лицам. Именно 
функции Уполномоченного предопределяют его особое место в государственном механизме. То есть 
место и роль Уполномоченного по правам человека в системе органов государственной власти вытека-
ет из его функций и полномочий. 

При этом, существуют проблемные аспекты самой деятельности Уполномоченного, обусловлен-
ные нормативно закрепленным объемом его полномочий. Так, реализация функции совершенствова-
ния законодательства крайне затруднена, так как омбудсмен не является субъектом права законода-
тельной инициативы. Функция правового просвещения не до конца раскрыта, ввиду отсутствия кон-
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кретных правомочий омбудсмена в этой сфере. Осуществляя функцию защиты прав граждан, 
омбудсмен обладает полномочиями по проверке обстоятельств указанных в жалобах, однако, само 
восстановление нарушенного права происходит либо по рекомендации омбудсмена, либо путем его 
обращения в компетентные органы власти.  

Для улучшения работы Уполномоченного следует расширить его возможности по воздействию на 
орган власти, нарушивший права человека, а также наделить его полномочиями предупредительного 
характера, то есть развивать профилактическую функцию, направленную на предотвращение наруше-
ний прав и свобод граждан. 
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В современном мире недвижимость является важным и неотъемлемым элементом в жизни каж-

дого. Это разумный способ вкладывать денежные средства в свое будущее и будущее своих близких. 
Однако самостоятельно накопить нужную сумму для большей части населения нашей страны достаточ-
но затруднительно и невыгодно за счет нарастающей инфляции. Для того, чтобы приобрести свое жи-
лье, граждане вынуждены обращаться за финансовой поддержкой к банковским организациям. Для них 
выгода состоит в получении прибыли в виде процентов по кредитному договору. Для заемщика, в свою 
очередь, способ направить денежные средства, предоставленные банком для приобретения недвижи-
мости и достижения стабильности в будущем. Однако в собственность недвижимость переходит только 
после полной оплаты суммы долга и процентов за все время оплаты ежемесячных платежей в соответ-
ствии с заключенным кредитным договором. До тех пор недвижимость находится в залоге у банка.   

Ипотечное страхование регулируется нормами статей 334 и 343 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а также статьей 31 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимого имущества)». 

Условно можно разделить ипотечное страхование на две ветви: классическое ипотечное страхо-
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вание и комплексное ипотечное страхование. Первое покрывает убытки, возникающие в результате 
невозможности и (или) нежелания заёмщика исполнять свои обязательства по погашению ипотечного 
кредита, а так же риски, связанные с потерей рыночной стоимости жилья, когда заёмщик имеет воз-
можность погашать кредит, но не делает этого, т.к. стоимость жилья стала меньше суммы ипотечного 
баланса. Данный вид страхования используется в международной практике.  

В российской же практике используют комплексное ипотечное страхование, которое состоит из 
нескольких видов страхования рисков, сопутствующих заключению договора ипотечного страхования. К 
их числу относятся: 

1) страхование имущества; 
2) страхование жизни и здоровья заёмщика; 
3) титульное страхование. 
Основное значение ипотечного страхования заключается в обеспечении финансовых и матери-

альных гарантий заемщику и заимодателю [3, с. 133]. 
Основная цель ипотечного страхования состоит в защите имущества, которое приобретается по 

кредитному договору. Если Вы обратитесь с заявкой в банковскую организацию, и Вам одобрят кредит-
ный договор для приобретения недвижимости (ипотеку), то обязательным условием для предоставле-
ния такой услуги является ипотечное страхование. Зачем оно нужно? Для банков ипотечное страхова-
ние является способом снижения рисков случайной гибели имущества или утраты заемщиком трудо-
способности, когда последний переходит в статус неплатежеспособного – это первый момент. И вто-
рой, как и для любой кредитной организации, данный вид страхования выступает гарантом получения 
прибыли от предоставленных денежных средств. Для заемщиков выгода от ипотечного страхования 
значительно меньше, чем у банковской организации. Выгода для заемщика имеет место быть, если 
есть риск утраты трудоспособности в связи с опасными условиями труда либо суровыми климатиче-
скими условиями, когда есть риск разрушения недвижимости. В связи с тем, что выгода у заемщика 
больше банк предоставляет разнообразные бонусные программы, к примеру, снижение процентной 
ставки, что позволит меньше переплачивать по кредиты и тем самым компенсирует какую-то 
часть расходов.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 «Об ипотеке (залоге недвижимости)», если договором не 
установлено иное, обязанность застраховать за свой счет это имущество в полной стоимости от рисков 
утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипоте-
кой обязательства, - на сумму не ниже суммы этого обязательства возложена на залогодателя. Если 
залогодатель свою обязанность не выполняет залогодержатель вправе страховать заложенное имуще-
ство в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превы-
шает размер обеспеченного ипотекой обязательства, на сумму этого обязательства. В этом случае за-
логодержатель вправе потребовать от залогодателя возмещения понесенных им расходов на страхо-
вание заложенного имущества [1]. Застраховать недвижимое имущество с выгодой для залогодателя 
будет целесообразным в страховой организации, так как банковские организации предоставляют такую 
возможность на менее выгодных условиях. Не все банки предлагают такую услугу.   

Важно отметить, что обязательным является только страхование недвижимости. Если кредитные 
организации либо страховые компании отказываются заключить с вами договор без страхования жиз-
ни, здоровья либо других видов страхование это, ни что иное как навязывание услуг потенциальному 
заемщику. В редких случаях банк может отказать в выдаче ипотеки, если оформляется военная ипоте-
ка (здесь необходимо застраховать жизнь) и если покупка недвижимого имущества произошла по до-
веренности (могут потребовать застраховать жилье от потери титула). В остальных случаях обязатель-
ным является страхование только недвижимого имущества. Имеют место быть случаи, когда банки без 
приобретения дополнительных видов страхования предлагают данную услугу с повышенной процент-
ной ставкой. Поэтому если провести параллель и сравнить возможные условия предоставления ипоте-
ки залогодатели приходят к выводу о том, что выгоднее будет заключить договор о предоставлении 
дополнительного вида страхование (к примеру, страхование жизни или здоровья).  

В 2019 году в России было выдано 1,27 млн. ипотечных кредитов, что на 14% меньше, чем в 



46 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

2018 году. Объем денежных средств составил 2,85 трлн. руб. Это на 5% ниже, чем в прошлом году. За 
последние пять лет размер кредита увеличивался в среднем на 100 тысяч рублей в год.  

Учитывая характер российского рынка ипотечного страхования, стоит отметить, что около 60% 
сборов предназначены для страхования жизни заемщика. Обязательное страхование имущества по-
крывает около 40% рынка, остальное приходится на титульное страхование [2, с. 43]. 

Таким образом, развитие современного рынка ипотечного страхования связано со стимулирова-
нием спроса на продукты ипотечного кредитования. Ипотечное страхование имеет важную составляю-
щую для приобретения жилья по кредитному договору. Данный вид страхования позволяет обезопа-
сить залогодержателя и залогодателя от наступления неблагоприятных последствий. Выгоду от стра-
хования получают обе стороны, но соотношение этой выгоды может отличаться. 
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Механизм обязательного страхования в России является неотъемлемой частью страховой 

отрасли. Связано это с тем, что по своей сути обязательное страхование выступает связующим звеном 
между тремя субъектами: государством, страховыми компаниями и гражданами.  

Обращаясь к понятийному аппарату, определим, что под обязательным страхованием понимают 
такой инструмент страхования, действие которого осуществляется на основании нормативно-правовой 
базы и формирует законодательно обоснованные страховые отношения между страхователем и 
страховщиком. В рамках этого вида страхования в законах чётко прописаны все стороны этого 
процесса, а также суммы и тарифы страхования [1]. 

Форма такого страхования решает ряд следующих проблем: 

 Низкий уровень доверия граждан к страховым инструментам; 

 Недостаточность знаний об институте страхования; 

 Разрыв во взаимодействии между государством и обществом. 
Благодаря инструментам обязательного страхования граждане вступают в активный процесс 
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взаимодействия с государством и механизмом страхования, что автоматически делает их 
полноценным участником страховой деятельности.  

Согласно законодательству, а именно пункту 4 статьи 3 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» установлено, что условия и порядок 
осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных 
видах обязательного страхования [2].  

В России существует несколько видов обязательного страхования, каждый из которых имеет 
характерные нормативно-правовые особенности и принципы реализации. В данном контексте крайне 
интересен опыт Великобритании, в правовом поле которой имеется всего 2 вида обязательно страхования: 

 Автострахование; 

 Ответственность работодателей. 
Согласно законодательству Великобритании, все водители обязаны по закону (в соответствии с 

законом О дорожном движении 1930 года) иметь действующий страховой полис для покрытия своей 
ответственности за телесные повреждения или ущерб имуществу третьих лиц, возникшие в  результате 
использования автотранспортного средства. Прикрытие не должно быть ничем иным, как только треть-
ей стороной, хотя многие политики теперь организованы на основе пожара и кражи третьей стороны и 
полностью всеобъемлющей основе. 

Также в нормативно-правовой базе Великобритании чётко прописана ответственность работода-
телей, согласно которой Страхование ответственности работодателей требуется по закону (в соответ-
ствии с законом об обязательном страховании 1969 года). Если у предпринимателя есть бизнес, то ему 
необходимо обеспечить защиту в случае, если один из его сотрудников получит травму или заболеет в 
результате работы [2]. 

Возвращаясь к российским реалиям, выделим основные виды обязательного страхования в 
нашей стране и определим принципы их реализации. Важно в контексте этого вопроса рассмотреть 
обязательное медицинское страхование. Этот вид регулируется Федеральным законом «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ [3]. Согласно по-
ложениям данного акта, он регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением обязатель-
ного медицинского страхования, в том числе определяет правовое положение субъектов обязательного 
медицинского страхования и участников обязательного медицинского страхования, основания возник-
новения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, отношения и ответственность, связанные с 
уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения [3].  

Основными принципами осуществления обязательного медицинского страхования являются: 

 обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий бесплатно-
го оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования; 

 устойчивость финансовой системы обязательного медицинского страхования, обеспечивае-
мая на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного медицинского стра-
хования; 

 паритетность представительства субъектов обязательного медицинского страхования и 
участников обязательного медицинского страхования в органах управления обязательного медицин-
ского страхования [4]. 

Исходя из этих принципов, можем заметить, что такой вид страхования строится именно на воз-
можности получения застрахованным гражданином необходимой ему услуги максимально качественно 
и своевременно. На основании этого можно сделать вывод о том, что обязательное страхование в 
первую очередь направленно именно на человека и на его потребности. 

Таким образом, данный вид обязательного страхования позволяет регулировать медицинскую 
сферу в Российской Федерации в рамках страхования и поддерживать население посредством госу-
дарственных гарантий и формирования таких условий, при которых граждане могли бы беспрепят-
ственно и своевременно получать медицинскую помощь.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370282/90bb5f4d280b26ade35de1f7d0f8584996e90157/#dst100404
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Особенно важно это стало в контексте последних событий, которые происходят в России и в ми-
ре. Пандемия коронавирусной инфекции вызвала большой рост заболеваемости, что потребовало от 
медицинской отрасли усиленной работы с постоянными интенсивными приёмами заболевших людей. 
Граждане, благодаря имеющемуся у них полису обязательного медицинского страхования смогли по-
лучить медицинскую помощь. 

Вообще, стоит отметить, что механизм такого страхования позволяет создать реальный меха-
низм положительного взаимодействия между государством и обществом и повысить уровень доверия 
граждан к государственным структурам. 

Ещё одним очень важным видом обязательно страхования является страхование гражданской 
ответственности. Такой вид регулируется Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». Он предполагает, что при наступлении страхового случая в соответствии с договором обяза-
тельного страхования наступает обязанность страховщика осуществить страховое возмещение. 

Среди основных принципов обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств можно выделить следующие: 

 Предоставление гарантии возмещения вреда, который был причинён жизни потерпевших; 

 Законодательно закрепленная обязанность страхования гражданской ответственности вла-
дельцами транспортных средств; 

 гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в 
пределах, установленных настоящим Федеральным законом; 

 всеобщность и обязательность страхования гражданской ответственности владельцами 
транспортных средств. 

Принципы обязательного страхования, прописанные законодательно, позволяют нам убедиться в 
том, что такой инструмент даёт гражданам страны возможность получения тех или иных услуг на осно-
вании страхового договора быстро и качественно. 

Главная особенность обязательного страхования заключается в том, что граждане страны могут 
приспосабливаться к страховым инструментом путем законодательной инициативы. Государственная 
власть как важнейшая сторона в процессе обязательного страхования предлагает гражданам страхо-
вые инструменты унифицированного характера, которые позволяют страховать в стране самые важ-
ные стороны общественной жизни. 

 Таким образом мы приходим к выводу о том что институт обязательного страхования Как в Рос-
сии так и в других странах является неотъемлемой частью всего института страхования и представляет 
неотъемлемый инструмент включения всех сторон в активный процесс страхового дела. 
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Договор личного страхования - это документ, в котором содержатся обязательства по уплате за-

страхованным лицом в определенный период времени и с конкретной регулярностью страховых взно-
сов в пользу страховой компании, которая должна выплатить при наступлении страхового случая сум-
му страховки[1]. 

При рассмотрении договора личного страхования важно отметить организационные особенности 
данного договора, которые не разграничивают личное страхование и сам договор, так как это санкцио-
нирует особенность его предмета, сущности, а наделяет его особенным статусом. Это гарантирует 
наибольшую защищённость застрахованному лицу. Данные организационные особенности по своей 
сути являются не сущностью, а последствием того, что страхование личное. 

Рассмотрим четыре таких особенностей, первой из которых является публичность данного дого-
вора, предусмотренная статьей 927 Гражданского Кодекса РФ. 

Второй особенностью является установление срока для заявления о страховом случае, которое 
должно быть сообщено в течение тридцати дней. 

Третьей является установленный общеизвестный трехлетний срок исковой давности. 
И четвёртой особенностью является суброгация, так как согласно статье 965 Гражданского Кодекса 

РФ она имеет место быть лишь в договорах имущественного страхования[2]. Данное положение упроч-
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няет статус страхователя, так как при принятии страхового обеспечения от страховщика он не утрачивает 
права запрашивать компенсации с его причинителя в отличие от имущественного страхования. 

Рассмотрим подробнее публичность договора личного страхования. Публичность договора упо-
мянута в статье 426 Гражданского Кодекса РФ и за ней следуют такие последствия, как[3]: 

1. Страховщик, который обладает лицензией, должен заключить договор страхования с лицом, 
обращающимся к нему на условиях, которые предусмотрены в общем порядке. 

2. Страховщик не может ставить одно лицо выше другого, если законом не предусмотрены ка-
кие-либо льготы. 

3. Если страховщик отказывается без весомых на то обстоятельств от заключения договора 
личного страхования, то данное действие будет являться незаконным. 

4. Величина страховой премии, объект страхования, темперамент события, страховая сумма и 
другие условия определяются равными для всех страхователей, исключением является лишь предо-
ставление льгот определенной категории граждан, что непосредственно предусмотрено законом. Учё-
ный - теоретик Худяков А.И. считает, что данное положение может быть достигнуто при применении 
организацией типовых форм и условий договора страхования. 

5. Положения договора, которые по каким-либо причинам не совпадают с требуемыми услови-
ями публичного договора, будут являться ничтожными. 

Так, А.И. Худяков определяет такое выражение как существование стандартных установок стра-
хования вместе с гарантией объединения условий страхования лиц, которые используют или планиру-
ют воспользоваться ее услугами[4]. 

Сама обязанность существования у страховщика прав не может предполагать обязательность их 
пользования в форме контекста договора. Но несмотря на то, что публичность договора личного стра-
хования имеет в своём содержании принцип императивности, а также беря во внимание достоинство 
жизни и здоровья, в отношении чего и заключается данный договор, существует и мнение, что этот до-
говор не может быть отнесён к публичному. 

Обратимся к высказыванию А. И. Худякова, который говорит о том, что определение публичности 
договора личного страхования не предусматривается ни с экономической, ни с правовой точки зрения. 
Ведь имущественная заинтересованность застрахованного лица будет выражена в своеобразном лич-
ностном аспекте. И это значит, что отнесение к публичности не имеет место быть. 

Положения о публичном договоре не предусматривают современные рыночные отношения, ко-
торые связаны с вопросами применительно к деятельности продаж товаров, работ, услуг[5]. Так, 
например, наиболее общеизвестным способом заинтересовать потребителя во многих организациях, 
включая и страховые, считается установление определённых скидок. При этом при приобретении то-
вара абсолютно различными лицами цены будут разными, хотя статья 426 Гражданского Кодекса РФ 
гласит о том, что для всех должны быть установлены единые цены. 

Также считается очень значимым рассмотрение потребительского положения страхователя в до-
говоре личного страхования. Если публичность очень важна для потребителя, то может ли страхова-
тель приобрести такой же статус в рамках обговариваемого договора? Учёный-теоретик А.В. Чебунин 
высказался о том, что фактически нет преграды считать потребителем страхователя, который, напри-
мер, страхует своё личное имущество от пожара. Верно отмечено, что для установления статуса по-
требителя важным является намерение приобретения услуги[6]. 

Положения о защите прав потребителей должны быть использованы в страховании во всех его 
проявлениях. Но это не значит, что договор личного страхования будет приравнен к публичному. Тре-
бует уточнения положение об анализе страхового риска, связанного с заболеванием, если страховщик, 
у которого имеется законодательное разрешение, все равно обязан застраховать лицо из-за публично-
сти договора? Если страховщик будет отказываться, то по данному основанию все же нельзя считать 
это отказом в заключении публичного договора в связи с его неосуществимостью[7]. 

Такой же спорный момент связан с разнообразной стоимостной оценкой услуг для различных 
страхователей, так как по сути цена должна быть единой независимо от степени риска. Так, например, 
статья 426 Гражданского Кодекса РФ предусматривает, что полис страхования жизни и здоровья шах-
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тера должен стоить не дороже полиса тех же интересов преподавателей, при этом здесь явно просле-
живается различие в возможности происхождения страхового случая. С одной стороны, выявляется 
разница при расчетах наступления страховых случаев шахтеров и преподавателей, а с другой стороны, 
допускаются нарушения правил о публичности. Тогда экономическая сфера страхования, построенная 
на расчетах, расшатывает финансовую стабильность страхового формирования, что возникает в 
первую очередь из-за противоречивости вопросов о публичности договора личного страхования. Так 
данная характеристика, по логике, предусматривается лишь по договору личного страхования[8]. 

Парадоксальность проблем о публичности договора личного страхования основывается не толь-
ко на ее несовместимости с современной страховой практической деятельностью, но и с правовой не-
логичностью законодательства. 

При рассмотрении договоров имущественного страхования будет прослеживаться отсутствие 
публичности. Но по абз.8 ст.1 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» договор обязательного страхования является публичным.  

Самым действенным решением, которое поможет избежать экономические вопросы страховщи-
ка, является изменение закона и положений о публичности договора личного страхования. 

Таким образом, публичность договора личного страхования приводит к образованию проблем, 
связанных с теоретической частью и практической деятельностью. Ныне надо ожидать нововведения, 
связанные с публичностью договора личного страхования, предусматривающие современное экономи-
ческое положение. 
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Анализ современного этапа развития института задатка в гражданском праве России, в частно-

сти, выявление проблемных вопросов в сфере его закрепления и применения невозможно без прове-
дения исследования исторического развития понимания и закрепления данной категории в националь-
ном гражданского законодательстве. 

Задаток активно использовался в период до XIX века, однако не имел законодательной регла-
ментации, основываясь исключительно на нормах так называемого обычного права, являвшегося ис-
точником права в России вплоть до 1917 года. Соглашаясь с позицией В.Л. Исаченко, можно сказать, 
что под обычным правом понимаются не закрепленные законодательно нормы, соблюдение которых в 
конкретных правовых ситуациях является обязательным [3, с. 620]. 

В виду длительного отсутствия закрепления данных норм, говорить о времени появления инсти-
тута достаточно сложно, однако исследователи сходятся на XI веке. Считается, что именно в этот пе-



54 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

риод стала распространяться передача ценной вещи или определенной денежной суммы как средства 
обеспечения исполнения обязательства на этапе заключения договора. 

Стоит так же сказать, что задаток того периода, в силу отсутствия законодательного регулирования 
и закрепления, значительно отличался от современного, в первую очередь, разнообразием его форм. 

В первую очередь, речь идет о соотношении цены договора и задатка: в обычном праве, как отме-
чается Е.С. Куликовым: «задаток мог выступать придатком к цене, а не ее составной частью» [4, с. 15]. На 
практике это выглядело следующим образом. Задаток был неким вознаграждением контрагента за 
надлежащее исполнения обязательства. По словам Д.И. Мейера, «большей частью задаток зачисляется 
потом в сумму, следующую по договору; иногда же и не зачисляется, но тогда значит, собственно, что 
договорная сумма более значительна, чем нарицательная ее величина» [6, с. 124]. Говоря о так называ-
емом «пополнке», как назывался данный задаток, стоит отметить, что такая поощрительная функция у 
задатка отсутствует. В тоже время важно отметить, что пополнок встречался, по указаниям исследовате-
лей, не в классической на данный момент денежной форме, а являлся вещью и не являлся средством 
двустороннего обеспечения обязательства, обеспечивая лишь интересы задаткополучателя [4, с. 140]. 

Таким образом, рассматриваемый период характеризуется отсутствием законодательного за-
крепления института задатка в гражданском праве России. В то же время его развитие связано с обыч-
ным правом, в рамках которого можно говорить о значительном развитии данного способа обеспечения 
исполнения обязательства, во многом заложившего основу современного понимания данного института 
в России. 

Вторая половина XIX века является периодом официального внедрения задатка в законодатель-
ство и начало его крупномасштабных исследований, в том числе, посредством анализа сложившейся 
судебной практики волостных судов. 

Свод законов гражданских Российской Империи не выделял задаток в числе способов обеспече-
ния исполнения обязательств, однако упоминал его в специальных нормах, посвященных отдельным 
договорам – запродажи, публичных торгов. Естественно, в связи с отсутствием общей нормы и, как 
следствие, общего законодательного определения задатка приводило к противоречиям в судебной 
практике при его трактовке в конкретных сложившихся ситуациях [2, с. 168]. 

В то же время многими видными цивилистами того периода в своих трудах затрагивались вопро-
сы понимания задатка как средства обеспечения исполнения обязательств. Отдельные аспекты пони-
мания и применения задатка можно найти в трудах К.П. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича и других.  

Большое значение для анализа понимания задатка в XIX веке имеют труды И.М. Тютрюмова, ко-
торым во многом была обобщена практика применения задатка. Так, на основе опыта применения за-
датка им было дано следующее его определение: «Задаток есть та сумма, которой стороны обуслови-
лись обеспечить договор» [8, с. 253].  

Стоит отметить цитату К.Н. Анненкова относительно значения задатка в рассматриваемый пери-
од: «Вопрос о значении задатка не может не возбуждать у нас сомнения потому, что наш закон не толь-
ко не содержит в себе общих правил о юридическом значении задатка и его последствиях, но присваи-
вает ему даже различное значение» [7, с. 232]. 

Важное значение в теоретическом развитии института задатка в России сыграла разработка про-
екта Гражданского уложения (далее – Проект) в конце XIX- начале XX века, поскольку данный Проект 
стал первым документом, в котором было сформулировано современное определение задатка, кото-
рое в практически неизменном виде перешло в ныне действующий ГК РФ. 

Помимо схожести определения, верно было бы заметить, что ст. 1594 Проекта во многом пере-
кликается с ныне действующей статьей 381 ГК РФ, в части ответственности за неисполнение обяза-
тельства они идентичны. Важное дополнение к этому содержится и в статье 1595 Проекта относитель-
но возврата задатка: «Задаток возвращается в случае отмены договора по обоюдному согласию сто-
рон или невозможности исполнения, возникшей не по вине какой-либо из сторон» [1, с. 196]. В соответ-
ствии с предлагаемым Проектом, задаток мог приобретать и значение отступного в соответствующих 
случаях (ст. 1597). 

Отдельно необходимо отмечать так же и использование задатка при применении конструкции 
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предварительного договора для обеспечения последнего, что допускалось в соответствии с Проектом. 
В случае же, если одна из сторон отказывалась от заключения основного договора, она теряла задаток. 
В то же время, статья 1600 предусматривает возможность отступления от договора с потерей задатка, 
но без выплаты убытков контрагенту. 

Обобщая, можно заметить, что примененная при формирования Проекта модель использования 
задатка в России является объединением различных моделей, сформировавшихся за весь период 
развития гражданского законодательства и является неким обобщением мирового опыта и националь-
ной традиции. 
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В инновационной экономике, что является главным приоритетом экономического роста в целом, 

рынок рабочей силы в первую очередь складывается под влиянием такого рода фактора, как совер-
шенствование рынка знаний. Это прежде всего ориентируется на то, что значимый успех в этой обла-
сти напрямую зависит от степени развития института интеллектуальной собственности (ИС), на кото-
рую он опирается. Не иначе как интеллектуальная собственность оказывает огромное воздействие на 
масштабы и расширение бизнеса, способствует инновациям, а также создает подходящую среду для 
высокотехнологичных компаний. Что же касаемо РФ, то здесь через развитие данной сферы особо ак-
туальными задачами ставят: повышение конкурентоспособности российской экономики, обеспечение 
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роста ВВП, технологическую независимость в критически важных областях и, кроме того, укрепление 
национальной безопасности [1]. 

Обратимся к терминологии. Интеллектуальная собственность — это закреплённое законодатель-
ством временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на резуль-
тат интеллектуальной собственности или средства индивидуализации. Творческая деятельность чело-
века может иметь различную форму – произведение искусства, изобретение, компьютерная программа, 
товарный знак или другое коммерческое обозначение [2]. 

Защита прав интеллектуальной собственности (ЗПИС), заключается в том, что даже безвиновное 
нарушение, помимо обязанности прекратить действия, может повлечь для субъекта, его осуществив-
шего, негативные последствия в виде публикации судебного заключения, в котором отражено наличие 
правонарушения, изъятия или ликвидирования нелегальных носителей, а также пресечения поведения. 
Осуществление защиты права возможно только при условии подтверждения владельцем авторских 
прав на объект. В России законом учитываются следующие способы и порядок защиты интеллектуаль-
ных прав, имеющих отношение к личным неимущественным: признание права, пресечение незаконных 
действий, восстановление положения, возмещение морального вреда, объявление судебного решения 
о нарушении [3, с.13]. 

В настоящее время для различных организаций интеллектуальная собственность приобретает 
все большее значение, так как именно она является важнейшим стратегическим ресурсом и сильным 
инструментом развития. Главным предназначением ИС, в первую очередь, можно считать приобрете-
ние конкурентных преимуществ: если права на объекты интеллектуальной собственности будут защи-
щены, то на протяжении длительного времени будет снижена себестоимость продукции, повышена 
производительность и увеличена рентабельность бизнеса, таким образом, можно быть монополистом в 
определенной сфере; но если права не защищены, то конкуренты будут мешать получать свою при-
быль в полном объеме. Во-вторых, увеличение стоимости предприятия: если у компании имеются объ-
екты ИС, то акции будут стоить дороже, а в случае привлечения инвесторов нужно будет отдавать 
меньшую долю. В-третьих, извлечение дополнительной прибыли путем продажи лицензий и франшиз 
предприятиям, ведущим деятельность на соседних территориях: здесь, не менее важным является за-
щита собственного бизнеса, так как права на объекты интеллектуальной собственность принадлежат 
тому, кто первым осуществил их регистрацию. А кроме того, защита интеллектуальной собственности 
нужна для формирования репутации компании и продвижение товаров: ИС характеризует предприятие 
как компанию, которая соответствует современным направлениям, заботится о своем интеллектуаль-
ном капитале и имеет большой потенциал для развития [4]. 

В Торговом соглашении, направленном на борьбу с плагиатом, написано следующее: «эффек-
тивная защита прав интеллектуальной собственности имеет решающее значение для устойчивого эко-
номического роста во всех отраслях и во всем мире». Также, договоры Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) и несколько связанных с ними международных соглашений осно-
вываются нам том, что защита прав интеллектуальной собственности крайне важна для поддержания 
экономического роста. На это приводятся две причины необходимости закона о защите прав интеллек-
туальной собственности: «Первая — чтобы создать законное выражение моральных и экономических 
прав авторов на свои творения и права общественности на доступ к этим творениям. Вторая, как пред-
намеренный акт государственной политики, заключается в поощрении творчества, распространения и 
применения его результатов и содействии справедливой торговле, которая будет способствовать эко-
номическому и социальному развитию» [2]. Основой для созданного ВОИС Справочника по оценке 
вклада отраслей, базированного на авторском праве, в экономический рост, который был опубликован 
в 2003 г., стали множество исследований, которые показали поразительные примеры влияния на эко-
номику областей, связанных с авторским правом. Доходы от таких отраслей составляют значительную 
часть национальных доходов – это и кино, и музыка, и запатентованные изобретения [5]. 

Кроме того, существуют также некоторые эмпирические исследования, которые выявили поло-
жительную связь именно между защитой прав на интеллектуальную собственность и экономическим 
ростом [6]. Здесь такие авторы, как Д. Гоулд, В. Грубен, М. Томсон, Ф. Рашинг и другие, создали эмпи-
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рическую модель, опирающуюся на новую теорию роста, связанную с Защитой прав интеллектуальной 
собственности. Они обнаружили положительный эффект на экономический рост государства от высо-
кой ЗПИС для стран как с высоким, так и с низким уровнем дохода; а также строя элементарные ре-
грессии, показали хоть и низкое, но благоприятное влияние на совокупный ВВП на душу населения. 

К сожалению, Россия сегодня находится в начале процесса создания такой системы, которая по-
способствует формированию полноценного рынка интеллектуальной собственности. «Проблемы раз-
вития связанны в целом с общей ситуацией на рынке технологических инноваций: он растет только то-
гда, когда на инновации существует высокий спрос, который, равным образом, напрямую зависит от 
степени конкуренции», – рассказывает Константин Суворов, партнер юридической фирмы «Косенков и 
Суворов». «На конкурентных рынках компании постоянно разрабатывают новые продукты и защищают 
свои права, чтобы получить преимущество над конкурентами. В России же конкурентная среда ухуд-
шается, а доля госсектора в экономике, по данным ФАС, приближается к 65%», – напоминает он [7]. 

Развитие сферы интеллектуальной собственности, в частности в свете эпохи глобальной эконо-
мики, требует серьезных межведомственных усилий и координации на новом уровне, но ни один из до-
кументов стратегического планирования не содержит полного комплекса мер. «К счастью, эта пробле-
ма вскоре решится: сейчас уже началась активная разработка Национальной стратегии развития ин-
теллектуальной собственности, проводятся межведомственные экспертные совещания. Руководство 
разработкой стратегии осуществляют Миннауки и Минэкономразвития.», - Оксана Тарасенко, заммини-
стра экономического развития [1]. До 2024 года планируется сделать систему представления Роспатен-
том государственных услуг одной из лидирующих в мире: наиболее быстрой, цифровой, максимально 
обеспечивающей самые высокие стандарты качества. 

Таким образом, защита прав интеллектуальной собственности представляет собой непростой 
процесс, напрямую влияющий на темпы экономического роста страны, а также становится одним из 
важнейших факторов, решающих ее положение в мире. Надежный уровень этой защиты активизирует 
развитие культуры, литературы и искусства; научные исследования; практическое использование до-
стижений науки и техники; а кроме того международный обмен и конкурентоспособное развитие совре-
менного государства. Именно поэтому так важно, чтобы РФ смогла создать такую удовлетворяющую 
структуру, которая будет способствовать формированию полнофункционального рынка интеллектуаль-
ной собственности. 
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Аннотация: Пропорционально популярности международного коммерческого арбитража расширяется 
и его юрисдикция. Причем это расширение осуществляется не только по кругу рассматриваемых им 
споров, но и по кругу лиц, которые могут участвовать в третейском разбирательстве. Возможность 
субъектов публичного права участвовать в международном коммерческом арбитраже практически ни-
когда не вызывала сомнений. Однако, расширение круга потенциальных участников происходит и за 
счет лиц, формально не могущих быть участниками такого спора.     
Ключевые слова: государство, международный коммерческий арбитраж, третейская оговорка, арбит-
ражное соглашение, юрисдикицонный иммунитет, подразумеваемое согласие 
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Abstract: In proportion to the popularity of international commercial arbitration, its jurisdiction is also expand-
ing. Moreover, this expansion is carried out not only in the range of disputes he considers, but also in the 
range of persons who can participate in arbitration proceedings. The possibility of subjects of public law to par-
ticipate in international commercial arbitration has almost never been in doubt. However, the expansion of the 
circle of potential participants also occurs at the expense of persons who formally cannot be participants in 
such a dispute. 
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Своеобразной приметой времени стала трансформация роли государства – из сферы норматив-
ного правового регулирования «центр тяжести» переместился в коммерческую деятельность – госу-
дарство стало играть все большую роль на рынке не в качестве автора нормативных предписаний, а в 
качестве непосредственного участника рыночных отношений. Таким образом, государство отошло от 
привычного ритма смены типов государственного регулирования, варьировавшихся от жесткого госу-
дарственного диктата, до фактического самоустранения государства от регулирования общественных 
отношений. Изменилось качество государственного регулирования – государство само стало участни-
ком регулируемых им отношений. 

Неудивительно, что вскоре оно стало и участником третейских разбирательств. В 60-е гг прошло-
го века появился даже специализированный третейский суд, уполномоченный на рассмотрение споров 
между государствами и теми, частными лицами, которые могут быть квалифицированы в качестве ин-
весторов – Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС/ICSID). 

Государства даже стали отказываться от юрисдикционного иммунитета [1, c.62], освобождающе-
го их от привлечения к судебному разбирательству в качестве ответчика, от применения к ним мер по 
обеспечению исковых требований и от исполнения вынесенного против него решения. Это выразилось 
в ограничении юрисдикционного иммунитета по ряду категорий споров, в добровольном отказе госу-
дарства от юрисдикционного иммунитета и наконец в концепции функционального иммунитета, которая 
отказала государству в освобождении от судебного преследования по требованиям из сделок сугубо 
коммерческого характера [2, c.5]. С 2015 года данная концепция юрисдикционного иммунитета возоб-
ладала и в российском законодательстве [3 c.130]. По мнению Налетова К.И. одной из причин развития 
международного коммерческого арбитража является то, что не входя в судебную систему того или ино-
го государства, он не является судом государственной судебной системы, что исключает распростра-
нение на него краеугольного принципа юрисдикционного иммунитета – одно суверенное государство (в 
лице суда) не имеет на другим государством власти, полномочий, юрисдикции [4 c. 21 ].    

 Российская Федерация заключает соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложе-
ний, подчиняя споры, возникающие в сфере их действия, третейским судам. Например, соглашение с 
Республикой Сингапур[5] предоставляет инвестору, ставшему стороной спора, право выбора между 
судом государственной судебной системы и третейским судом государства-реципиента капитала; ар-
битражного суда ad hoc или МЦУИС. При этом Конвенция МЦУИС Россией не ратифицирована. 

Итак, государство активно участвует в третейских разбирательствах вот уже более полувека. За 
столь большой по современным меркам срок сгладился ряд противоречий, правовой статус государ-
ства серьезно сблизился с правовым режимом обычного юридического лица, однако особенности уча-
стия государства в коммерческом обороте могут внести еще большую энтропию в слабо предсказуе-
мый механизм вынесения решений международного коммерческого арбитража и исполнения (отмены) 
его решений. 

Нью-Йоркская Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений (Заключена в г. Нью-Йорке 10.06.1958) содержит в статье V исчерпывающий и на первый 
взгляд ограниченный перечень правовых оснований для отказа в признании и приведении в исполне-
ние решения иностранного третейского суда. Однако при непосредственном ознакомлении с практикой 
их применения становится очевидной возможность их широкого толкования, что делает перечень осно-
ваний для отказа в признании и исполнении решений иностранных третейских судов гибким настолько, 
что принцип недопустимости пересмотра оснований вынесенного третейским судом решения может 
быть дезавуирован. 

В частности (но не исключительно) это недееспособность стороны третейского разбирательства; 
не «арбитрабельность» спора т.е. не подпадание его под условия третейской оговорки; порок объекта 
спора т.е. невозможность спорных отношений ввиду своей природы быть предметом третейского раз-
бирательства ввиду места признания и приведения в исполнение решения третейского и наконец, про-
тиворечие вынесенного решения третейского суда публичному порядку действующему в том же месте.  

Правовыми основаниями для отмены решения третейского суда и отказа в признании и (или) в 
приведении его решения в исполнение являются нарушение публичного порядка – п. 2 ч.4 ст.233 АПК 
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РФ (в том числе исключительные случаи нарушения прав и законных интересов третьих лиц или не-
определенного круга лиц, что следует из определения публичного порядка в ст.1193 ГК РФ), а в числе 
процессуально-правовых – неполная дееспособность одной из сторон третейского соглашения – п.1 и 2 
ч.3 ст.233 АПК РФ (она может проявляться, в частности, в форме юридической связанности с третьим 
лицом – ее аффилированности с ним в форме либо ограничивающей, либо исключающей возможность 
самостоятельного принятия решений и (или) совершения юридически значимых действий или наличие 
между ним и третьим лицом договора результатом действия которого является невозможность само-
стоятельного принятия решений и (или) совершения юридически значимых действий ). 

Государство, как правило, действует в коммерческом обороте не самостоятельно, но через пред-
ставляющее его интересы юридическое лицо (лица). Это может быть как коммерческая корпорация, так 
и унитарное предприятие, роль которого в коммерческом проекте часто сводится к подписанию юриди-
чески значимых для проекта документов и оперативном управлении им, т.е. является номинальной 
стороной договора. 

При возникновении судебного спора, государство заинтересовано в избежании привлечения к 
суду, тогда как истец напротив, намеревается сделать ответчиком не номинальную сторону договора, 
которая далеко не всегда имеет средства для погашения долгов, а государство, положение которого в 
таком случае априори уязвимо. 

Практика международного коммерческого арбитража выработала теорию подразумеваемого со-
гласия. Ее суть состоит в том, что государство, не подписывавшее третейскую оговорку, может стать 
стороной спора ввиду того, что активно участвовала в исполнении договора, неотъемлемой частью ко-
торого эта оговорка является. 

С одной стороны, во всем мире судебная практика по третейскому разбирательству, касающаяся 
правового положения лиц, не подписавших третейское соглашение, основана на том, что это соглаше-
ние «является договорным вопросом, и нельзя принуждать какую-либо сторону к арбитражу в отноше-
нии спора, который она не согласилась передать в такую юрисдикцию» [6,7]. Так, например, Конститу-
ционный суд Республики Колумбия заявил следующее: «(...) арбитраж подразумевает добровольное 
подписание юридически значимого контракта или дела, посредством которого стороны отказываются 
от обычной юрисдикции и соглашаются предоставить решение спорных вопросов, которые возникают 
или могут возникнуть в результате определенных правовых отношений, на решение арбитров, для ко-
торых они определяют процедуру, устанавливаемую ими самостоятельно, или ссылаются на процеду-
ру, предусмотренную законом (...). Из вышеизложенного легко сделать вывод, что арбитраж является 
добровольным и свободным действием договаривающихся сторон по обращению к арбитрам, однако 
«арбитраж должен основываться на том, что это воля сторон конфликта, потенциальная или текущая, 
что позволяет арбитрам действовать» [8]. 

Однако из данного принципа, в результате практики форумов международного коммерческого 
арбитража сформировался ряд исключений, которые не только не подтверждают вышеуказанное об-
щее правило, но и грозят подменить его «подразумеваемым согласием» не подписавшей третейское 
соглашение стороны спора. 

Например, в многостороннем споре Westland Helicopters Ltd v. Arab Organization for 
Industralization, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, State of Qatar, Arab Republic of Egypt and 
Arab British Helicopter Company (Egypt)[9] арбитры Арбитражного Суда Международной Торговой пала-
ты установили, что при определенных обстоятельствах те, кто не подписал арбитражную оговорку, 
также были связаны ею и могли использовать ее в качестве средства защиты своих прав и законных 
интересов до подачи иска против них в обычные суды. 

Государство, вступая в коммерческие сделки, может дать невольное согласие на юрисдикцию 
третейского суда, оказавшись связанным третейской оговоркой. При этом, не в ущерб сказанному вы-
ше о возможности расширительного толкования оснований для отказа в признании и исполнении а 
равно отмены решений судов международного коммерческого арбитража, они все же могут быть обжа-
лованы или оставлены вне признания и исполнения на гораздо меньшем количестве юридических ос-
нований, чем решения суда государственной судебной системы.    
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области российского трудового права, обозначаются отличительные особенности прав и 
обязанностей трудовой деятельности данных лиц по сравнению с обычными гражданами Российской 
Федерации, а также освещаются причины нежелания большинства работодателей заключать трудовые 
договора с иностранными гражданами.  
Ключевые слова: трудовое право, миграционное законодательство, иностранный гражданин, трудовая 
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FEATURES OF CONCLUDING AN EMPLOYMENT CONTRACT WITH FOREIGN CITIZENS AND 
STATELESS PERSONS 
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Orlova Diana Alexeevna 
 
Abstract: in this article, the author examines the legal status of foreign citizens and stateless persons in the 
field of Russian labor law, identifies the distinctive features of the rights and obligations of these persons in 
comparison with ordinary citizens of the Russian Federation, and explains the reasons for the reluctance of 
most employers to enter into employment contracts with foreign citizens.  
Keywords: labor law, migration legislation, foreign citizen, labor activity, employment contract, legal status of 
foreign citizens and stateless persons. 

 
В условиях современного мира для нашей страны является очень востребованным явление, свя-

занное с привлечением к трудовой деятельности иностранцев. Это позволяет выявить новые опреде-
ленные механизмы работы в разнообразных сферах жизнедеятельности с точки зрения других госу-
дарств, а также помогает российскому законодательству обратить свое внимание на выявление про-
блем, возникших у иностранных граждан в данной сфере.  

Но существенной проблемой в этом вопросе является далеко не нехватка трудоспособных ино-
странных граждан в России, а именно тот факт, что большинство работодателей избегают такого реше-
ния, как принятие на работу гражданина другой стороны. Главной определяющей составляющей явля-
ется то, что прием на работу иностранцев имеет более сложный механизм, нежели обычный, стандарт-
ный. Это связано с тем, что данная процедура взаимосвязана не только с самим российским законода-
тельством, но и с миграционным, где правовое регулирование этих двух видов тесно взаимосвязано, и 
учет всех диктуемых условий и правил вызывает у работодателей дополнительные сложности. 

С одной стороны, опасения работодателей довольно обоснованы – страх наложения серьезных 
штрафов, множество мелких нюансов при процедуре принятия на работу, заключение трудовых дого-
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воров со специальными условиями – все это имеет место быть. Но с другой стороны, любая трудовая 
деятельность лишается возможности набора высококвалифицированных работников, всего лишь из-за 
их правового положения и его регулирования. На наш взгляд, это существенное упущение возможности 
совершенствования и улучшения трудовой деятельности, ведь если подробнее изучить данное явле-
ние, то все непонятные и, казалось бы, ненужные способы регулирования станут вполне оправданны-
ми и далеко не бесполезными. 

Таким образом, в данной статье мы поподробнее рассмотрим ряд вопросов, касающихся осо-
бенностей заключения трудовых договоров с иностранными лицами, а также стоит заметить то, что 
данный механизм и его положения в равной степени распространяются и на лиц без гражданства. 

Для начала, стоит подчеркнуть то, что правовые возможности иностранных граждан в пределах 
Российской Федерации регулируется положениями Федерального закона от 25 июля 2002 года «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Данный нормативно правовой акт 
предоставляет возможность осуществление трудовой деятельности иностранцам на территории нашей 
страны. Однако для реализации данного права иностранному гражданину требуется либо разрешение 
на работу, либо оформление патента. Если же данный гражданин не имеет визы, а точнее для пребы-
вания на территории страны она не требуется, то работник может осуществлять свою трудовую дея-
тельность на основании одного патента, причем этот документ оформляется работником самостоя-
тельно. Вместе с этим, здесь кроется первая сложность для работодателя. Она выражается в том, что 
при приеме на работу работодателю нужно как следует изучить данный патент у работника, а именно 
сроки действия данного документа и обозначение территории, на которой работник может осуществ-
лять трудовую деятельность. 

Теперь обратимся к Трудовому кодексу Российской Федерации, а именно к положениям главы 
50.1 «Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства». В соответствии с это главой мы можем обозначить то, что сам трудовой дого-
вор во всех случаях заключается на неопределенный срок, если иное не сказано в статье 59 ТК РФ. 

Исходя из всего выше изложенного, можно сказать, что заключение трудового договора с ино-
странным гражданином на срок действия патента или разрешение на осуществление трудовой дея-
тельности можно считать, как нарушение законодательства РФ, так как договор не должен иметь обо-
значенных сроков. К сожалению, законодатель не предусмотрел такой возможности и не внес положе-
ния, которые бы регулировали этот аспект. На этот счет есть много мнений ученых юристов и боль-
шинство из них считает приемлемым дополнить статью 59 ТК РФ, в которой должна быть предоставле-
на возможность заключение трудового договора с иностранными гражданами в рамка срока действия 
их патента или разрешения на работу. 

Еще одной особенностью заключения трудового договора с иностранными лицами является до-
полненный перечень документов, которые должны быть предоставлены работодателю иностранцем. 
Это полис добровольного медицинского страхования, обязательное предоставление патента или раз-
решения на работу данного лица, а также документ, который разрешает временное жительство на тер-
ритории РФ. При этом у работодателя появляется специальные обязанности, которые выражаются в 
постановке иностранного работника на миграционный учет и подаче некоторого количества уведомле-
ний, которые связаны с заключением трудового договора с данным лицом. Если изучить статистику 
причин нежелания у большинства работодателей принимать на работу иностранных граждан, то появ-
ление таких обязанностей стоит на одном из главных мест по степени неудобства и сложности. Не мо-
жем не согласиться с таким выводом, потому что тут работодатель начинает выполнять свои обязан-
ности не только в рамках российского трудового законодательства, но и в рамках миграционного зако-
нодательства.  

Так же стоит учитывать то, что данные новые обязанности могут немного становится сложнее. 
Прежде всего, это зависит от того, какую степень квалификации имеет иностранное лицо. В отличие от 
обычного работника, высококвалифицированный специалист ставится на учет по месту пребывания 
немного по-другому (срок может продлиться до 90 дней). Так же более длительный срок предусмотрен 
для граждан определенных стран, если это указано в соответствующих международных договорах. При 
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окончании действия трудового договора, работодатель непосредственно должен связывается с орга-
нами исполнительной власти в сфере миграции, и оповестить их о прекращении действия трудового 
договора с конкретным иностранным гражданином. 

Еще одной особенностью может быть то, как производится и закрепляется заработная плата 
иностранного гражданина в иностранной валюте. Если сделать упор на нашем законодательстве, то 
мы можем сказать, что оплата труда производится исключительно в российской валюте. Но в рамках 
нынешней экономической ситуации, а именно нестабильного курса рубля, можем прийти к выводу о 
том, что множество высококвалифицированных работников из зарубежных стран попросту не захотят 
работать в нашей стране, поскольку не будут уверены в том, что получать соизмеримую заработную 
плату их профессиональным навыкам и умениям. Этот момент действительно с юридической точки 
зрения, на сегодняшний день, пока не имеет решения. Данный вопрос целесообразно решить с помо-
щью внесения изменений в действующее трудовое законодательство, в частности, закрепления опре-
деленной главы в Трудовом Кодексе, в которой подробно может быть описан механизм закрепления 
заработной платы в рублях, но который бы изменялся с учетом положения курса валют нашей страны 
и страны иностранного работника. 

Достаточно специфичным является такой вид работы как дистанционное оказание услуг. Для со-
временного мира это новое явление и не является достаточно юридически закрепленным. Если гово-
рить о такой трудовой деятельности иностранного работника, то главным преимуществом могло стать 
то, что упразднилась бы обязанность работодателя оформлять разрешительную документацию. К со-
жалению, данная форма реализации трудовой деятельности у иностранных граждан в нашей стране 
попросту отсутствует, что следует из положения письма Роструда № 17-3/В-410. 

Таким образом, единственным выходом из этой ситуации будет оформление таких правоотно-
шений в качестве гражданско – правовых. 

Исходя из всего выше перечисленного, мы можем сделать вывод о том, что принятие на работу 
иностранных граждан и лиц без гражданства несет в себе определенные риски и сложности. К сожале-
нию, в нашем трудовом законодательстве существует еще множество пробелов касательно этой темы, 
однако привлечение иностранцев к трудовой деятельности в Российской Федерации является очень при-
оритетным, поскольку обмен наработанными знаниями между иностранными работниками и работающи-
ми гражданами РФ может поспособствовать развитию определенных сфер жизни общества. Приоритет-
ным является также факт того, что предоставляется возможность восполнить кадровые отделы ино-
странными специалистами тех или иных отраслей, где присутствует нехватка российских работников. 
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Аннотация: в статье определена сущность дистанционной торговли. Рассмотрена трактовка данного 
явления на законодательном уровне, а также представлены мнения правоведов. Разработаны предло-
жения по совершенствованию законодательства с целью устранения выявленных проблем. В статье 
проведен анализ развития дистанционной торговли в России и за рубежом. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF DISTANCE TRADING 
 

Generalova Natalia Sergeevna 
 

Abstract: the article defines the essence of distance trading. The article considers the interpretation of this 
phenomenon at the legislative level, as well as the opinions of legal experts. Proposals have been developed 
to improve the legislation in order to eliminate the identified problems. The article analyzes the development of 
distance trading in Russia and abroad. 
Key words: e-trade, the individual entrepreneur, the seller, the buyer, the contract of sale, the goods. 

 
Развитие информационных технологий и общества в целом послужило началом формирования 

института дистанционной торговли, в это же время практика в сфере дистанционных продаж стала от-
носиться к специальной коммерческой деятельности. 

Данный способ заключения договора купли-продажи пользуется популярностью, как у покупате-
лей, так и продавцов, это и обуславливает необходимость правового регулирования со стороны госу-
дарства в целях защиты потребителей, а также лиц, выступающих со стороны продавцов. 

Если говорить о Российской Федерации, то дистанционная торговля считалась малознакомой 
областью жизнедеятельности, однако, в настоящее время можно наблюдать активное развитие данной 
отрасли, а также платформ, где непосредственно осуществляется данная деятельность.  

Началом развития дистанционного способа заключения договора купли-продажи считается обмен 
письмами, осуществляемый в Древнем Египте. Именно таким образом возникали и налаживались торго-
вые связи между городами, а также такого рода сделки не требовали непосредственного контакта сторон. 

Однако только 19 век можно считать отправной точкой в формировании института дистанцион-
ной торговли. Именно тогда данный институт прочно закрепился в правовом поле, а обмен письмами 
являлся практически самым распространенным способом заключения дистанционного договора купли-
продажи. Так, кроме обмена письмами, получило свое распространение продажа товаров посредством 
каталогов, газетных объявлений, телефонных переговоров. Примером успешного становления данного 
института можно считать США, где дистанционная торговля символизировала один из принципов де-
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мократии, согласно которому лицо имеет право покупать товары вне зависимости от места его прожи-
вания, а также вне зависимости от наличия данного товара в магазине, где покупка совершается и воз-
можна только при встрече продавца и покупателя лично.  

Однако наличие прогрессирующего роста сделок, совершаемых дистанционным способом, не явля-
лось показателем успешного регулирования данной сферы со стороны государства, так как правовых норм, 
детально регламентирующих дистанционные сделки, не было ни в одной считавшейся развитой стране.  

С распространением данного института в научных кругах возникали дискуссии относительно во-
леизъявления сторон. Считалось, что договор в гражданско-правовом аспекте – это осознанное и со-
гласованное волеизъявление лиц, участвовавших в сделке, а в процессе заключения дистанционной 
сделки выражение волеизъявления происходит опосредованно и не одновременно, что противоречит 
понятию гражданско-правовой сделки и порождает проблемы в законодательном аспекте. 

Первым государством, которое постаралось решить вышеуказанную проблему, является Герма-
ния, где нормы Германского гражданского уложения 1900 года гласят, что волеизъявление, совершен-
ное в отношении другого лица и сделанное в отсутствии последнего, становится действительным с 
момента его получения адресатом, если же до его получения или одновременно с ним получено заяв-
ление об отказе от него, то тогда такое волеизъявление не становиться действительным [1].  

Однако появление вышеуказанной нормы в законодательстве ведущей страны Европы не положи-
ло конец дискуссиям, а наоборот послужило возникновению новым. Тем самым цивилистами обсуждался 
вопрос о времени заключении договора, какое обстоятельство или их совокупность является доказатель-
ством того, что договор уже заключен. Так, в цивилистике выделены следующие точки зрения, относи-
тельно момента заключения дистанционного договора, так данный договор считался заключённым: 

 В момент получения или оформления согласия на заключение договора в соответствии с его 
условиями; 

 В момент направления согласия лицу, выразившему желание заключить договор; 

 В момент непосредственного получения согласия. 
Данные точки зрения затрагивают правовые нормы, регламентирующие совершение оферты, а 

именно публичной оферты, так как предложение купить тот или иной товар является обезличенным и 
направляется неограниченному кругу лиц с условиями сделки, совершаемой дистанционным способом, 
а именно потенциальным покупателям предоставляется информация о товаре – предмете сделки. В 
данном случае отсутствие сведений о товаре является отсутствием предложения, следовательно, не-
возможностью заключения договора купли-продажи дистанционным способом.  

Также принципиальное отличие публичной оферты и предложения купить товар дистанционным 
способом сформулировано в российской литературе конца 19 века, где определён новый подход к по-
ниманию дистанционной торговли. Так, А.А. Евецкий настаивал в своих трудах о том, что доктриналь-
ные принципы не могут надлежащим образом регулировать усложняющиеся имущественные отноше-
ния [2]. По его мнению, не подлежит удовлетворению потребности правового регулирования и прими-
тивная рецепция принципов римского частного права.  

Однако в законодательстве 19 века за основу брались именно институты договорного права, за-
крепленные в римском частном праве и адаптированные к национальным особенностям, а также тра-
дициям российского общества. Вышеуказанное обстоятельство делало точку зрения А.А. Евецкого не-
уместной и неэффективной в аспекте регулирования дистанционного договора купли-продажи.  

После выхода в свет научного труда А.А. Евецкого, который не получил одобрения со стороны 
законодателя, попытался оказать помощь государству в регулировании института дистанционной тор-
говли В.Д. Катков. Его труд содержит анализ действующих правовых норм, а также практику заключе-
ния уже состоявшихся дистанционных договоров. Как описывает В.Д. Катков, способом заключения ди-
станционного договора купли-продажи должны послужить технические средства, к примеру, телефоны 
[3]. К концу 19 века публикация В.Д. Каткова обратила внимания со стороны государства, тем самым 
делая дистанционные сделки массовым явлениям, пользующимся популярностью среди граждан мно-
гих государств, включая и Россию. Людям было удобно, не тратя много времени приобрести те или 
иные товары, а также услуги посредством каталогов, газет, телефонных переговоров, телеграфов. 
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В начале 20 века каждый 3 житель России приобретал товары или услуги дистанционным спосо-
бом. Данное обстоятельство способствовало развитию предпринимательской деятельности и росту 
числа организаций, занимающихся дистанционной торговлей, так, в 1913 году насчитывалось свыше 
300 таких организаций [4]. Совершенно новой услугой торговых предприятий являлась курьерская до-
ставка, теперь товары любого назначения могли быть доставлены не только почтой, но и прямо домой 
к покупателю. Тем самым для потребителя дистанционная покупка стала более доступной и удобной, 
что означало развитие данного института, а также таких областей как телевидение, а в настоящее вре-
мя мобильной связи и сети Интернет. 

Описанная выше процедура возникновения отношений в сфере дистанционной торговли посред-
ством технических средств соответствует требованиям современного законодательства, но как любое 
правовое явления требует совершенствования, развития и адаптации к реалиям современного общества.  

Несмотря на стремительное прогрессирование дистанционной торговли в России, закона, регу-
лирующего данную область, все также не было принято.  

Однако отсутствие правового регулирования дистанционной торговли в России не мешало даль-
нейшему развитию данного института как внутри государства, так и за его пределами. Так, 27 марта 
2002 года в Париже была принята Европейская Конвенция о Международной Почтовой и Дистанцион-
ной Торговле, которая непосредственно регулировала правовые взаимоотношения между организаци-
ями, занимающимися дистанционной торговлей и потребителями [5]. Принятие вышеуказанной Кон-
венции было результатом деятельности Европейской Ассоциации Дистанционной и Почтовой Торгов-
ли, а также 18 национальных ассоциаций дистанционной торговли стран Европы. Данное обстоятель-
ство означало, что России также требовалось создать некую организацию, к компетенции которой бу-
дет отнесена дистанционная торговля, чтобы Европейская Конвенция о Международной Почтовой и 
Дистанционной Торговле имела свое действие и на территории Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным, отправной точкой к принятию правовой регламентации и регулирова-
ния дистанционной торговли в России стало создание 17 ноября 2004 года Национальной Ассоциации 
Дистанционной Торговли, благодаря которой произошло присоединение к Европейской Конвенции о 
Международной Почтовой и Дистанционной Торговле. Данная ассоциация представляла собой профес-
сиональную некоммерческую организацию, деятельность которой была направлена на развитие институ-
та дистанционной торговли в Российской Федерации [6]. Целью учреждения Национальной Ассоциации 
Дистанционной Торговли являлось образование благоприятных условий для развития института дистан-
ционной торговли, а также создание рынка, строго соблюдающего права и интересы потребителей.  

Создание Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли в России способствовало разви-
тию внутреннего законодательства, регулирующего институт дистанционной торговли. Так, спустя год с 
момента создания вышеуказанной ассоциации, в 2005 году в нормативно-правовых актах России впер-
вые упоминается дистанционный способ заключения договоров купли-продажи. Однако с возрастанием 
спроса на приобретение товаров и услуг дистанционным способом наблюдалось недостаточность нор-
мативного регулирования, установленного Законом Российской Федерации «О защите прав потребите-
лей», ведь вышеуказанный закон содержал лишь одну статью, регламентирующую дистанционную тор-
говлю, которая в полной мере не могла охватить всю область регулирования данного института.  

Описанное выше обстоятельство послужило принятию Правил продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации, которые устанавли-
вают порядок продажи товаров дистанционным способом, а также регулируют отношения между поку-
пателем и продавцом при продаже товаров дистанционным способом и оказании услуг в связи с такой 
продажей услуг. Процесс формирования и развития института дистанционной торговли, его правовое 
регулирование в Российской Федерации был весьма сложен для государства, наблюдалось долгое 
развитие и отсутствие правового регулирования дистанционных сделок. Однако, несмотря на вышеука-
занные обстоятельства, стоит отметить, что дистанционная торговля является перспективным направ-
лением, способным развивать экономику государства. 
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Аннотация: в статье рассмотрены нормативные основы взыскание алиментов службой судебных при-
ставов в рамках исполнительного производства, основания для окончания исполнительного производ-
ства о взыскании алиментных платежей. Обращено внимание на порядок взыскания алиментов из до-
ходов должника (наемного работника и индивидуального предпринимателя), а также возможность 
взыскания алиментов в твердой денежной сумме. 
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Abstract: The article considers the regulatory basis for the recovery of alimony by the bailiff service in the frame-
work of enforcement proceedings, the grounds for the completion of enforcement proceedings to recover alimony 
payments. Attention was drawn to the procedure for recovering alimony from the income of the debtor (employee 
and individual entrepreneur), as well as the possibility of recovering alimony in a firm monetary amount. 
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Исполнительное производство по делам о взыскании алиментов имеет важное теоретическое и 

практическое значение как для семейного, гражданско-процессуального, так и для исполнительного права.  
Правовой основой взыскания алиментов является, прежде всего, раздел пятый Семейного ко-

декса Российской Федерации, раскрывающий действия уполномоченных субъектов по исполнению ре-
шения суда. Для исполнительного производства в вопросах взыскания алиментов имеют значение так-
же положения ГПК РФ о порядке приведения в исполнение судебных решений. В частности, ст. 122 ГПК 
РФ допускает применение судебного приказа и судебного решения для взыскания алиментов. Непо-
средственно порядок взыскания алиментов изложен в законодательстве об исполнительном производ-
стве. Согласно ст. 64 и 68 Федерального закона «Об исполнительном производстве» осуществляются 
исполнительные действия в отношении должников. 

Для возбуждения исполнительного производства по делам о взыскании алиментов из суда, в 
службу судебных приставов по инициативе получателя алиментов могут поступить судебный приказ, 
исполнительный лист, добровольное алиментное соглашение, которое обязательно должно быть удо-
стоверено в нотариальном порядке.  

Получение этих правоустанавливающих документов является основой для возбуждения испол-
нительного производства. (п. 1 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).  

Производство по взысканию алиментов относится к делам, подлежащим немедленному испол-
нению. Это означает, что руководствуясь ст. 211 ГПК РФ, судебный пристав-исполнитель уполномочен 
совершать исполнительные действия, не уведомляя предварительно должника.  
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Руководствуясь ст. 24 Федерального закона «Об исполнительном производстве», пристав-
исполнитель может обратиться с предложением добровольного погасить образовавшуюся задолжен-
ность по алиментам, установленную решением суда. Если должник свои обязательства исполняет, то 
исполнительное производство завершается. Опыт работы службы судебных приставов показывает, что 
должники часто предпочитают задолженность погасить и выплатить сумму долга.  

В случае, когда добровольно требования суда не исполняются, то судебный пристав-
исполнитель уполномочен произвести взыскание из доходов должника, наложить арест на имущество 
должника, выставить имущество на торги, применить иные виды ограничений на должника. [1] Под до-
ходами в данном случае понимаются доходы наемных работников, предпринимателей и др.  

В случае принудительного взыскания задолженности по алиментами пристав-исполнитель в 
первую очередь обращает взыскание на заработную плату и иные периодические должника (пенсии, 
дивиденды, вознаграждение за обладание правами интеллектуальной собственности и др.). Для реа-
лизации взыскания из заработной платы пристав направляет в бухгалтерию по месту работы право-
устанавливающие документы (постановление об обращении взыскания на доходы должника и копию 
исполнительного документа, перечисленного в ст. 12 Закона об исполнительном производстве), а так-
же предоставляет расчетный счет получателя алиментов. Для инициирования процесса отчисления 
средств из заработной платы в качестве алиментов бухгалтерии организации требуется получить от 
взыскателя: заявление об удержании суммы долга или текущих алиментов и исполнительный доку-
мент, перечисленный в ст. 12 Закона об исполнительном производстве или получить от должника за-
явление на имя руководителя организации о согласии удержания суммы алиментов. Если должник от-
бывает уголовное наказание, то с требованием о выплате алиментов пристав-исполнитель обращается 
к администрации места отбывания наказания. У лиц, отбывающих наказание в местах лишения свобо-
ды, удержания производятся с доходов, имеющихся на лицевых счетах.  

После этого бухгалтерия согласно ч. 3 ст. 98 Закона об исполнительном производстве удержива-
ет сумму алиментов из заработной платы должника и в трехдневный срок переводит ее взыскателю. В 
случае смены места работы процедура оформления взыскания алиментов проводится повторно.   

Взыскание может быть обращено и на доходы предпринимателя. Но в основе расчета платежей 
лежит иной принцип:  

 взыскание алиментов не может быть обращено на средства, уплачиваемые в виде налогов; 

 взыскание алиментов не может быть обращено на фонд заработной платы работников. 
Расчет дохода предпринимателя осуществляется в зависимости от установленного типа налого-

обложения. При общей системе налогообложения производя расчет задолженности, судебный при-
став-исполнитель руководствуется справкой 3-НДФЛ, составляемой ежегодно. Также в расчет берутся 
данные первичной финансовой документации. Если такая информация отсутствует, то расчет ведется 
из средней заработной платы, установленной в стране [2, с.541].  

Важным является вопрос о суммах, которые могут быть удержаны. Расчет взыскиваемой суммы 
производится после уплаты налогов. Этот вопрос важен в случаях, если взыскание осуществляется в 
процентном соотношении к заработной плате. В случае наличия алиментов из заработной платы может 
быть удержано до 70 % выплаты (ч. 2 ст. 99 Закона об исполнительном производстве). 

Необходимо обратить внимание, что взыскание алиментов возможно как в долевом отношении 
от заработка и (или) иного дохода, а так же в твердой денежной сумме.  

Согласно ст. 102 Закона об исполнительном производстве допускается индексация алиментных 
платежей. Она, как правило, взаимосвязана с повышением величины прожиточного минимума. В таких 
случаях судебный пристав-исполнитель производит индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой 
денежной сумме, пропорционально росту величины прожиточного минимума. [3] 

Исполнительное производство о взыскании периодических платежей может быть окончено су-
дебным приставом-исполнителем в следующих случаях: обязательства по выплате алиментов испол-
нены (ребенок достиг совершеннолетия, задолженность по алиментам отсутствует); исполнительный 
документ возвращен взыскателю по его личному заявлению, направления копии исполнительного до-
кумента в организацию для удержания периодических платежей. 

consultantplus://offline/ref=0ED286370C6C995E001D8AF8DEEDAE16C901DDAEA6016D64872E175FNDxBX
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В тех случаях, когда взыскание из заработной платы невозможно ввиду недостаточности средств 
у должника, то пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на имущество должника. Оно осу-
ществляется в соответствии с главой 8 Закона об исполнительном производстве. 

Таким образом, исполнительное производство по делам о взыскании алиментов осуществляется 
с учетом норм семейного, гражданско-процессуального, исполнительного права. Наиболее продуктив-
ным является подход с применением предупредительных исполнительных действий, позволяющих 
обеспечить экономию средств исполнительного производства. В случае отсутствия согласия на уплату 
алиментных платежей, пристав исполнитель уполномочен обратить взыскание на доходы должника.  
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Семья – один из важнейших институтов общества. От семьи зависит очень многое: воспитание 

человека, его мировоззрение, ценности, характер. Именно в семье происходит основное формирова-
ние личности, от семьи в большой степени зависит кем человек станет, будет ли он соблюдать законы, 
нормы морали и многое другое. Очень важно, чтобы семья не просто содержала ребенка, но и воспи-
тывала его, вкладывала в него правильные ценности. Воспитать честного, порядочного гражданина – 
огромный труд, но который, несомненно, важен.  

В современном обществе у людей слишком много забот, все хотят в первую очередь реализо-
ваться в жизни, построить карьеру. Безусловно, иметь хороший заработок и заниматься делом, которое 
нравится, это хорошо, но нужно уметь правильно расставлять приоритеты и не ставить это выше се-
мьи. К сожалению, бывает так, что всё детство ребенка родители зарабатывают деньги и не успевают 
заметить в какой момент их дитя уже выросло и сформировалось без них. В таких семьях у родителей 
и детей нет крепких отношений, что трагически плохо, ведь когда ребенку нужен будет совет, он не об-
ратится к родным, к тем, кто старше и желает ему добра, он пойдет искать ответы в другие места. В 
таких семьях, где родители мало уделяют внимания своим детям, их воспитанию, не пытаются понять, 
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что происходит у них в жизни, дети формируются сами по себе и это приводит к плачевному результа-
ту, часто из них вырастают преступники, нарушители закона, люди с отсутствием норм морали, жесто-
кие и не уважающие власть. Каждый человек нуждается в любви и внимании, особенно в детстве, и, 
если это отсутствует, у человека останутся психологические травмы, которые могут сделать его жесто-
ким и закрытым.  

В современном мире можно увидеть спад наличия моральных ценностей, особенно у подраста-
ющего поколения. Так происходит, потому что в семьях нарушается передача ценностей из поколения 
в поколение. О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, по-
ставленных в 2019 году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них более чем 70 
тысяч совершили административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста. [1] 

Также очень важно уделять внимание сиротам, ведь у них нет семьи, которая должна осуществ-
лять такие функции как воспитание, передача ценностей. Очень сложно и даже практически невозмож-
но человеку вырасти психологически здоровым, порядочным гражданином вне семьи. Какие бы усилия 
не прикладывались, чтобы сироты вырастали такими же, как и те, кто растет в семье, они никогда не 
вырастут такими же, потому что никакие силы и средства не могут восполнить их нужду в семье. Един-
ственный способ борьбы с некачественным воспитанием сирот – это политика распределения их в се-
мьи и политика укрепления семей. Ведь если девочка выросла в любящей семье, где родителям есть 
до неё дело, и они заботятся о ней, вряд ли она, когда родит ребенка, отдаст его в сиротское учрежде-
ние. Отобрание ребенка из кровной семьи, лишение родителей родительских прав, их ограничение в 
родительских правах стали самыми распространенными инструментами политики разрушения семьи и, 
как следствие, воспроизводства социального сиротства. [2, с.5] 

Следует признать, что семейные правонарушения совершаются в отношении не только детей, но 
и других субъектов семейных правоотношений. Так, совершеннолетние дети нередко уклоняются от 
выплаты содержания своим нетрудоспособным нуждающимся родителям, хотя эта обязанность преду-
смотрена нормами семейного законодательства. [2, с.5] Множество пожилых людей сегодня находятся 
в трудном положении, кто-то в доме престарелых, кто-то просто без помощи, им некому что-то подать, 
сходить в магазин. Отчасти проблема данного явления заключается также в нарушениях семейных от-
ношений еще в самом начале. Если родители не вкалывали с детства в ребенка правильные ценности, 
не уделяли должного внимания, не построили крепких отношений, то очень мала вероятность, что в их 
старости дети придут к ним на помощь. 

Крепкие семьи – это залог успеха государства в любой области. Очень важно вести программы, 
направленные на укрепление семей, на развитие внутрисемейных отношений, выделять на это сред-
ства из государственного бюджета и не пренебрегать данным институтом общества, ведь он не менее 
важен чем какой-либо другой. 

Также нужно пресекать источники разрушения семей и пропагандирования не здоровых отноше-
ний в семьях. В нынешней реальности, к сожалению, таких источников стало очень много: по телевизо-
ру крутят фильмы, в которых развод или наличие любовных отношений помимо брака выставляется 
нормой, большинство песен не о крепких отношениях, а о сломанных любви, об изменах, на рекламных 
щитах помимо рекламируемого продукта, рекламируют полуобнаженные женские тела. Как в таком 
обществе возможно хранить настоящую семью, в которой присутствуют доверие и понимание? Семья, 
отношения без измен не рекламируются, для многих эти вещи уже давно вышли из моды. В таких усло-
виях страшно представить, что будет дальше. И невольно возникает вопрос, есть ли в будущем место 
крепким семьям с высокими нравственными ценностями? 

Рассуждая на данную тему, прихожу к выводу, что крайне важно сегодня увидеть проблему рас-
пада семей и последствий этого и бороться, прикладывая все возможные усилия, ведь это того стоит. 
Нельзя пустить этот вопрос на самотек и допустить полное уничтожение семей. Человек не может жить 
счастливой жизнью без семьи, а значит и не может быть продуктивным и полезным, потому что его 
внутренняя будет отражаться на всех его делах. В современном мире есть острая необходимость в 
поддержке здоровых отношений в семьях, это чрезвычайно важно как для каждого человека, так и 
для государства. 
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Считается, дефиниция налогового администрирования в российской правовой доктрине появи-

лась в конце XX века в работах политика М. Т. Оспанова и включала в себя комплекс мер по оптимиза-
ции структуры налогов, улучшению механизма их взимания, налогового учета и отчетности, подразуме-
вала контроль правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты налогов, соблюдением 
налогового законодательства. Но нельзя пренебречь вкладом в научном толковании налогового адми-
нистрирования таких известных ученых как О. В. Врублевская, М. В. Романовский, А. В. Брызгалина, М. 
Ю. Орлова и др. Огромное количество ученых и практиков придерживаются мнения, что «налоговое 
администрирование» понятие более широкое, чем «налоговый контроль». 

Наиболее доступным для понимания налогового администрирования, на мой взгляд является 
определение выделенное профессором И. А. Майбуровым: «Налоговое администрирование- это про-
цесс управления налоговым производством, реализуемый налоговыми и иными органами, обладаю-
щими определенными властными полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков 
сборов» [1, c. 91]. 
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Налоговое администрирование как вид государственной деятельности является важной состав-
ляющей функционирования госслужбы в РФ. Так, в ежегодных планах ФНС содержатся мероприятия 
по выполнению задач, указанных в программных документах Правительства РФ. 

Основной целью налогового администрирования является постоянный мониторинг и анализ ма-
лейших изменений налоговых отношений в динамике развития экономики страны, а также рыночных 
отношений. Именно выявление проблем налогового администрирования позволит усовершенствовать 
налоговую систему и максимально повысить степень полноты исполнения налоговых обязательств. 

Налоговое администрирование в Российской Федерации неразрывно связано со стабильностью 
налогового законодательства, что является одной из ключевых проблем налоговой системы РФ. Толь-
ко за 2020 год в Налоговый Кодекс РФ было внесено более 20 изменений. Так, в сентябре были офи-
циально опубликованы семь Федеральных законов, вносящих изменения, как в первую, так и во вторую 
часть НК РФ: № 321-ФЗ, № 322-ФЗ, №323-ФЗ, № 324-ФЗ, № 325-ФЗ, №326-ФЗ, № 327-ФЗ.  

Практика показывает, что поспешность внесения поправок и изменений могут стать причиной 
неоднозначности формулировок, что позволит многим недобросовестным налогоплательщикам обна-
ружить брешь закона и манипулировать законодательством, извлекая из норм НК РФ исключительно 
личную выгоду.  

Кроме того немаловажную роль в работоспособности органов налогового администрирования иг-
рает создание условий труда, соответствующих стандартам современности и научно-техническому 
прогрессу. Статистика показывает, что работодатели не уделяют этому фактору должного внимания  [2, 
c. 144-147]. Из-за этого служащие вынуждены работать в сложнейшей обстановке, на устаревших мо-
делях программного обеспечения, что вызывает необходимость затраты большего количества времени 
на совершение простейших действий.  

В то же время, следует обратить внимание и на такой фактор, как массивный документооборот, 
создающий ощутимые препятствия в координации работы органов налогового администрирования и 
других налоговых органов. Причем, нерешенность процесса оптимизации и информатизации признают 
представители всех федеральных госорганов.  

Очень важно проследить тенденцию сокращения камеральных налоговых проверок [3], что гово-
рит о явной проблеме в определении приоритетных методов осуществления налогового администри-
рования. Ведь основная роль данного вида проверок заключается в том, что они направлены на свое-
временное обнаружение ошибок в налоговой отчетности и оперативное реагирование органов налого-
вого администрирования на выявленные нарушения. 

В то же время большинство специалистов – практиков говорят о тенденции ужесточения налого-
вого администрирования. Значительное количество вопросов, затрагивающих налогообложение, ранее 
рассматриваемых как спорные, было разрешено против налогоплательщиков. Об этом свидетельству-
ют данные ФНС. Так, только за 2019 налоговые органы выиграли 84% судебных споров, в общей слож-
ности, оцениваемые более чем 104 млрд. рублей. Анализ судебной практики демонстрирует примене-
ние концепций «необоснованная налоговая выгода» и «пределы осуществления прав налогоплатель-
щиков», которые позволяют органам налогового администрирования, пресекать попытки экономии на 
налогах налогоплательщиков. Данная статистика отразилась на количестве налоговых споров, число 
которых сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом.  

Данная работа имеет большое как теоретическое, так и практическое значение для развития нало-
говой системы и экономики государства в целом. Этому свидетельствует большая заинтересованность 
ведущих специалистов в данной области, представителей исполнительной власти Российской Федерации. 
Так, мы можем наблюдать создание ежегодных мероприятий, посвященных данной тематике. В частности, 
на сессии Московского Финансового Форума – 2019 «Инновации в области бесконтактного налогового ад-
министрирования. Опыт реализации проекта «Самозанятые» Михаил Мишустин отметил: «Сегодня проис-
ходят серьезные преобразования – мы вступаем в цифровой мир, меняющий привычные нам вещи. Со-
здается множество платформ, которые быстро соединяют потребителей услуг или товаров с поставщика-
ми, минуя регуляторов. Задача государства - правильно адаптироваться к этим платформам и встроиться 
с ними в единую систему. Цифровая государственная инфраструктура, которую мы создаем, - это способ 
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решить вопросы бизнеса и помочь ему, чтобы вместе удовлетворять потребности людей» [4]. 
Также, необходимо подчеркнуть стремление государственных органов модернизировать работу ор-

ганов налогового администрирования. Так, Федеральная налоговая служба анонсировала старт пилотно-
го проекта по сокращению камеральных проверок по НДС до одного месяца, что позволит исправить си-
туации, в которых камеральные проверки длились более трех месяцев, что противоречит налоговому 
законодательству, но, довольно, распространено на практике. Кроме того, сокращение срока проверок 
позволит бизнесу эффективнее распоряжаться оборотными капиталами и улучшит деловой климат. 

Необходимо отметить тенденцию ФНС по внедрению современной технологии Big Data, которые 
позволяют обеспечить комфортные условия добросовестным налогоплательщикам.  

Таким образом, современная система налогового администрирования напрямую связана с раз-
работкой налоговой политики и ее эффективной реализации. На настоящем этапе плодотворность ра-
боты налоговых органов зависит от информационной интеграции с другими органами. Для того необ-
ходимо снизить количество выездных проверок, что позволит увеличить возможность проведения ка-
меральных проверок. Однако только совершенствование процедур налогового контроля позволит пре-
одолеть вышеперечисленные проблемы. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется налоговой систем.РФ.В связи с введением по-

правок в Конституцию РФ, многие ученые-юристы высказывают мнение о совершенствовании налоговой 
системы, внесении изменений в Конституцию РФ, в НК РФ и иные НПА. Актуальные проблемы налоговой 
системы, нестабильность основного налогового законодательства приводят к существенным проблемам, 
затрудняющим положение налогоплательщиков, зато улучающих положение государства. Для выявления 
путей совершенствования налоговой системы РФ, изучим налоговые системы зарубежных стран. 

В первую очередь следует рассмотреть понятие налоговой системы, которое дает большинство 
авторов. Д. Г. Черник и А. П. Починок раскрывают понятие «налоговая система» как «совокупность нало-
гов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков – юридиче-
ских и физических лиц на территории страны, а также форм и методов их строения». Хочется отметить, 
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что такое понятие является довольно узким и не всегда может отражать всю суть налоговой системы. [1, 
с. 14]. В данном понятии отсутствует упоминание о контролирующих органах, что тоже является очень 
важным. Считаю, что более близким и раскрывающим все аспекты налоговой системы является следу-
ющее понятие: «налоговая система – это сложноустроенная исторически сложившаяся структура налого-
обложения, система общественных отношений, характеризующаяся наличием постоянно совершенству-
ющегося законодательства, субъектов налоговых правоотношений, объекта, ставшего причиной уплаты, 
центральных звеньев в виде сборов и налогов, принципов её построения и системы контроля.» 

В Российской Федерации трехуровневая налоговая система. Это обусловлено территориальны-
ми особенностями страны, такой опыт показывает хорошие результаты. В настоящее время налоговая 
система нашей страны не выполняет возложенные на нее функции, в частности она должна обеспечи-
вать рост экономики, а с другой стороны она должна быть связывающим элементом государства и 
налогоплательщиков в части гармонизации отношений. Все изменения вносимые в Налоговый кодекс 
со дня его принятия в основном направлены только на усиление фискального характера налогов. [2, с. 
38]. Современная налоговая система должна выполнять ряд функций, в частности:  

1) должна способствовать формированию доходной части государственного бюджета (что и 
реализуется в нашей стране); 

2) производственно-стимулирующая функция; 
3) социальная. [3, с. 217]. 
Реализация социальной функции в РФ на данный момент, в период пандемии короновирусной 

инфекции, довольно затруднительна. С одной стороны- это меры, предпринимаемые Правительством 
РФ, а с другой-их просто недостаточно. 

Налоговая система США. Схожесть налоговых систем РФ и США состоит в трехуровневой 
налоговой системе, это обусловлено федеративным устройством. Отсутствует законодательное раз-
деление налогов на налоги федерального уровня, налоги штатов и местные налоги. Штаты обладают 
самостоятельностью в утверждении и в введении собственных налогов. [4, с. 77-82]. Основными нало-
гами, взымаемыми на территории США являются: личный подоходный налог, поимущественный налог 
для физлиц и компаний, корпорационный налог для компаний, акцизы, налог с продаж, налоги, начис-
ляемые на оплату труда. Почти все налоги являются прямыми, что не совсем свойственно РФ. Отсут-
ствует самый «проблемный» в РФ налог-НДС, зато в почти каждом штате имеется налог с продаж.  
Рассмотрим некоторую статистику на примере налога с продаж, одного из косвенных налогов США. 
Налог с продаж обеспечивает основной доход бюджета штата, в основном это составляет 50-60 % и 
30% поступлений в местный бюджет. Плательщиками этого налога являются потребители при при по-
купке товаров, услуг. Размер ставок в каждом штате различен, имеются штаты, в которых этот налог 
вообще отсутствует. Максимальная ставка составляет 8% (Иллинойсе, Нью-Йорк), средняя по штатам 
– 4-5% (Алабам, Луизиан, Мичиган, Джорджия, Южной Дакота), самая низкая в Колорадо и Вайоминге – 
3 %. В Аляске этот налог вообще отсутствует. Общим налогом с продаж облагается как валовая выруч-
ка от реализации на каждой стадии обращения товара, так и оборот оказываемых населению услуг. 
Объектом налога являются также и медицинские товары. Имеется очень интересный элемент налого-
вой льготы- необлагаемый минимум. Правом на такие льготы обладают главы семейств, иждивенцы, 
люди с ограниченными возможностями. Следующей особенностью является уплата одних и тех же 
налогов на федеральном уровне, на уровне штата и на местном уровне. Например, подоходный налог 
уплачивается на федеральном уровне и на уровне штата. Такая же ситуация и с корпорационным 
налогом для компаний. Одним из интересных налогов является налог на ликвидацию безработицы. 
Прогрессивный характер налогообложения, дробность налоговых отчислений, имеющиеся льготы, ис-
ключения создают в США платформу для удачного строения бизнеса и предпринимательства. Хочется 
отметить созданные в США налоговые суды, а точнее Палата налоговых консультантов. Их особенно-
стью является то, что только в этот суд налогоплательщик может обратиться еще до того, как он упла-
тил налог, полагая, что сумма, определенная Налоговым управлением США, исчислена неверно. Это 
является еще одним инструментом для защиты налогоплательщиков, чего не хватает и в нашей 
стране. Штрафные санкции, которые предусмотрены за неуплату налога в США составляют 5% от не-
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уплаченной суммы плюс 50% от суммы, которую налогоплательщик получил бы в случае помещения 
этих денег в банк, исходя из стандартных банковских ставок. Таким образом, легче заплатить налог, 
чем уплачивать штраф. Налоговая нагрузка в США является одной из самых низких в мире и составля-
ет всего 30%. Применение опыта США в РФ не является целесообразным, поскольку даже введение 
подоходного налога вынудит российских предпринимателей переводить свой бизнес и активы в тень. 
Вот создание налоговых судов было бы огромным шагом на пути правильного применения налогового 
законодательства. 

Налоговая система Великобритании. В отличии от РФ она представлена 2 уровнями: уровнем 
центральных правительств и уровнем местных правительств. К налогам, взымаемым на центральном 
уровне, относятся: НДС, гербовый сбор, акцизы, налог на прирост капитала, корпорационный налог, 
подоходный налог, налог на доходы от нефти. К местным правительственным налогам относятся: 
налог на недвижимость коммерческой сферы, сборы за уличные парковки. Особенностью является 
налоговый год в Великобритании начинается с 6 апреля, а заканчивается 5 апреля. Эта особенность 
действует с 1880 года. [5, с. 95]. Прирост капитала – это прибыль от продажи недвижимости, ценных 
бумаг, франшиз, гудвилла (деловой репутации компании) и др. Сумма налога рассчитывается с учетом 
периода времени, в течение которого актив находился в собственности, а также уровня доходов нало-
гоплательщика. Налог на добавленную стоимость-объектом являются товары и услуги. Стандартная 
ставка – 20%, пониженная – 5%. НДС не выплачивается с услуг сферы страхования, образования, фи-
нансов, здравоохранения и других социальных услуг. Корпоративный налог предполагает налогообло-
жение прибыли компаний Подоходный налог- величина налоговой ставки зависит от суммы дохода 
каждого отдельного человека: от 0% до 40%. Налог на наследство- выплачивается наследниками 
умершего человека, вступившими в наследство. Собственность, оцененная в сумму меньшую, чем 
325,000 фунтов не подлежит обложению налогом на наследство. Все что больше £325,000 будет  обла-
гаться по ставке 40%. Для пар, состоявших в законном браке до смерти одного из супругов, этот порог 
увеличивается до £650,000 Налоговые системы РФ и Великобритании имеют схожесть в снижении 
налоговой нагрузки по корпорационному налогу (Великобритания) и по налогу на прибыть организаций 
(Россия). Налоговая система РФ прошла серьезные изменения на пути своего становления, в отличии 
от налоговой системы Великобритании, что сказывается на стабильности налоговой системы.  

Таким образом, можно сказать, что все налоговые системы наделены определенными плюсами и 
минусами, нет «идеальной». Каждая индивидуальна и хороша для своего государства. Они складыва-
ются на основе исторических, национальных, территориальных особенностей не одно столетие. Сле-
дует отдать должное относительно «молодой» и не совсем устоявшейся, по сравнению с зарубежными 
странами, налоговой системе РФ. Из каждой системы можно выделить недостающее для российского 
государства, например, необходимым является создание новых льгот, скидок, в частности-сейчас- та-
кое непростое время. Для уменьшения нагрузки на суды необходимым является создание налоговых 
судов или судебной коллегии по налоговым спорам в Верховном суде РФ. 
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В настоящее время с развитием общественных отношений в сфере землепользования и водополь-

зования все отчетливее проявляется конфликт публичных и частных интересов, особенно в сфере при-
родопользования. Данные споры выливаются в громкие судебные процессы, связанные с незаконным 
переходом права собственности на природные ресурсы, в первую частности на землю и водные объекты. 

Водный объект есть «водная гладь», а также земельный участок под ней и береговая полоса, при 
чем ширина данной полосы напрямую зависит от вида водного объекта. Интересен факт того, что вод-
ные объекты подлежат учёту в водном реестре, а вот земельные участки под ними и береговая полоса, 
в том числе – нет. Данные земельные участки под водными объектами подлежат оформлению лишь в 
случае необходимости решить какую-либо задачу, в основном государственную [2, 24]. Это и служит 
первопричиной возникающих в дальнейшем споров. В частности, например, на береговой полосе могут 
находиться различные объекты: берегозащитные сооружения, набережные, гидротехнические установ-
ки для функционирования пляжей. Данные объекты находятся в собственности субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и частных лиц. Получается, что у объектов недвижимости и земельного 
участка сразу несколько собственников.  
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Бывали такие случаи, что органы местного самоуправления пытались оформить права на при-
брежные полосы аргументируя это тем, что на них находятся объекты муниципальной собственности. 
В Едином государственном реестре недвижимости также присутствуют случаи государственной реги-
страции права собственности муниципальных образований на земельные участки, которые являются 
частью водных объектов, которые находятся в федеральной собственности в силу закона.  

Большая проблема возникает еще, тогда, когда поднимается вопрос о том, кто будет решать экс-
плуатационные вопросы данного оборудования (гидротехнического, берегозащитного и так далее). Под-
держание этого оборудования в надлежащем состоянии или ремонт требует значительных финансовых 
средств, а в законе нет четкой нормы, кто бы этим занимался. Гражданский Кодекс в этом случае гово-
рит, что данное бремя ложиться на собственника имущества. [1, 14] И тут, с одной стороны, собственни-
ком всех водных объектов, за исключением прудов и обводненных карьеров, является Российская Фе-
дерация, а с другой стороны, исходя из положений ВК, а именно ст.26 – полномочия по осуществлению 
мер предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, ложатся на плечи органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Данные меры осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета [3, 24]. 

По мимо этого не нужно забывать о Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в котором 
говорится, что бремя финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций ложится на плечи органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления [4, 87]. 

По данной проблеме также есть мнение суда: в этом случае необходимо исходить из того, кому 
принадлежит право собственности на данные сооружения: гидротехнические, берегозащитные и так 
далее, которые расположены на водном объекте и подлежащие ремонту, демонтажу либо иному дей-
ствию, связанному с осуществлением мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий 

Ещё одной проблемой является то, что в действующем Водном Кодексе РФ отсутствуют понятия 
прудов и обводненных карьеров, которые могут находиться в частной собственности. В связи с этим 
может возникнуть ситуация недобросовестного присвоения в частную собственность небольших озёр 
или малых водохранилищ.  

Право собственности на пруд, обводненный карьер прекращается одновременно с прекращени-
ем права собственности на соответствующий земельный участок, в границах которого расположены 
такие водные объекты. Возможно отчуждение прудов и обводненных карьеров в соответствии с граж-
данским и земельным законодательством. Однако нельзя отчуждать такие водные объекты без отчуж-
дения земельных участков, в границах которых они расположены. Данные земельные участки разделу 
не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда, обводненного карьера.  В ст. 7 
Федерального закона «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» [5, 27] уточне-
но, какие пруды и обводненные карьеры могут находиться в частной собственности, и что понимается 
под земельными участками, в границах которых расположены пруд, обводненный карьер. Однако, в 
законе не в полной мере говорится о том, каким же образом должна быть определена юридическая 
судьба пруда или обводненного карьера, если изначально они строились как сооружения, и право соб-
ственности на пруд или обводненный карьер было зарегистрировано в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». На практи-
ке встречаются случаи, когда пруд признавался объектом недвижимости (Постановление Федерально-
го арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 сентября 2007 г. по делу N А 38-2776-17/539-2004) [6, 
121]. Однако тут же имеется противоречие, и встречаются случаи, когда позиция диаметрально проти-
воположная. Так в Постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 20 декабря 
2011 г. по делу N А 57-8660/2010 [7, 97], несмотря на то, что право собственности на рыбонагульные 
пруды было зарегистрировано, суд пришел к выводу о ничтожности договоров купли-продажи этих пру-
дов как сооружений в связи с отсутствием у продавца права собственности на земельные участки. 
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По мимо этого в научной литературе возникает споры по поводу русловых прудов, которые обра-
зовались путём перегораживания плотиной русла реки или ручья. Здесь мнение ученых разделяется: 
некоторые считают, что пруд – это искусственный водоем, а соответственно он никак не связан с дру-
гими водными объектами, и такой пруд может находиться в частной собственности. Для руслового пру-
да как наоборот, такая гидравлическая связь с другими объектами характерна, и он в частной соб-
ственности находиться не может, однако ряд ученых говорит об обратном. По данной ситуации суд вы-
работал свою позицию: русловые пруды находятся только в федеральной собственности.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что существует ряд проблем, касающихся права 
собственности на водные объекты. Данные проблемы сопряжены с правом распоряжения и с обязан-
ностью по поддержанию водных объектов и иных связанных с ними объектов: гидротехнических соору-
жений, берегозащитных сооружений в надлежащем состоянии. Кроме того Водный Кодекс РФ не при-
водит понятий пруда и обводненного карьера, а также руслового пруда. Это приводит к путанице и воз-
никновению различных споров, связанных, например, с недобросовестным присвоением в собствен-
ность водных объектов, которые схожи с данными: малые водохранилища, озёра. Исходя из этого, 
необходимо дополнить понятийную базу Водного Кодекса данными определениями, дабы чётко раз-
граничить их с другими водными объектами. Также необходимо выработать четкую нормативную поли-
тику, касающуюся вопроса определения собственника земельного участка под водным объектом и бе-
реговой полосы, на которой могут находиться разного рода сооружения.  
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Современное поколение стремится к решению глобальных экологических проблем, что обеспечи-

вается защитой прав человека в данной области. Актуальность затронутой автором темы выражается в 
том, что правоприменительная практика на сегодняшний день констатирует низкий уровень эффектив-
ности механизма защиты экологических прав граждан. Данная проблема определена рядом факторов:  

Во-первых, дефекты природоохранного законодательства, определяющего реализацию экологи-
ческих прав; 

Во-вторых, исходя из первого фактора, стоит отметить, что дефекты в нормативно-правовой базе 
создают различные подходы в судебной практике по вопросам защиты экологических прав, что в по-
следующем затрудняет процесс толкования норм экологического законодательства. [5] 

Документами, гарантирующими экологические права граждан РФ, являются: Конституция РФ, ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ «Об охране атмо-
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сферного воздуха», ФЗ «О радиационной безопасности населения», а также другие нормативно-
правовые акты.  

Итак, следует отметить, что на сегодняшний день, наиболее общим определением «экологиче-
ские права» сформулировано М.М. Бринчуком: «узаконенные, имеющие правовые основания притяза-
ния индивида на природу, связанные с удовлетворением или возможным удовлетворением его разно-
образных потребностей при взаимодействии с ней и обеспечением такого удовлетворения». [1] 

Необходимо подчеркнуть, что Тимофеев Л.А. дополняя определение М.М. Бринчука, говорит о 
том, что удовлетворение потребностей человека путем взаимодействия с природой не должно ставить 
под угрозу права будущих поколений. [4] 

Такой подход к пониманию категории «права будущих поколений» подразумевает то, что защита 
экологических прав граждан реализуется не только на сегодняшний день, но и также должна быть 
направлена на устранение негативных последствий в будущем. 

Исходя из приведенных выше определений, следует заострить внимание на том, что на сего-
дняшний день законодательное закрепление понятия «экологические права граждан» в нормативно-
правовой базе отсутствует, это приводит к формированию огромного количества подходов, которые 
зачастую противоречат друг другу, что негативно сказывается на правоприменительной практике. Уре-
гулирование данного вопроса поспособствовало бы легальному закреплению понятия экологических 
прав, а следовательно обозначило объект защиты такого рода прав.  

Еще одной проблемой защиты экологических прав является отсутствие специализации в судах 
общей юрисдикции. Так как вопросы квалификации экологических преступлений и правонарушений за-
висят от профессионализма судей, которые зачастую сталкиваются с трудностями понимания экологи-
ческих взаимосвязей. Все это приводит к допущению ошибок во время судебных разбирательств, что в 
последующем сказывается на механизме защиты экологических прав граждан. Для решения данной 
проблемы следует обозначить такую категорию, как экологические преступления и правонарушения 
через разработку и принятие кодифицированного акта об экологических правонарушениях, который 
будет включать в себя составы преступлений, квалификацию, а также санкции.  

Кроме того, в нормативно-правовой базе Российской Федерации отсутствует понятие экологиче-
ской информации, а также не урегулирован порядок ее создания и распространения. Из-за отсутствия 
сформированной системы терминологической базы в экологическом законодательстве появляются 
трудности определения какая именно информация относится к экологической и в каких формах она 
может выражаться. К примеру, в решении Киселевского городского суда Кемеровской области от 28 
февраля 2014 г. по делу № 2-355/2014 г. суд сослался на то, что в действующем законодательстве не 
закреплен перечень экологической информации, которая может предоставляться гражданам, в след-
ствие чего была нарушена гарантия защиты экологических прав. Решением данной проблемы будет 
являться нормативно-правовое регулирование вопроса об экологической информации, а именно зако-
нодательное закрепление термина «экологическая информация», а также перечень информации, кото-
рая к ней относится и закрепление форм ее выражения. 

Для решения проблемы реализации экологических прав следует создать специализированные 
экологические суды. В доктрине не раз поднимал эту идею Л. Кремер,[3] О.Л. Дубовик,[2] М.М. Бринчук, 
но на практике данное нововведение не было реализовано. Актуальность данного вопроса обусловле-
на ежегодным ростом экологических проблем мирового масштаба. Рассматривая зарубежную практику 
по созданию специализированных экологических судов, стоит обратить внимание на важную роль в 
повышении эффективности защиты экологических прав с введением данных органов.  

Подводя итог проведенному анализу, стоит отметить, что ключевые проблемы в области защиты 
экологических прав напрямую связаны с несовершенством нормативно-правовых актов, которые их 
закрепляют, а также с отсутствием специализированных органов, обеспечивающих их гарантию.  

Проблемы реализации экологических прав обусловлены:  
1. Отсутствием законодательного закрепления термина «экологические права»; 



92 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

2. Несовершенством судебной системы, в частности несформированной системы экологиче-
ских преступлений и правонарушений, а именно существование только в теории Кодекса об Экологиче-
ских Правонарушениях; 

3. Пробелами в российском законодательстве по поводу экологической информации. 
4. Отсутствием специализированного органа, а именно экологического суда.  
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Экологическим вопросам уже давно уделяется особое внимание как на международном, так и на 

национальном уровне. В целях преодоления ухудшения природной среды, сохранения природных си-
стем и поддержания их надлежащего качества разрабатывается и реализуется государственная поли-
тика в области экологии, которая включает как правовые аспекты (разработка нормативно-правовой 
базы, так и создание нормативно-правовой базы государственных органов, на должностных лиц кото-
рых возложены надзорные функции), контроль в области природопользования и охраны окружающей 
среды и др., так и не юридические (формирование экологической и правовой культуры, экологического 
сознания и др.) в обществе. Тем не менее, текущая экологическая ситуация в мире в целом и в России 
в частности оценивается как критическая. 

В основах государственной политики в области экологического развития России на период до 
2030 года [1] одной из первых задач по достижению стратегических целей государственной политики в 
области экологического развития является формирование эффективная система менеджмента в обла-
сти охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1225-р «Об экологической доктрине 
Российской Федерации» [2] основная задача в решении экологических проблем возлагается на проку-
ратуру, которая в соответствии со статьями 1 и 21 Федерального закона от 25 декабря 2004 г. 2202 -1 
«О Прокуратуре Российской Федерации» [3] выполняют функцию надзора за исполнением законов че-
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рез различные органы, в том числе контролирующие. 
Деятельность прокуратуры играет важную роль в обеспечении прав человека на здоровую окру-

жающую среду. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением закона и гарантирует реализацию 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц в экологической сфере. Он выступает связую-
щим звеном между государством и обществом и обеспечивает необходимый баланс во взаимоотноше-
ниях между ними, основанный на соблюдении правовых норм. В этом контексте экологический надзор 
является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. 

В целях повышения состояния законности в экологической сфере в России успешно проведена 
реформа по формированию системы органов природоохранных прокуратур, призванныхосуществлять 
надзор за соблюдением экологического законодательства не только организациями, но и органами гос-
ударственной власти и местными администрациями. Такие прокуратуры, согласно положениям Прика-
за Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 №84[4], обеспечивают надзор за соблюдением законов об 
охране окружающей среды и природопользования, соблюдением экологических прав граждан компе-
тентными в данной сфере государственными и муниципальными органами, частными организациями и 
их правовыми актами, надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении сооб-
щений об экологических преступлениях, в том числе надзор за законностью при проведении оператив-
но-следственных мероприятий по указанным делам.  

По данным статистики Генеральной прокуратуры РФ, в 2020 году органами природоохранной 
прокуратурывыявляется порядка 204 090 нарушений законов в экологической сфере[5]. Подобный 
надзорсущественным образом способствует укреплению законности и правопорядка в области охраны 
окружающей среды. 

Однако, несмотря на широкую деятельность природоохранных прокуратур, все же существуют 
некоторые проблемы, стоящие на пути осуществления ими своих полномочий по охране природы и 
окружающей среды. 

Среди таких проблем следует выделить в первую очередь распространённость преступлений с 
коррупционной составляющей. Анализ информационных документов органов прокуратуры свидетель-
ствует о том, что в сфере охраны окружающей среды с преступлениями, предусмотренными гл.  26 УК 
РФ «Экологические преступления» (преимущественно – ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов», ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», а также ст. 247 «Нарушение 
правил обращения экологически опасных веществ и отходов», наиболее часто оказываются сопряжены 
должностные преступления и преступления коррупционной направленности, предусмотренные ст.  286 
«Превышение должностных полномочий», ст.  290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взятки», ст. 292 
«Служебный подлог», а также ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем».  

Распространённым преступлением, связанным с экологическими правонарушениями, также яв-
ляется халатность, которая часто выражается в фактическом бездействии при наличии обязанности 
действовать тем или иным образом. Примером может послужить недавняя экологическая катастрофа 
на Камчатке, послужившая причиной массовой гибели морских обитателей. В конце сентября 2020 года 
на побережье Авачинского залива были замечены выброшенные на берег в огромном количестве 
мертвые морские животные.Характерный запах химикатов натолкнул жителей залива на мысль о воз-
можном отравлении морской воды ядохимикатами. По ихмнению, причиной загрязнения могли стать 
военные учения или находящийся неподалеку военный полигон. При расследовании причин возникшей 
катастрофы экоактивистыGreenpeace опубликовали спутниковые снимки реки Налычева, впадающей в 
Авачинский залив, на которых заметно, что возле места, где река Налычева впадает в бухту, образо-
вались мутные разводы. Активисты предположили, что это свидетельствует об опасных веществах, 
попадающих в океан. После лабораторного исследования воды стало известно в одной из проб, взятых 
на Камчатке, специалисты лаборатории МГУ обнаружили нитрозодиметиламин и тетраметилдватетра-
зен — продукты распада ракетного топлива гептила. Однако на государственном уровне данная версия 
не была принята, согласно официальной версии, причиной загрязнения акватории на Камчатке стало 
активное размножение токсичных водорослей — так называемый красный прилив. Однако данная вер-
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сия опровергается Greenpeace, так как при произошедшей катастрофе погибло огромное количество 
морских ежей. В случае экстремального снижения кислорода, который отмечается при массовом раз-
витии токсичных водорослей, морские ежи не гибнут за короткий промежуток времени, потому что они 
обладают адаптивными механизмами для переживания дефицита кислорода. 

По нашему мнению, при подобном расхождении версий случившегося, государственные органы 
допускают халатность, давая официальную версию произошедшему. Расследование должно продол-
жаться, пока не будет выяснены и устранены истинные причины случившейся катастрофы.  

Еще одной важной проблемой является правовой нигилизм большинства российских граждан. По 
нашему мнению, природоохранными прокуратурами, помимо деятельности по надзору за исполнением 
действующих на территории РФ природоохранных законов, также должна проводиться просветительская 
деятельность, состоящая в разъяснении населению экологического законодательства. Органам прокура-
туры следует расширять гласность, значительно больше внимания уделять освещению своей деятельно-
сти в СМИ и на интернет ресурсах. Подобное направление поспособствует формированию здорового 
экологического мировоззрения, как у населения, так и у работников контролирующих и природоохранных 
органов, в том числе у прокурорских работников межрайонных природоохранных прокуратур.  

Следует заметить, что многие люди попросту не знают о существовании подобного государ-
ственного органа и в случае необходимости – появления угрозы окружающей среде, не знают куда им 
обращаться. Вероятно, одной из причин несообщения об опасности будет также недоверие граждан, 
вызванное недостаточной информированностью широких слоёв населения о работе природоохранных 
прокуратур. 

Публичные разъяснения природоохранных прокуратур станут хорошей профилактикой экологи-
ческой преступности, так как помогут в закреплении в сознании граждан принципа неотвратимости от-
ветственности за совершение экологических правонарушений.В связи с этим, было бы целесообразно 
дополнить ч.2 ст.1 ФЗ «О прокуратуре» соответствующим положением о том, что в целях обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федера-
ции осуществляет просветительскую деятельность путем разъяснения действующего на территории 
РФ законодательства. 

Безразличное отношение граждан к соблюдению законности в экологической сфере также можно 
объяснитьнизкими административными штрафами и относительно слабым уголовным наказанием (са-
мое мягкое наказание – штраф, самое суровое – лишение свободы на срок до 5 лет в квалифициро-
ванных составах). По нашему мнению, для того чтобы повысить законность в экологической сфере, 
было бы полезно усилить меры административной и уголовной ответственности за экологические пра-
вонарушения. 

Пока каждый гражданин, каждый природопользовательне станет добросовестно исполнять тре-
бования природоохранного законодательства, соблюдать экологические нормы и правила состояние 
законности в исследуемой сфере по-прежнему будет оставаться низким. Необходиморазвивать и со-
вершенствовать систему экологического воспитания и образования граждан, повышать уровень эколо-
го-правовой культуры общества, что в конечном счёте и существенно повысит состояние законности в 
сфере охраны окружающей среды.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы смертной казни как вида уголовного нака-
зания. Анализируется целесообразность ее сохранения в системе уголовного законодательства. Во-
прос об отмене смертной казни является актуальной проблемой в современном мире. Активная дис-
куссия о смертной казни ведется давно, в том числе и на страницах журналов. Часть авторов выступа-
ют за сохранение смертной казни, а часть авторов — за ее отмену.  На протяжении многих веков раз-
личные авторы высказывали свои точки зрения на вопрос рациональности применения смертной каз-
ни, раскрывали свои аргументы, доказывая тем самым необходимость ее отмены или сохранения. Все 
они - и противники, и сторонники отмены смертной казни - приводят очень убедительные доводы, за-
щищая свои взгляды и до сих пор в решении этого вопроса не найдено компромисса. 
Ключевые слова: смертная казнь, противники смертной казни, сторонники смертной казни, уголовное 
наказание, противодействие преступности, уголовное законодательство, назначение наказания. 
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Abstract: the article deals with the problematic issues of the death penalty as a type of criminal punishment. 
the expediency of its preservation in the system of criminal legislation is analyzed. the question of the abolition 
of the death penalty is an urgent problem in the modern world. An active discussion about the death penalty 
has been going on for a long time, including on the pages of magazines. some authors are in favor of 
preserving the death penalty, and some authors are in favor of its abolition. over the centuries, various authors 
have expressed their views on the rationality of the use of the death penalty, revealed their arguments, thus 
proving the need for its abolition or preservation. all of them - both opponents and supporters of the abolition of 
the death penalty - make very convincing arguments, defending their views and so far no compromise has 
been found in resolving this issue. 
Key words: the death penalty, opponents of the death penalty, supporters of the death penalty, criminal 
punishment, combating crime, criminal legislation, sentencing. 

 
В современном мире все чаще поднимаются вопросы, которые имеют отношение к праву чело-

века на жизнь. Согласно международным нормативным актам, таким как Всеобщая декларация прав 
человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), Европейская конвенция о защите прав и 
основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.), Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.), право на жизнь и свободу граждан признается как самое 
ценное в правовой системе. Данные соглашения призывают к соблюдению прав на жизнь и защите 
этих прав на национальных и международных уровнях [1, c. 41-44]. 
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Стоит отметить, что каждый человек с момента своего рождения получает право на жизнь, по-
этому это право должно защищаться государством.  Следовательно, любое государство обязуется га-
рантировать право на жизнь гражданам своего государства, а также тем людям, которые находятся на 
территории данного государства. 

На сегодняшний день отношения всех государств к смертной казни можно разделить на 4 типа:  

 К первому типу можно отнести страны, в которых применение смертной казни запрещено на 
законодательном уровне, к ним относятся Аргентина, Молдова, Колумбия, Грузия, Германия, Греция, 
Сейшельские острова, Доминиканская Республика и пр.  

 Ко второму типу следует отнести страны, в которых смертные казни официально допускают-
ся и до сегодняшнего дня они применяются, к этим странам следует отнести Китай, Индию, Египет, Са-
удовскую Аравию, Ливию, Малайзию, Япония, США и т.д. 

 К третьему типу следует отнести страны, в которых высшая мера наказания, такая как 
смертная казнь разрешена на законодательном уровне, но в реальной жизни данное наказание не при-
меняют даже за особо тяжкие преступления с отягощающими обстоятельствами на протяжении более 
десяти лет, а используют длительное лишение свободы, к этим странам следует отнести Россию, Ма-
рокко, Алжир, Мали.  

 К четвертому типу важно отнести страны, в которых вынесение смертных приговоров воз-
можно только при условии военного положения в стране, за определенный вид преступлений. К этим 
странам следует отнести Израиль, Перу, Казахстан, Сальвадор. 

В нашем государстве права человека на жизнь закреплены во 2 главе Конституции Российской 
Федерации и в ратифицированных нашей страной международных соглашениях. 

Конституция РФ предусматривает возможность применения смертной казни только лишь за со-
вершение особо опасных преступлений (ст.20). 

Смертная казнь предусмотрена УК РФ, в частности в статьях 44, 59, 105, 277, 295, 317, 357. Од-
нако, в 2004 году в перечень санкций этих статей претерпел изменения в сторону смягчения наказания: 
пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок двадцать пять лет. 

На сегодняшний день есть те, кто выступает за применение смертной казни, считая ее эффек-
тивным механизмом борьбы с преступностью. Другие же специалисты считают данную меру жестокой 
и аморальной. А третьи говорят о том, что стоит уменьшить количество применений смертной казни, а 
в последующем и вовсе ее отметить [2, c. 106-116]. 

Возникает вопрос, если люди знают, что за преступление им придется отвечать перед законом, 
то почему этих явлений не становиться меньше? Согласно статистике генеральной прокуратуры РФ «О 
состоянии преступности в России» за период январь-июнь 2020 года в нашей стране было совершено 1 
011 041 преступлений, из них 279 391 преступление, относящееся к категории тяжких и особо тяжких. 
Таким образом, можно сказать, что цифры говорят «сами за себя».  

Не беря в учет, то, что по поводу смертной казни написано большое количество, статей, научных 
работ, диссертаций, в данном вопросе остаются большие пробелы. В частности, нет точного определения 
понятия смертная казнь, для этого необходимо выделить основные признаки смертной казни [3, c. 541].  

1. Смертная казнь является одним из видов наказаний;  
2. Смертная казнь исполняется от имени Государства и является принудительной мерой;  
3. Смертная казнь возможна только по решению суда;  
4. Смертная казнь назначается только за тяжкие преступления, опираясь на уголовное законо-

дательство;  
5. Смертная казнь является исключительной мерой наказания;  
6. Единственная цель смертной казни — это кара. 
Исходя из этих признаков можно сделать вывод, что смертная казнь - это лишение преступника 

жизни в качестве наказания, которое осуществляется государством, опираясь на решение суда или во-
енных органов. 

В современном мире отношение людей к смертной казни различно, данный вопрос всегда оста-
ется открытым. 
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Сторонники смертной казни ставят перед собой ряд дискуссионных вопросов, например, таких как: 

 Является ли смертная казнь фактором, сдерживающим преступность?  

 Влияет ли смертная казнь на права человека?  

 Актуален ли данный вид наказания в современном мире?  

 Обоснована ли смертная казнь в качестве защиты правопорядка? 
Общественные и политические деятели, выступавшие за смертную казнь – Владимир Колоколь-

цев, Никита Михалков, Владимир Жириновский, Джеймс Кейн, Джордж Сэвил, Ненси Рейган, Александр 
Малько, Иммануил Кант и другие.  

К основным аргументам сторонников смертной казни можно отнести сохранение общественного 
порядка в мире и оказание психологического давления на преступников. 

С.В. Познышев считал, что главной целью любого наказания является предотвращение преступ-
лений, в следствие этого для достижения цели требуется чтобы преступник находился в тюрьме, а 
предполагаемые преступники испытывали психологический барьер. Он утверждал, что полная отмена 
смертной казни нецелесообразна, так как в обществе не выработана общая нравственность и не 
сформировано национальное самосознание [4, c. 67]. 

Э. Сазерленд, который является американским криминалистом, весьма активно поддерживал 
применение смертной казни в качестве меры наказания за преступления, так как, по его мнению, дан-
ная мера наказания является более эффективной; она надежнее, чем мера наказания в виде пожиз-
ненного заключения; также она необходима для избежание самоуправства над преступником и т.п. [5, 
c. 43-46].  

27.10.2019 на сайте «fom.ru» был проведен опрос, в котором приняли участие лица от 18 лет и 
старше. В опросе приняли участие полторы тысячи человек из разных населенных пунктов.   Интервью 
в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность со-
ставила не более трех с половиной процентов.  Вопрос звучал так: «За какие преступления, по вашему 
мнению, допустимо применять смертную казнь?»  

Первое место заняли сексуальные преступления против детей, на втором месте убийство, на 
третьем месте терроризм и т.д. Один процент опрошенных отметили неуплату налогов, также были те, 
которые не смогли ответить на поставленный вопрос. Ко всему прочему девять процентов опрошенных 
считают, что смертную казнь и вовсе нельзя применять.  

Стоит отметить, что согласно общедоступным данным, в 2019 году людей, кто выступили за воз-
ращение смертной казни на 5% больше, чем в 2017 году. 

Аргументы сторонников смертной казни: 

 Защита общества от опасных преступников. При заключении под стражу пожизненно не ис-
ключен риск того, что осужденный может сбежать из тюрьмы или будет иметь возможность совершать 
преступления в исправительном учреждении. После применения смертной казни, такая ситуация не 
возможна в принципе, в этом случае общество будет гарантировано защищено от опасных асоциаль-
ных элементов. 

 Несправедливость пожизненного заключения с экономической точки зрения. Все граждане 
Российской Федерации являются налогоплательщиками, на средства которых государство решает раз-
личные задачи, в том числе и содержание в исправительных учреждениях преступников пожизненно. В 
этом случае осужденный становится государственным иждивенцем до конца своих дней, среди пла-
тельщиков налогов могут быть и родственники его жертв. 

 Смертная казнь носит более гуманный характер, чем пожизненное заключение. Вынесение 
приговора судом в виде пожизненного лишения свободы без права амнистии можно приравнять к 
смертному приговору, но растянутому во времени. Как правило, такие заключенные содержатся в оди-
ночных камерах и из всего разнообразия занятий обычных людей им разрешено только читать и писать 
[6, c. 790 - 797]. 

 Урок на будущее. Неотвратимость наказания в виде смертной казни является отличным 
сдерживающим фактором для преступников, планирующих свои ужасающие преступления. В некото-
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рых странах, в частности в Китае предусмотрено подобное наказание за коррупционные преступления. 
Именно поэтому в этой стране процент преступлений подобного рода один из самых низких. 

 Самосуд, как возможное явление. Зачастую родственники убитых не могут согласиться с 
приговорами судов, назначившим наказание без применения смертной казни, что дает им повод вер-
шить самосуд, совершая убийство. Многие потерпевшие высказывают желание отмстить за смерть 
близких, в этой связи в СМИ не редко публикуется информация о самосудах. 

 Отсутствие возможности рецидива. Очевидно, что после приведения смертного приговора в 
исполнение рецидив преступлений исключен полностью. При этом пожизненное заключение отнюдь не 
гарантирует возникновение рецидива, мало того имеется вероятность того, что осужденный может 
продолжить убивать в исправительном учреждении. 

В мире подавляющее большинство людей выступает против вынесения смертных приговоров и 
применения смертной казни. Среди таких можно выделить С.Е. Десницкого, П.И. Пестеля и Н.И. Турге-
нева, Н.Г. Чернышевского, В. Соловьева, А.Ю. Кизилова, И.В. Лопухина, О.П. Сауляк, Н.С. Мордвинова. 

Аргументация противников применения смертной казни: 

 Отсутствие возможности реабилитации. Всегда есть риск, что приговор будет не справедли-
вым либо ошибочным. В современной истории зафиксировано очень много случаев, когда человек был 
признан невиновным после нескольких десятилетий тюремного заключения. В случае смертной казни 
уже невозможно освободить невиновно осужденного. И таких случаев, когда невиновный человек был 
казнен очень много в судебной практике, к примеру Александр Кравченко, который был обвинён в из-
насиловании маленькой девочки был расстрелян, однако через какое –то время выяснилось, что он 
был не причастен к совершению данного преступления. Он был оправдан уже после своей смерти. 

 Не способствует исправлению. Целью назначения наказание является исправление осуж-
денного, в каждом конкретном случае наказание индивидуализируется, в этой связи существуют раз-
ные виды судебного наказания: содержание под стражей, исправительные и обязательные работы, 
штрафы и так далее, но смертная казнь, в принципе, не может привести к исправлению, так как ис-
правлять уже некого [7, c. 128-137]. 

 Наличие такой профессии, как палач. При смертной казни государству необходимо содер-
жать определенный штат палачей, который будет приводить в исполнение приговоры судов, но данная 
профессия будет не многим отличаться от деятельности преступников, занимающихся многочислен-
ными убийствами. 

 Может не оказывать сдерживающего влияния. Для основной массы правонарушителей 
смертная казнь может являться сдерживающим фактором. Но для некоторых категорий преступников, 
таких как серийные убийцы, маньяки, террористы и т.д., которые совершили ряд тяжких и особо тяжких 
преступлений и знают, что их ждет смертная казнь, приходят к выводу, что им терять уже нечего и бу-
дут совершать всё новые и новые преступления. 

 Дегуманизация общества. Человеческая жизнь является высшей ценностью, приведение в 
исполнение смертного приговора оправдывает убийство на уровне государства, считаю, что жестокость 
всегда порождает жестокость, вспомним народное выражение: «Глаз за газ, кровь за кровь, смерть за 
смерть». Джордж Бернард Шоу сказал: «Казнь есть самая отвратительная форма убийства, потому что 
совершается с одобрения общества». Подобную позицию разделяет и Президент нашей страны. Он 
считает, что, применяя смертную казнь в качестве меры наказания преступников мы порождаем вокруг 
себя жестокость, что в свою очередь также приводит к преступности [8, c. 23 – 25]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных реалиях право на жизнь имеет гло-
бальное влияние на жизнь человека, отмена или применение смертной казни оказывает на мир в це-
лом огромное влияние. Данные динамически развивающиеся феномены как право на жизнь и вынесе-
ние смертных приговоров оказывают огромное влияние на человеческие ценности, а религия, мента-
литет, традиции, а также особенности правовых систем на применение высшей меры наказания в каж-
дой отдельной стране. Но важно понимать, что любое государство мира признает, что жизнь является 
высшей ценностью, право на жизнь неотъемлемым правом каждого человека, это то право, которое 
любое государства стремится охранять законом. Практически во всех Конституциях мира закреплены 
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права человека на уровень жизни, на защиту государством, на вероисповедание. Даже в тех странах, 
где выносятся приговоры, влекущие за собой смертную казнь, идет предварительные судебное разби-
рательство, а сама смертная казнь полагается только за особо тяжкие преступления.  

Исходя из всего выше сказанного, можно отметить, что проблема, связанная с введением смерт-
ной казни, может остаться так и не решенной. В ближайшее время. С нашей точки зрения преступность 
при использовании данной меры наказания не удастся искоренить. Да и не совсем целесообразно ее 
применять, так как может быть приговорен к смертной казни совсем не виновный человек.    
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются актуальные теоретические проблемы объективных 
признаков превышения должностных полномочий, в том числе, в статье раскрывается объект превы-
шения должностных полномочий, его виды, а также осуществлен анализ объективной стороны, внесе-
ны предложения относительно усовершенствования уголовного законодательства.  
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В условиях развития современного общества количество преступлений постоянно меняется, ко-

личество одних видов преступлений уменьшается, а других увеличивается, но превышение должност-
ных полномочий находит свое место в статистики преступлений каждый год и за редким исключением 
не на лидирующих позициях: в 2015 году наблюдается большой прирост данного вида преступлений, а 
в 2019 году статистика указывает на снижение прироста преступлений [1]. 

Однако статистические показатели не всегда отражают реальное количество преступлений дан-
ного вида, ввиду того, что должностные преступления носят латентный характер, что препятствует до-
стоверной оценке криминологической ситуации.  

Состав любого преступления характеризуется обязательным наличием объективных и субъек-
тивных признаков, к первым из которых относится объект и объективная сторона, о которых будет идти 
речь в данной работе.  

Советский правовед, А. Н. Трайнин отметил, что в ходе совершения преступного деяния в обяза-
тельном порядке какому-то объекту причиняется вред или он ставится под угрозу причинения вреда. 
Таким образом, без объекта посягательства не может существовать и само преступление. 

Объектом любого преступления признаются охраняемые уголовным законом общественные от-
ношения, которым причиняется непосредственный вред или создается непосредственная угроза при-
чинения такого вреда. 

В теории уголовного права существует несколько классификаций объекта преступления, одна из 
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классификаций дифференцирует объект преступления вертикально и горизонтально.  
Именно вертикальная классификация определяет строение Особенной части Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 
Общим объектом является совокупность всех охраняемых уголовным законодательством обще-

ственных отношений. 
Родовым объектом является отношения государственной власти, как это следует из названия 

раздела X Уголовного кодекса РФ «Преступления против государственной власти». 
Однако нормами раздела Х УК РФ охраняются не только отношения по осуществлению государ-

ственной власти, но и те, которые возникают в связи с нормальной деятельностью по реализации публич-
ной власти в форме местного самоуправления, которая не включается в состав государственной власти. 

Таким образом, родовым объектом является не только общественные отношения по поводу 
осуществления государственной власти, но и обеспечение легитимного функционирования органов 
местного самоуправления. 

Это вызывает необходимость внесения изменения в наименование десятой главы Уголовного кодек-
са Российской Федерации и изложения таким образом, чтобы это включало еще и преступления, направ-
ленные на муниципальную власть, например: «Преступления против государственной и муниципальной 
власти, а также интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». 

Видовым объектом превышения должностных полномочий выступают общественные отношения, 
связанные с интересами государственной власти, государственной службы и службы в органах местно-
го самоуправления. 

По поводу непосредственного объекта превышения должностных полномочий в науке уголовного 
права нет единого мнения, например, А. С. Снежко считают, что в статье 286 УК РФ совпадают видовой 
и непосредственный объекты [2, с. 27]. 

О. А. Плехова считала, что непосредственным объектом по ст. 286 УК РФ является деятельность 
определенного звена публичного аппарата управления в государственных и муниципальных органах, 
учреждениях, а также аппарата управления в Вооруженных силах РФ, воинских формированиях и вой-
сках РФ и т.д., в т.ч., авторитет указанных органов, организаций и учреждений, при этом деятельность 
должна быть основана на законах и иных нормативных правовых актах. 

На наш взгляд, основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 286 
УК РФ является деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации, указанную в тексте Поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [3]. 

Наравне с основным непосредственным объектом выделяется также и дополнительный непо-
средственный объект, которым являются права и законные интересы граждан или организаций либо 
охраняемые законом интересы общества или государства.  

В свою очередь стоит отметить, что некоторые авторы понимают под дополнительным объектом 
превышения должностных полномочий здоровье и собственность. В данном случае жизнь и здоровье 
лиц – это факультативный непосредственный объект, т.е. вред от преступления таким общественным 
отношениям может быть нанесен, но не обязательно.  

Факультативным признаком объекта является потерпевший, т.е. физическое лицо, посягатель-
ством на которое причиняется вред объекту преступления.  

Рассматривая положения Конституции Российской Федерации [4], можно отметить, что согласно 
статье 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Также на основании статьи 19 Конституции 
Российской Федерации Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
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объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Постановлением Пленума Верховного суда от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномо-
чий» устанавливается приблизительный круг прав и свобод, которые могут быть нарушены конкретны-
ми должностными лицами. Исходя из толкования права можно отметить, что четко очерчивает круг 
данные права присущи только гражданам, однако в Конституции Российской Федерации используется 
слово «каждый», что имеет ввиду неограниченный правовой связью с государством, круг лиц.  

Соответственно, превышением должностных полномочий могут нарушаться права не только 
граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, однако дан-
ный аспект не предусмотрен статьей 286 УК РФ. Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, в законе 
уместно применить понятие физического лица, так как это понятие не ограничивает круг лиц, которым 
данным преступлением может быть причинен вред.  

Необходимо отметить, что превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) является пре-
ступлением с материальным составом, т.е. для осуществления квалификации по данной статье необ-
ходимо наступления конкретных последствий, установленных диспозицией статьи уголовного закона.  

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, формируют совершенные 
должностным лицом деяния явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, также между действиями, явно выходящими за пределы полномочий долж-
ностного лица и наступившими последствиями должна существовать причинно-следственная связь. 

Зачастую в науке уголовного права встречаются мнения, что превышение должностных полно-
мочий может быть совершено как в форме действия, так и в форме бездействия. 

На наш взгляд, данные мнения не совсем справедливы, хотя и имеют право быть, однако зако-
нодатель использует следующую формулировку: «действия, явно выходящие за пределы полномо-
чий», чем разрешает существующий спор.  

«Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и по-
влекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства» [5]. Некоторые ученые, осуществлявшие анализ 
статьи 286 УК РФ указывают, что для квалификации по данной статье действий должностного лица 
необходима их множественность, однако это является заблуждением. Данный вывод следует также из 
правоприменительной практики.  

Понятие «существенное нарушение прав и законных интересов» относится к категории оценочных 
понятий, в связи с чем суд с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела должен установить нали-
чие или отсутствие указанных общественно опасных последствий. Возникает необходимость в раскрытии 
в Постановлении Пленума Верховного Суда от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностными полномочиями» прав и 
свобод, которые регламентированы общепризнанными принципами и нормами международного права. 

На основании вышеизложенного, отмечаем, что уголовное законодательство России требует 
принятия соответствующих изменений, в том числе, изменение наименования раздела десятого УК РФ, 
замену понятия «граждан» на понятие «физическое лицо» и др., что в целом будет направлено  на со-
вершенствование уголовного законодательства России. 
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По общему правилу, закрепленному в нормах уголовно-процессуального законодательства, ми-

ровой судья рассматривает уголовное дело единолично согласно общим правилам проведения судеб-
ного разбирательства [3]. Судебное разбирательство, проводимое мировым судьей, имеет некоторые 
специфические особенности, отраженные в ч. 3, 5 ст. 321 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [2].  

В качестве первой особенности следует установить срок рассмотрения уголовного дела. Так со-
гласно положениям уголовно-процессуального законодательства, отраженных в ч. 1 ст. 233 УПК РФ, 
рассмотрение уголовного дела в судебном порядке должно быть начато не позднее 14 суток с момента 
вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания [2]. Что же касается судебного 
разбирательства у мировой судьи, то в данном случае этот срок становится короче, поскольку отсчет 
идет не с момента вынесения постановления о назначении судебного разбирательства, а с момента 
поступления в суд заявления или уголовного дела.  

Рассматривая вторую специфическую особенность, которая присуще судебному разбиратель-
ству у мирового судьи, стоит отметить, что противоположная сторона имеет право подачи встречного 
заявления о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения [4]. После того, как данная 
сторона осуществила подачу заявления, лицо в отношении, которого подано встречное заявление 
незамедлительно уведомляется. Также данному лицу предоставляется не менее 3 дней, для того, что-
бы оно надлежащим образом смогло осуществлять подготовку к защите своих прав и законных интере-
сов [5].  После того, как мировым судьей будут выполнены все процессуальные требования, преду-
смотренные статьей 319 УПК РФ он имеет право на вынесение постановления о соединении первона-
чального и встречного заявления в одно производство [2]. Однако данная процедура возможна лишь на 
этапе подготовке к судебному заседанию, что в свою очередь обуславливается временным фактором, 
т.е. лицо будет иметь реальную возможность подготовиться к защите своих прав и законных интересов 
в судебном заседании.  Именно тот фактор, в связи с которым лицо первоначально подавшее заявле-
ние может выступать не только в роли частного обвинителя, но и в роли подсудимого отличает судеб-
ное разбирательство у мирового судьи, от иных разбирательств по уголовному делу [6].   Также присут-
ствует еще одна особенность, отличающая судебный процесс у мирового судьи, от иных разбира-
тельств по уголовному делу. Суть данной особенности заключается в том, что лицо в отношении, кото-
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рого подано встречное заявление, в ходе допроса будет допрошено в качестве обвиняемого, а по фак-
ту подаче первоначального заявления в качестве частного обвинителя [7].   

В зависимости от того, какое именно заявление рассматривается в данный момент в ходе судебно-
го разбирательства, каждая из сторон пользуется правом на защиту.  По делам, возбуждаемым в рамках 
частно-публичного или публичного обвинения и относящимся к компетенции мирового судьи, сторону 
обвинения поддерживает государственный обвинитель [5]. Государственным обвинителем по уголовным 
делам, рассматриваемым у мировой судьи может выступать следователь либо дознаватель [3]. Однако в 
случае если по уголовному дело предварительное расследование проводилось в рамках предварительно 
следствия, то в такой ситуации государственным обвинителем будет выступать прокурор. По делам, воз-
буждаемым в рамках частного обвинения, в качестве обвинителя выступает частное лицо, которое непо-
средственно осуществило подачу заявления или его законный представитель данного лица.  

Главной особенностью судебного разбирательства у мировой судьи является тот факт, что он 
стремиться примерить стороны и разрешить все миром [6]. Данное обстоятельство непосредственно 
вытекает из назначения мирового судьи-разрешить все дела миром и по возможности избежать назна-
чения наказания на своем участке. Медиационный характер мировых судий заключается в том, что они 
имеют назначением своей деятельности призвать общество и граждан к самостоятельному разреше-
нию правовых конфликтов без вмешательства в данную сферу государственных органов [7].  

Таким образом, исходя из всего вышеуказанного, хотелось бы сделать следующий вывод. Судеб-
ное разбирательство у мировой судьи проводится по общим правилам организации и проведения су-
дебных разбирательств. Дело он рассматривает лично и без постороннего вмешательства. Однако име-
ется ряд специфических особенностей. Так? мировой судья обязан полностью, детально разъяснять 
права и обязанности участникам судебного разбирательства, в особенности стороне, подавшей заявле-
ние, поскольку она выступает в качестве обвинителя и на ней лежит бремя доказывания. Также мировой 
судья решает вопрос о соединении уголовных дел в случае если противоположной стороной подано 
встречное заявления, а также разъясняет все вопросы, возникающие по данному акту. Также необходи-
мо отметить, что назначением мирового судьи является призвание общества и граждан к самостоятель-
ному разрешению правовых конфликтов без вмешательства в данную сферу государственных органов.  
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Институт апелляционного обжалования, известный со времен античности как обжалование с це-

лью пересмотра судебных решений в вышестоящую инстанцию. Если рассматривать дефиницию 
«апелляция», то с латинского она переводится как обращение, жалоба или же в форме глагола насто-
ящего времени – призывать. Привычное же для нас понятие определяет апелляцию, как обжалование 
судебных решений в вышестоящую инстанцию с целью их пересмотра.  

В период Римской республики (с конца VI в. до н. э.) право требовать пересмотра приговора при-
надлежало каждому римскому гражданину, даже постороннему по делу, что было продиктовано обще-
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гражданским правом наблюдения за действиями чиновников и сообщения народу об их злоупотребле-
ниях [1, с.512]. Суть процедуры заключалась в следующем: до момента исполнения приговора любой 
римский гражданин мог прокричать «обжалую», после чего дело передавалось для рассмотрения в 
народное собрание, а уже там чиновник, принявший обжалуемое решение, должен был отстаивать 
свою позицию и вступать в поединок с гражданином, подавшим жалобу.  

Во времена правления императоров, так называемый имперский период, датированный серединой I 
в. до н. э. – концом V в. н. э., процедура претерпела серьезные изменения: во – первых, изменился круг 
субъектов, имеющих право на обжалование, теперь такое право принадлежало только сторонам, участву-
ющим в деле; во – вторых, теперь заявить право на обжалования приговора можно было только в течение 
определенного срока, а не в любе время до исполнения приговора, как это было раньше; в – третьих, сущ-
ность разбирательства кардинально изменилась, ранее спор был между лицом, заявившем жалобу и су-
дьей, теперь же обжалование приговора становится продолжением спора между сторонами по делу. 

Как справедливо отмечает В.Ю. Брянский, возникнув еще в Древнем Риме, институт апелляци-
онного обжалования продолжил свое существование, путем рецепции римского права, получив свое 
дальнейшее развитие в судопроизводстве европейских стран [2, с.24]. 

Процедура пересмотра судебных решений в России нашла свое отражение еще во времена Рус-
ской Правды. Так, С. В. Юшков указывал: «Исследователи без всяких колебаний считают, что в Киев-
ском государстве не существовало апелляционных или кассационных инстанций. Во всяком случае, 
Русская Правда не содержит никаких постановлений о вторичном рассмотрении дела по жалобе недо-
вольной стороны. Но это не означает, что князья не принимали жалобы на действия своих судей – по-
садников и волостелей, разбирая жалобы этого рода, князь вынужден был пересматривать дело зано-
во, по существу» [3, с.522].   

Однако мнения о то, что впервые в российском праве процедура обжалования появляется в тек-
сте Новгородской судной грамоты, которая датируется первой половиной 14 века, является более при-
оритетным. Анализируя ее текст можно прийти к выводу, что праву того времени известно две формы 
обжалования – пересуд и доклад. Первый не имел обязательного характера и проводился по желанию 
стороны, если у нее были сомнения касательно судного списка - протокола. У этой формы есть схожие 
черты с апелляцией современного периода. Доклад, предусматривал обращение суда низшего звена к 
вышестоящему суду, по причине ограничения полномочий местных судей. Следственные действия и 
сбор доказательств осуществляли наместники, а затем передали протоколы вышестоящему суду, то 
есть по своей сути доклад осуществлял передачу дела для рассмотрения, а не сам пересмотр. Данные 
формы нашли отражение и в Судебниках 1497 и 1550 гг.  Судебник 1497 г. закреплял положения, отно-
сящиеся к уголовному праву и процессу. Судебные органы сочетали в себе функции судебной и адми-
нистративной власти. Органов, осуществляющих только судебные полномочия, в тот время не было. 
Формы обжалования те же, что в Новгородской судной грамоте – пересуд и доклад, сама процедура так 
же не изменилась. Судебный порядок Соборного уложения 1649 года не содержал в себе кардиналь-
ных различий с Судебником 1550 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с конца 15 — начала 16 века в России происходит 
становление института пересмотра судебных решений. В этот период правовую основу судебного про-
изводства составляли Новгородская судная грамота, Судебник 1497 г. и Судебник 1559 г., Соборное 
уложение 1649 г., указы Петра I, Учреждения о губерниях 1755 г. 

Судебная реформа 1864 г. существенно изменила судебную систему, привела ее в более упро-
щенный и упорядоченный вид. Причинами тому послужили Учреждение судебных мест и Устав уголов-
ного судопроизводства (далее — УУС, Устав), введя две инстанции для рассмотрения дела по суще-
ству. УУС закрепил состязательный порядок апелляционной инстанции, представляющий процедуру по 
типу производства в суде первой инстанции. Для него были характерны личная заинтересованность и 
инициативность сторон, то есть если раньше дело в обязательном порядке переходило из низшей ин-
станции в высшую независимо о воли сторон по делу, то теперь суд мог пересмотреть решение только 
по поступившей от заинтересованной стороны жалобы. Стоит также отметить, что теперь для мировых 
судов второй инстанцией становился мировой съезд, а для окружных судов — судебные палаты.  
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Устав также регламентировал численность судей, например, рассмотрение уголовных дел в 
апелляционном порядке осуществлялось съездами мировых судей, состоящими не менее чем из трех 
судей округа. УУС выделял такие виды пересмотра судебных решений, как частное обжалование, 
апелляция, кассация и возобновление уголовных дел. При этом частное обжалование являлось фор-
мой проверки промежуточных судебных решений. Малозначительные дела рассматривали мировые 
судьи, а дела не соответствующие компетенции мировых судей, рассматривались в общих судебных 
местах, в которые входили окружные суды и судебные палаты. Некой особенностью апелляции того 
времени является то, что решения мировых судей и окружных судов, которые принимались без участия 
присяжных считались неокончательными, и могли быть обжалованы в суд второй инстанции.  Пригово-
ры, принятые окружным судом с участием присяжных заседателей считались окончательными и не 
могли быть подвергнуты апелляционному обжалованию. Уставом также были закреплены некие ис-
ключения из общих правил, в большинстве своем это касалось дел против церкви и военнослужащих, 
обжалование решение по данным категориям дел происходило в особом порядке. 

Таким образом, можно говорить о том, что принятие Устава уголовного судопроизводство корен-
ным образом изменило представление о судебном устройстве того времени и стало причиной того, что 
к началу 20 века судебная система приобрела полноценную структуру, состоящую из судов первой, 
апелляционной и кассационной инстанций.  

Революционные события 1917 года внесли свои коррективы в дальнейшее развитие института 
апелляционного пересмотра в России. Власть того времени придерживалась позиции о том, что бес-
смысленно рассматривать одно и тоже дело несколько раз. И как следствие апелляционное обжалова-
ние было отменено Декретом о суде от 24 ноября 1917 года. Однако, в период того времени существо-
вал кассационный порядок, сочетавший в себе некоторые черты апелляционного производства. 

Как справедливо отмечают А.В. Титков, Х.М. Лукожев: «Отказ от апелляции в советский период 
объяснялся многими причинами, в качестве недостатков отмечались такие отрицательные черты, как 
волокита, безответственность первой инстанции, решения которой могут быть поправлены второй ин-
станцией» [4, с.2869]. 

Думается, что отказ от апелляционного производства был продиктован ревизионным порядком 
рассмотрения уголовных дел и ориентированность правоохранительных органов на защиту публичных 
интересов. 

После распада СССР институт апелляционного пересмотра судебных решений начал поэтапно 
возрождаться. В 2001 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в со-
ответствии с которым в апелляционном порядке можно было обжаловать решения мировых судей. С 1 
января 2013 года в УПК РФ были внесены изменения и с того момента судебная система приобрела 
полноценный вид, так как апелляционный порядок обжалования стал распространяться на решения 
всех судов первой инстанции. 

Как отмечают А.В. Петров и А.В. Кудрявцева: «введение апелляционного порядка рассмотрения 
судебных решений не только для мировых судей, но и для судов других звеньев судебной системы яв-
ляется реализацией положений Концепции судебной реформы 1991 года, которая предусматривала 
широкое применение апелляционного производства. Этому способствовали также эксперты Совета 
Европы, которые в своем заключении на проект УПК РФ указывали на необходимость увеличения сфе-
ры апелляционного производства» [5, с.18]. 

На современном этапе развитие апелляционного производства не ограничилось упомянутыми 
выше изменениями. С 1 октября 2019 года в Российской Федерации начали работу новые окружные 
апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Изменения в судебную систему России были 
внесены Федеральным конституционным законом от 29 июля 2018 года № 1- ФКЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции». 

Для функционирования новых судов были созданы так называемые судебные округа, которые 
объединяют в себе ряд соседних субъектов Российской Федерации. Теперь Россия поделена на пять 
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апелляционных и девять кассационных округов, каждому из которых соответствует определенный суд. 
Также были созданы апелляционный и кассационный военные суды.  

В ФКЗ «О судебной системы Российской Федерации» были введены статьи 19.1 и 19.2, исходя из 
которых новые апелляционные суды общей юрисдикции выступают как вышестоящие по отношению к 
верховным судам республик, краев, областей, городов федерального значения, суду автономной области 
и округа, то есть апелляционные суды рассматривают дела в качестве суда апелляционной инстанции по 
жалобам, представлениям на судебные акты этих судов, а также дела по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Кассационные же суды общей юрисдикции являются вышестоящими для федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей и соответственно рассматривают дела по жалобам на их ре-
шения и также, как и апелляционные суды дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам [6]. 

Реформа поставила перед собой несколько задач: в первую очередь реализовать принцип экс-
территориальности, на наш взгляд, это одно из главных новшеств. Сущность данного принципа заклю-
чается в том, что новые судебные инстанции будут организационно обособленны в рамках системы су-
дов общей юрисдикции, что, несомненно, положительно отразится на независимости и самостоятельно-
сти судей. Ведь практика позывает, что ситуации, когда президиум областного суда рассматривает в 
кассационном порядке жалобы на апелляционные определения этого же суда, далеко не редки.  Но 
данные поправки должны внести свои коррективы и подобного рода ситуаций, когда функции апелляци-
онной и кассационной инстанций сконцентрированы в одних и тех же руках, больше не произойдет.  

Также нововведения должны положительно сказаться на работоспособности судов, распреде-
лить нагрузку областных судов, так как именно они ранее рассматривали уголовные по первой инстан-
ции в апелляционном и кассационном производстве. Тот факт, что в одном суде находиться несколько 
инстанции негативно отражается на разрешении им уголовных дел и на работе всего суда в целом. В 
пояснительной записке к проекту ФКЗ - №1 от 29 июля 2018 года законодатель также отмечает, что 
«структурное выделение в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных кассационных и 
апелляционных судов, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов 
Российской Федерации, позволит усовершенствовать инстанционное устройство судов общей юрис-
дикции и оптимизировать судебную нагрузку» [7]. 

Думается, что одним из толчков введения именно такой модели судов выступила положительная 
практика существования и функционирования системы арбитражных судов, так как именно в ней суще-
ствуют отдельные апелляционные и кассационные суды. Можно с уверенностью говорить, что резуль-
таты, которые ждет законодатель от проведения данной реформы достаточно масштабны и безуслов-
но должны принести пользу системе судов общей юрисдикции. 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что институт апелляционного произ-
водства является исторически сложившейся формой пересмотра судебных решений. Необходимость 
дальнейшего совершенствование данного института обусловлена, прежде всего, тем, что апелляция 
стала важным гарантом соблюдения прав и законных интересов личности в уголовном судопроизвод-
стве, а также средством эффективного правосудия. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается квалифицированный состав такого преступле-
ния как убийство. Данный вид преступления отличается целенаправленностью лишить жизни сотруд-
ника при исполнении своих служебных обязанностей, при осуществлении деятельности, направленной 
на сохранение общественного порядка, что влечет за собой проблемы квалификации такого преступ-
ления, а, следовательно, и вопрос дифференциации уголовной ответственности. 
Ключевые слова: Служебная деятельность, убийство, общественный порядок, умысел, убийство, 
квалификация преступления.  
 
Abstract: In this article, the author examines the qualified corpus delicti of such a crime as murder. This type 
of crime is distinguished by its purposefulness to take the life of an employee in the performance of his official 
duties, in the implementation of activities aimed at maintaining public order, which entails problems of qualify-
ing such a crime, and, consequently, the issue of differentiating criminal liability. 
Key words: official activity, murder, public order, intent, murder, qualification of a crime. 

 
Тема квалификации насильственных преступлений против личности, к которым относится убий-

ство, в настоящее время является наиболее актуальной как среди ученых-теоретиков, так и на практи-
ке. Убийство лица или его близких родственников в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга является квалифицированным составом, и ре-
гламентируется п. б ч.2 ст.105 УК РФ. Объектом данного преступления является человеческая жизнь, 
как с точки зрения биологического аспекта, так и прекращение существования личности в обществе. С 
объективной стороны, убийство с материальным составом представляет собой обычно действие лица, 
направленное на лишение жизни человека, смерть лица- как признак окончания преступных действий, 
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причинно-следственная связь между действиями преступника и смертью потерпевшего1. 
Убийство лица при исполнении имеет квалифицированный признак – объект преступления. При 

совершении данного преступления жизни лишается лицо, выполняющее свои служебные обязанности 
в соответствии со своим трудовым договором. При этом, убийство не обязательно должно быть со-
вершено по мотивам мести, чаще всего преступление совершается с целью воспрепятствования лицом 
служебной деятельности.  

Так, гражданин М., назначен на должность участкового уполномоченного отдела полиции по Д. 
району УМВД России по Волгоградской области, в соответствии с должностным регламентом, утвер-
жденным начальником территориального подразделения, в своей повседневной деятельности поли-
цейский М. руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права, международными договорами РФ, ФЗ от 07.02.2011 «О полиции», Федеральным законом от 
30.11.2011 «О службе в органах внутренних дел», а также иными правовыми актами, таким образом 
сотрудник полиции М. постоянно осуществляет организационно-распорядительные функции предста-
вителя государственной власти, в пределах своей компетенции наделен правом предъявлять требова-
ния и принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями. Так, 27.11.2019 
участковый уполномоченный находясь на службе, прибыл к месту проживания гражданина Б.Д., ранее 
знакомого. Находясь в спальной комнате, при разговоре с сотрудником полиции, у гражданина Б.Д. 
возникла неприязнь к участковому уполномоченному М., и преступный умысел, направленный на пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной 
деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-
опасности, посредством нанесения ударов находившимся при нем ножом, Б.Д. нанес сотруднику поли-
ции не менее 6 ударов острым колюще-режущим предметом. Участковый уполномоченный М. скончал-
ся на месте2. Объектом данного преступления выступает лицо, находящиеся при исполнении своих 
служебных обязанностей, связанных с охраной общественного порядка. Умысел – внезапно возникший 
на почве личной неприязни. Рассматриваемое преступление следует отличать от состава ст.317 УК 
РФ. Разница состоит в субъективной стороне преступных действий, Законодатель определил в каче-
стве обязательных признаков субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, 
специальную цель в виде воспрепятствования законной деятельности сотрудника правоохранительно-
го органа или военнослужащего по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-
опасности, либо мотив мести за такую деятельность. 

При совершении посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослу-
жащего или их близких всегда имеется умысел на лишение жизни человека, но наличие субъективной 
стороны состава преступления - цели воспрепятствования законной деятельности либо мотива мести 
за такую деятельность, исключает квалификацию преступления по ст. 105 УК РФ. Соответственно, по-
сягательство на жизнь указанных лиц на почве личных неприязненных взаимоотношений надлежит 
оценивать как преступление против личности. Так же следует квалифицировать и действия виновного, 
заблуждавшегося относительно личности сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего 
или их близких. И наоборот, когда виновный считает, что посягает на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа, военнослужащего или их близких, а на самом деле убивает простого гражданина, де-
яние следует квалифицировать по совокупности как умышленное убийство (ст. 105 УК РФ) и покушение 
на преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ. В данном случае при определении формы вины учи-
тывается влияние так называемой фактической ошибки. 

Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенное хотя и в мо-
мент исполнения ими обязанностей по охране общественного порядка или обеспечению общественной 
безопасности, но не в целях воспрепятствования указанной деятельности или мести за нее, а по дру-
гим мотивам (ревность, месть на бытовой почве, личные неприязненные отношения), не может быть 
квалифицировано по ст. 317 УК РФ. 

Гораздо сложнее квалифицировать убийство лица, который занимал должность в политической 

                                                        
1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. 
2 Материалы уголовного дела, находящиеся в производстве отдела полиции УМВД России по Волгоградской области 
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партии, безусловно, состоящий в партии находится при исполнении своих служебных обязанностей, 
однако не осуществляет организационно-распорядительные функции, а также, для квалификации тако-
го преступления по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ, необходимо доказать, что организация и ее основные по-
ложения и идеи противоречат целям и приоритетам убийцы. 

Кроме того, в интерпретации нормы «Убийство лица или его близких родственников в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга», 
понятие «близкие» не регламентировано Уголовным Кодексом РФ. Данное понятие определяется эти-
ческими и моральными критериями. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 
№1 «О судебной практике по делам об убийстве» представлено такое разъяснение: «К близким потер-
певшему лицам, наряду с близкими родственниками, могут относиться иные лица, состоящие с ним в 
родстве, свойстве (родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых за-
ведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений.» 

Таким образом, для верной квалификации убийства лица, при исполнении своих служебных обя-
занностей, необходимо взять во внимание цели осуществления преступления, а также мотивы совер-
шения преступных действий. От верной квалификации преступления зависит и разрешение вопроса 
дифференциации уголовной ответственности убийцы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «эксперт» и «специалист» на основании дей-
ствующего законодательства, а также раскрывается правовой статут эксперта и специалиста как участ-
ников уголовного процесса. Описываются права, обязанности и полномочия. Дается сравнительный 
анализ эксперта и специалиста по полномочиям на основе УПК РФ. 
Ключевые слова: уголовный процесс, эксперт, специалист, отличия, специальные знания, права, пол-
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Abstract: This article discusses the concept of "expert" and "specialist" on the basis of current legislation, and 
also reveals the legal status of an expert and a specialist as participants in criminal proceedings. Describes 
the rights, responsibilities and authorities. A comparative analysis of an expert and a specialist in powers 
based on the RF Criminal Procedure Code is given. 
Keywords: expert, specialist, distinctions, special knowledge, rights, powers. 

 
Расследования преступлений относится к достаточно сложной деятельности, которую осуществ-

ляет следователь либо дознаватель. В связи с этим, у следователя и дознавателя должны быть соот-
ветствующие знания не только в области юриспруденции, но и в области иных сфер, непосредственно 
связанных с их деятельностью. Рассматривая современные реалии, стоит отметить, что люди, зани-
мающиеся таким родом деятельности, не всегда могут сочетать в себе многогранные знания, относя-
щиеся к различным областям науки. Именно поэтому существуют такие профессии, как «специалист» и 
«эксперт». Их деятельность непосредственно связана с расследованием преступлений, а именно, го-
воря абстрактно, с изучением поступивших материалов и их анализе.  

Отметим тот факт, что обычный гражданин, не имеющий юридического образования, приходя в 
суд, не до конца понимает основные отличия между специалистом и экспертом. Отсюда делаем вывод, 
что вопрос о их разграничении требует более детального анализа, ведь это абсолютно два разных 
участника уголовного судопроизводства, следовательно их обязанности и сфера деятельности должны 
иметь соответствующие различия.  

В первую очередь нужно разобраться, что скрывается под такими понятиями, как «эксперт» и 
«специалист». Обратившись к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, а именно к 
ст.ст. 57, 58 УПК РФ, можно выяснить следующее: 

Согласно п. 1 ст. 57 УПК РФ под экспертом понимается лицо, которое обладает специальными 
знаниями и назначенное судом, следователем, дознавателем для производства судебной экспертизы и 
дачи по её итогам заключения. В качестве эксперта может быть привлечено любое компетентное лицо 
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в определенной научной сфере, не заинтересованное в исходе дела. 
Далее, в соответствие с п. 1 ст. 58 УПК РФ, под специалистом понимается лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях, для содействия в об-
наружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в иссле-
довании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения 
сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

Специалист, как и эксперт — это лицо, которое обладает соответствующими познаниями в раз-
личных областях науки, при этом является незаинтересованным в исходе дела.  

Из вышеуказанных определений можно заметить, что общим для этих понятий является наличие 
специальных знаний.  В УПК ст.ст.57, 58 закреплены права и обязанности специалиста и эксперта. 

Если обратить свое внимание на п. 3 ст. 57 УПК, то можно заметить перечень прав эксперта, к 
которым относятся: 

 знакомство с материалами, относящимися к соответствующему уголовному делу;  

 ходатайства о том, чтобы ему предоставили дополнительные материалы, которые помогли 
следователю дать четкие и обоснованные заключения;  

 участие с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и за-
дает вопросы, которые относятся к судебной экспертизе;  

 дача заключений в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, не поставленным 
в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного 
исследования;  

 принос жалоб на действия дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;  

 отказ от дачи заключения по вопросам, которые выходят за рамки специальных знаний. 
Далее, в п.3 ст. 58 УПК перечислены права специалиста, который может:  

 отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если специалист не имеет опре-
деленных знаний, которые являются необходимыми для соответствующего дела. 

 задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следова-
теля и суда;  

 знакомиться с протоколом следственного действия, и делать заявления и замечания, кото-
рые подлежат занесению в протокол;  

 приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, 
ограничивающие его права. 

На данном этапе, можно увидеть первое отличие эксперта от специалиста. Это отличие заключа-
ется в объеме существующих процессуальных прав. У эксперта их намного больше. Так же его обязан-
ности шире в отличии от прав специалиста, что можно заметить, проанализировав законодательство. 

Второе отличие заключается в привлечении к участию в процессуальных действиях эксперта и 
специалиста. Эксперту назначается провести исследование и дать заключение по делу на основании 
процессуального акта, такого как постановление следователя, дознавателя или судьи. В отличии от 
эксперта, специалисту не требуется определенное постановление. Специалист, привлекается к уча-
стию в процессуальных действиях на основании ст. 168 и 270 УПК РФ.  

Третье отличие выражается в вынесении заключение специалиста и эксперта, что регламенти-
руется ст. 80 УПК. В п. 1 данной статьи говориться, что заключение эксперта — это представленные в 
письменном виде исследования и выводы по вопросам, которые были поставлены перед экспертом. 

В п. 3 ст. 80 УПК говорится, что заключение специалиста - это предоставленное в письменном 
виде суждение по вопросам, которые были поставлены перед специалистом. 

Заключение эксперта и специалиста отличаются по характеру исследований и по объему. 
При проведении исследований эксперту требуется специальное оборудование и лаборатория 

(приборы, устройства, определенные системы для проведения анализа и исследования различных 
объектов), а специалист может ограничиться простыми приборами (лупы, измерительные линейки и 
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т.д.) или обойтись без них. 
При исследовании объектов, эксперт использует определенные методики, технические средства, 

оборудование и рекомендации. А специалист дает заключение знакомясь с ними и в большей мере ос-
новывается на своих знаниях и суждениях по вопросам, которые стоят перед ним. Говоря простыми 
словами, основывается на своей интеллектуальной деятельности 

Стоит отметить тот факт, что в существующей на сегодняшний день юридической литературе 
имеется несколько точек зрения по поводу выводов специалиста. Первая точка зрения исходит из того, 
что выводы специалиста в заключении направленны на результаты исследования объектов. Второй 
точкой зрения выступает вывод специалиста, в заключении которого присутствует результат осмотра 
самого объектов и все основывается на визуализации. Ученые считают, что специалист вправе прове-
сти соответствующее изучение имеющихся у него объектов. Следовательно, такого рода исследование 
не будет уступать по своей информативности исследованию эксперта.   

Данное решение является не целесообразным, поскольку специалист привлекается не для ис-
следования, так как это сложный процесс получение новых данных, а для высказывания суждений об 
определенном объекте, исходя из своих профессиональных знаний в конкретной области науки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль эксперта и специалиста в уголовном про-
цессе имеет достаточно весомый характер, так как существует необходимость в такой деятельности. Не 
стоит забывать о том, что без эксперта и специалиста невозможно представить эффективность уголов-
ного процесса. Это два абсолютно разных участника уголовного процесса, говоря о которых нужно по-
нимать следующее: специалист не может заменить собой эксперта, при этом эксперт не может заменить 
специалиста, ведь их разделяют разные права, обязанности, процессуальные предназначения и цели. 
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Стоит заметить, что с принятием сокращенного дознания, законодателем был совершен мас-

штабный скачок в совершенствовании упрощенного досудебного производства. Подразумевалось, что 
предложенная альтернатива общепринятому судопроизводству будет широко применяться, однако 
изучение практики показало, что производство дознания в данной форме в настоящее время применя-
ется недостаточно активно. 

Расследование уголовных дел в сокращенной форме дознания находится на постоянном контро-
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ле руководства МВД России. Так, центральными аппаратами МВД России в 2014 году было подготов-
лено указание «О совершенствовании альтернативной формы предварительного расследования», ко-
торое было направлено в линейные подразделения для изучения личным составом [1, с. 227].  

С сотрудниками, задействованными в сборе первоначального материала, должны были быть прове-
дены обучающие занятия, изучены особенности расследования уголовных дел, разъяснено, что введение 
данной формы расследования еще больше повышает требования к качеству первоначального материала. В 
указании отмечено, что возможность использования в качестве доказательной базы объяснения заявителей 
и очевидцев, особенно тех, кто проживает в отдаленной местности, назначение различного рода экспертиз в 
рамках проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, позволяет существенно сократить сроки расследования. 

Исходя из того, что сфера производства дознания достаточно велика, рассмотрим одну из ком-
плексных проблем - проблемы дознания в сокращенной форме. Стоит отметить, что оно применимо лишь 
в случае согласия потерпевшего. С позиции закона, мнение потерпевшего является одним из определяю-
щих условий для принятия решения о первоначальном выборе и возможном изменении формы расследо-
вания, в связи с чем, эффективность применения сокращенной формы дознания снижена [2, с. 20]. 

Следует отметить, что имеются прецеденты отказа потерпевших от дознания в сокращенной фор-
ме сразу после их уведомления и разъяснения прав, предусмотренных УПК РФ. Несогласие потерпевших 
в основном обусловлено возможностью подозреваемого (обвиняемого) избежать за совершенное им 
преступление наиболее строгого вида и размера наказания, предусмотренного санкцией статьи УК РФ. 

Следовательно, логичным исходом будет внесение изменения законодательного подхода к уве-
домлению подозреваемого о его праве ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме 
со смещением его к сроку окончания первого допроса. Контроль за процессом со стороны прокурора (ст. 
226.8 УПК РФ) и суда (ст. 226.9 УПК РФ) позволяет существенно уменьшить вероятность самооговора [3]. 

Кроме того, одно из важнейших значений имеет решение дознавателя на удовлетворение или на 
отказ в удовлетворении ходатайства подозреваемого. Одно из указанных решений должно быть подго-
товлено дознавателем в течение 24 часов после поступления соответствующего ходатайства (ч. 3 ст. 
226.4 УПК РФ). Важный момент имеет процедурная норма – уведомление дознавателем прокурора, а 
также потерпевшего об удовлетворении ходатайства и производстве дознания в сокращенной форме 
[4, с. 123]. Полагаем, что данная процедура может рассматриваться как одна из гарантий обеспечения 
прав потерпевших по делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, 
так как, будучи информированным, данный участник процесса может реализовать свое право на обжа-
лование действий и решений дознавателя. 

Существенной частью гарантии данного права являются акты прокурорского контроля и реагиро-
вания. При этом, даже с учётом значительных полномочий прокурора, исходя из анализа судебной 
практики по делам, дознание по которым проводилось в сокращенной форме, чаще всего как раз на 
этом этапе совершаются нарушения [5, с. 11]. 

Заинтересованность государства в проведении дознания в сокращенной форме подкрепляется 
мотивационным элементом для подозреваемого в виде гарантии сокращения максимального размера 
наказания вдвое. Однако могут возникнуть (возникают) ситуации, когда подозреваемый, а также иные 
заинтересованные лица, по основаниям, предусмотренным в законодательстве изъявляют желание 
изменить порядок расследования. Такое специфическое право закреплено ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ.  Ее 
буквальное толкование показывает, что подозреваемый, потерпевший или его представитель в любое 
время своим неаргументированным волеизъявлением могут изменить форму дознания, и дознаватель 
обязан продолжить производство по уголовному делу в общем порядке. Представляется, что внедре-
ние в уголовно-процессуальное законодательство такого рода норм чаще всего выступает как защита 
соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, фактор следования 
принципам законности и состязательности в уголовном процессе. 

Между тем, считаем, что указанное правило может негативно влиять не только на интересы дру-
гих участников судопроизводства, которые выразили согласие на производство дознания в сокращен-
ной форме, но и привести к обратным, намерению государства, последствиям, - к значительному по-
вышению затрачиваемых временных, трудовых, экономических ресурсов. 
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С учетом того, что «противодействия со стороны защиты в данном случае не ожидается», следу-
ет согласиться с С.И. Гирько, который замечает, что право подозреваемого в любое время заявить хо-
датайство о прекращении дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в 
общем порядке может быть частью тактики его и его защитника. В конечном счете судебная перспекти-
ва уголовного дела будет сомнительна, привлечение к уголовной ответственности виновного лица 
практически невозможно [6, с. 27]. 

Также, это будет противоречить иным аспектам УПК РФ. В то же время нормы права, противоре-
чащие между собой, могут привести к сложностям в правоприменительной деятельности, усилить ве-
роятность их использования, уменьшают гарантированность государственной защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 

Рассматриваемое положение противоречит ч. 1 ст. 119  и ст. 122 УПК РФ, согласно которым «за-
интересованные лица вправе заявлять ходатайство о производстве процессуальных действий или 
принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовно-
го дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых 
им лица или организации, а дознаватель, следователь, судья могут удовлетворить ходатайство, осу-
ществить полный или частичный отказ в его удовлетворении». При оценке нормы ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, 
которая устанавливает обязательность удовлетворения ходатайства о прекращении производства до-
знания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке, очевидно, что 
такой документ ходатайством (по сути, просьбой) не является, а носит, скорее, властно-публичный ха-
рактер, свойственный актам органов власти, а не частным лицам, что в целом недопустимо [7, с. 109].  

Подобная ситуация определяется исходя из того, что его реализация потерпевшим приводит за 
собой возврат к более сложным действиям, связанным с проведением дознания в общем порядке.  
Считается, что при сохранении для потерпевших общего права обжаловать постановление в суд в по-
рядке ст. 125 УПК РФ нет необходимости в подобной дополнительной защите их прав. 

Таким образом, разумным исходом будет исключение этого права. Также стоит отметить, что 
возмещение вреда потерпевшему является более значимым аспектом восстановления социальной 
справедливости, корректировки личности осужденного и предотвращения совершения им новых пре-
ступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Как определено в Рекомендации № R (85) 11 Комитета Министров Совета Европы «О положении 
потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» «дискреционное решение о преследовании пра-
вонарушителя не следует принимать без рассмотрения вопроса компенсации потерпевшему, включая 
любое существенное действие, предпринятое в этой связи правонарушителем». В связи с этим, счита-
ем, что в УПК РФ необходимо закрепить норму, которая обязывает подозреваемого возместить потер-
певшему причиненный преступлением вред. 

При этом, можно согласиться с теми процессуалистами, которые считают, что законодатель 
предусмотрел усложненную схему окончания сокращенной формы дознания. Предлагается на данном 
этапе закрепить соответствующий уведомительный порядок для обвиняемого и его защитника. 

Кроме того, полагаем, что замысел законодателя к упрощению и оптимизации производства по 
уголовным делам не представляющим большой общественной опасности, реализации принципа про-
цессуальной экономии, не удался. В действительности, в правоприменительной практике имеет место 
как существенное увеличение процессуальных сроков производства расследования в форме дознания, 
так и усложнение процедурных аспектов, выражающихся в большем количестве следственных и иных 
процессуальных действий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теме наследственных правоотношений с участием граждан Ев-
ропейского союза. Благодаря методу «сравнение» обосновывается применение той или иной коллизи-
онной нормы при определении конкретного правового режима универсального правопреемства и судь-
бы наследственной массы. Определяется вопрос о последнем месте жительства наследодателя, кото-
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В наследственных правовых отношениях с участием граждан Европейского Союза особыми зна-

чениями являются различия в правовых системах государств, входящих и не входящих в Европейский 
Союз. Методы сравнительного правоведения позволяют юридически обосновать применение коллизи-
онных норм при определении правового режима универсального правопреемства и судьбы наслед-
ственной массы. Основной коллизионной привязкой, определяющей статус наследников, является по-
следнее место жительства наследодателя. 

Для начала выясним, что же такое наследование. Наследование заключается в принятии 
наследниками (правопреемниками) на себя прав и обязанностей, которые принадлежали наследодате-
лю до его смерти.  

Наследование относят к общему правопреемству, то есть имущество от наследодателя переходит 
к наследникам в порядке универсального правопреемства, в неизменном виде как единое целое и в один 
и тот же момент. В процессе регулирования наследственных отношений, преобладает коллизионный ме-
тод разрешения споров, так как эти отношения осложняются тем, что присутствует иностранный элемент. 

Национальное законодательство определяет права на имущество по-разному: в одном случае, 
наследственное законодательство в одной стране отличается от наследственного законодательства дру-
гой страны. В другом случае, государство решает эту проблему путем унификации законодательства. 

В целях правовой интеграции, унификации и гармонизации наследственного законодательства 
стран - членов Европейского союза (ЕС) был принят Европейский Регламент ЕС 650/2012 от 4 июля 2012 
г. «О компетенции, применимом праве, признании и исполнении решений, принятии и исполнении нота-
риальных актов по вопросам наследования, а также о создании европейского свидетельства о наследо-
вании». Целью данного регламента является упрощение процедуры «трансграничного» наследования. 
Выделяют три направления деятельности этих правил: пространственное, материальное, временное. 

Пространственная обозначает, что европейские правила необходимы применяться во всех стра-
нах Европейского Союза. Но некоторые страны такие, как Соединенное Королевство, Дания и Ирлан-
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дия не используют данный Регламент ЕС. Они пользуются на своей территории своими собственными 
коллизионными нормами. Таким образом, процесс стандартизации не носит индивидуального характе-
ра. Однако следует отметить, что коллизионная норма будет использоваться, если она определяется в 
качестве компетентного права страны - участницы, принявшей или нет Регламент ЕС, но и по отноше-
нию к внешним странам Евросоюза. В таком случае проявляется универсальный характер. 

Материальная сфера действия Регламента ЕС имеет как преимущества, так и недостатки. Рас-
смотрим сначала преимущество Регламента. Оно заключается в том, что он вводит новые коллизион-
ные правила, которые являются общими для всех европейских стран. Недостатком Регламент ЕС яв-
ляется то, что он не затрагивает вопросы о правилах налогообложения, применимые к наследству, но и 
не отрицает налоговых последствий трансграничного наследования. 

Временное направление, заключается в том, что следует четко понимать и разделять дату приня-
тия Регламента ЕС- 4 июля 2012 г., дату вступления в силу 16 августа 2012 г. и дату его применения по-
сле 17 августа 2015 г. Согласно статье 83 регламента ЕС выбор применяемого к наследству права можно 
осуществить и до этой даты, если наследственное дело будет открыто с 17 августа 2015 г. или позднее.  

Для определения юрисдикции и законодательства, применимого к трансграничному правопреем-
ству, в соответствии с Регламентом ЕС, нужно выяснить один единственный критерий- последнее ме-
сто жительства на момент смерти умершего. В случае смерти на 17 августа 2015 года такие критерии, 
как гражданство или местонахождение недвижимости умершего, больше не будут главными связую-
щими факторами для наследования. Определенный применимый закон будет регулировать наследо-
вание в целом, охватывая активы по всему миру, независимо от их сущности и от того, в каком госу-
дарстве они находятся [1, с. 21]. 

Согласно законодательству, общая оценка обстоятельств жизни умершего за годы, предшество-
вавшие его смерти, и во время его смерти должна проводиться с учетом всех соответствующих факти-
ческих элементов, таких как продолжительность и регулярность присутствия умершего в соответству-
ющем государстве, а также обстоятельства и мотивы этого присутствия. Само же место жительство 
должно показать нам тесную и стабильную связь с определенным государством [2, с. 129].  

Сложности в определении последнего места жительства могут возникнуть, например, в отноше-
нии лиц, которые являются пограничниками и служат в пограничных войсках, а также в отношении лиц 
с сезонным пребыванием в домах отдыха за границей, временным пребыванием в зарубежных стра-
нах, и другие. Европейскому суду необходимо будет выбрать определенную концепцию места житель-
ства и разработать прецедентное право. 

Термин «последнее постоянное место жительства на момент смерти» не включает в себя все воз-
можные варианты развития событий, поэтому была создана некая оговорка об исключении для случаев, 
когда погибший был более тесно связан с другим государством, чем с последним местом жительства или 
пребыванием. Закон этого государства и должен регулировать вопрос об имуществе погибшего.   

Регламент Европейского суда дает шанс гражданам заранее определиться с процессом насле-
дования, которые выбирают закон и порядок оформления самого наследства, но не стоит забывать о 
том, что данный выбор должен быть ограничен гражданством определенный страны. Это на случай 
того, если выбор будет делаться в пользу соответствующей страны.  Данный регламент помимо всего 
прочего устанавливает принцип единства имущества. Данный принцип означает возможность единого 
использования применимого права к наследованию независимо от вида имущества и его местополо-
жения, что позволит избежать дробления наследственного имущества [3, с. 110].  

На примере Швейцарских коллизионных норм мы видим, что соединяющим фактором является 
«последнее место жительства» для установления юрисдикции и самого права. Если же невозможно 
определить, что же подпадает под термин «последнее место жительства» возникают противоречия 
между законом и самой компетенцией.   

В процессе унификации вышеуказанного права стран ЕС был утвержден единый регламент, ко-
торый позволяет признавать нотариальные акты, а также решения в области наследования, что в свою 
очередь позволяет оформить европейские свидетельства о наследовании [4, с. 84].  

Данный сертификат будет неким доказательством статуса наследника либо иной наследствен-
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ной массы во всех странах – участницах. Решения, касающиеся правопреемства и данные в одной из 
стран, входящих в ЕС издаются в любой из сран- участниц ЕС, соответственно подлежат исполнению 
на всей ее территории.    

Регламент ЕС № 650/2012 дал возможность завещателю выбрать закон той страны, в которой он 
проживает и гражданином, которой является (статья 20 Регламент ЕС). Эта воля наследодателя долж-
на быть отражена в официальном документе. Вышеуказанный регламент применяется ко всем между-
народным наследственным делам, а не только к тем, которые были открыты в Европейском союзе. 
Также учитывается универсальный характер правопреемства в данных делах. В соответствии с поло-
жениями европейского права, к наследственным отношениям на территории ЕС может применяться как 
законодательство государства - члена ЕС, так и законодательство иностранного право - право граж-
данства наследодателя. 
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Аннотация: Суды присяжных – один из самых обсуждаемых и порой осуждаемых институтов уголовно-
го процесса, который вновь появился B России уже после распада СССР с внесением изменений в 
Конституцию РСФСР в 1992 году. Он не является заменой, альтернативой государственному правосу-
дию, существуя наряду и одномоментно с ним. В определенной мере суд присяжных сходен с судом, 
где вместе с народным, но профессиональным судьей присутствовали и участвовали в рассмотрении 
народные заседатели, не имевшие специального образования и оценивавшие обстоятельства дела 
исключительно с точки зрения обывателя. 
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Abstract: Jury trials are one of the most discussed and sometimes condemned institutions of criminal 
procedure, which reappeared in Russia after the collapse of the USSR with the introduction of amendments to 
the Constitution of the RSFSR in 1992. It is not a substitute or alternative to state justice, existing alongside 
and simultaneously with it. To a certain extent, a jury trial is similar to a court where, together with a people's 
but professional judge, people's assessors who had no special education and assessed the circumstances of 
the case exclusively from the point of view of the layman were present and participated in the consideration. 
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Под вердиктом присяжных заседателей следует понимать решение о виновности либо невинов-

ности лица, преданного суду, которое принимается указанными лицами. Данное определение закреп-
лено B статье 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вердикт присяжных заседателей, несмотря на то, что он является окончательным, представляет 
собой некое промежуточное звено, потому что он служит основанием для вынесения приговора профес-
сиональным судьей, который рассматривает уголовное дело совместно с присяжными заседателями. 

Вынося вердикт, присяжные выражают свое мнение о невиновности либо виновности, при этом в 
случае, если они придут к мнению о доказанности вины подсудимого, в их обязанности входит выраже-
ние мнения по поводу того, заслуживает ли подсудимый снисхождения.  

Сущность вердикта присяжных заседателей можно определить, как выражение мнению о факте, 
B то время как мнение судьи-профессионала – это мнение о праве, законе, оценка с точки зрения соот-
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ветствия деяния положениям уголовного закона [1, с. 176]. 
Судья, председательствующий по делу, в рамках которого была сформирована коллегия при-

сяжных заседателей, обязан оценивать доказательства, представленные сторонами, со всех позиций – 
относимости и допустимости. В случае признания доказательства недопустимым, полученным с нару-
шением закона, оно не может быть использовано для обоснования приговора, вследствие чего даже 
при наличии внешней совокупности признаков состава преступления недостаточность доказательств 
может привести к тому, что подсудимый будет оправдан по формальным основаниям вследствие недо-
статков предварительного следствия, которые были выявлены в суде [2, с. 86].  

Можно согласиться с мнение А.Ю. Астафьева о том, что вердикт присяжных заседателей практи-
чески никогда не бывает беспристрастным. Впрочем, беспристрастность требуется, в первую очередь, 
профессиональному судье, который оценивает деяние с точки зрения закона [3, с. 276].  

С другой стороны, и присяжные должны в определенной мере абстрагироваться от личной оцен-
ки подсудимого и потерпевшего с точки зрения «нравится или не нравится», «хороший или плохой». В 
противном случае, как справедливо отметили в своей монографии В. Гитин и Б. Хигир, цитируя Агату 
Кристи, может сложиться ситуация, когда судьи преисполняются состраданием к подсудимому, «потому 
что молоденький», игнорируя страдания жертвы, которая была несимпатична, либо стара.  

Действующее в настоящее время законодательство позволяет определить вердикт присяжных 
заседателей как фактор, влияющий на назначение наказания. В соответствии со статьей 65 Уголовного 
кодекса Российской Федерации вердикт присяжных о снисхождении не позволяет судье, который выно-
сит именем Российской Федерации приговор, назначить подсудимому наказание более чем две трети 
от максимально строгого вида, предусмотренного санкцией соответствующей статьи особенной части 
данного кодекса, а также исключить возможность назначения наказания в виде смертной казни либо 
пожизненного лишения свободы. 

К вердикту присяжных заседателей предъявляется требование о непротиворечивости и ясности 
изложения (часть вторая статьи 345 Уголовного кодекса Российской Федерации), потому что в против-
ном случае он может быть признан незаконным, что влечет за собой отмену приговора.  

В.В. Переверзеви М.А. Грицук, анализируя проблемы рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей, обратили внимание на данную проблему и пришли к выводу, что она связана 
с некомпетентностью присяжных и отсутствием у них понимания сути процесса. Обосновывая свою 
точку зрения, авторы приводят примеры того, насколько присяжные далеки от исполнения своих обя-
занностей при оценке участников процесса.  

В первую очередь, В.В. Переверзев М.А. Грицук обратили внимание на то, что присяжные уде-
ляют немало внимания внешности, поведению стороны защиты и обвинения, формируя свое пред-
ставление о них не на основании приведенных доводов, а именно в соответствии с внешним о них не 
на основании приведенных доводов, а именно в соответствии с внешним впечатлением. Как следствие 
подобного похода исследователи приводят примеры парадоксальных вердиктов присяжных заседате-
лей. Например, рассматривая дело о покушении на мэра города Борисоглебска, который был ранен в 
результате применения огнестрельного оружия, присяжные пришли к выводу об отсутствии события 
преступления [4, с. 669]. 

Данный пример – свидетельство отрицания очевидного, ведь ранение имело место, но присяж-
ные, не понимая, в чем заключается разница между отсутствием состава преступления и события пре-
ступления, пришли к выводу, что и покушения как такового не было, что могло бы иметь место при не-
осторожном обращении с оружием, но не с попыткой организованного покушения, не доведенного до 
логического завершения по независящим от воли преступника обстоятельствам. 

Другой не менее, а более парадоксальный пример судебной практики рассмотрения дела с уча-
стием суда присяжных заседателей, приведенный В.В. Переверзевым и М.А. Грицук, также заслужива-
ет упоминания. Присяжные, вынося вердикт, пришли к выводу о доказанности того, что лицо умышлен-
но уничтожило чужое имущество путем поджога, но в противовес данному выводу в своем вердикте 
указали, что человек не виновен.  

Подобных примеров достаточно много, однако данный позволяет сделать вывод о том, насколь-
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ко проблематичен порой бывает вердикт присяжных заседателей. В Данной ситуации вердикт можно 
определить, как противоречивый, на основании которого просто невозможно постановить законный и 
обоснованный приговор. Получается, что присяжные признали, что человек умышленно поджег чужое 
имущество, в результате чего оно было уничтожено.  

Можно предположить, что проблема отчасти связан с тем, что присяжные заседатели не обязаны 
мотивировать вынесенный ими вердикт, что является отличительной особенностью данной формы су-
дебного решения. С одной стороны, данное требование вполне разумно, потому-что сама суть присяж-
ных – это возможность рассмотрения вопроса о виновности подсудимого людьми, далекими от юрис-
пруденции.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что в последние годы, как справедливо отметила А.Н. 
Шадарова, наблюдается изменение подхода Европейского суда по правам человека к оценке мотиви-
рованности судебных решений. По утверждению данного автора, Европейский суд по правам человека, 
ранее не заострявший внимание на вердиктах, вынесенных коллегиями присяжных заседателей, стал 
оценивать их с позиции понятности. Отсутствие мотивировки вердикта с точки зрения Европейского 
суда по правам человека не является нарушением, если само решение позволяет сделать вывод о ло-
гичности и причинах вынесения конкретного решения.  

Не оспаривая данной точки зрения, можно отметить, что институт вердикта присяжных заседате-
лей все же нуждается в пересмотре, потому что определенные критерии для оценки должны присут-
ствовать. В противном случае смысл правосудия искажается, остается лишь идея об участии непро-
фессионального народа в его отправлении. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что вердикт присяжных заседателей – это основа и 
для приговора, который выносится профессиональным судьей. Вердикт есть не что иное, как мнение 
коллегии присяжных о виновности либо невиновности привлеченного к уголовной ответственности че-
ловека. Будучи обязательным в определенных случаях для суда, вердикт фактически предопределяет 
решение, которое будет постановлено судом. 
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Covid -19 – текущая глобальная пандемия коронавирусной инфекции. С декабря 2019 года в свя-

зи с пандемией в жизни всего населения планеты стали происходить изменения в их обычном укладе 
жизни. Изменения стали происходить во всех сферах: в медицине, образовании, экономике, бизнесе и 
так далее. Реалии короновирусной инфекции заставили многих перейти в иной формат работы, в том 
числе дистанционный. Такое массовое заболевание не могло пройти мимо судебных органов.  Поэтому 
привычная работа Конституционного суда оказалась просто невозможной в данных условиях.  

В своей статье мы разберем влияние COVID-19 на деятельность Конституционного суда РФ. 
В период пандемии COVID-19 все суды, в том числе Конституционный суд Российской Федера-

ции, продолжали осуществлять свою деятельность. Однако, продолжать работать в режиме, в котором 
работали они до пандемии, не представлялось возможным. В связи с этим судам приходилось перехо-
дить на новый, кардинально отличающийся от предыдущего, формат работы. 

В условиях пандемии многим людям пришлось перевести свою деятельность в on-line простран-
ство, для того, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Консти-
туционный суд тоже ускорил процессы цифровизации в связи с пандемией. Цифровизация правосудия 
включала в себя предоставление в электронном виде общего доступа к актам судебных органов, заме-
ну протоколов в бумажном виде аудиопротоколами, налаживание удобного электронного документо-
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оборота, а также устойчивой и доступной системы видеоконференцсвязи в судах, формирование до-
ступного и удобного отслеживания задержек в проведении судебных заседаний и принятых судебных 
актов [1, с.50-56] и др. 

Особую значимость и актуальность в непростое для всего человечества время приобрели вопро-
сы востребованности электронных ресурсов судебной системы. Данные вопросы  считаются дискусси-
онными уже не один год и вызывают как практический, так и научный интерес.  

Исследователями отмечалось, что переход работы Конституционного суда в дистанционный ре-
жим позволит обеспечить быструю и удобную доступность к информации, минимизировать нарушение 
процессуальных сроков и сократить количество незавершенных дел.  

В качестве заявителей выступали как отдельные граждане: индивидуально (Постановление КС 
РФ от 25 июня 2020 г. № 29-П8) либо коллективно (Постановление КС РФ от 24 марта 2020 г. № 12-П9, 
Постановление КС РФ от 26 июня 2020 г. № 30-П10), так и юридические лица различных организацион-
но-правовых форм, в том числе ООО (Постановление КС РФ от 21 апреля 2020 г. № 19-П11, Постанов-
ление КС РФ от 12 мая 2020 г. № 23-П12), АО (Постановление Конституционного Суда РФ от 7 апреля 
2020 г. № 15-П13, Постановление КС РФ от 30 июня 2020 г. № 31-П14) и др. Более того, имели место 
также обращения представителей властных структур государства, например, законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти (Постановление КС РФ от 4 июня 2020 г. № 27-П15), 
судов (Определение личного приёма граждан в судах : Постановление Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, Президиума Совета судей Российской Федерации от 08 апреля 2020 г. № 821 // 
СПС «Консультант Плюс». 

К.Л. Брановицкий считал, “умелое использование современных технологий в правосудии приве-
дет к значительному сокращению или облегчению «пути к судебной защите» , но не решит всех про-
блем его количества и доступности”. [3, с.3-7] 

Еще одной немаловажной мерой по цифровизации правосудия является обеспечение защиты и 
безопасности информации, которая хранится в системе судов. 

Сложившиеся условия пандемии COVID-19 очень повлияли на работоспособность Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. Решения Конституционного Суда Российской Федерации были при-
няты не только по тем обращениям, которые поступили уже в период пандемии COVID-19, но так же 
были рассмотрены обращения, которые поступили в Конституционный Суд Российской Федерации и до 
пандемии COVID-19. 

В период пандемии COVID-19 так же стала возможной подача электронного обращения в Консти-
туционный Суд Российской Федерации через официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации в разделе «Обращения в Конституционный Суд в Российской Федерации».  

Я считаю, что данная мера значительно облегчает подачу обращения и сокращает время на это. 
Так же в связи с возможностью подачи электронного обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации соблюдается баланс обеспечения безопасности здоровья, жизни граждан и принципа до-
ступности правосудия.  

В период пандемии COVID-19 участились обращения в Конституционный Суд Российской Федера-
ции с вопросами о нарушении личных прав, например, свободы передвижения, социально -  экономиче-
ских прав, права граждан на социальное обеспечение. Вопросы о правах граждан на социальное обеспе-
чение стали очень актуальными в следствии прекращения деятельности ряда предприятий, сокращения 
численности штата работников, не выплаты или сокращения заработной планы, незаконных увольнений. 

В следствии пандемии COVID-19 Конституционному Суду Российской Федерации пришлось отка-
заться от вызова сторон в судебное заседание в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граж-
дан. А вынесение решения Конституционного Суда Российской Федерации проходит в закрытом режиме.  

На основе всего вышеизложенного следует отметить, что Конституционный Суд достаточно опе-
ративно отреагировал на пандемию COVID-19 и изменил свой режим работы. В целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан были приняты такие меры, как подача электронного обраще-
ния в Конституционный Суд Российской Федерации, оглашение решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в закрытом режиме. Так же следует отметь, что в период борьбы коронавирусной 
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инфекцией COVID-19 граждане так же обращались к конституционному судопроизводству в целях за-
щиты своих конституционных прав и свобод. Так же можно отметить рост повышения востребованно-
сти электронных ресурсов судебной системы.  

На мой взгляд, в связи с закрытым оглашением решений Конституционного Суда из-за коронавирус-
ной инфекции COVID-19 предлагаю осуществить on-line конференцию, на которой будет в дистанционном 
формате оглашаться решение Конституционного Суда Российской Федерации по определенному делу.  
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Развитие конституционных (уставных) судов субъектов РФ (Далее – «уставные суды») в Россий-

ской Федерации не было последовательным. Причиной стал ряд недоработок со стороны законодате-
ля. Закономерным итогом системы, с множеством недостатков, стало её упразднение. Об этом свиде-
тельствуют поправки в конституции 2020 г. [1, с. 141]. 

Первый конституционный суд субъекта РФ появился в Дагестане в 1991 г., и в наступающем 2021 
г. региональному конституционному судопроизводству России должно исполниться 30 лет. Но увы, с 
определенной долей уверенности можно сказать, что юбилей не состоится. 

В период с 1991 по 2004 год было создано 15 уставных судов, это был пик развития системы, за-
тем такие суды стали учреждаться все реже. В 2014 году был упразднен Уставной суда Челябинской 
области, а в январе 2019 году был упразднен Конституционный суд Республики Тыва. За эти 5 лет про-
изошло упразднение множества судов, Челябинская область начала реформирование, а республика 
Тыва закончила этот процесс [2]. На данный момент всего в регионах действуют 14 уставных судов, 
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при этом зачастую, региональные власти используют их в политических либо иных целях. 
В декабре 2020 года был подписан федеральный закон, который предписал ликвидировать к 1 

января 2023 года все конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
Общественность не раз интересовалась у законодателя причинами реформирования, как прави-

ло, граждане слышали один и тот же ответ – нет необходимости тратить бюджетные средства на со-
держание уставных судов, которые невостребованы. Какие же причины такой невостребованности?  

Первой причиной является непонимание со стороны общества, законодателя, правопримени-
тельных органов цели существования уставных судов, в частности непонятен принцип оценки норма-
тивных актов такими судами.  

Второй причиной является низкий объем полномочий и отсутствие четкого разграничения полно-
мочий между КС РФ и уставными судами и судами общей юрисдикции [3, с. 17].  

Закономерным итогом отсутствия четкого разделения полномочий является принятие противо-
положных решений, 2 противоположных решения по одному и тому же вопросу существовать не могут, 
следовательно, одно из них необходимо отменить, как правило, отменяли решения именно уставных 
судов. Поэтому возникал вопрос о целесообразности содержания суда, у которого только 3 решения в 
год, 2 из которых отменены. При этом суды общей юрисдикции могут также осуществлять функцию 
проверки нормативных актов на соответствие Конституции или Уставу субъекта.  

Разумеется, мы согласны с тем, что уставные суды – это серьезная нагрузка на бюджет региона. 
Однако, есть иные пути решения проблемы. Например, С.А. Авакьян предложил вариант осуществле-
ния полномочий судей на непостоянной основе, по примеру законодательства земель Германии [4, с. 
3]. В таком случае, во-первых, уменьшается размер вознаграждения судьям, во-вторых, отсутствует 
необходимость постоянно содержать аппарат суда, в-третьих, можно сэкономить денежные средства 
на аренде. То есть, необязательно было упразднять уставные суды, намного эффективнее было де-
тально прописать их полномочия, а также установить правило о том, чтобы, например, суды общей 
юрисдикции учитывали решения уставных судов [1, с. 144]. Однако, для этого нужно, во-первых, поли-
тическая воля, во-вторых, время на согласование, поэтому законодателю было гораздо легче упразд-
нить систему, чем создавать ее практически заново. Это «…самый простой, но от этого не становящий-
ся самым верным путь в сложившейся ситуации» [6, с. 65]. 

Однако, не смотря на ликвидацию системы уставных судов принципиально важно сохранить воз-
можность конституционного контроля. Поэтому необходимо обратить внимание на предложение 
Е.Б.Султанова, которое было озвучено на встрече Президента России с рабочей группой по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Автор предлагает «…создать конституционные 
уставные коллегии в верховных и иных соответствующих судов субъектов России» [7]. 

Однако сразу возникает ряд вопросов. 
Во-первых, где будет апелляционная инстанция и будет ли она вообще? Во-вторых, как разгра-

ничить компетенцию? В-третьих, целесообразно ли увеличивать нагрузку верховных и приравненных к 
ним судов субъектов? Разумеется, можно не обращать внимания на эти вопросы, однако это создаст 
аналогичную неэффективную систему, которую сейчас законодатель упраздняет. 

В первую очередь, необходимо создать соответствующую уставную коллегию и в Верховном суде 
РФ, чтобы она была апелляционной инстанцией. Ее необходимо создать на смешанной основе, то есть, 
чтобы она состояла из представителей коллегии по административным спорам и преподавателей либо 
иных представителей от юридических вузов, которые будут привлекаться в качестве консультантов. Од-
нако «…в этом случае неизбежны вопросы, касающиеся порядка назначения судей на временной осно-
ве, назначающего их субъекта (в частности, должен ли данный вопрос решаться на федеральном или 
региональном уровне), статуса этих судей и уровня предоставляемых гарантий, чтобы они не стали 
очередными статистами, как это зачастую имело место с народными заседателями…» [8, с. 142]. 

Такой вариант по созданию коллегий позволит, обеспечив экономию бюджетных средств, сохра-
нить традиции конституционного правосудия на региональном уровне и при последующем возрождении 
полноценной системы конституционной юстиции обеспечить ее дальнейшее поступательное развитие. 

О том, что мы говорили выше подтверждают слова Павла Владимировича Крашенинникова: «Со-
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гласно поправкам в Конституцию и закону о Конституционном суде (КС) теперь законодательные акты, 
принимаемые в субъектах, а также законопроекты [из регионов] может рассматривать Конституцион-
ный суд. То есть часть полномочий ушла КС. Кроме того, Конституция установила исчерпывающий пе-
речень судов, и уставных судов там нет». Его первый заместитель в комитете Государственной Думы 
по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков от КПРФ говорит, что 
смысла от судов сейчас нет: «В большинстве крупных регионов таких судов нет. Толка от них нет. При 
этом у судов есть аппарат, на них выделяются деньги. В целом, может быть, для укрепления правовой 
системы они и были бы нужны, но они ничего не решают. Сейчас всё передано на уровень КС, хотя и 
там число судей сократили» [9]. 

Председатель конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев заявил «Ведомостям», что «в це-
лом» его отношение к этим поправкам негативное – «по сути речь идет о сужении возможностей для 
людей отстаивать свои права», поскольку не каждый гражданин «сможет и интеллектуально, и матери-
ально обеспечить обжалование нормативного акта субъекта в федеральном Конституционном суде». 
Гагиев добавил, что конституционные суды субъектов доступнее жителям, чем Конституционный Суд 
России. По мнению Гагиева, законодателям необходимо было расширить компетенцию уставных су-
дов, что снизило бы нагрузку на федеральные суды и помогло бы эффективнее решать проблему их 
загруженности. При этом «...предлагаемые конституционные и уставные советы при парламентах за-
менить существующие суды не смогут» [9]. 

Политолог Александр Кынев считает, что в последние годы большого эффекта от уставных судов 
не было: «Но тут важна тенденция – это тоже часть курса на всеобщую унификацию. А наличие таких 
органов как раз является элементом институциональной самобытности территорий. Такие вещи надо не 
уничтожать, а развивать, поскольку, в том числе за счет них, регионы отличаются друг от друга». 

Конечно, с ликвидацией конституционных(уставных) судов рано ставить точку в спорах о необхо-
димости и роли органов регионального конституционного судопроизводства, и в будущем государство, 
скорее всего, возвратится к формированию данной системы на более эффективном уровне. Но для 
принятия такового решения должно произойти достаточно изменений в устройстве государства: и в ча-
сти развития федерализма, а в части формирования у населений правовой культуры, и в части повы-
шения независимости судебной системы. На сегодняшний день произошла парадоксальная ситуация, 
уставные суды были созданы для того, чтобы снизить нагрузку с федеральных судов, при этом сейчас 
они упразднены, а их полномочия, снова распределяют между федеральными судами. 
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Судебная система играет важную роль в функционировании государства. Наиболее важное ме-

сто в системе судебной власти занимает Конституционный Суд Российской Федерации. Основные по-
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ложения о Конституционном Суде закреплены в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 
года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Конституционный Суд входит в об-
щую судебную систему, однако осуществляет свои полномочия независимо.  

Целью функционирования Конституционного Суда является защита Конституции Российской Фе-
дерации, обеспечение ее верховенства, высшей юридической силы и прямого действия на всей терри-
тории государства, соблюдение и утверждение правового режима конституционности в обществе и гос-
ударстве. Задачи его деятельности состоят в защите основных прав и свобод человека и гражданина, 
человеческого достоинства, иных конституционных ценностей, основ конституционного строя. 

9 ноября 2020 года в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» был внесен ряд изменений. Поправки затронули такие аспекты, как численность су-
дей, изменение порядка прекращения полномочий судей, а также усиление законности, суверенитета и 
защиты прав граждан. Это одна из самых крупных реформ данного закона, так как было затронуто 
свыше 70% объема, были введены три новые главы об особенностях производства по отдельным ка-
тегориям дел и одна статья об официальном интернет-сайте Суда.  

Рассмотрим подробнее, какие изменения предстоит претерпеть Конституционному Суду.  
Первым стоит сказать об изменениях в устройстве Конституционного Суда. Сразу же бросается в 

глаза численность судей, если раньше она была 19 судей, то теперь 11. Согласно статье 4 ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» 11 судей это максимально возможное число, рабочий состав 
– то есть численность судей, при наличии которой Суд в целом правомочен функционировать, – снижает-
ся до 8. Принимать решения Суд может в количестве 6 судей, этому свидетельствует статья 30 данного 
закона. На данный момент в Суде 12 судей и эти поправки вступят в силу, когда их останется 11.   

Предложения о кандидатуре судьи теперь выдвигают комитеты палат парламента, а не депутаты 
Госдумы и члены Совета Федерации (статья 9 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 

Из статьи 23 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» было убрано положение о том, что председатель Суда и его заместитель назначаются из 
числа судей Конституционного Суда, поэтому это открывает новые возможности. Вместе с тем судья-
докладчик должен согласовывать с председателем суда требования проведения проверок, исследова-
ний, представление письменного профессионального мнения (статья 49 ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»).  

Таким образом, была снижена нагрузка судей согласно части 1 статьи 83 ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» определения Конституционного Суда не подлежат разъяснению. 
Теперь решения о назначении дел к слушанью определяет сам Суд с учетом общественной значимо-
сти и очередности поступления обращения (статья 47 настоящим законом).  

Что касается конституционного судопроизводства, то здесь все неоднозначно. Так как с одной сто-
роны это освобождает судей от значительного объема работы, с другой стороны это может привести к 
ряду проблем. Например, были исключены процессуальные сроки для Суда, и это может привести к дли-
тельности разбирательства. Некоторые изменения говорят о непрозрачности ведения судебного разби-
рательства, так как согласно статье 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Суд те-
перь вправе назначить разбирательство без слушания, то есть в письменном виде, а так же согласно ста-
тье 77 настоящего закона Суд может оглашать решения не в полном объеме, без мотивировки.  

Федеральным конституционным законом от 09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» была введена  ста-
тья 112.1 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Данная статья говорит о создании официального сайта, что в 
свою очередь приводит к замене официального издания «Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации». 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации будет предоставлять досто-
верную информацию о деятельности Конституционного Суда и о конституционном судопроизводстве, а 
также актуальная информация о судебных заседаниях.  

Существенные изменения коснулись института особого мнения судей. Решения Конституционно-
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го Суда принимаются большинством голосов судей, в случае, когда позицию отдельного судьи не раз-
деляют другие, его мнение может быть сформулировано в виде особого мнения. При этом оно может 
быть подготовлено значительно позже, чем принято постановление по делу. А публикуются решения 
по закону незамедлительно и на основании такого решения уже могут быть предприняты меры по за-
щите прав. 

Поправками к законопроекту предлагается исключить необходимость приобщать особое мнение 
судьи к материалам дела. Однако стоит отметить что институт особого мнения требует переосмысле-
ния в части его влияния на общественно-политические процессы, нередко имеющего негативную кон-
нотацию. Зачастую мнение судьи воспринимается обществом, как позиция самого Конституционного 
Суда, что в свою очередь приводит к неправильной трактовке решения Суда. Согласно внесённым по-
правкам судьи утрачивают право на публичное особое мнение, а также вводится запрет на критику «в 
какой бы то ни было форме» решения Суда и обнародование своего несогласия с решением. 

Подводя итог, нужно учитывать, что судья не лишается в целом право на высказывание особого 
мнения, в законе указано, что судья, который не согласен с решением Конституционного Суда, вправе под-
готовить особое мнение, которое прикладывается к материалам дела, но публикации оно не подлежит. 

Поправки в законе дополнили компетенцию Суда и конкретизировали ее. Был предоставлен об-
новленный перечень (статья 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации») и раскрывается 
подробнее в третьем разделе с точки зрения используемых процедур. Например, проясняется крите-
рий проверки в делах о блокировании исполнения решений межгосударственных и иностранных судов 
и арбитражей: таковым выступает их соответствие основам конституционного строя РФ (статья 104.7 
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Теперь по запросу президента Конституцион-
ный Суд рассматривает возможность исполнения решений иностранных или международных судов. 
Суд будет проверять это решение на соответствие «основам конституционного строя». Так же теперь 
не только Минюст может попросить Конституционный Суд проверить решение международного органа 
на соответствие Конституции, теперь это смогут делать Президент, Правительство, Верховный суд.  

Важно отметить новое полномочие Конституционного Суда – это проверка конституционности за-
конопроектов по запросу президента (статья 110.6 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»). Суд не может отказаться от проверки законопроекта. Согласно статье 110.11 законопроект могут 
признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, если в нем хотя бы одно положе-
ние противоречит, нарушает Конституцию. Если в ходе проверки были выявлены противоречия, то за-
конопроект потребуется внести снова, но без тех положений, которые нарушают Конституцию.  

В новой главе XVI Конституционный Суд проверяет вопрос, который выносится на референдум. 
Запрос на проверку может направить президент или Верховный Суд. Если Суд признает вопрос для 
референдума неконституционным, то с момента вступления в силу постановления Конституционного 
Суда, вопрос снимается с референдума.  

Поскольку Конституционный Суд рассматривает жалобы граждан и организаций, то раньше, жа-
лоба считалась допустимой, если закон затрагивает конституционные права и свободы граждан и при-
менен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде. То теперь Суд будет рассматри-
вать в случаях, если иные внутригосударственные средства защиты исчерпаны.  

В заключение стоит отметить, что законопроект нацелен на улучшение высшего судебного орга-
на конституционного контроля. Принятые поправки делают Конституционный Суд малочисленный, под-
контрольный председателю в плане судопроизводства, закрытый от внешнего наблюдателя и трудно-
доступный для граждан. И в данном случае, только практика покажет, в какой мере данная модель Кон-
ституционного Суда будет эффективна.  
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Верховный Суд Российской Федерации, преследуя цели по обеспечению независимости и само-

стоятельности при рассмотрении дел в апелляционных и кассационных инстанциях, внес в Государ-
ственную Думу Российской Федерации проект Федерального конституционного закона № 374020-7 "О 
внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" [1]. После чего, данный проект успешно 
прошёл все последующие стадии принятия закона и вступил в законную силу 30 июля 2018 года, в ре-
зультате чего было создано 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции.  Следует 
отметить, что территориальная юрисдикция каждого из судов ограничена определенными администра-
тивно-территориальными рамками. 

Прежде всего, необходимо проанализировать предпосылки создания структурно самостоятель-
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ных апелляционных судов общей юрисдикции. Согласно мнению председателя Верховного Суда Лебе-
дева В. М., одним из недостатков прежней системы обжалования решений судов общей юрисдикции 
выступало рассмотрение дел в апелляционной и кассационной инстанциях в одних и тех же судах, что 
напрямую сказывалось на независимости и объективности судей [2].  Также созрела необходимость 
выделения в системе судов общей юрисдикции структурно и организационно самостоятельных апел-
ляционных судов, которые бы не были связаны рамками территориально-административного деления 
Российской Федерации, что позволило бы нивелировать негативное влияние на деятельность судов со 
стороны местных органов власти. Помимо этого одной из целей принятия поправок служила необходи-
мость снижения нагрузки на деятельность, с одной стороны, региональных судов, позволяя им высво-
бодить ресурсы для повышения результативности рассмотрения дел в первой инстанции, с другой сто-
роны, Верховного суда Российской Федерации, что позволит ему сфокусироваться на обобщении су-
дебной практики и формировании правовых позиций. 

В соответствии с внесенными поправками, апелляционные суды общей юрисдикции обладают 
следующей компетенцией. Во-первых, данные суды осуществляют рассмотрение дел по апелляцион-
ным жалобам, представлениям на судебные акты верховного суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окруж-
ного (флотского) военного суда, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие в 
законную силу. Во-вторых, апелляционные суда проводят рассмотрение дел по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу решений, принятых соответ-
ствующей судебной коллегией апелляционного суда общей юрисдикции. В-третьих, апелляционные 
суды осуществляют ряд иных полномочий, в соответствии с федеральным законодательством.  

Апелляционный суд общей юрисдикции действует в следующем составе: президиум суда, судеб-
ные коллегии по делам об уголовных, административных и гражданских правонарушениях, а также по 
делам военнослужащих. Президиум апелляционного суда общей юрисдикции образуется в составе 
председателя, заместителей председателя суда, входящих в состав президиума суда по должности, и 
других судей соответствующего суда. Количество судей в составе президиума и их персональный со-
став утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 

В октябре 2020 года исполнился 1 год с момента начала деятельности апелляционных судов об-
щей юрисдикции. Так, можно провести оценку промежуточных итогов их деятельности на основе сравни-
тельного анализа разборов статистических данных Верховного суда Российской Федерации и системы 
апелляционных судов общей юрисдикции по уголовным делам за 2 полугодие 2018 года и 2 полугодие 
2019 года соответственно. За 2 полугодие 2018 года судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации по апелляционным жалобам и представлениям на судебные решения вер-
ховных судов республик, краевых, областных и равных им судов рассмотрено 503 уголовных дел [3]. Об-
винительные приговоры отменены в отношении 20 осужденных. Уголовные дела в отношении 17 лиц, по 
которым обвинительные приговоры отменены полностью или частично, направлены на новое судебное 
рассмотрение. В отношении 2 осужденных обвинительные приговоры отменены с вынесением апелля-
ционных обвинительных приговоров. Отменены приговоры в части обвинения с оставлением в силе по 
другому, менее тяжкому обвинению в отношении 1 осужденного с прекращением дела по реабилитирую-
щим основаниям. За 2019 год с октября по конец декабря в апелляционные суды общей юрисдикции по-
ступило 772 производства [4]. Обжаловано 73 итоговых судебных решений (приговоры и иные акты по 
существу дела). Отменен обвинительный приговор в отношении 1 лица, изменен в отношении 4 лиц, от-
менены оправдательные приговоры с передачей на новое судебное разбирательство в отношении 2 лиц.  

Таким образом, анализируя вышесказанное, а также приведенные статистические данные рабо-
ты Верховного суда Российской Федерации и апелляционных судов общей юрисдикции, можно сделать 
следующие выводы:  

1) анализируя сравниваемые периоды, мы можем говорить об увеличении количества рас-
сматриваемых дел с 503 рассмотренных судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации до 772 рассмотренных в апелляционных судах общей юрисдикции, что позво-
ляет судить о повышении уровня доверия населения к органам судебной власти.  
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2) следует отметить уменьшение общего количества оправдательных приговоров в сравнива-
емых периодах деятельности: количество обвинительных приговоров, отмененных в отношении осуж-
денных, уменьшилось с 20 до 1. Однако, нельзя утверждать, что данный показатель за рассматривае-
мый период позволяет судить об умалении принципов гуманизма и справедливости юридической от-
ветственности и усилении обвинительного уклона.  

3) неоднозначным показателем выступает создание всего лишь 5-ти апелляционных судов 
общей юрисдикции, что, с одной стороны, может быть объяснено их меньшей нагрузкой по сравнению с 
аналогичным звеном в системе арбитражных судов – арбитражными апелляционными судами. С дру-
гой стороны, значительная часть регионов входящих в юрисдикцию второго и пятого апелляционных 
судов общей юрисдикции находятся от них на значительном расстоянии, что в свою очередь увеличи-
вает размер судебных издержек и как следствие ограничивает возможность реализации права на 
апелляционное обжалование. 

4) несомненным достижением можно назвать предполагаемое увеличение независимости и 
объективности судей по сравнению с тем, что до этого дела могли инстанционно рассматриваться в 
одном суде, что ставило под вопрос максимальное обеспечение объективности и независимости судов 
при разрешении дел. 

Исходя из этого, можно сказать, что создание апелляционных судов общей юрисдикции стало за-
кономерным итогом необходимости модернизации модели правосудия и повышения качества объектив-
ности и независимости при рассмотрении дел. Анализ работы апелляционных судов общей юрисдикции 
показывает, что существуют определенные проблемы в сфере их деятельности, которые, несомненно, 
будут нивелироваться в ходе совершенствования законодательной и правоприменительной практики.  
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Аннотация: В представленной статье авторы анализируют создание условий для полноценного функ-
ционирования принципа гласности в период пандемии, связанной с COVID-19. На современном этапе 
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Abstract: In the present article, the authors analyze the creation of conditions for the full functioning of the 
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en period are investigated. 
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С начала пандемии COVID-19 российские суды были вынуждены приспособить свою работу к 

новым условиям и ограничениям. Вместе с тем они сами могли участвовать в формировании этих 
условий, организовывая собственную работу в чрезвычайных обстоятельствах, пересматривая ограни-
чения, введенные региональными властями, рассматривая дела, связанные с обеспечением этих мер.  

Первые ограничительные меры Верховный суд РФ ввел с 19 марта и продлевал их два раза. С 
19.03.20г были введены меры по ограничению доступа людей в суды, а также меры на особые правила 
передвижения по городу в некоторых субъектах страны.  

В совокупности это значительно ограничило гласность судопроизводства и возможности ознако-
миться с материалами дела перед заседанием, как и права граждан на личное участие в процессе, на 
защиту и на доступ к юридической помощи[1]. 

Принцип гласности судебного разбирательства заключается в том, что процесс по делу ведётся в 
открытом режиме и на нём могут присутствовать лица - участники процесса, пресса и иная публика, за 
исключением дел, по которым предусмотрено проведение закрытого судебного разбирательства.  

Следует отметить то, что до введения ограничительных мер проблема с доступом в суды уже 
была. Так, в Республике Карелии в одном из городских судов начиная с 17 марта судебные приставы 
престали пускать журналистов в суд, из-за опасения распространения коронавирусной инфекции, хотя 
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постановление ВС РФ вступило в силу только с 19 марта. Таким образом, был явно нарушен принцип 
гласности судебного разбирательства, ведь журналист имел право присутствовать на судебном засе-
дании, так как ограничительные меры еще не вступили в законную силу. В мае на заседании по делу 
«Сети» в Петербурге суд, ссылаясь на карантин, не пустил в здание ни слушателей, ни журналистов. 

На основании Постановления Президиума Верховного Суда и Президиума Совета Судей РФ от 
18 марта 2020 года «О приостановлении личного приема граждан в судах» в канцелярии, архивы судов 
граждан нет допускают. Также Верховный суд предписал подавать все процессуальные документы в 
электронном виде или почтой. Дистанционно можно подать исковые заявления, жалобы, ходатайства и 
иные документы через портал ГИС «Правосудие». Они будут зарегистрированы судом и приняты к ис-
полнению. Датой подачи документа в суд будет являться дата отправки почтовой корреспонденции. Но 
на практике время, необходимое для почтовой доставки жалобы, не всегда учитывается. Известен слу-
чай, когда районный суд в Москве отказался принимать апелляционную жалобу на приговор по уголов-
ному делу лично из рук адвоката. В канцелярии уточнили, что жалобы во время карантинных мер мож-
но передать только по почте. Пока жалоба шла по почте, подзащитного успели увезти в колонию. 

По данным на 8 декабря 2020г., на сайте Мосгорсуда доступны записи 11 заседаний, которые 
были проведены в период с 19 марта по 19 ноября 2020г. 

Законодательно вопрос трансляции судебных заседаний в интернете был урегулирован еще в 
2017 году: подобная трансляция допускается с разрешения судьи. В свою очередь, ВС РФ в своём по-
становлении рекомендовал всем судам при технической оснащённости проводить заседания онлайн [2].  

Но, в России не все суды оснащены оборудованием, которое могло бы транслировать заседания, 
поэтому для некоторых регионов посещение судебных заседаний и вовсе стало невозможным. Но тех-
ническая возможность должна была быть, так как с 2015 года суды обязаны вести аудиозапись в адми-
нистративном судопроизводстве, а с 2019 года обязательным стало и для уголовного, и гражданского 
процессов. В Мосгорсуде с 2013 года все судебные заседания записываются на видео.  

Видеоконференцсвязь в рамках системы ГАС «Правосудие» предусматривает возможность сто-
ронам подключаться к заседанию удаленно из других госучреждений — судов, следственных изолято-
ров, тюрем и колоний. Для этого человек должен находиться в этом учреждении, что позволяет, в част-
ности, подтвердить его личность и полномочия.  

21 апреля Верховный суд сообщил о начале использования новой для судов «системы веб-
конференций» и впервые провел судебное заседание онлайн, во время которого судьи находились в 
зале суда, а стороны по делу подключились не через специальное оборудование, установленное в дру-
гих судах, а с личных устройств. 

Но, как оказалось, не все суды были готовы к использованию новых технологий. Так как нововве-
дения предполагали использование таких интернет-платформ, как, Whatsapp, Skype, Zoom, но возмож-
ность идентификации личности-участника процесса, в ней отсутствует. Также не стоит забывать о том, 
что данные платформы не совсем безопасны и никто не уверен, что не произойдет утечка информации 
о судебном заседании.  

Суд в Кемерово во время заседания по Whatsapp отклонил ходатайство об участии защитника, 
находящегося в Москве. Истец выступил против, сославшись на то, что, если адвокат прилетит из 
Москвы, он будет обязан отсидеть двухнедельный карантин, а при веб-конференции невозможно будет 
удостоверить его полномочия. Связь на заседании была очень плохая, что ответчик не понял, что в 
ходатайстве было отказано и в суде участвовал адвокат по назначению.  

Исходя из вышесказанного, ограничительные меры по предотвращению распространения коро-
навирусной инфекции привели к тому, что суды переходят на онлайн режим и поэтому, им нужно обес-
печить единую систему (режим) рассмотрения дел, который будет использован всеми судами. Нужно 
организовать единый портал или интернет-платформу, с помощью которой можно будет проводить он-
лайн-заседания, и не будут появляться лишние трудности такие, как плохая связь или невозможность 
идентификации лиц, участвующих в процессе.  

В конце марта члены Совета Федерации предложили разрешить участникам гражданского, ар-
битражного и административного судопроизводств участвовать в судебных заседаниях удаленно со 
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своих устройств. В июле сообщалось, что проект обсуждает комиссия Совета Федерации по совершен-
ствованию законодательства в условиях пандемии. Предполагается, что возможность участвовать в 
процессах удаленно появится с 2022 года. 

Таким образом, безусловно, в настоящий период принцип гласности нарушается, но государство 
старается вводить все новые и новые меры, чтобы предотвратить как распространение вируса, так и 
ущемление права на присутствие в судебных заседаниях вводя новые меры и внося новые законопро-
екты. Данные новые способы проведения судебных заседаний будут актуальны и после окончания 
пандемии, принцип гласности такими нововведениями не будет нарушен, что позволит рассматривать 
дела более быстро, без надобности присутствия всех участников процесса в одном здании. Также но-
вые технологии позволят полноценно участвовать в судебных процессах лицам с ограниченными воз-
можностями, что, безусловно, повысит уровень реализации права на судебную защиту лиц. 
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Одним из наиболее важных способов защиты нарушенных прав граждан является возможность 
обращения в суд с иском о защите своих прав и законных интересов. Этому есть ряд причин, во–
первых, в суде могут защищаться любые права и законные интересы субъекта, во-вторых, разветвлен-
ная система федеральных судов и судов субъектов распространена по всей стране, и позволяет граж-
данам защищать свои права в судебном порядке в любом субъекте Российской Федераций без каких 
либо территориальных ограничений [1, c. 311]. 

В то же время, ряд субъектов общественных отношений отказывается разрешать споры в рамках 
судебных заседаний государственных судов из-за специфики своей деятельности. Так, юридические 
лица, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, предпочитают заключать арбитражную 
оговорку, согласно которой споры, вытекающие из их соглашений, будут рассматриваться в выбранном 
сторонами международном арбитражном учреждении. Связанно это, прежде всего, с удобством меж-
дународного арбитражного центра для сторон, так как при рассмотрении спора исчезают правовые не-
определенности относительно установления национального законодательства, в рамках которого бу-
дет рассматриваться спор, а также упрощается порядок исполнения решений арбитражных центров в 
странах участницах «Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений» 1958 года. 

В то же время, после введения санкций 2014 года ряд российских фирм столкнулся с проблема-
ми связанных с международными арбитражными центрами. Несмотря на то, что международные ар-
битражные центры являются частными учреждениями, основной функцией которых является разреше-
ние коммерческих споров, осложненных иностранным элементом, в тоже время они подконтрольны 
законодательству стран, где расположены, в том числе и санкционным правилам данных государств. 
Например, ряд арбитров попросту не желали рассматривать споры российских компаний, попавших 
под санкции, по причине возможности получить наказание в виде штрафа в связи с оказанием услуги 
лицам, находящимся под санкциями. 

Другой проблемой является случаи, когда в уже начатом разбирательстве арбитром, адвокатом 
или экспертом будет гражданин Европейского Союза или США, в связи с чем он будет иметь опреде-
ленные ограничения по отношению к сторонам арбитражного спора, находящимся под санкциями. Фак-
тически лица, находящиеся под санкциями, были ущемлены в праве на защиту, так как во время поиска 
представителя иностранные юристы в большинстве своем отказывали в ведении дела, ссылаясь на 
нормы корпоративного комплаенса юридических фирм, в которых они работают [2, c.14]. 

Из-за ведения санкций Международному арбитражному суду при Международной торговой пала-
те пришлось изменить процедуру проведения платежей, что фактически удлинило судебное разбира-
тельство для лиц, находящихся под санкциями, что можно трактовать как дискриминацию данных лиц 
касательно права на рассмотрение дела в разумный срок. 

Так же возможны случаи, когда спор о праве вытекает из-за наложения санкций на определен-
ную компанию. Так, возможны случаи, когда зарубежным поставщикам из-за положений о санкциях 
воспрещается сотрудничать с определенными фирмами, попавшими в санкционный лист. Данные ино-
странные компании, считая данный случай форс-мажором, разрывают контракт в одностороннем по-
рядке даже в случаях, когда стороной, находящейся под санкциями, добросовестно выполнены все 
обязательства, например, уплачен аванс. Прекращение коммерческих отношений в одностороннем по-
рядке и не возвращение аванса будет являться основанием обращения в суд. И не исключено, что на 
основании законодательства о санкциях, решение будет принято не в пользу лица находящегося под 
санкциями, в случае, если арбитражный центр будет расположен на территории государства утвер-
дившего данный список санкций [3, c.10].  

Такая политика Европейского Союза и США сформировала две новые тенденций. Так, многие 
юридические лица Российской Федерации, в заключаемых арбитражных оговорках, прописывают компе-
тенции разрешения споров Сингапурскому и Гонконскому арбитражному центру, которые расположены 
на территории стран, отказавшихся применять по отношению к Российской Федераций санкционные ме-
ры. Данные центры весьма конкурентоспособны, c учетом того, что их национальное законодательство 
строится на принципах общего права и руководствуется нормами английского права. Также, азиатские 
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арбитражные центры реализуют срочные обеспечительные меры всего за одну неделю и позволяют 
рассматривать дело в ускоренном порядке за шесть месяцев с момента назначения арбитра. Более то-
го, практика показывает, что судебных издержек в Сингапурском и Гонконском арбитражном центре за-
частую меньше на 20-30% относительно тех же самых процедур в Лондонском арбитраже. 

Помимо этого, увеличивается роль Дубайского международного арбитражного центра, являюще-
гося относительно молодым, созданным в 1994 году, так как российские компании активно расширяют 
сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. 

Кроме того, 4 апреля 2019 г. Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации выдал разрешение администрировать споры в России Гон-
конгскому международному арбитражному центру, а 18 июня 2019 г. такое разрешение получил и Вен-
ский международный арбитражный центр (Vienna International Arbitral Centre, VIAC) [4, c. 199]. 

Это, в частности, связано с реформированием арбитражного законодательства в Российской Фе-
дерации, начавшимся еще в 2016 году. По итогам реформы деятельность по администрированию ар-
битража смогли продолжить только четыре арбитражные учреждения: Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате, Морская арбитражная комиссия при ТПП, Ар-
битражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей и Российский арбит-
ражный центр при Российском институте современного арбитража. В 2019 г. к ним присоединились 
Гонконгский международный арбитражный центр, Венский международный арбитражный суд и Спор-
тивная арбитражная палата, призванная рассматривать трудовые споры спортсменов и вопросы, свя-
занные с употреблением допинга. Подобные дела раньше рассматривались в зарубежных арбитраж-
ных институтах, в России отсутствовал свой спортивный арбитражный центр. Большинство экспертов 
сходятся во мнении: в результате реформы сократилось число российских арбитражных центров, но 
повысилось их качество. 

Главная задача указанной реформы, по мнению многих юристов, – повышение респектабельно-
сти российских арбитражных учреждений. В частности, этому способствует важнейшее нововведение. 
Так, сейчас законодатель не просто закрепляет арбитрабельность корпоративных споров, но и вводит 
новые юридические категории, разделяя корпоративные споры на неарбитрабельные (споры, связан-
ные с нотариальным удостоверением сделок с долями), условно арбитрабельные (споры по искам 
участников об оспаривании сделок компании) и безусловно арбитрабельные (споры, связанные с при-
надлежностью акций и долей российских компаний). Такая конкретика выгодна государству, поскольку 
позволяет оставить часть споров в российской юрисдикции, и бизнесу, который нуждается в понятном и 
прозрачном механизме разрешения конфликтов. 

Кроме того, начинают формироваться правила конструктивного взаимодействия между государ-
ственными судами и коммерческими арбитражами. Возможность истребовать доказательства, приме-
нять обеспечительные меры, а также использовать иные функции содействия со стороны государ-
ственных судов – все это способствует укреплению роли арбитражных институтов в качестве органов, 
рассматривающих коммерческие споры. 

Рост привлекательности российских арбитражных центров для иностранных юридических лиц, 
позволит российским юридическим лицам разрешать споры со своими зарубежными контрагентами в 
рамках национального законодательства, не лишаясь при этом возможности обращения в междуна-
родный арбитражный центр. Важно отметить, что одним из арбитражных центров получившим право 
администрировать арбитраж является Спортивная арбитражная палата, рассматривающая трудовые 
споры спортсменов. До момента ее учреждения арбитражные споры такой категорий рассматривались 
лишь зарубежными арбитражными центрами. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, хоть статистика в отношении качества отправления право-
судия российскими арбитражными центрами и является удручающей, так в 2019 году государственны-
ми судами не было удовлетворенно хотя бы одного заявления о принятии обеспечительных мер в ин-
тересах сторон арбитражного разбирательства, мы видим определенную положительную тенденцию в 
данной области. Учреждение арбитражных судов, рассматривающих дела, которые ранее невозможно 
было рассмотреть в Российской Федераций по своей сути реализует принцип судебного федерализма, 
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принимая во внимание специфику того, что арбитражные центры по аналогий с апелляционными и кас-
сационными судами общей юрисдикции не нужны в каждом субъекте, и наличие хотя бы одного специ-
ализированного арбитражного центра на территорий РФ позволит осуществлять правосудие по опре-
деленным категориям дел в рамках арбитражных центров исходя из высоких стандартов судебной си-
стемы Российской Федераций. 
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Пандемия 2020 года существенно изменила режим работы всего мира, в том числе и работу су-

дов. Многим пришлось кардинально изменить свой привычный график работы, процесс рассмотрения 
дел. Живое присутствие в зале суда, как правило, было заменено на дистанционную видеоконферен-
цию, но и это не самые радикальные меры. [1;1] 

Постановлением пленума Верховного Суда Российской Федерации и президиумом Совета судей 
был введён особый порядок рассмотрения дел. Это выражается рассмотрением только тех дел, кото-
рые не требуют отлагательства. Суды должны приостановить личный приём граждан, а так же по воз-
можности принимать документы только дистанционно, а именно почтой или через интернет. 

На данном этапе возникает первая проблема работы судов в период пандемии. Верховный суд 
Российской Федерации не стал ограничивать список дел, не требующих отлагательств. Таким образом, 
основываясь на статистических данных, суды Российской Федерации разных уровней не стали умень-
шать количество рассматриваемых дел. 

К примеру, сотрудники 3 Кассационного суда общей юрисдикции считают, что к делам, не требу-
ющих отлагательств, следуют отнести дела о расторжении брака, разделе имущества и взыскании 
займов и долгов. 

Можно сказать, что приостановление производства большего количества судебных дел несло бы 
неблагоприятные последствия, а именно изменение сроков делопроизводства. 

С работой судов непосредственно связана и работа адвокатов. Пандемия сильно повлияла на 
работу адвокатов, офисы были закрыты, адвокаты получали пропуска для защиты подсудимых в дру-
гих областях. Адвокат Андрей Каюрин сообщал следующее: “Что касается коллизий с отложениями су-
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дебных заседаний, думаю, вряд ли найдется адвокат, который бы с этим не столкнулся. Да, с 12 мая 
суды перешли в «штатный режим» работы. Вот только этот штатный режим у каждого суда оказался 
своим, поэтому до самого последнего момента никто не знал, будет ли рассмотрено его дело. Без-
условно, подобная неопределенность не добавляет предпринимателям доверия к российскому право-
судию». Таким образом, можно выделить еще одну проблему работы судов и лиц к ним причастным в 
период пандемии. [2; 3] 

Но в режиме пандемии есть и некоторые плюсы. Благодаря такой экстренной ситуации осуще-
ствился перевод судебных заседаний в формат видеоконференций. Этот формат будут активно ис-
пользовать и после полного снятия ограничений, что упростит присутствие лиц на судебном заседании. 

Негативно пандемия сказалась и на судах иностранных государств. В Соединенных Штатах Аме-
рике, в большинстве штатов, даже после снятия основных ограничений, судьи все еще испытывают 
трудности. Основной предмет судебных заседаний там-дела о несостоятельности, в период пандемии 
количество таких заявлений увеличилось на 50%. 

Тяжелая ситуация сложилась также и в Испании, в марте были приостановлены процессуальные 
сроки, страна полностью приостановила судопроизводство. В Испании только могли рассматривать 
дела, касающиеся трудового и административного права. Судьи преклонного возраста перешли в ре-
жим изоляции. 

Пандемия не отступает, а только набирает обороты, после существенного перерыва в работе, 
суды столкнулись с огромным количеством дел и одновременно с необходимостью соблюдать каран-
тинные мероприятия. Все посетители были обязаны иметь при себе средства защиты, соблюдать ди-
станцию, не иметь признаков респираторных заболеваний. [3; 5] 

Российские адвокаты начали жаловаться на работу судов, а именно на нарушение прав подза-
щитных. Для адвокатов большой проблемой стало попасть в СИЗО. Еще одной явной проблемой стало 
отсутствие технической возможности в некоторых судах, из-за которой не могла быть настроена ви-
деосвязь. [4; 1] 

Пандемия внесла огромные изменения и коррективы в работу судов всего мира. Можно выде-
лить как отрицательное, так и положительное ее влияние. 
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Проблема привлечения судей Российской Федерации к ответственности в настоящее время 

остается одной из самых главных в статусе судей, поскольку данная ответственность коррелируется с 
принципом их независимости, который выражается в установлении дополнительных гарантий, которые 
осуществляют обеспечение самостоятельности судебной власти, неприкосновенности и несменяемо-
сти судей. В связи с чем появляется острая необходимость закрепления четкого перечня оснований, 
согласно которым судья может привлекаться к дисциплинарной ответственности. Именно поэтому со 
стороны государства необходимо обеспечение регулирования института дисциплинарной ответствен-
ности судей в целях исключить постоянный риск судьи подвергнуться ответственности за вынесение 
решения, которое противоречит закону или за незначительный проступок, при совершении которого 
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дисциплинарное взыскание применяется за нарушение норм судейской этики [1, с. 13].   
Дисциплинарная ответственность судей является комплексным межотраслевым правовым ин-

ститутом, поскольку регламентируется административным, трудовым, уголовно-исполнительным, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность судей в Российской Федерации 
[2, с. 187]. При этом основной целью данного правового института выступает решение задач общества 
и поддержание высокого уровня эффективности судебной системы, выступающей гарантией защиты 
прав и законных интересов гражданина. Легальное понятие дисциплинарного проступка судьи отраже-
но в Законе РФ «О статусе судей». Так, на основании Закона, дисциплинарный проступок судьи пред-
ставляет собой виновное действие (бездействие) при исполнении служебных обязанностей либо во 
внеслужебное время, в результате которого были нарушены положения Закона и (или) основы  судей-
ской этики, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи 
[3]. Анализ определения позволяет сделать вывод о том, что по своей сущности дисциплинарный про-
ступок судьи обхватывает нарушение основ судопроизводства, а также несоблюдение судьей общеиз-
вестных моральных норм и судейской этики.  

В настоящее время существует препятствие в виде отсутствия закрепленных и разграниченных 
общеизвестных норм морали, точных правил поведения судьи на службе и во внеслужебной обстанов-
ке [4, с. 150]. Соответственно каждый человек трактует их по-своему и не существует единого пред-
ставления о данных правилах. Также дискуссионными остаются вопросы о том, нужно ли принимать во 
внимание административные проступки судьи, необходимо ли учитывать их характер и повтор совер-
шения; можно ли отнести к порочащему проступку расторжение брака или наличие разводов; стоит ли 
привлекать судью к дисциплинарной ответственности, если его родственник совершил преступление. 
Из этого следует, что основания дисциплинарной ответственности судьи зачастую необъективны и не-
оправданы. Это обусловлено сложностью таких нравственных категорий как честь, достоинство, со-
весть, авторитет, репутация. Данные основы этики не всегда относятся к правовой конструкции, что в 
будущем влечет за собой субъективизм и нечеткость при определении условий в трактовке дисципли-
нарного проступка [5, с. 434].  

Рассмотрим меры дисциплинарного взыскания, которые применяются при совершении судьей 
проступка. На данный момент на законодательном уровне закреплены следующие виды дисциплинар-
ных взысканий, применяемые к судьям: замечание, предупреждение и досрочное прекращение полно-
мочий. Такое дисциплинарное взыскание как замечание налагается при малозначительности совер-
шенного судьей дисциплинарного проступка, когда квалификационная коллегия судей приходит к вы-
воду о возможности применить лишь устное порицание к действиям судьи. Дисциплинарное взыскание 
в виде предупреждения может налагаться на судью за совершение им дисциплинарного проступка, ес-
ли квалификационная коллегия судей придет к выводу о невозможности применения к судье дисципли-
нарного взыскания в виде замечания, или если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию. 
Условия досрочного прекращение полномочий судьи как мера дисциплинарной ответственности нала-
гается исключительно при существенном, виновном, несовместимым с высоким званием судьи нару-
шении норм Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и основ судейской этики [6], в том 
числе за нарушение указанных положений при осуществлении правосудия, если такое нарушение по-
влекло несовпадение с принципами судопроизводства, нарушение прав и законных интересов участни-
ков процесса, свидетельствует о невозможности продолжения осуществления судьей своих полномо-
чий и установлено вступившим в законную силу судебным актом вышестоящей судебной инстанции 
или судебным актом, принятым по заявлению об ускорении рассмотрения дела, либо о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок [7, с. 150].  

Стоит отметить, что в российской правовой доктрине проблема досрочного прекращения полномо-
чий судьи является спорной. Ученый А. А. Кондрашев предлагает рассматривать этот вид дисциплинар-
ного взыскания в качестве конституционно-правового, обосновывая свой тезис тем, что российские судьи 
наделяются особым статусом, принципы которого прямо предусмотрены основным законом России [8, с. 
25]. Как альтернативное решение возникшего противоречия он предлагает досрочное прекращение пол-
номочий судьи определить как обособленную меру ответственности судьи. Согласно его точке зрения, 



156 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

внедрение полноценной процедуры импичмента судьи при участии органов законодательной власти по-
способствует совершенствованию механизма привлечения судьи к правовой ответственности [9, с. 186]. 

Существование дисциплинарной ответственности судьи отражает специфический администра-
тивный характер отношений статусного сообщества, которые возникают после возложения на лицо 
полномочий судьи. При упрощении механизма привлечения судей к ответственности появляется про-
блема ликвидации принципа независимости, что в дальнейшем чревато безнаказанным вынесением 
решений, противоречащим закону. По нашему мнению, оптимальная формула дисциплинарного про-
ступка судьи должна включать все составы и черты дисциплинарного проступка, а также закрепить га-
рантию, согласно которой судья будет привлекаться к административной ответственности исключи-
тельно за дисциплинарный проступок. Целью такой формулы выступает недопущение нарушения 
принципа независимости судей, поскольку при нарушении судейской независимости нарушается пра-
восудие в целом [10, с. 120]. 

Подводя итог, стоит сказать, что дисциплинарная ответственность судей представляет собой 
возложение на носителей судебной власти обязанности соблюдать установки общества, которые соот-
ветствуют интересам судейского корпуса и не противоречат нормам судейской этики, при нарушении 
которых в порядке, определенном законом, наступают неблагоприятные последствия в качестве мер 
дисциплинарной ответственности. Вопрос привлечения судьи к дисциплинарной ответственности оста-
ется актуальным по сей день, происходит столкновение независимости судей и верховенство закона. 
При реализации гарантии законного применения к судье мер воздействия за совершенные проступки, 
нужна точная регламентация оснований судейской ответственности. Также, по нашему мнению, в це-
лях совершенствования механизма привлечения судей к ответственности необходимо разграничить 
критерии дисциплинарной и морально-этической ответственности судей. 
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Правовой статус судей в Российской Федерации прежде всего стоит понимается в юридической 
литературе, где приводится большое количество его определений. Понятие «статус судьи» многоком-
понентно, в том смысле что оно совмещает в себе как наличие некоторого вида иммунитетов так и 
включает в себя психофизиологический, морально-нравственно-этический и иные компоненты. Судья-
ми являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией ФКЗ полномочиями осуществлять пра-
восудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Судья, имеющий стаж работы 
в качестве судьи не менее десяти лет и находящийся в отставке, считается почетным судьей. Он мо-
жет быть привлечен к осуществлению правосудия в качестве судьи. Судьи Конституционного Суда, 
Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда назначаются Советом Федерации по представлению 
Президента. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом. 

Требования к судьями: гражданство РФ, возраст 25 лет, наличие высшего юридического образова-
ния, стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. В системе судов Российской федерации 
существует множество иных требований но вы статье мы ограничились минимальным описанием так как 
существует статья 3 "Требования к статусу судьи" закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 31.07.2020) 
"О статусе судей в Российской Федерации". На данный момент статья имеет 5 действующих пунктов.  

Общим посылом первого пункта статьи является наличие принципа всей юриспруденции (закон-
ности), раскрытие которого состоит в мотивировке законом, нормативно правовыми актами для приня-
тия решения судьёй. Судья при осуществлении деятельности должен ссылаться на акты законодателя. 

Вторым пунктом на взгляд авторов А.В. Буянова и О.В. Хамидуллина законодателем закреплён 
наиболее дискуссионный аспект правового статуса судьи.  Текст данного пункта в первых предложени-
ях обозночает вполне разумную мысль с которой авторы данной стати согласны. "Судья при исполне-
нии своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы 
умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 
справедливости и беспристрастности". Казалось бы смысл очевиден, о том что судья должен вести 
себя порядочно и не подрывать свой морально-нравственный авторитет и соответственно органа су-
дебной власти в его лице. Но за частую за-за это самого авторитета судьи вынужденны отказываться 
от множества банальных вещей которые в жизни не уполномоченного человека не считаются ухудше-
нием авторитета. Стоит отметить что подобные особенности профессии имеются не только у судей. 
Существуют аналогичные параллельные ситуации в профессиях связанных с государственной тайной 
и службой в правоохранительных органах.  

У судей так же есть возможность осуществления отказа при конфликте интересов. Данный прин-
цип вытекает из непредвзятого осуществления првавосудия со стороны судьи. Конфликт интересов 
возникает при возможности судьи вмешательства в судопроизводства, наличие у судьи прямого или 
иного интереса в разрешении судопроизводства в выгадную для него сторону.  

Третьим пунктом статьи правового статуса судьи является перечень пунктов запрещенных для 
судьи действий.  

Четвертым пунктом является описание возможности судей далбнейшей профессиональной дея-
тельности по окончанию судебной деятельности либо выхода на пенсию.  

Пятый пункт посвящён возможности судей становиться менторами и судебными примирителями. 
Ментор воспринимается как куратор, то есть судья в отставке может делиться опытом являясь настав-
ником действующих судей. Судебный примиритель занимается всеми возможными путями продвиже-
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ния судебного рассмотрения к приходу примирения сторон. Судебный примиритель вправе знакомить-
ся с материалами дела с позволения суда. Так же он может общаться со сторонами как при присут-
ствии истца и ответчика одновременно, так и только при одной стороне. Судебный примиритель может 
добиваться полных либо частичных примирительных соглашений.  По данным Российской Газеты на 
28 января 2020 года Верховным судом утвержден список из 342 судебных примирителей.  

Порядок наделения полномочиями мировых судей, а также председателей, заместителей пред-
седателей, других судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации устанав-
ливается федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.Отбор кандидатов на 
должности судей осуществляется на конкурсной основе. 

Отдельным блоком статьи выделяется неприкосновенность судей. Законодательно этот принцип 
закреплён статьёй 16 ранее указанного федерального закона. неприкосновенность распространяется 
на судью как физическое лицо, помимо этого иммунитет распространяется на объекты недвижимости 
то есть рабочих и жилых помещений принадлежащих судье. Транспорт судьи, телефонные перегово-
ры, документы долежат неприкосновенности и обладают судейским иммунитетом. Принятые решения 
судьи в процессе и по окончанию не подлежат предоставления к ответственности, если только не име-
ется злоупотребление судьёй его полномочий, ровно как и нарушения законодательства при составле-
ния приговора и мотивации принятого решения.   

При нарушении закона решение о лишении лица статуса судьи принимается судебной коллегией 
в десятидневный срок. Существует порядок Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры 
пресечения заключения под стражу принимается: 

в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, верхов-
ного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автоном-
ной области, суда автономного округа, военного суда, арбитражного суда - судебной коллегией в со-
ставе трех судей Верховного Суда Российской Федерации по ходатайству Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации.   

Прекращение статуса судьи закреплено законодателем в 18 статье ранее описанного закона. 
Пунктами статьи установлено лишение статуса судьи при нарушении порядка назначения, нарушения 
закона в судопроизводстве, достижение возраста который не позволяет продолжать деятельность 
судьи, различные ситуации отсутствия судьи на рабочем месте (в разумном смысле), а так же смерть и 
объявление судьи мёртвым.   
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Аннотация: В статье рассматривается термин «электронное правосудие», в том числе обзор систем, 
обеспечивающих судебный процесс (ГАС «Правосудие», система «Мой арбитр»), выделяются харак-
терные проблемы, без решения которых электронному правосудию развиваться будет невозможно, 
среди которых: недостаточность технического обеспечения; ограничение доступности. В заключение 
авторами предлагаются варианты решения указанных проблем.  
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Abstract: The article discusses the term "electronic justice", including an overview of the systems that ensure 
the judicial process (GAS "Justice", the system "My Arbitrator"), highlights the characteristic problems without 
solving which electronic justice will not be possible to develop, among which: lack of technical support; limited 
availability. In conclusion, the authors propose solutions to these problems. 
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В ХХI веке человеку тяжело представить себя без электронных приборов и современных техно-

логий, которые максимально облегчают его жизнь. На данном этапе развития можно сделать различ-
ные действия, связанные с электронным оборотом, к примеру: купить продукты, увидится с друзьями, 
посетить музеи, выставки, и даже подать заявление на получение каких- либо документов, не стоя в 
бесконечной очереди. В стороне от прогресса не осталась Российская система судопроизводства, по-
явилась так называемая система «Электронного правосудия». 

По мнению Ю. М. Ждановой «электронное правосудие — способ осуществления правосудия, при 
котором судопроизводство осуществляется посредством установленных процессуальным нормативно-
правовым актом специальных информационно-коммуникационных технологий, применение которых 
обеспечивает использование, создание и хранение всех используемых в процессе документов в элек-
тронной форме, а также обмен информацией между всеми участниками процесса» [1, с. 80].  

 Ограничительные меры, которые приняли весной этого года, в связи с распространением 
COVID-19, явно отобразили необходимость усовершенствования уже существующих частей электрон-
ного правосудия. А именно, возможность направления в суд каких-либо документов в электронном ви-
де, участие в судебных заседаниях дистанционно. Так, в принятом для разъяснения порядка работы 
судов в период действия таких мер Постановлении Президиума Верховного Суда РФ и Президиума 
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Совета судей РФ от 8 апреля 2020 г. № 821 изначально содержалось положение об инициировании 
судами рассмотрения дел с применением систем видеоконференцсвязи, но впоследствии эта реко-
мендация была расширена, и в качестве возможного формата проведения судебных заседаний в ней 
также было обозначено использование систем веб-конференций. 

Уже 21 апреля Верховный Суд Российской Федерации провел первое судебное заседание в ди-
станционном режиме в виде веб-конференции. Данный опыт был опубликован на официальном сайте с 
разъяснениями какая система была использована, каким образом участники процесса идентифициро-
вались и как проходили сами заседания. Хоть данные меры и были приняты в условиях пандемии и 
Постановлении Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 г. 
№ 821 действовало в определенный период времени, было предложено и далее использовать данный 
формат судебных заседаний. Считаем, такая форма должна применяться не только в кризисных ситу-
ациях, но и в обычном, современном обществе. Так система «Электронного правосудия» дает возмож-
ность участникам судебного процесса обеспечить явку. Данные меры значительно повышают уровень 
защиты некоторых категорий граждан, таких как лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так-
же способствует сокращению издержек участников процесса.  

Тем не менее для того, чтобы эта практика развивалась, необходимо решить целый ряд вопро-
сов, в частности о закреплении данного формата участия в судебных заседаниях в процессуальных 
кодексах, установлении требований к используемым для организации онлайн-заседаний системам и 
обеспечении защиты передаваемой через такие системы информации. 

После отмены ограничительных мер, использование дистанционных судебных заседаний не пре-
кратилось. В данном формате и по сегодняшний день проводятся судебные заседания. Возможность 
проведения так называемых онлайн заседаний имеется не только в Верховном Суде РФ, но и в 96 ар-
битражных судах. Существует система «Мой Арбитр», где размещается перечень судов, которые могут 
проводить судебные заседания в режиме онлайн-конференции, а также содержится подробная инфор-
мация о порядке подачи ходатайства по поводу участия в онлайн-заседании, и непосредственно спо-
собы и возможности подключения к видеоконференции. Помимо электронной системы «Мой Арбитр», 
существует Государственная Автоматизированная Система «Правосудие», эта платформа создана для 
судов общей юрисдикции. 

На сегодняшний день имеется законопроект, который приравнивает веб-конференцию к ви-
деоконференцсвязи без обязательного нахождения участников процесса в зале судебного заседания. 
Планируется дополнить все процессуальные кодексы, такие как АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, соответству-
ющими статьями, которые будут в себе закреплять правила дистанционного судебного заседания. Так 
же основаниями для отказа в удовлетворении ходатайств об участии в подобных онлайн-заседаниях 
предполагается: отсутствие у суда технической возможности для проведения судебного заседания в 
подобном формате, или рассмотрение дела в закрытом судебном заседании. Также регламентируется, 
что личность будет идентифицироваться с помощью личного просмотра паспорта и лица котором он 
принадлежит, через экран какого-либо электронного устройства, через которое ведется судебное заеда-
ние, с помощью ЕСИА, или же Единой биометрической системы. Если же у суда возникнут сомнения о 
достоверности личности, то предполагается, что данное судебное заедание будет отложено. 

С объективной точки зрения, система электронного правосудия, действительно очень удобна и 
практична. Но существуют нюансы данного судопроизводства, которые тормозят развитие данной 
формы правосудия. Необходимо определить ряд вопросов, которые подлежат доработке и рассмотре-
нию новых вариантов их решений. Например, такие как: порядок предоставления каких-либо докумен-
тов в ходе судебного заседания; обеспечение участия в онлайн заседаниях свидетелей и переводчи-
ков; обеспечение порядка в ходе судебного заседания; как стороны будут приходить к решению фор-
мата заседания, если же одна из сторон не согласна на формат видео конференции. Также многие экс-
перты уже сейчас освещают ряд важных факторов, которые нужно продумать и учесть при использова-
нии дистанционного судебного заседания.  

В данной статье полагаем необходимым рассмотреть основные проблемы, касающиеся данной 
формы судопроизводства.   
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Следует остановиться на таких факторах, как качество и доступность электронного правосудия. 
На наш взгляд, цифровые технологии связаны с существенными рисками. Несомненно, качество такого 
вида правосудия на данном этапе развития находится под угрозой. В частности, речь идет об обеспе-
чении информационной безопасности. В современном мире для значительного числа IT-специалистов 
не составляет труда подменить вложения, направляемые по обычным незащищенным каналам связи, 
а также подделка электронных документов и отправка их в суд не представляет сложности.   

Также, при видеосвязи могут возникнуть какие-либо неполадки с технической стороны, посред-
ством которых могут отразиться на эффективности разбирательства, или же перенос судебного засе-
дания на другую дату, в связи с чем увеличения сроков судебных тяжб для обеих сторон. 

Считаем, что для решения данной проблемы необходимо привлекать высококвалифицирован-
ных специалистов по защите электронной информации, а также изменить подход к регулированию, 
российское законодательство должно быть гибким и отвечать потребностям развития электронного 
правосудия. 

Категория качества характеризуется не только техническими возможностями, но и человеческим 
фактором. Дача ложных показаний, подкуп свидетелей и т.п, вне зала судебного заседания, осуществ-
ляется по видеоконференцсвязи гораздо проще. Предполагаем, данный фактор является значимым, и 
именно поэтому, развитые страны не спешат переходить на электронное правосудие, хотя имеют для 
этого технические возможности.  

Электронным правосудием является инструмент, который позволяет на данном этапе развития 
общества сделать рассмотрение дел в судах более эффективным [2, c.11]. Эффективность судопроиз-
водства неразрывна связана с доступностью. Принцип доступности правосудия предполагает, что каж-
дый гражданин должен иметь возможность осуществить защиту своих прав в судебном порядке. 

На наш взгляд, технологии могут ограничить доступ к правосудию. Так, лица не владеющие 
навыками работы с современными информационными технологиями или не имеющие оборудования, 
будут вынуждены обращаться за помощью к юристам, что говорит об ограничении их прав на беспре-
пятственный доступ. Для преодоления данной проблемы необходимо найти оптимальное решение, 
которое позволит обеспечить возможность участия в судопроизводстве для указанной категории участ-
ников арбитражного и гражданского процесса. 

Таким образом, электронное правосудие в РФ является приоритетным направлением российской 
правовой политики, но существует ряд проблем, которые тормозят использование всех возможностей 
системы. Во-первых, это недостаточная развитость законодательства. Во-вторых, различный уровень 
информационно-технического оснащения судов в разных регионах. В-третьих, недостаточный уровень 
информированности в рассматриваемой сфере жителей страны. Для решения этих проблем необхо-
димо проведение различных мероприятий, направленных на повышение грамотности граждан и их 
осведомленности об имеющихся возможностях действующих сервисов. Большое внимание надо уде-
лять надежности используемых систем, привлекая высококвалифицированных специалистов. 

Считаем, что проблемам электронного правосудия должно уделяться намного больше внимания, 
так как оно обеспечивает прозрачность и доступность судебного делопроизводства. 
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Эпоха становления советской прокуратуры началась с 28 мая 1922 г., когда в составе Народного 

комиссариата юстиции была учреждена независимая от местных органов власти Государственная про-
куратура во главе с народным комиссаром юстиции в качестве прокурора Республики [1, с.132].  

Надзорная функция прокуратуры в 1922 г. была законодательно определена [2], как осуществле-
ние надзора за всеми органами власти, хозяйственных учреждений, общественных, частных организа-
ций и частных лиц, и основной своей задачей ставила укрепление революционной законности и защиту 
диктатуры пролетариата, что закрепляло за ней и пропагандирующую функцию. Впервые в советский 
период наделение прокуратуры функцией правозащиты, а именно: предложения суду прекращения дел 
при отсутствии законных поводов и за недостаточностью оснований и личной поддержки такого пред-
ложения в заседании суда появляется в 1922 г. [3]. В это же время прокуратура была наделена полно-
мочиями по координации действий по борьбе с преступностью, и появилось новое направление дея-
тельности прокуратуры, обращенное на реализацию функции предупреждения нарушений законов и 
снижение уровня преступности путем «предупредительных мероприятий» [4, с.30]. Однако существен-
ным недостатком при этом было лишение прокуратуры права обжалования в суде незаконных 
решений исполкомов.  

В период с 1924 г. по 1933 г. прокуратура входила в состав Верховного суда СССР, а в 1933 г. 
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Постановлением ЦИК и СНК СССР прокуратуре была отведена роль самостоятельного и независимого 
органа власти, что нашло свое отражение в Положении о прокуратуре Союза ССР от 17.12.1933 г.[5] и 
закреплено в статье 117 Конституции СССР 1936 г. [6]. Особенное внимание государства в этот период 
было отведено прокуратуре в части выполнения ею функции защиты и охраны общественной соб-
ственности от «противообщественных элементов». Конституция СССР 1936 г. впервые закрепила та-
кие принципы, как: осуществление правосудия судами (ст.102), независимость судов и их подчинение 
только закону (ст.112). Однако реализация этих принципов и теоретических предпосылок осуществле-
ния прокуратурой своей деятельности в 1930-е годы была далека от действительности и находилась в 
полном противоречии с положениями конституции. Зачастую функции прокуратуры выполнялись 
народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) с применением уголовных наказаний без судебных 
решений и права на обжалование, аресты проводились без санкции прокурора; в стране все большую 
силу и масштабность набирала система внесудебных репрессий. [7, с.1600]. Так, в 1934  г. ЦИК СССР 
принял Постановление «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы» по 
делам о «террористических организациях», согласно которому прокуроры и адвокаты были исключены 
из процесса, не допускались кассационное обжалование и ходатайства о помиловании, что противоре-
чило реализации функции прокуратуры по защите прав граждан [8]. Кроме того, в 30-е годы были при-
няты постановления, носившие репрессивный характер. К их числу относятся принятые, в частности: в 
1934 г. Постановление ЦИК СССР "О дополнении Положения о преступлениях государственных 
(контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления) 
статьями об измене родине", затрагивающее кроме самого обвиняемого членов его семьи [9]; в 1935  г. 
– Постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди совершеннолетних» [10], 
законодательно закрепляющий возможность применения к лицам, достигшим 12-ти лет, исключитель-
ной меры наказания – смертной казни; ответственность по делам о «контрреволюционном вредитель-
стве», которая одновременно присваивалась членам семей обвиняемых, законодательно закрепленная 
в 1937 г. [11] Более того, было введено понятие секретных инструкций, с которыми обвиняемые даже 
не имели права ознакомления. Невыполнение прокуратурой функций надзора за соблюдением право-
вых норм в процессе предварительного следствия органами НКВД привело к нарастанию нарушений 
законности в этот период. Сотрудники прокуратуры, пытавшиеся отстаивать права и свободы граждан 
и выступающие против искажения законности, также были подвергнуты многочисленным репрессия 
и расстрелам [12, с.257]. 

Специфика деятельности и функционирования прокуратуры в период Великой Отечественной 
войны определялась первостепенной задачей – победой над фашистскими захватчиками – и включала 
надзор за исполнением законов военного времени о поставке вооружения, помощи фронту, работе в 
тылу и т.д. [13, с.122-133]). При этом не только функции прокуратуры, но и государственной власти в 
целом в период нахождения СССР в состоянии войны 1941-1945 гг. на законодательном уровне были 
переданы военным советам фронтов, армий и военных округов, либо высшему командованию войско-
вых соединений.  

Особая координирующая роль была отведена прокуратуре в целях осуществления борьбы с 
преступностью в послевоенный период, обусловленный тяжелым экономическим состоянием страны и 
на фоне этого образованием ряда криминальных бандитских группировок. В тоже время правовая реа-
лизация основных функций и направлений деятельности прокуратуры все также носила декларативный 
характер вплоть до середины 1950-х годов.  

Таким образом, рассмотрение и анализ направлений деятельности, а также роли советской про-
куратуры в 1922-1953 гг., позволяет сделать вывод о том, что прокуратура в рассматриваемый период 
имела свои отличительные признаки: наличие пропагандирующей функции, направленной на укрепле-
ние существующей власти; надзорной функции за соблюдением законодательства, подразумевающий 
делегирование полномочий прокуратуры другим органам, осуществление координационной деятельно-
сти по борьбе с преступностью. 
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Аннотация: В статье анализируется соотношение процессуальных нормативно правовых актов и зако-
нов посвященных судоустройству. Особенно важно исследовать проблематику связанную с особенно-
стями судоустройства появившимися после реформирования судебной системы вызванными необхо-
димостью унификации судебной системы.  В целях дальнейшей унификаций была сформирована кон-
цепция, согласно которой необходимо на федеральном уровне создать закон регламентирующий гла-
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Abstract: This work is devoted to the study of the relationship between procedural legislation and legislation 
on the judicial system, their mutual influence on each other; problems caused by changes in the structure of 
the judicial system in Russia, issues of unification of procedural legislation. For the purpose of this unification, 
the idea of adopting the foundations of procedural legislation at the level of a federal constitutional law as a 
unified legal basis for its various types (civil, arbitration, criminal proceedings and administrative proceedings) 
is supported. The necessity of establishing district courts in the system of courts of general jurisdiction for con-
sideration, mainly, of cases as courts of cassation in a manner similar to that in effect in arbitration courts of 
districts, which will create a full-fledged cassation procedure in courts of general jurisdiction. 
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Законодательство о судоустройстве и процессуальный закон  существенно влияют друг на друга, 

связанно это с тем, что суды занимающиеся правоприменительной практикой в том числе и в рамках 
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процессуального права функционируют на основе законодательства о судопроизводстве и лишь в пре-
делах видов производства, предусмотренных процессуальным законодательством [1, c. 583]. Важность 
совершенствования законодательных систем обусловлена тем фактом, что правильная регламентация 
данных норм способствует совершенствованию правосудия: упрощать определенные процедуры, уде-
шевлять его, водить механизмы позволяющие разрешать определенные категорий дел в более корот-
кие сроки в случае несовершенства норм судебные процессы наоборот будут усложняться в качестве 
примера можно привести судебные ошибки в рамках упрощенного производства в арбитражных судах 
когда техническую ошибку суда которую они всячески пытаются скрыть можно оспорить лишь в выше-
стоящей инстанций. 

Хотя процессуальное законодательство и законодательство о судоустройстве тесно взаимосвя-
заны имеется ряд проблем так как отсутствует определенная регламентация между ними, хотя процес-
суальное законодательство частично и строится на законодательстве о судоустройстве, в  тоже время 
различные проблемные моменты в законодательстве о судоустройстве невозможно нивелировать при 
помощи реформирования процессуального законодательства в данном случае проблемные вопросы 
необходимо решать путем совершенствования федеральных конституционных законов [2, c. 59]. 

На основе анализа научных исследований можно выделить следующие наиболее важные 
направления развития процессуального законодательства и законодательства о судоустройстве: 

Процессуальное законодательство корреспондирует свои нормы не только законодательству о су-
доустройстве но под категориям процессуального права: уголовному, гражданскому, административному 
и конституционному процессам, с учетом того что одни и те же процедуры в уголовном и гражданском 
процессе могут значительно отличаться проявляется определенная неопределенность. Например если 
вопросы связанны со смежными институтами, к примеру с гражданским иском в уголовном процессе. 
Данная недосказанность значительно усложняет процесс что в дальнейшем может привести к наруше-
нию фундаментального конституционного принципа на равенство всех перед законом и судом [4, c. 57]. 

Эти основы должны определять: систему процессуального законодательства (кроме законода-
тельства о конституционном судопроизводстве) и правила его применения (толкование, разрешение 
конфликтов, устранение пробелов); общие задачи процессуального законодательства; принципы спра-
ведливости; виды судебных актов и требования к ним; правила формирования состава суда, рассмат-
ривающего дело, основания для отвода судей, порядок подачи и разрешения заявлений об отводе; 
компетенция судов; общие правила о доказательствах и доказательствах (в частности, о средствах до-
казательства); виды судопроизводства в суде первой инстанции; виды производства по проверке и пе-
ресмотру судебных актов и общие положения об их содержании; общие положения об исполнении су-
дебных актов. Эти положения процессуальных кодексов регулируются по-разному, что создает препят-
ствия при отправлении правосудия. Совершенно недопустимы расхождения в определении средств 
доказывания в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве [4, с. 57]. 

Среди важнейших проблем, определяющих следующее направление развития процессуального 
законодательства и законодательства о судебной системе, - проблемы судопроизводства в судах про-
верочных инстанций (апелляционной, кассационной, надзорной). 

Важная проблематика имеет место быть относительно апелляционного производства в граждан-
ских делах. Реформы значительно видоизменили полномочия суда на данной стадий судебного разби-
рательства, а именно в случае отмены решения суд лишается возможности перенаправить рассмотре-
ния дела в суд на новое рассмотрение, отныне суду вменена обязанность рассматривать данное дело 
заново и выносить по нему новое решение, таким образом стороны судебного процесса лишаются 
возможности рассматривать дело заново в суде первой инстанций. 

В результате этих изменений, во-первых, существенно нарушаются права лиц, участвующих в 
деле, если дело рассматривается судом первой инстанции без их извещения о времени и месте судеб-
ного заседания, а также лиц, которые были не участвуют в деле, когда суд разрешил вопрос об их пра-
вах или обязанностях: по вине суда они лишены права рассматривать дело с их участием в суде пер-
вой инстанции (право на доступ к правосудию ) и только после этого участия обжаловать решение  суда 
в апелляционной инстанции. 
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Для решения проблемы необходимы изменения федеральных конституционных законов «О судеб-
ной системе Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации» в целях создания в системе судов общей юрисдикции окружных 
судов в качестве судов кассационной инстанции и освобождения президиумов областных и других соот-
ветствующих им судов, а также судебных коллегий Верховного Суда РФ от этих полномочий. В результа-
те будет унифицировано процессуальное законодательство, регулирующее проверку судебных поста-
новлений в кассационном порядке, и обеспечено право всех заинтересованных лиц (подающих кассаци-
онные жалобы) на реальный доступ в суд кассационной инстанции, т. е. на рассмотрение их жалоб имен-
но судом, как это делается в арбитражных судах округов, а не единолично судьей, без проведения су-
дебного заседания, как это происходит в подавляющем большинстве случаев в судах общей юрисдикции 
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Аннотация: в данной статье рассматривается ипотечное кредитование в Российской Федерации, су-
ществующие проблемы и перспективы их усугубления. В современной России ипотечные программы 
становятся доступнее, что повышает риск для граждан столкнуться в ближайшем будущем с большим 
количеством исполнительных производств. 
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Abstract: This article examines mortgage lending in the Russian Federation, the existing problems and the 
prospects for their aggravation. In modern Russia, mortgage programs are becoming more affordable, which 
increases the risk for citizens to face a large number of enforcement proceedings in the near future. 
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В апреле 2020 года была запущена государственная программа льготного ипотечного кредитования 

под 6.5 % годовых. Ставки по ипотеке опустились до исторических минимумов. Целями данной программы 
заявлены, с одной стороны, поддержка застройщиков, с другой — обычных граждан, которые хотят улуч-
шить свои жилищные условия. Она должна была действовать до 1 ноября 2020 года, но в октябре её про-
длили до 1 июля 2021 года. Программа пользуется большим спросом, по состоянию на сентябрь за 2020 
года выдали ссуды на 3.25 трлн. рублей. Было заключено больше 1 миллиона 300 тысяч договоров ипоте-
ки. Многие граждане, в том числе не готовые к таким долгим кредитам, требующим уверенности в своём 
финансовом будущем на многие годы вперёд, решили воспользоваться программой. Были даже случаи 
заключения договоров потребительского кредита с целью внесения обязательного первого платежа равно-
го 20-и % от стоимости недвижимости по ипотеке для участия в государственной программе. Это создаёт 
опасность в ближайшем будущем, на временном отрезке до 10 лет столкнуться с неспособностью многих 
заёмщиков выплачивать ипотеку, что, в свою очередь, приведёт к большому числу исполнительных произ-
водств и, в результате, к потере квартир тысячами граждан, с последующим выселением «на улицу». 

Многие механизмы защиты конституционного права граждан на жилище не работают в случае с 
ипотечными квартирами. 

Согласно 442 статье гражданского кодекса, взыскание по исполнительным документам не может 
быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение, 
если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем 
помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за 
исключением случаев, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с 
законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание. 
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Таким образом, даже если ипотечная квартира является единственным жилищем гражданина, на 
неё всё равно может быть обращено взыскание, в результате которого гражданин утратит своё право 
собственности на него и право проживания в нём. Данной позиции придерживается и Верховный суд 
(Определение Верховного суда РФ от 29.05.2012 года № 80-В12-2, Постановление Президиума 
Высшего арбитражного суда РФ от 26.11.2013 года по делу № А65-15362/2009-СГ4-39). 

Не спасёт от выселения и наличие несовершеннолетних детей, даже если они являются 
собственниками квартиры, на неё может быть обращено взыскание (Определение Конституционного 
Суда РФ от 17.02.2015 N 246-О). В законодательстве есть механизмы, которые должны предотвратить 
выселение людей «на улицу». Например, статья 95 Жилищного кодекса говорит о том, что  гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые 
были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в 
обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для них единственными; предоставляются помещения манёвренного 
фонда для временного проживания. 

Новый собственник, который определяется на торгах, может требовать выселения граждан из 
жилого помещения, в соответствии с ст. 35 ЖК РФ. 

Семья бывшего собственника выселяется из квартиры на основании п. 2 ст. 292 ГК РФ, согласно 
которой переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием 
для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если 
иное не установлено законом. Выселение происходит без предоставления иного жилого помещения. 
Доводы лиц, выселяемых из жилых помещений, о необходимости предоставления жилого помещения 
из состава помещений маневренного фонда, не принимаются судами. Правоприменительные органы 
полагают, что такие доводы основаны на неверном толковании пункта 2 статьи 95 ЖК РФ, поскольку 
требования собственников жилых помещений, основаны на положениях статей 209, 292, 304 
Гражданского кодекса РФ, к которым гарантии жилищного законодательства в части предоставления 
маневренного фонда применяться не должны. Таким образом, суды выселяют собственников, 
которыми часто являются семьи с детьми, буквально «на улицу». 

С 1 января 2020 года в России стал выдаваться материнский капитал на первого ребёнка. В 
соответствии статьёй 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», средства материнского капитала могут быть 
направлены на улучшение жилищных условий. В данной связи стоит вспомнить правовой механизм 
защиты прав несовершеннолетних при ипотеке с использованием материнского капитала.  

При использовании материнского капитала дети получают доли в праве собственности на жилое 
помещение исходя из равенства долей родителей и детей на средства используемого материнского 
капитала. Это положение закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и подкреплено позицией 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 13 «Обзора судебной практики 
по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал» от 22.06.2016. 
Позиция президиума заключается в том, что доли в праве собственности на жилое помещение, 
приобретенное с использованием средств материнского /семейного/ капитала, определяются исходя из 
равенства долей родителей и детей на средства материнского капитала, а не на все средства, за счет 
которых приобретено/построено/реконструировано/ жилое помещение. Таким образом, дети 
приобретают небольшую долю в праве собственности на квартиру, и семья остаётся жить в квартире, 
так как дети являются долевыми собственниками. Их нельзя выселить и снять с регистрационного 
учёта. Но существует риск признания судом доли несущественной с утратой права на эту долю и 
получением денежной компенсации. В этом случае будет необходимо доказать, что дети не имеют 
существенного интереса в использовании общего имущества (п. 36 Пленума ВС и ВАС от 1 июля 1996 
г. № 8). Если семья с детьми проживала в ипотечной квартире, то маловероятна ситуация, при которой 
суд признает отсутствие существенного интереса в проживании детей в этой квартире. 



170 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

Из этого следует, что залогодатель окажется в проигрышной ситуации. Маловероятна реализация 
на торгах квартиры, долю в праве собственности на которую имеют несовершеннолетние дети. Кредит-
ная организация станет обладателем актива, с которым практически ничего нельзя будет сделать.  

На мой взгляд, всё это создаёт опасность невыплаты ипотечных кредитов, при погашении или в 
первоначальных взносах которых имеется материнский капитал, так как недобросовестный гражданин 
может воспользоваться этой правовой ситуацией с целью получения квартиры для проживания без 
цели выплаты за неё кредита, ведь его дети получать долю в праве собственности и «иммунитет» от 
выселения. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о некоторых аспектах представительства государственных и 
муниципальных служащих в социальных сетях, рассмотрена точка зрения исследователей по данному 
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Ключевые слова: социальные сети, официальный аккаунт, государственные служащие, муниципаль-
ные служащие. 
 

ON THE ISSUE OF REPRESENTATION OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES IN SOCIAL 
NETWORKS 

 
Zorina Polina Vladimirovna 

 
Abstract: this article deals with some aspects of the representation of state and municipal employees in social 
networks, and considers the point of view of researchers on this issue. 
Keywords: social networks, official account, civil servants, municipal employees. 

 
Правительством РФ было издано распоряжение «Об утверждении Концепции открытости феде-

ральных органов исполнительной власти». [1] В числе прочего Концепция содержит перечень принци-
пов, которых должны придерживаться в своей работе федеральные органы исполнительной власти. В 
целях обеспечения условий для соблюдения принципов Концепция ставит перед органами власти це-
лый перечень задач, требующих решения. В частности, федеральные органы исполнительной власти 
должны «совершенствовать формы, методы и способы работы со СМИ, социальными сетями и фору-
мами в сети «Интернет».  

Таким образом, указанный документ вскользь, но затрагивает вопрос представительства власти 
в социальных сетях. 

В России широкий резонанс получил принятый в 2016 году Федеральный закон № 224-ФЗ. [2] Со-
гласно данному документу, государственные и муниципальные служащие обязаны ежегодно до 1 ап-
реля предоставлять сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». К таким сведениям Закон относит только общедоступные данные, которые могут поз-
волить идентифицировать определенного пользователя, и ссылки на персональные страницы служа-
щих в социальных сетях. Документ, однако, не содержит требований к предоставлению личных пере-
писок, даже если они касаются вопросов профессиональной деятельности. Подобный отчет должны 
предоставлять и граждане, которые претендуют на замещение вакантных должностей государственной 
и муниципальной службы.  

Отказ от раскрытия требуемой информации или предоставление заведомо ложных данных мо-
жет служить основанием для расторжения служебного контракта с государственным или муниципаль-
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ным служащим, а также основанием для отказа от заключения служебного контракта с лицом, претен-
дующим на государственную или муниципальную должность.  

Данный документ направлен на формирование дополнительного инструмента противодействия 
коррупции, раскрытие межличностных связей между служащими, которые могут привести к конфликту 
интересов, а также на активизацию и упорядочение виртуальной активности государственных и муни-
ципальных служащих, в том числе, в социальных сетях.  

Указывая данные нововведения в своем научном труде, Губанов А.В., Зотов В.В. дают прогноз 
результата, которого может добиться законодатель.  

Ученые отметили следующее. 
1. Вследствие оценивания контролирующим органом – управлениями государственной службы 

и кадров – размещаемых служащими постов в социальных сетях и приобщения их к материалам лич-
ных дел чиновников, сами служащие будут заинтересованы в предварительном оценивании своих дей-
ствий в Сети. Характер взаимодействия в социальных сетях имеет шанс улучшиться, у чиновников мо-
жет возрасти мотивация к более уважительному взаимодействию с пользователями как в рабочие ча-
сы, так и во внерабочее время.  

2. Однако, несмотря на наличие жестких санкций и императивных требований к предоставле-
нию данных, оценка официальных аккаунтов чиновников не всегда может быть обоснована. Анализ 
представительства служащего в социальной сети будет оптимален в том случае, если государствен-
ный или муниципальный служащий использует аккаунт исключительно в рабочих целях, размещает 
информацию, связанную с его служебной деятельностью. Если же чиновник использует аккаунт в лич-
ных целях, излишнее внимание контролирующего органа и общества может оказаться на грани вмеша-
тельства в частную жизнь человека, что по закону недопустимо. [3] 

Помимо этого Губанов А.В. и Зотов В.В. обозначили две проблемы, с которыми рискуют столк-
нуться контролирующие органы в ходе реализации данной декларационной кампании. 

1. Учитывая тот факт, что все сведения служащие должны предоставлять самостоятельно, на 
практике будет трудно, а зачастую невозможно выявить подлог или недостающие данные. У каждого 
такого чиновника может быть не один, а несколько аккаунтов, при этом нельзя исключать возможность 
создания фейковых страниц. 

2. Вторая проблема имеет преимущественно техническую подоплеку. В своем труде Губарев и 
Зотов указывают, что по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций проверке должны 
быть подвергнуты около 1,5 млн. чиновников, соответственно, для проведения такого мониторинга 
необходима затрата колоссального числа времени и разнородных ресурсов. 

Вследствие отсутствия в России документа, который определил бы границы и виды контента, ко-
торый могут размещать чиновники в своих аккаунтах, излишнее внимание контролирующих структур и 
общества к личным данным служащих может привести либо к закрытию информации в профиле, либо 
к удалению чиновниками своих аккаунтов, сокращению их общего числа.  

Таким образом, в России отсутствует единый документ, четко регламентирующий представи-
тельство органов власти в социальных сетях. Однако, Правительством определена задача федераль-
ных органов исполнительной власти задействовать в своей работе социальные сети. Помимо этого на 
уровне федерального законодательства закреплена норма, согласно которой государственные и муни-
ципальные служащие, а также лица, претендующие на вакантные должности властных структур, обя-
заны предоставлять сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - общедоступные данные, которые могут идентифицировать пользователя.  
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Аннотация: в последнее десятилетие информационная безопасность является одним из приоритет-
ных направлений российского государства. Повышенное внимание к данному институту связано, преж-
де всего, с угрозами, исходящими из внешнего мира, а также возникающими внутри самого государ-
ства. На сегодняшний момент политика в сфере информационной безопасности Российской Федера-
ции обозначена в Указе Президента РФ №646 от 05.12.2016 «Об утверждении доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федерации». 
Ключевые слова: государство, Российская Федерация, информационная безопасность, защищен-
ность, общество, гражданин.  
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Abstract: In the last decade, information security has been one of the priorities of the Russian state. In-
creased attention to this institution is primarily associated with threats emanating from the outside world, as 
well as emerging within the state itself. At the moment, the policy in the field of information security of the Rus-
sian Federation is indicated in the Decree of the President of the Russian Federation No. 646 of 05.12.2016 
"On approval of the Information Security Doctrine of the Russian Federation". 
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В последние двадцать лет мы наблюдаем развитие, как экономического, политического, соци-

ального спектров деятельности российского общества, так и модернизацию государственного институ-
та. В первую очередь, на развитие российского государства и общества оказывает влияние ситуация, 
складывающаяся на мировой арене. В условиях постоянной угрозы со стороны различных государств, 
Российская Федерация обрела острую необходимость в обеспечении национальной безопасности гос-
ударства, в том числе это, безусловно, касается и информационной безопасности. Однако, столкнув-
шись с обеспечением информационной безопасности, представители российского государства осозна-
ли, что существует достаточное количество проблем в указанной области. О данных проблемах гово-
рят, как авторы отечественной и зарубежной литературы, так представители власти различных стран в 
официальных документах. Сейчас часто можно встретить, как официальных источниках, так и в СМИ, 
такие понятия, как «информационная безопасность», «национальная безопасность», «информацион-
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ная организация государства». Как правило, данные понятия выступают в качестве основания для 
движения определенных политических партий, организаций и т.д. и практически всегда находятся под 
пристальным вниманием журналистов.  

Несмотря на, казалось бы, успешную динамику во многих сферах деятельности российского об-
щества, информационная безопасность нашего государства переживает не самые лучшие времена. 
Более того, от многих социальных институтов развитие института информационной безопасности в 
значительной степени отстает. В итоге подобное отставание оказывает отрицательное влияние не 
только на организацию информационной деятельности государства, но и в целом на информационную 
безопасность России, личности и гражданина.  

Какое влияние оказывают процессы, происходящие в Российской Федерации в настоящий мо-
мент, на информационную безопасность? 

Одну из главных ролей в обеспечении информационной безопасности государства играет, ко-
нечно, его защищенность, которая выстраивается им благодаря совершению определенных действий, 
направленных на противостояние реальным угрозам национальной безопасности, источник которых 
находится, как внутри государства, так и исходит извне.  

У федеральных органов исполнительной и законодательной власти РФ возникает немало про-
блем, связанных с реализацией политики, направленной на информационную безопасность страны. 
Данные проблемы многим ученым, журналистам, политикам представляются одними из наиболее ак-
туальных и важных для развития современного демократического государства, гарантирующего защиту 
прав и законных интересов человека и гражданина. Более того вопросы, связанные с информационной 
безопасностью, часто можно наблюдать и в заявлениях политиков и общественных деятелей различно-
го уровня, в связи с чем необходимо определить, что же понимается в современном мире под инфор-
мационной безопасностью.  

Многие авторы научной литературы, эксперты характеризуют безопасность, как определенную 
систему, гарантирующую защиту наиболее важных интересов общества, личности и государства, как в 
пределах государства, так и за его пределами. Соответственно проявление данного вида безопасности 
наблюдается, как в мировом сообществе, так и в отдельной социальной группе.  

Исследуя институт информационной безопасности, А.А. Прохожев указывает: «Информационная 
безопасность – это защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в 
информационной сфере от внутренних и внешних угроз» [2, c.39]. Определение информационной без-
опасности, даваемое А.А. Прохожевым, отличается своей упрощенностью, что не совсем совместимо с 
положениями, указанными в Указе Президента РФ №646 от 05.12.2016 «Об утверждении доктрины ин-
формационной безопасности Российской Федерации». Именно в указанном документе впервые зако-
нодатель дает более полное и точное определение информационной безопасности: «Под информаци-
онной безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются ре-
ализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, оборона и безопасность государства» [1, c.3].  

Именно состояние защищенности выступает в качестве наиболее важной стороны информаци-
онной безопасности государства. Подобная защищенность заключается не только в формировании 
определенных инженерно-технических комплексов, направленных на защиту информации, но и в под-
держании данных комплексов в состоянии постоянной модернизации с целью сопротивления поступа-
ющим, как реальным, так и потенциальным угрозам.  

На сегодняшний момент политика в сфере информационной безопасности Российской Федера-
ции обозначена в Указе Президента РФ №646 от 05.12.2016 «Об утверждении доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федерации». Именно в данном нормативном правовом акте определяют-
ся основные направления осуществления положений информационной безопасности государства. Бо-
лее того Доктрина информационной безопасности РФ выступает не только совокупностью официаль-
ных положений об информационной безопасности государства, но и руководством при реализации по-
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литических мероприятий, как внутри государства, так и на мировой арене. Также положения, содержа-
щиеся в Доктрине информационной безопасности РФ, отражаются в программах и проектах развития 
нашего государства.  

Таким образом, рассмотрев вопрос об информационной безопасности РФ на современном этапе, 
мы пришли к выводу, что информационная безопасность представляет собой такое состояние государ-
ственных институтов, при котором происходит надежная защита интересов государства, общества и 
гражданина в информационной сфере. В настоящее время в России имеется немало проблем, связан-
ных с информационной безопасностью, однако, политика нашего государства направлена, как на со-
здание, так и на постоянную модернизацию систем, инженерно-технических комплексов, целью кото-
рых является обеспечение информационной безопасности РФ.  
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Одной из составляющих процесса реформирования военной организации государства (в части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов) был пере-
вод значительной части должностей солдат, матросов сержантов и старшин на комплектование воен-
нослужащими, проходящими военную службу по контракту (далее – военнослужащие-контрактники). 
Важнейшим компонентом реформирования военной организации государств на этом этапе выступала 
Федеральная целевая программа «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими воен-
ную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» на 2004 - 2007 годы, утвержденная По-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2003 г. № 523 (далее – Программа).  

Вместе с тем, в значительной степени целевые показатели Программы не были достигнуты [1, 
с. 8]. Об этом могут свидетельствовать, в частности, данные различных социологических исследова-
ний. Так, с 2003 г. по 2007 г. из Вооруженных Сил Российской Федерации досрочно уволились 18 тысяч 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, матросов, сержан-
тов и старшин (далее – военнослужащие-контрактники), то есть каждый пятый [2]. Лишь 15-19 % воен-
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нослужащих, проходящих военную службу по контракту, готовы заключить второй контракт. Например, 
во 2-й общевойсковой армии (Приволжско-Уральский военный округ) значение данного показателя со-
ставило 10 %. Даже в 76-й воздушно-десантной дивизии в течение года по различным причинам раз-
рывалось до 44 % контрактов [3, с. 8]. Кроме того, регламент служебного времени военнослужащих-
контрактников часто не соблюдался. Так, в 2005 г., по мнению опрошенных военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, продолжительность их служебного времени в среднем составляла 
57 часов в неделю, в результате чего служебная нагрузка военнослужащего превышала установленную 
норму служебного времени в 1,43 раза [4, с. 81]. Эта ситуация, очевидно обусловлена, в первую оче-
редь наличия большого количества соответствующих вакантных воинских должностей.   

Анализ содержания Программы, а также итогов её реализации позволили констатировать нали-
чие ряда проблем, в том числе правового характера, вызвавших подобную негативную ситуацию 

Во-первых, хроническое недофинансирование мероприятий Программы. 
Счетной палатой Российской Федерации было установлено, что обеспечение бюджетными сред-

ствами Программы составило всего 71 % от расчетных показателей ресурсоемкости [5].  
Однако ситуация в области финансового обеспечения, как перехода Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации к «новому облику» в целом, так и в сфере формирования института военнослужащих-
контрактников в частности, оставалась сложной. Более того, эта проблема не была в полной мере бы-
ла решена в ходе реализации последующей (очередной программы) по переводу рассматриваемых 
должностей на контрактный способ комплектования. Так, Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. № 
308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» на 2010 г. на 
реализацию программы в бюджете Российской Федерации заложено 10,6 млрд рублей, что составляет 
лишь 38 % от размеров денежных средств, предусмотренных указанной программой.  

Во-вторых, отсутствие своевременного нормативного сопровождения мероприятий программ в 
области социальных гарантий военнослужащих-контрактников.  

Мероприятия Программы, направленные на обеспечение привлекательности военной службы по 
контракту, предусматривали обеспечение реализации прав указанных военнослужащих на медицин-
ское обеспечение (в том числе установление компенсаций на санаторно-курортное лечение), на вы-
плату военнослужащим и членам их семей компенсаций на проезд к месту проведения отпуска и об-
ратно, предоставление права на получение бесплатного высшего или среднего специального образо-
вания. Однако только Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 29-ФЗ (т.е. спустя четыре месяца 
после начала программы) были внесены соответствующие изменения в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»). 

В свою очередь подзаконные нормативные правовые акты, необходимые для закрепления право-
вого механизма реализации данных мероприятий, были приняты с более значительным опозданием. 
Так, Правила обеспечения санаторно-курортным лечением военнослужащих-контрактников, проходящих 
военную службу в частях и соединениях постоянной готовности и поступивших на военную службу по 
контракту после 1 января 2004 г., были установлены Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 августа 2004 г. № 423, а порядок предоставления им санаторных путевок для санаторно-
курортного лечения – Приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 декабря 2004 г. № 416 
(т.е. почти год спустя). Порядок и размеры выплаты денежных компенсаций вместо ежегодного обеспе-
чения санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом и вместо предоставления права на 
бесплатный проезд к месту использования основного отпуска и обратно были установлены почти два 
года спустя Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 808.  

В-третьих, недостаточное сопряжение целей и задач программных документов в военно-
социальной сфере.  

Данная проблема в рассматриваемый период характерна как для военной сферы, так и для ре-
шения иных общегосударственных задач. С учетом активного использования программно-целевого 
подхода в деятельности государства, в том числе федеральные органы исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная служба, в рассматриваемый период участвовали в различных феде-
ральных целевых программах. Лишь в конце 2007 г. применительно к Вооруженным Силам Российской 
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Федерации на уровне руководства государства и Минобороны России стал подниматься вопрос о 
необходимости увязки вопросов жилья, образования и здравоохранения военнослужащих с нацио-
нальными проектами [6]. Применительно к решению проблемы обеспечения военнослужащих жилыми 
помещениями были даны конкретные поручения соответствующим органам исполнительной власти, 
связанные с координацией жилищных программ, осуществляемых в Вооруженных Силах, и националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жильё» [7]. 

Таким образом, в рассматриваемый период в ходе перевода отдельных компонентов военной 
организации государства (главным образом, Вооруженных Сил Российской Федерации) на контрактный 
способ комплектования возникли проблемы, в том числе правового характера, в том числе: хрониче-
ское недофинансирование мероприятий Программы; отсутствие своевременного нормативного сопро-
вождения мероприятий Программы в области социальных гарантий военнослужащих-контрактников; 
недостаточное сопряжение целей и задач программных документов в военно-социальной сфере 
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Учитывая развивающиеся с каждым днем информационные технологии, все более важное зна-

чение приобретает информация и деятельность, непосредственно связанная с ее созданием, обработ-
кой, и, как следствие, передачей и использованием.  

Рассматривая же сферу нормативно-правового регулирования деятельности, связанной с ин-
формацией, необходимо отметить такой важнейший институт как административно-правовой режим 
защиты государственной тайны.  
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Вопросы и проблемы, касающиеся защиты государственной тайны в таможенных органах РФ, 
остаются актуальными и в настоящее время, поскольку такая информация имеет огромное значение, 
как для внутренней, так и для внешней политики, безопасности, обороны и интересов государства. 
Именно поэтому защита сведений, составляющих государственную тайну, должна быть изучена и четко 
урегулирована законодательством, но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, сначала следует 
определиться с тем, что же представляет собой административно-правовой режим.  

Административно-правовой режим – это совокупность административно-правовых методов, 
средств, правил, предназначенных для урегулирования конкретных вопросов, обеспечения обществен-
ной безопасности, которая создается органами государственного управления для достижения указан-
ных целей.  

Создание информационных ресурсов в таможенных органах РФ реализуется при представлении 
определенных документов и сведений, в отношении которых применяются административно-правовые 
режимы, регулирующие порядок доступа к такой информации, одним из которых является режим госу-
дарственной тайны.  

Легальное определение понятия «государственная тайна» содержится в статье 2 Закона РФ от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», которое звучит следующим образом: «государствен-
ная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, эконо-
мической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распро-
странение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации» [1]. 

Безусловно, административно-правовой режим защиты государственной тайны в таможенных 
органах РФ получил должную регламентацию на законодательном уровне. Так, нормативно-правовую 
базу, регулирующую рассматриваемый вопрос составляет Конституция Российской Федерации, ряд 
федеральных законов, приказов ФТС России и прилагаемых к ним инструкций, приказов Мин-
здравсоцразвития России и иных подзаконных актов. 

Изучая более детально позиции ранее указанного Федерального закона, можно сделать вывод о 
том, что перечень сведений, из которых формируется государственная тайна, содержит достаточно 
общие положения, что дает возможность таможенным органам РФ самостоятельно формулировать 
список составляющей государственную тайну информации в рамках положений законодательства. 

Для обеспечения защиты государственной тайны в таможенных органах был создан специализи-
рованный орган – Совет по информационной безопасности таможенных органов Российской Федера-
ции, являющийся «постоянно действующим внештатным органом ФТС России по проведению государ-
ственной политики в области обеспечения информационной безопасности, в том числе защиты сведе-
ний, составляющих государственную тайну, в таможенных органах Российской Федерации и в органи-
зациях, находящихся в ведении ФТС России, по рассмотрению и выполнению программ создания и 
совершенствования системы информационной безопасности таможенных органов и по выработке еди-
ной технической политики в области защиты информации в Единой автоматизированной информаци-
онной системе таможенных органов, а также выполняет функции ведомственной постоянно действую-
щей технической комиссии ФТС России по защите государственной тайны» [2]. 

Указанный орган играет важнейшую роль в процессе защиты государственной тайны в таможен-
ных органах РФ, поскольку его задачи составляют: осуществление управления установленной систе-
мой защиты информации, составляющей государственную тайну; изучение полученных данных о воз-
можном незаконном распространении указанных сведений в результате нарушения установленных за-
претов; выполнение действий по проведению экспертиз в отношении материалов, которые предназна-
чены для открытого опубликования и, соответственно, ознакомления с ними граждан, и т.д. 

Следует отметить, что рассматриваемый совещательный орган действует в рамках Главного 
управления информационными технологиями в таможенных органах РФ, поскольку именно последнее 
обеспечивает его деятельность и выполняет ряд иных функций, направленных на защиту государ-
ственной тайны. 

Очевидно, что таможенные органы РФ обладают необходимым аппаратом управления и защиты 
сведений, которые составляют государственную тайну, что позволяет им обеспечить максимальную 
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конфиденциальность данной информации, но даже в этом случае существуют определенные проблемы. 
Так, и ранее указанный Федеральный закон, и Инструкция о порядке допуска к государственной 

тайне сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, работников таможенных 
органов и граждан Российской Федерации, принимаемых на службу (работу) в таможенные органы [3] 
устанавливают целый ряд требований, которым должно соответствовать лицо, претендующее  на полу-
чение доступа к государственной тайне в таможенных органах РФ, а именно: дееспособность; отсут-
ствие статуса обвиняемого, а также судимости за конкретные виды преступлений; отсутствие медицин-
ских противопоказаний; отсутствие статуса лица, постоянно проживающего за пределами РФ, а также 
отсутствие данного статуса у его близких родственников; необнаружение действий, совершаемых про-
веряемым лицом, которые создают какую-либо угрозу безопасности РФ; прохождение всех необходи-
мых проверок, а также заявление достоверных сведений при заполнении анкеты. 

Уже на этапе анализа установленных требований возникает вопрос о наличии необходимых зна-
ний в данной сфере у лиц, претендующих на получение доступа к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, ведь нормативные правовые акты не выделяют в качестве отдельного требования по-
добного рода осведомленность. 

Думается, данное упущение законодателя является острой проблемой, существующей в настоя-
щее время в сфере информационных технологий таможенных органов РФ. Поскольку зачастую долж-
ностные лица и специалисты, имеющие доступ к государственной тайне, не обладают достаточными 
знаниями, касающимися ее защиты, а это, в свою очередь, может привести к необратимым послед-
ствиям в виде невольного разглашения засекреченной информации. 

Так, по статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации [4] в первом полугодии 2020 года за разглашение государственной тайны к уголовной ответ-
ственности было привлечено 18 человек, дела по которым остаются засекреченными. 

Таким образом, для решения данной проблемы необходимо создание, возможно, специализиро-
ванного учебного заведения, по результатам обучения в котором лица будут обладать полными и до-
статочными знаниями в сфере защиты государственной тайны, другим вариантом служит выделение в 
рамках отдельных факультетов в учебных заведениях высшего образования специального направле-
ния подготовки учащихся. Думается, в этом случае, возможно будет избежание невольного разглаше-
ния государственной тайны лицами, имеющими к ней доступ в таможенных органах РФ, ведь рассмат-
риваемые сведения являются важнейшей составляющей обороны, безопасности и политики РФ. 
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Исходя как из общей теории права, так и законодательной практики, можно смело отметить, что 

такие понятия как «контроль» и «надзор» обладают достаточной популярностью в сфере их примене-
ния, однако по сей день не существует четкого закрепления критериев их разграничения. Данная про-
блема нуждается в исследовании, так как, допустим, в некоторых нормативно-правовых актах данные 
категории рассматриваются без какого-либо разграничения, равнозначно либо же они фигурируют в 
связке, без пояснений их сущности и содержания. Именно поэтому рассматриваемый вопрос имеет 
особую актуальность. привлекало и привлекает внимание многих правоведов.  

Прежде чем переходить к самой процедуре соотношения исследуемых понятий и последующего 
разграничения их, в первую очередь, необходимо обратиться к определению рассматриваемых дефи-
ниций, поскольку без соблюдения строгого толкования, представляется сложным данные категории 
соотнести и разграничить.    

Итак, понятие «контроль» («contrôle») родом из Франции, что означает список, который ведется в 
двух экземплярах. Что особенного в данном понятии? Так это то, что второй экземпляр используется с 
целью проверки первого, отсюда и пошло назначение контроля, которое проявляется по настоящее 
время. На основе анализа различных точек зрения, под административным контролем следует пони-
мать, прежде всего, правовой способ обеспечения законности и дисциплины, содержащей в себе три 
главных элемента: 

1. Проверку выполнения как законов, так и иных нормативно-правовых актов органами адми-
нистративных правоотношений.  

2. Проверку самой реализации выполнения закона, иного правового предписания, то есть 
оценка методов, средств, посредством которых выполняются нормативно-правовые предписания.  
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3. Принятие мер в процессе контроля. При выявлении недостатков – для устранения их, в слу-
чае отсутствия – меры для поощрения и т.д.  

Что касается определения «надзора», то и в данном случае нет четкой регламентации, что не 
есть хорошо, по мнению многих ученых. Опять же по рассматриваемому вопросу нет единого мнения, 
поэтому данная категория будет толковаться на основе различных позиций. Надзор – это та форма 
деятельности уполномоченных органов, выражающаяся в совершении юридически значимых действий 
в пределах своей компетенции, по разрешению вопросов, возникающих в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением законов со стороны субъектов административных правоотношений в це-
лях обеспечения, первым делом, законности и правопорядка, а также предупреждения и пресечения 
совершение последующих правонарушений. 3 

Сравнивая выше представленные понятия, может показаться, что они абсолютно равноценны и 
идентичны, однако это не есть так. В юридической литературе существует множество подходов к раз-
граничению данных институтов. И можно сказать, что ученые разделились на два лагеря: первый – 
надзор и контроль соотносятся, как часть и целое, в котором надзор рассматривают в качестве вида 
контроля; второй - что контроль и надзор являются самостоятельными видами деятельности органов 
управления.  

Разграничение понятий «контроль» и «надзор» в административном праве состоит в следующем:  
1. Они различаются по содержанию, в данный критерий входят: отношение того или иного ин-

ститута к своему предмету, также сам предмет деятельности и границы осуществления деятельности. 
В данном случае, надзор всегда осуществляется вне системы объектов, контроль же, наоборот, может 
происходить и внутри системы. Касательно предмета, то в надзоре может быть и деятельность самих 
контролирующих органов, обратное же исключено.  

2. Контроль и административный надзор различаются по объему полномочий. Контрольные 
полномочия связаны с оперативно-хозяйственной, конкретной производственной деятельности подкон-
трольного объекта. Органы административного надзора, в какой-то степени ограничиваются контролем, 
они осуществляют свою деятельность в рамках проверки соблюдения определенных норм, выявлении 
и пресечении правонарушений и т.п. 

3. Административный надзор и контроль различаются по кругу субъектов, осуществляющие ту 
или иную деятельность.   

4. Административный надзор и контроль реализуются в различных организационных и право-
вых формах.  

5. Но и также административный надзор и контроль различаются по самому пути реализации 
деятельности, иными словами, различаются методами, средствами в реализации своих задач.  

Несмотря на все свое сходство и различие, административный надзор и контроль являются 
неотъемлемыми институтами в сфере обеспечения законности, правопорядка и дисциплины. Из всего 
выше изложенного стоит отметить один огромный минус, заключающийся в том, что очевидна необхо-
димость систематизации данных категорий и, прежде всего, четкой регламентации и законодательного 
закрепления разграничения анализируемых понятий. Все-таки в последующем необходимо отказаться 
от сопоставления данных терминов как части и целого в функциональном аспекте, и рассматривать 
исключительно, как две самостоятельные деятельности.  
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Регулирование общественных отношений в современном государстве осуществляется за счет 

законодательного закрепления и применения многих институтов, среди которых большое значение 
имеет институт юридической ответственности. Законодательством Российской Федерации (Далее – 
РФ) предусмотрены следующие виды юридической ответственности: дисциплинарная, административ-
ная, гражданско – правовая и уголовная. Административная ответственность наряду с общими чертами 
юридической ответственности имеет свои отличительные признаки.  

Актуальность темы определяется более широким спектром применения административной ответ-
ственности в повседневной жизни гражданина и правоохранительных органов, нежели уголовной ответ-
ственности. Учитывая тот факт, что применение в качестве санкции административной ответственности 
охватывает весьма широкий круг правоотношений, возникающих между гражданами, юридическими ли-
цами и государственными органами, то нельзя не отметить важности данного вопроса и его всеобъем-
лющего характера. Законодательство об административных правонарушениях состоит из Кодекса об ад-
министративных нарушениях РФ от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 
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16.10.2020)4 (Далее – КоАП РФ) и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ. Задачами 
вышеназванного законодательства являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражда-
нина, охрана здоровья граждан, санитарно – эпидемиологического благополучия населения и др5.  

Когда то или иное лицо совершает административное правонарушение, оно должно нести ответ-
ственность в соответствии с законом, который действовал в момент времени совершения этого право-
нарушения.  

В ныне действующем КоАП РФ понятие административного правонарушения формулируется 
следующим образом: «Административным правонарушением признается противоправное, виновное 
действие(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или зако-
нами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответ-
ственность»6. Следовательно, субъектом административного правонарушения является физическое 
или юридическое лицо. 

Действующим административным законодательством предусмотрены специфические особенно-
сти привлечения лица к административной ответственности. В частности, нормами КоАП РФ устанав-
ливаются возможность привлечения к административной ответственности юридических лиц. 

Понятие юридического лица закреплено Гражданским кодексом Российской Федерации: части 
первая, вторая, третья, четвёртая от 30 ноября 1994 года(ред. от 31.07.2020)  и определяется как «ор-
ганизация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ-
ленное имущество, способная отвечать этим имуществом по обязательствам, а также имеющая воз-
можность приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде»7. В дополнение к этому, юридические лица должны иметь 
самостоятельный баланс или смету. 

В законодательстве существует особенность, а именно, привлечь к административной ответ-
ственности можно не всех.  То есть не каждая организация, может являться субъектом административ-
ной ответственности. Не могут привлекаться на равных условиях организации, которые не имеют ста-
тус юридического лица. Это общественные объединения, филиалы. Так же существуют юридические 
лица, которые не занимаются хозяйственной деятельностью, но они могут привлекаться к администра-
тивной ответственности, к примеру: региональные учреждения, политические партии, организации яв-
ляющиеся саморегулируемыми и т.д.  

Следовательно, к административной ответственности может привлекаться совершенно, любая 
организация, имеющая статус юридического лица и при этом не занимающаяся хозяйственной или 
иной деятельностью.  

Хотелось бы упомянуть, чтобы привлечь ту или иную организацию к административной ответ-
ственности необходимо существование специальных признаков вины. Несомненно, они будут отли-
чаться от вины физического лица. Привлекая юридическое лицо, в вине мы не найдем понятие крайней 
необходимости и невменяемости.  

Административное законодательство определяет особые положения, которые касаются юриди-
ческих лиц, которые являются полноценными субъектами административной ответственности. При 
назначении того или иного административного наказания юридическому лицу, не освобождается от ад-
министративной ответственности физическое лицо, виновное в содеянном им правонарушении. Анало-
гично, когда привлекается к той или иной ответственности физическое лицо, не будет освобождаться 
за содеянное юридическое лицо.  

Нормы об административной ответственности юридических лиц кодифицированы в КоАП РФ с 
учетом особенностей процессуального положения юридических лиц как субъектов административной 
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5 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // 
Российская газета. № 256. 31.12.2001.  Ст. 1.2. 
6 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // 
Российская газета. № 256. 31.12.2001. Ст. 2.1. 
7 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья, четвёртая (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. 
№32. ст.3301; 1996. № 5. ст. 410; 2001. №49. ст.4552; 2006. №52. (часть I) ст. 5496. Ст. 48. 
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ответственности. Например, при слиянии юридических лиц, при их присоединении, при разделении, а 
также при преобразовании одного юридического лица в другое административную ответственность 
несут соответственно вновь возникшее лицо, присоединившее лицо, лицо, к которому перешли права и 
обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которым было совершено правонару-
шение, а также вновь возникшее лицо. При этом, осведомленность лица о факте административного 
правонарушения до завершения соответствующей реорганизации не имеет значения при его привле-
чении к административной ответственности8. Говоря о видах наказаний применяемым к юридическим 
лицах, хотелось бы выделить основные: приостановка деятельности, штраф, предупреждение, кон-
фискация. Самым распространенным наказанием является, конечно же, штраф.  

Таким образом, существование административной ответственности как таковой призвано побуж-
дать субъекты права к соблюдению и уважительному отношению к закону, а также способствовать пре-
дупреждению совершения новых правонарушений. В основе причин применения данного вида ответ-
ственности, как и любого другого, лежит не причинение материальных нравственных страданий правона-
рушителю, а своеобразная перестройка личности путем морального воздействия на субъект правоотно-
шения, предотвращающая его противоправное поведение. С течением времени, государство, как и об-
щество, начнет усовершенствоваться в своих взаимосвязях, поэтому необходимо будет уточнять и раз-
вивать данную сферу, с приходом века цифровых технологий это стало как никогда важно. Для повыше-
ния качества мониторинга за деятельностью юридических лиц, и привлечение их к административной 
ответственности, следует максимально подвергнуть цифровизации данную деятельность.  
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Согласно Концепции демографической политики России до 2025 года в стране с конца XX века 

отмечен рост рождаемости, но ее уровень пока недостаточен для нормального воспроизводства насе-
ления [1]. С января по июль 2020 года естественная убыль населения — превышение смертности над 
рождаемостью — была равна приблизительно 316 тыс. человек, что уже превышает уровень за весь 
2019 год [2]. По мнению медиков, суррогатное материнство выступает наиболее результативным спо-
собом решения проблем мужчин и женщин, страдающих от проблем бесплодия [3].  

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», содер-
жится дефиниция, которая [4] определяет суррогатное материнство как «рождение и вынашивание ре-
бенка на основе договора суррогатной матери и потенциальными родителями». В Постановлении Пле-
нума Верховного Суда от 16.05.2017 г. № 16 дано аналогичное определение данному термину [5].  
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Но специализированного нормативного источника на настоящий момент нет, поэтому нужно ис-
пользовать общие нормы других актов. Таким образом, мы можем говорить о несовершенстве существу-
ющего законодательства, которое не может регулировать рассматриваемый нами вопрос в полной мере.  

Семейный кодекс РФ устанавливает порядок получения генетическими родителями свидетельства 
о рождении ребенка. Однако существуют пробелы в данной сфере, так, на практике часто родителям от-
казывают в материнстве и отцовстве, а также возможен отказ суррогатной матери от передачи ребенка.  

Можно отметить, что данное правило ограничивает интересы генетических родителей и наруша-
ет право ребенка знать своих родителей. А также в соответствии ст. 31 Семейного кодекса РФ все во-
просы, так или иначе касающиеся материнства и отцовства, воспитания и образования детей, а также 
другие подобные этим семейные вопросы рассматриваются супругами сообща на основе принципа ра-
венства, что тоже говорит о необходимости изменения существующей нормы. 

1 января 2021 года вступит в силу новый Приказ, заменив старый Приказ Министерства здраво-
охранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н [6]. Сейчас суррогатное материнство – это процесс, кото-
рый заключается в вынашивании и рождении ребенка по договору, который заключается между жен-
щиной, которая выносила ребенка, и супружеской парой, чей генетический материал был использован 
для этого. На основании этого приказа женщины могут не участвовать в выращивании эмбриона, если 
сперма ее партнера не донорская.  

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с мнением, что только граждане России имели бы 
право пользоваться услугами суррогатных матерей-россиянок. «В законе должно быть закреплено, что 
суррогатное материнство допускается только по жизненным показателям и только гражданам РФ» [7]. 

Весной 2020 года Российская ассоциация репродукции человека выступила против запрета сур-
рогатного материнства для иностранцев, посчитав дискриминационным. Медицинскую помощь в Рос-
сии могут получить все на равных началах, а этот доступ должен регламентироваться медицинскими 
показаниями [8]. Применение вспомогательных репродуктивных технологий отражено в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Минздравом было предложено исключить суррогатное материнство из спектра услуг, которые 
предоставляются частными клиниками, — в ведомстве уверены, что заниматься этим можно только в 
государственных медучреждениях. Однако в индустрии выступили резко против этой идеи, поясняя 
тем, что это приведет к монополии и коррупции. Инициатива Минздрава пока не воплотилась в приказ. 
За невыполнение требований будет применяться как минимум административная ответственность за 
оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодатель-
ством Российской Федерации требований по ст. 14.4 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях [9] [10]. 

Таким образом, законодательство в рассмотренной нами сфере не совершенно, что указывает 
на острую необходимость создания закона, в котором бы были детально прописаны и урегулированы 
вопросы отказа суррогатной матери от передачи ребенка, суррогатного материнства в интересах ино-
странцев, отказа в материнстве и отцовстве, предоставления данной услуги исключительно государ-
ственными медицинскими учреждениями, так как в этой сфере на практике возникает множество пра-
вовых проблем. 
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Изменения и особенности судебной защиты прав предпринимателей, которые принес нам 2020 

год, в условиях пандемии COVID-19, наблюдают все практикующие юристы, участвующие в делах по 
спорам, рассматриваемым арбитражными судами. Одной из таких новелл является участие в судеб-
ном заседании представителей сторон путем проведения онлайн-заседаний. 

Пандемия во многом ускорила процесс реализации технических возможностей, профессиональ-
ным сообществом приветствуется развитие онлайн Правосудия в данном направлении по многим ас-
пектам. Прежде всего, это удобно, практично, экономично и современно. Положительных сторон реа-
лизации данного проекта множество. 

Следует отметить эффективность, полезность и перспективу развития использования таких ин-
струментов, как подача документов и доказательств в арбитражный суд в форме электронного доку-
мента и ознакомление с материалами арбитражного дела онлайн.  

В рамках исследования мы остановимся на участии в судебном онлайн-заседании и рассмотрим 
положительные и отрицательные моменты, возникшие в практике применения данного инструмента. 

По мнению коллег, практикующих юристов, которое мы разделяем, проведение онлайн-
заседаний, с учетом нормы ч. 6 ст. 13 АПК РФ, близко к регулированию положениями статей 153 - 153.1 
и 154 АПК РФ. Тем не менее, на сегодняшний день порядок и процедура организации онлайн-
заседаний прямо не закреплены в АПК РФ. 

В соответствии с положениями пункта 5 постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821 (с изменениями, 
внесенными постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Со-
вета судей Российской Федерации от 29.04.2020 № 822) суды при наличии технической возможности 
вправе провести судебное заседание с использованием системы видеоконференц-связи и (или) систе-
мы веб-конференции. Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники су-
допроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов до-
кументов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия. 
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ВКС (видео-конференц связь) и онлайн-заседание, два, казалось бы таких схожих механизма, 
тем не менее, технически, существенно, отличаются друг от друга. Например, набором технических 
средств, оборудованием переговорных комнат и конференц-залов, программным обеспечением. 

В этом году, профессиональное сообщество наблюдало, что Верховный суд Российской Федера-
ции первым в нашей стране решил провести онлайн заседание 21 апреля 2020 года. Именно таким об-
разом проходил процесс по делу № 60-КГ20-2. Рассмотрение спора продолжалось чуть меньше часа, а 
само заседание было опубликовано на канале в YouTube. 

Дело рассматривала коллегия ВС по гражданским спорам: судьи Александр Кликушин, Юрий 
Москаленко и Татьяна Назаренко. 

Тройка судей в медицинских масках – в зале заседаний на Поварской, стороны – у себя дома (в 
разных городах России и часовых поясах). 

Вслед за Верховным судом РФ, массово началась организация и проведение онлайн-заседаний 
в арбитражных судах. 

Принимая непосредственное участие в онлайн-заседаниях, учитывая практику участия в рас-
смотрении споров, можно отметить отсутствие некоторого единообразия реализации судами отдель-
ных правил и технических требований к организации и проведению онлайн-заседаний. Рассмотрим не-
сколько аспектов данной проблемы. 

Во многих арбитражных судах были утверждены регламенты или порядки. Например, приказом 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2020 года № 86-о был утвержден Поря-
док организации и проведения судебного онлайн-заседания в Семнадцатом арбитражном апелляцион-
ном суде с использованием сервисов «Электронное правосудие». 

Протоколом заседания президиума Арбитражного суда Уральского округа от 15 мая 2020 г. № 12, 
утвержден Регламент организации участия в судебном заседании Арбитражного суда Уральского окру-
га с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных 
дел» (онлайн-заседания). 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд разместил на своем официальном интернет 
портале Порядок направления ходатайства об участии в судебном онлайн-заседании, и требования к 
используемому оборудованию. 

Многие арбитражные суды еще не приняли и не утвердили регламент или порядок об организа-
ции и участии в судебном онлайн-заседании. 

Крайне часто, поданные ходатайства, заявления об участии в онлайн-заседании судьями откло-
няются с указание следующих причин: либо ходатайство подано не заблаговременно, либо отсутствует 
техническая возможность. 

Именно эти два острых вопроса остаются открытыми на сегодняшний день. 
Что понимают суды под термином «заблаговременно»? Если следовать положениям статьи 190 

Гражданского кодекса Российской Федерации, то закон предписывает нам определять сроки следую-
щим образом: календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, ме-
сяцами, неделями, днями или часами. Так, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в своем 
порядке предусмотрел, что если ходатайство заявлено менее, чем за 3 рабочих дня до даты судебного 
заседания, то оно будет отклонено. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем порядке 
предусмотрел, что для участия в судебном онлайн-заседании лицо, участвующее в деле, либо его 
представитель, обязаны подать ходатайство не позднее 10 рабочих дней до даты судебного заседа-
ния, на которую назначено рассмотрение апелляционной жалобы. 

Арбитражный суд Уральского округа в своем регламенте изложил следующие правила «Судья 
может отклонить первичный документ «Ходатайство об участии в онлайн - заседании» в случаях по-
ступления ходатайства не заблаговременно или в день судебного заседания», при этом, какой либо 
иной срок в самом регламенте отсутствует. 

Суд по интеллектуальным правам разработал регламент от 30.04.2020 и опубликовал на своем 
официальном интернет портале информацию об этом. В данном регламенте, Суд по интеллектуаль-
ным правам закрепил следующий порядок: «Для участия в судебном онлайн-заседании представите-
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лем лица, участвующего в деле, посредством заполнения электронной формы в информационной си-
стеме «Мой арбитр» подается в арбитражный суд ходатайство об участии в онлайн-заседании». Если 
заседание было назначено ранее, ходатайство должно быть подано не позднее 15:00 рабочего дня, 
предшествующего дню ранее назначенного судебного заседания». 

Итак, с термином «заблаговременно» несколько разобрались, из чего становится понятным, в 
каждом конкретном суде, прежде всего, требуется изучить положение или регламент, если таковой 
имеется, и ходатайство подавать в сроки, ими предусмотренные. 

Теперь рассмотрим основание для отклонения ходатайств по причине «нет технической возмож-
ности». 

В вопросах описания технических возможностей, на наш взгляд, самым «продвинутым» оказался 
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Принятый в этом суде порядок прямо указывает 
следующие технические требования: «Для передачи в судебном онлайн-заседании изображения и зву-
ка надлежащего качества лицам, участвующим в деле, необходимо следующее. Использовать стацио-
нарный компьютер или ноутбук. Использовать в заседании гарнитуру. Поместить сотовый телефон на 
расстоянии не менее 1 метра от компьютера или ноутбука. Заблаговременно протестировать свой ка-
нал связи с помощью любого онлайн-ресурса (например, https://2ip.ru/speed/, https://www.speedtest.net/) 
для определения пропускной способности канала. В случае, если скорость меньше20 Мбит/с обратить-
ся к специалисту. Открыть следующие ip-адреса и порты: 185.10.60.70; 185.10.60.92; 185.10.60.91; 
84.201.184.28; 84.201.140.29tcp 443udp 10000 согласно инструкции (https://my.arbitr.ru/#help/4/55)». 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем порядке изложил требования более ла-
конично «Перед началом заседания участник должен авторизоваться в информационной системе КАД 
по учетной записи, с которой подано ходатайство, и перейти в карточку дела. На вкладке «Онлайн-
заседания» можно ознакомиться с инструкцией по настройке онлайн-заседания (см. раздел Инструкция 
по настройке онлайн-заседания)». 

К примеру, Суд по интеллектуальным правам пунктом 10 регламента, предусмотрел следующий 
порядок «В назначенное время пользователи, одобренные для участия в судебном онлайн-заседании, 
заходят на вкладку «Онлайн-заседания» в соответствующей карточке дела в информационной системе 
«Картотека арбитражных дел». Для участия в заседании они должны быть авторизованы под теми учет-
ными записями в единой системе идентификации и аутентификации, под которыми были поданы соот-
ветствующие ходатайства. Другим пользователям информационной системы «Картотека арбитражных 
дел» модуль для проведения заседаний в режиме онлайн-заседания на этой вкладке доступен не будет». 

Портал Право.RU в своей новостной ленте от 08 июня 2020 года сообщил, что онлайн-заседания 
доступны в 82 арбитражных судах. К моменту написания данной статьи, согласно справке, опублико-
ванной порталом my.arbitr.ru, онлайн-заседания доступны в 97 судах и приведен полных их перечень. 

Следовательно, если ходатайство об участии в онлайн-заседании подано в соответствующие 
сроки, но отклонено судом по причине отсутствия технической возможности, можно предположить, что 
эти причины могут быть вызваны какими-либо иными обстоятельствами, как например технические 
неполадки оператора предоставляющего услуги сети интернет, или отсутствие электричества ввиду 
аварии на линии и т.д. 

Из приведенных порядков становится очевидно, что в настоящее время отсутствует единообразие 
требований по организации онлайн-заседаний и в частности требований по срокам подачи ходатайств, 
заявлений об участии в онлайн-заседании, а зачастую, в некоторых арбитражах такой порядок или ре-
гламент вовсе отсутствует, равно как и отсутствуют четко определенные и законодательно закрепленные 
технические требования и возможности для организации, проведения и участия в онлайн-заседании. 

Как видится, положительное в данном вопросе есть – развитие новых инструментов и их инте-
грация в систему правосудия. Безусловно, цифровизация врывается в нашу повседневную жизнь, в том 
числе, и в повседневные реалии рядовых юристов, и живой пример тому – электронное правосудие. 
Все мы понимаем, что за этим будущее. 

Вместе с тем, новая система имеет некоторые недоработки, что, по нашему мнению, отрица-
тельно сказывается на правах предпринимателей, чьи интересы защищаются в арбитражных судах, и 
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которые по тем или иным причинам не могут получить доступ к правосудию ввиду того, что их ходатай-
ство на участие в онлайн-заседании было отклонено. 

Равное право на доступ к правосудию означает, что каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод, что закреплено в ст. 46 Конституции РФ. Доступ к правосудию означает не только обра-
щение в судебные органы, но и непосредственное участие в судебных заседаниях, предоставление 
доказательств и устных пояснений. Если сторона изъявила желание, но не была допущена к участию в 
онлайн-заседании, и суд постановил решение без ее участия, в таком случае, имеет место прямое 
нарушение положений статьи 46 Конституции РФ и прямо ущемляются права предпринимателя. 

Рассмотренная тема, безусловно, требует проработки и законодательной инициативы по внесе-
нию соответствующих поправок и дополнений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в целях исключения неоднозначности подходов к применению и использованию инструментов 
электронного правосудия. 

Хотелось бы, чтоб в недалеком будущем, приведенный набор функций был реализован и в судах 
общей юрисдикции, но это уже иная тема. 
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О справедливости люди заговорили ещё в древности, каждый философ, политолог, юрист, задава-

лись вопросом: «Что такое справедливость и как ее реализовать?». И по сей день этот вопрос не потерял 
свою актуальность. Само по себе понятие справедливости — это основополагающая категория в право-
сознании. А уровень этого правосознания отражается в качестве закрепления в нормативных актах.  

Суть понятия справедливости рассматривается во многих научных работах. Так, Д.А. Фурсов и 
И.В. Харламова в Теории правосудия в кратком трехтомном изложении по гражданским делам указы-
вают определенные компоненты, такие как: равноправие и состязательность при рассмотрении дела; 
возможность и правила обжалования судебного решения; категорическое отрицание существования 
привилегий при гражданском судопроизводстве [3, C. 105]. А вот преподаватель кафедры международ-
ного права Ю.В. Самович в своих работах указывает на необходимость изменчивости требований к по-
нятию справедливости от таких факторов как обстоятельство конкретного дела, характера спора и т. д., 
тем самым показывая противоположную позицию большинству других авторов [2, C. 253] Но если его 
рассуждения верны, то разве можно ли будет тогда говорить о единой справедливости для всех, если 
единого понятия «справедливости» не будет.   

А вот в «Правовой справедливости судебной власти: теоретико-правовой аспект» П.М. Морхат, 
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наоборот, подчеркивает необходимость точного и четкого понятия справедливости [1, C. 5-7]. Аргумен-
тирует автор это тем, что в судопроизводственных отношениях есть стороны государства — суд; и 
необходимо урегулировать их действия на общих основаниях для всех, чтобы правоприменительную 
практику можно было назвать справедливой. Эта точка зрения наиболее распространена и логична. 

Сам по себе гражданский процесс основывается на таких нормативно-правовых актах как: основ-
ной закон нашей страны — Конституция РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральный 
Конституционный Закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и иных 
законах, регулирующие судебную систему в Российской Федерации. Кроме этого, стоит отметить, что 
международные нормы, принципы и стандарты, тоже влияют на гражданское судопроизводство в РФ.   

Так стоит отметить, что Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод  в 
статье 6 закрепляется право на справедливое судебное разбирательство [4]. А именно - на справедли-
вое, публичное разбирательство дела, на разумный срок его рассмотрения, на беспристрастный и не-
зависимый суд основывающий свое решение в рамках действующего закона. Эта статья раскрывает 
понятие справедливости, на которое можно опираться при рассмотрении дел о нарушении процессу-
альных норм. Что было бы хорошо сделать и в законодательстве нашей страны.  

Принцип справедливости закреплен в Конституции РФ как общий. То есть нет конкретной нормы, 
которая бы содержала его в себе. Это говорит о возможности неоднозначного его толкования.  

Однако, например, в тексте присяги судьи, назначаемого на должность в соответствии со статьей 
8 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» [5], закреплена обя-
занность судьи быть справедливым: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справед-
ливым, как велят мне долг судьи и моя совесть». 

Отсюда можно сделать вывод о том, что ни в Конституции РФ, ни в федеральном законодатель-
стве нет закрепленного принципа справедливости. Однако, в некоторых Федеральных законах принцип 
справедливости упоминается. В этом и содержится проблема, ведь если нет разъяснения, то может 
возникнуть много трактовок, а в гражданском судопроизводстве нельзя допускать такого. 

Если говорить конкретно, то законодатель должен закрепить и раскрыть принцип справедливости 
в Гражданском процессуальном Кодексе РФ. При трактовке принципа справедливости можно исходить 
из практики Верховного Суда, так как в Постановлениях Пленума используется понятие справедливо-
сти. Например, в Постановлении Пленума ВС РФ от 31.05.2007    №-27 «О практике рассмотрения су-
дами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов об-
щей юрисдикции к дисциплинарной ответственности» [6] неоднократно встречается словосочетание 
«справедливость судьи». 

Отсутствие точного закрепления в законе принципа справедливости может также привести к то-
му, что судьи могут недобросовестно выполнять свои обязанности, ведь абсолютно каждый принцип 
важен и имеет свои особенности. Например, в настоящее время на практике существуют случаи, когда 
судьи забывают о сроках давности, могут некомпетентно повести себя в момент судебного заседания 
или же ложно определить такие моменты, которые зависят только от судьи. Как пример: признание о 
злоупотреблении процессуальными правами — решается судьей, и в неправильном определении этого 
факта может заключаться несправедливость решения суда. 

Так, решением одного из городских судов были признаны действия как злоупотребление процес-
суальными правами просьба в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы. Суд посчитал, 
что заявитель знал о разбирательстве дела в суде, хотя подтверждений этому не было. На практике 
встречаются не мало решений судей о злоупотреблении процессуальными правами, которые в после-
дующем были признаны не законными.  

Все ошибки в процессуальной деятельности судей приводят к подрыву веры граждан в справед-
ливое правосудие. Согласно последнему опросу АНО «Независимый исследовательский Центр» [7] 
результаты были не очень позитивными. Так, идентичный опрос, проведенный в 2018 году, показал 
процент недоверия ниже на 20%, чем в 2020. По итогу опроса недоверие населения деятельностью 
судей в 2020 году составляет 70% от общего количества опрошенных.  
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Из всего вышесказанного, можно выявить следующие причины необходимости закрепления от-
дельной нормы права посвященной принципу справедливости в гражданском судопроизводстве. 

1) Международная позиция Российской Федерации. Если у нас будет конкретная норма с за-
креплением принципа справедливости, то это не создаст споров, а значит и не нужно будет разрешать 
дело в Европейском суде. 

2) Как и другие принципы, принцип справедливости имеет свои особенности, и чтобы не отож-
дествлять его с ними необходима отдельная норма права в нашем законодательстве. 

3) С закреплением принципа, появится ответственность за его нарушение - конкретная санк-
ция, которая может снизить или предотвратить возможность халатного отношение судей к процессу-
альным действиями. 

4) С закреплением принципа справедливости уровень доверия граждан в судебную систему 
возрастет, что повысит и уровень правосознание граждан.  

Как же можно этого достичь? Закрепить в отдельной статье принцип справедливости в главе 1 
наряду с другими принципами гражданского процессуального права, а также установить конкретную 
санкцию за его нарушение. Дать полное разъяснение этой статьи в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ.  
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Аннотация: для регламентации конституционного принципа, обеспечивающего право каждого челове-
ка на судебную защиту, закрепленного в ст. 46 Конституции РФ [1] и нашедшего свое отражение в ст. 3 
Гражданского процессуального кодекса, а также для обеспечения правильного и своевременного рас-
смотрения гражданских дел судами была установлена процедура заочного производства. 
В работе исследуется специфика и особенности заочного производства. Особое внимание уделяется 
проблемам, возникающим при множественности субъектов на стороне истца, сложностям при участии 
процессуальных истцов и некоторые другие вопросы. В статье проанализированы проблемы использо-
вания в судебном процессе заочного производства и рассмотрены перспективы его применения. 
Ключевые слова: гражданский процесс, гражданское судопроизводство, заочное производство, заоч-
ное решение, проблемы заочного производства. 
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За историю развития гражданского судопроизводства институт заочного производства зареко-

мендовал себя как эффективный способ защиты прав заинтересованных лиц. Плюсом заочного произ-
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водства является то, что оно способствует ускорению рассмотрения гражданских дел, побуждает от-
ветчика к активному и добросовестному участию в судебном процессе.  

Глава 22 ГПК РФ предоставляет право судам рассмотреть гражданское дело без участия ответчи-
ка, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об ува-
жительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие (ст.233 ГПК РФ) [2].  

Целью введения в гражданское процессуальное законодательство процедуры заочного производ-
ства послужило стремление исключить возможность намеренного затягивания гражданского процесса, 
не умаляя при этом процессуальных гарантий участников гражданского судопроизводства [3]. Безуслов-
но, данный институт права позволяет ускорить и упростить гражданский процесс, но, как показал прове-
денный нами анализ судебной практики, процедура заочного производства не лишена недостатков. 

Одной из особенностей заочного решения является возможность ответчика подать заявление в 
суд, вынесший данное решение, об его отмене в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого ре-
шения (ч.1 ст.237 ГПК РФ). Данная формулировка закона ущемляет права истца, так как в некоторых 
случаях невозможно получить уведомление о вручении решения ответчику, тогда решение длительное 
время не вступает в законную силу, а, следовательно, не может быть исполнено. Некоторые ученые 
предлагают решить данную проблему, внеся изменения в ч.1 ст. 237 ГПК РФ, связав начало течение 
семидневного срока с моментом надлежащего направления копии заочного решения ответчику, а не со 
дня её вручения ему [4].  

Согласно ст. 233 ГПК РФ рассмотрение гражданского дела посредством заочного производства 
допустимо только при неявки без уважительных причин ответчика, надлежащим образом извещенного 
о месте и времени судебного заседания. Данная норма, по мнению И.В. Уткиной, нарушает принцип 
процессуального равенства сторон гражданского судопроизводства [5]. Считается, что при одинаковых 
обязанностях сторон санкции за их неисполнение также должны быть одинаковыми. В этой связи, ос-
новываясь на зарубежном опыте, было бы целесообразно закрепить в ГПК РФ возможность проведе-
ния заочного производства не только в отсутствии ответчика, но и в отсутствии истца, надлежащим об-
разом извещенного о времени и месте судебного заседания, и не явившегося без уважительных при-
чин. Данная норма обеспечила бы право добросовестного ответчика на своевременное и правильное 
рассмотрение дела.  

Нерешенным остаётся вопрос, касающийся возможности проведения заочного производства при 
множественности истцов, в тех случаях, когда один из истцов не согласен на рассмотрение гражданского 
дела посредством данной процедуры. Часть 3 ст.233 ГПК РФ гласит, что согласие истца является обяза-
тельным основанием для перевода дела в заочное производство. Проанализировав судебную практику, 
можно прийти к выводу, что не является редкостью ситуация, когда один из соистцов не согласен на рас-
смотрение дела в порядке заочного производства. В таких случаях суд не может вынести определение о 
рассмотрении дела в порядке заочного производства, нарушая тем самым право истца, изъявившего же-
лание на рассмотрение дела в таком порядке, на своевременное рассмотрение дела. Отдельные ученые 
предлагают разрешать сложившуюся ситуацию посредством отложения судебного разбирательства. При 
повторной неявки ответчика без уважительных причин, разрешать ситуацию стоит, исходя из видов со-
участия истцов. При необходимом соучастии - рассмотреть дело и вынести решение в обычном порядке, 
а при факультативном - выделить один или несколько исков в отдельное производство и отложить их 
рассмотрение, а требование истца, не возражающего против заочного производства, рассмотреть. 

В заключении стоит отметить, что, несмотря на эффективную судебную практику проведения судеб-
ного разбирательства посредством заочного производства, нельзя отрицать, что нормы главы 22 ГПК РФ 
требуют доработки и устранения процессуальных пробелов в целях их более эффективного применения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы и проблемы применения института медиа-
ции, как примирительной процедуры в гражданском судопроизводстве, в том числе обращается внима-
ние на использование онлайн-медиации в период Пандемии Covid-19. Также помимо проблем, предло-
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В настоящее время введение прогрессивных способов разрешения конфликтов является зако-

номерной тенденцией, позволяющей получить результат, который устроит всех участников правового 
спора. Как известно, одним из альтернативных способов урегулирования правовых конфликтов являет-
ся медиация. По мнению многих ученых, формирование практики медиации в России и странах Европы 
сегодня происходит настолько стремительно и динамично, что просто невозможно отследить постоян-
но увеличивающееся число публикаций по этой тематике. Современные юристы, которые имеют про-
фессиональную подготовку, прибегают к медиативным технологиям для разрешения конфликта. Одна-
ко на данный момент возникают некие трудности с применением института медиации в Российской Фе-
дерации.  

В России институт медиации появился после вступления ФЗ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1]. 
Медиация – это процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные 
переговоры с участием третьей нейтральной стороны – медиатора (посредника) с целью достижения 
взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную ситуацию. Деятельность по-
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средников может осуществляется на профессиональной и на непрофессиональной основе. К обеим 
категориям применяются как возрастные, так и квалификационные требования.  

Эффективность применения медиации уже не раз подтверждалась как зарубежными, так и оте-
чественными практиками, учеными, а также и судейским сообществом. Данная процедура не только 
предоставляет альтернативные механизмы защиты нарушенных прав, но и, как показывает практика, 
позволяет понизить нагрузку на суды. Институт медиации может применятся при разрешении конфлик-
тов в таких сферах как здравоохранение, образование, а также при разрешении трудовых, экономиче-
ских споров и пр. Особенно востребованной считается семейная медиация. 

В связи с введением ограничительных мер на территории Российской Федерации во время пан-
демии COVID-19, стало актуальным проведение процедуры медиации в онлайн режиме.  Благодаря 
наличию онлайн-платформ возможно создать «виртуальную отдельную комнату» для каждой из сторон 
или «виртуальную совместную комнату», где могут проводиться встречи с представителями обеих сто-
рон. Это позволяет медиатору проводить совместные онлайн встречи одновременно со всеми участни-
кам конфликта, так и по отдельности с каждым. 

Преимущество онлайн-посредничества заключается в том, что сторонам конфликта нет необхо-
димости отрываться от обычных дел и приезжать в офис медиатора или суд. Участники спора могут 
параллельно заниматься своими привычными делами, в то время как медиатор ведет переговоры. 

Онлайн-медиация может быть организована быстрее, поскольку люди обычно имеют виртуаль-
ную доступность, учитывая ограничения на поездки в период пандемии COVID-19. В частности, когда в 
урегулировании спора путем проведения медиации участвуют несколько лиц, согласование даты и ме-
ста, подходящих для всех участников конфликта, при проведении процедуры онлайн может значитель-
но сэкономить время. 

Кроме того, проводимая онлайн процедура медиации, помогает снизить напряжение, поскольку 
стороны могут находиться в привычной для себя обстановке. Это безусловно будет полезно в тех слу-
чаях, когда очная конфронтация может усилить конфликт [2]. 

За многие годы практики в странах с более развитой экономикой медиация зарекомендовала се-
бя как эффективное средство разрешения различных споров между людьми.  

Стоит отметить следующие преимущества медиации как способа разрешения конфликтов:  

 оперативность в разрешении споров, по сравнению с судебным разбирательством;  

 медиация территориально не привязана к судам и может проводиться в любом удобном месте;  

 стороны могут выбирать специалиста из необходимой для проведения процедуры медиации 
области (экономист, психолог и т.д.); [3, C.61] 

 процедура медиации является конфиденциальной, все сведения о самой процедуре, ее 
участниках и подробностях конфликта не разглашаются. 

Тем не менее, несмотря на продолжительность существования медиации в России, ее примене-
ние остается редким явлением. Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, в 2019 году судами было рассмотрено 19,6 млн. гражданских дел, из которых только 1041 прекра-
щено ввиду урегулирования спора путем проведения процедуры медиации [4]. Причины данного фе-
номена могут быть разными, например, недоверие к медиатору; нежелание сторон спора нести финан-
совые затраты; восприятие судебного решения как более «ценного» судебного акта и др. 

Кроме этого, анализ российской юридической литературы позволяет выявить следующие про-
блемы применения процедуры медиации: 

 отсутствие института обязательной медиации. Хотя суд информирует о возможности прове-
дения процедуры медиации, стороны могут отказаться от ее проведения без каких-либо последствий; 

 высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов и нежелание сторон нести допол-
нительные затраты [5, C. 74-77.] (невозможность компенсации затрат за организацию и проведение 
медиации);  

 отсутствие необходимого уровня информированности граждан о сущности процедуры медиации; 
 в России одной из острых проблем применения медиации является консерватизм граждан и 

недостаточная правовая культура. Граждане и организации привыкли решать споры посредством об-
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ращения в органы государственной власти, а именно в суд. Население считает это более надежным 
способом защиты своих прав от нарушений.  

 недостаток высоко квалифицированных медиаторов. 
Исходя из вышеизложенного, для дальнейшего развития института медиации следует предпри-

нять некоторые действия. 
В настоящее время согласно ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)», проведение процедуры медиации возможно для урегулиро-
вания споров, возникших из гражданских, экономических, семейных, трудовых правоотношений и в 
случаях предусмотренным законом. По мнению некоторых ученых, этот перечень неполный, поскольку 
процедура медиации должна также быть доступной в спорах, возникших из земельных и жилищных 
правоотношений [6]. Для наиболее широкого круга применения процедуры медиации считаем необхо-
димым дополнить этот перечень. Эта мера позволила бы разгрузить суды, а также помогла бы в до-
стижении цели процедуры медиации, а именно гармонизации общественных отношений. 

Также согласно указанному выше ФЗ, «осуществлять деятельность медиатора на непрофессио-
нальной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособно-
стью и не имеющие судимости. По нашему мнению, медиатор 18-летнего возраста не обладает доста-
точно нужным опытом, знаниями и навыками для разрешения конфликтов. Считаем целесообразным 
повысить минимальный возраст медиатора.  

Помимо этого, необходимо создать учреждения, занимающихся подготовкой специалистов, про-
ведением различных мероприятий по расширению знаний о медиации. Следует проводить просвети-
тельскую деятельность среди граждан относительно преимуществ процедуры медиации.   

Таким образом, медиация как альтернативный способ разрешения конфликтов является доволь-
но перспективным институтом. Однако для еще более результативного развития данной процедуры, 
требуется расширить перечень сфер применения, предусмотренные в ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», создать необходимые 
условия и уровень подготовки медиаторов, что будет способствовать наиболее широкому применению 
процедуры медиации. 
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Аннотация: В статье освещается практика применения способа защиты вещных прав как признание 
права собственности на недвижимое имущество с участниками арбитражного процесса, анализируются 
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Признание, по своей природе, представляет собой закрепление принадлежащего права конкрет-

ному лицу. Права собственности на имущество в арбитражном процессе, в случае его нарушения, нуж-
дается в защите нарушенного права с помощью негаторного иска. Иск о признании права собственно-
сти на недвижимое имущество, по сути, является сложным и масштабно распространённым спором в 
практике арбитражных судов. Но, не смотря на это, случаи судебной практики специфичны и много-
гранны в своей стези.  

К примеру, АО "Астраханьгазсервис" обратилось к Администрации с исковым заявлением о при-
знании права собственности на объект системы газоснабжения. Согласно указанным актам, строитель-
но-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, требованиями СНиП и 
«Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора РФ. Газопровод введен в эксплуатацию 
в ноябре 2002 года. Заявитель в исковом заявлении ссылается на тот факт, что с 2002 года добросо-
вестно и непрерывно владеет указанным объектом, ведет его техническое обслуживание, выдает тех-
нические условия на подключение от него, при этом не является собственником законченного строи-
тельством объекта системы газоснабжения, в связи с чем, обратись в суд с заявлением о признании 
права собственности. [1]. 

В данном деле истец представил исчерпывающую доказательственную базу, подтверждающую 
право собственности, с учетом чего иск судом удовлетворен. 

Руководствуясь Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 
29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разре-
шении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", судебная практика 
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придерживается единых принципов единообразного применения нормы права в отношении данной ка-
тегории исковых требований.  

В силу пункта 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся соб-
ственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, при-
обретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). [2] 

Еще одной не мало важной особенностью искового заявления о признании права собственности, 
является критерии владения и пользования как своим собственным имуществом: обслуживание и со-
держание недвижимого имущества, соблюдение правил пожарной безопасности, отсутствие наруше-
ний в отношении прав третьих лиц и другое.   

Помимо всего прочего, допустимым доказательством указанной категории дел служит заключе-
ние судебной экспертизы. Именно оно отражает соответствие объекта права собственности требова-
ниям и нормам действующего законодательства, подтверждает не менее важные факты, имеющее су-
щественное значение для рассмотрения и разрешения данных исков в арбитражном процессе. 

Исходя из общих положений гражданского законодательства, одной из особенностей указанных 
исков является субъектный состав. В основном на практике исковые заявления предъявляются к орга-
нам государственной власти. Учитывая это, требуется доказать множество фактов, имеющих цен-
тральную роль при рассмотрении указанных споров. А именно, к примеру, в случае, если иск предъяв-
ляется к органу государственной власти субъекта, необходимо доказать, что во внесудебном порядке 
предполагаемому собственнику неоднократно не удалось добиться право собственности на конкретное 
имущество. Представить соответствующие доказательства в обосновании заявленных доводов.  

А встречаются исковые требования, возникающие между двумя юридическими лицами. Предпо-
чтительно к данному случаю, доказательственная база широка, и придется доказывать правомерность 
заявленных требований в отношении недвижимости, обосновывать причины, факты, подтверждающие 
законность владения. 

Учитывая выше изложенное, следует заметить, в современных реалиях иски о признании права 
собственности в арбитражном процессе носят масштабный характер. Специфика указанных исков от-
ражена в материалах судебной практики, которая идет в верном направлении, правильно применяя 
норму закона по каждому конкретному случаю. 

Как таковое, признание права реализует один из важнейших способов защиты гражданских прав.   
Негаторный иск в арбитражном процессе позволяет стороне признать за собой право собственности, 
для реализации в целом главных правомочий собственника: владение, пользование распоряжение.  

Предполагаемый собственник несет бремя доказывание всех фактов, имеющих существенное 
значение для правильного рассмотрения дела, на себе. 

На практике, в случае доказанности своего права, достаточности имеющихся в деле доказа-
тельств, обоснованности заявленных требований данный вид иска подлежит удовлетворению. На ос-
новании данного решения возникает право собственности, в последствии, проходит государственная 
регистрация права на недвижимое имущество.  
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Аннотация: в данной статье исследуются отдельные аспекты применения технологий видеоконфе-
ренц-связи в гражданском процессе в период распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Актуальность научной работы выражается в необходимости использования цифровых тех-
нологий в трудной жизненной ситуации. Автором был проанализирован опыт работы российских судов 
в условиях ограничений, связанных с пандемией, а также выявлены положительные моменты и нере-
шенные вопросы в использовании видеоконференц-связи в гражданском судопроизводстве. 
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Одной из глобальных проблем в 2020 году, поразившей все сферы жизнедеятельности человека, 

стало распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Пандемия разделила жизнь всего 
общества на «до» и «после» и заставила российского законодателя незамедлительно принимать все-
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возможные неотлагательные меры по урегулированию отдельных аспектов осуществления судопроиз-
водства. Многие эксперты заявляют, что «в период ограничений, связанных с коронавирусом, судебная 
система Российской Федерации сделала значительный шаг вперед к цифровизации правосудия» [13]. 

По мнению юриста юридической фирмы «Инфралекс» Дарьи Соломатиной, «внедрение цифро-
вых технологий в судебное производство в условиях тенденции к цифровизации жизни человека – идея 
не новая. Коронавирусная инфекция дала определенный толчок к ускорению таких процессов. С ее 
появлением и широкомасштабным распространением множеству судов пришлось фактически приоста-
новить свою деятельность, что негативно сказалось как на работе самих судов, так и на лицах, участ-
вующих в делах и ожидающих их разрешения. Уже сегодня, отложенные по этой причине судебные 
заседания, накапливаются как снежный ком фактически у каждого судьи, а разрешение тех или иных 
вопросов жизнедеятельности людей ставится в зависимость от сроков доступности правосудия. Такое 
накопление требует решительных действий в максимально сжатые сроки» [4]. 

Что касается регламентации вопросов цифровизации судов общей юрисдикции нормативными 
правовыми актами, то положения части 1 статьи 155.1 Гражданского процессуального кодекса РФ [1] 
предусматривают определённую возможность участия в судебном заседании путем использования си-
стемы видеоконференц-связи (далее – ВКС). ВКС – это телекоммуникационная технология интерактив-
ного взаимодействия трех и более удалённых абонентов, при которой между ними возможен обмен 
аудио - и видеоинформацией в реальном времени, с учётом передачи управляющих данных в основ-
ном по гарантированным каналам связи [3]. Условиями применения ВКС являются: наличие техниче-
ской возможности в судах, подача соответствующего ходатайства участниками процесса либо инициа-
тива суда. Под наличием технической возможности понимается оснащение системами ВКС суда, рас-
сматривающего дело, и суда, расположенного по месту жительства, месту пребывания (месту нахож-
дения) лица, чье участие в судебном заседании необходимо обеспечить в дистанционном режиме.  

О необходимости использования в судах общей юрисдикции системы ВКС, было в первый раз упо-
мянуто в федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» [8]. 

Федеральным законом от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации» [14] был закреплен порядок использования в гражданском су-
допроизводстве систем ВКС. 

Порядок организации и проведения ВКС регулируется Приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 «Об утверждении Регламента организации применения ви-
деоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции» [10]. Согласно вышеназванному При-
казу участникам судебного заседания должна быть снабжена техническая возможность слышать и  ви-
деть ход заседания.  

Совместным Постановлением Президиума ВС РФ и Президиума СС РФ от 8 апреля 2020 года № 
821 [9] судам было рекомендовано в первую очередь рассматривать дела и материалы безотлагатель-
ного характера, а также вопросы о защите конституционных прав граждан на свободу и личную непри-
косновенность, охрану здоровья и собственности. Названное Постановление вступило в силу 8 апреля 
2020 года и действовало в период по 30 апреля 2020 года.  

Стоит упомянуть и о том, что участникам процесса предоставляется возможность применять си-
стемы ВКС в судах общей юрисдикции абсолютно бесплатно. То есть, здесь имеется ввиду, что все 
расходы по организации и проведению ВКС в России осуществляются за счет бюджета государства. 

Таким образом, со стороны нормативно-правового регулирования вопрос применения системы 
ВКС регламентирован довольно подробно. Так, например, преподаватель факультета повышения ква-
лификации судей Российского государственного университета правосудия Алексей Солохин уверен, 
что «в России работает электронное правосудие» [6]. 

Верховный суд Российской Федерации 20 апреля 2020 года (далее – ВС РФ) заявил о том, что к 
активным пользователям системы ВКС можно отнести все суды общей юрисдикции и более 90% учре-
ждений ФСИН. Также, ВС РФ отметил, что ежедневно суды проводят более 1500 таких заседаний [2].  

Говоря о возможных отрицательных моментах в организации и проведении ВКС в гражданском 
процессе, следует сказать о загруженности залов судебных заседаний и ярко выраженном отрицатель-
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ном отношении судей, которое выражается в явном недоверии к нововведению. По мнению юриста 
юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Антона Еремеева, «самые очевидные злоупо-
требления могут возникнуть из-за необъяснимого прерывания связи: когда это выгодно кому-то из сто-
рон. При этом суду сложно оперативно понять, из-за чего произошел сбой» [7].  

Анализируя судебную практику, можно сказать, что далеко не всегда суды проявляют инициативу 
проведения судебного заседания путем использования системы ВКС. Примером вышесказанного слу-
жит дело № 2-6913/2019 о компенсации морального вреда, которое рассматривал Стерлитамакский 
городской суд 26 сентября 2019 года. В качества истца выступало физическое лицо. Отбывая наказа-
ние по приговору суда в местах лишения свободы, подсудимый не мог лично присутствовать на рас-
смотрении дела. Именно поэтому, суд, в силу части 1 статьи 155 Гражданского процессуального кодек-
са РФ, «посчитал возможным рассмотреть данное дело в отсутствие истца: без использования систе-
мы ВКС, так как истцу заранее было подробно разъяснено право на участие в судебном заседании пу-
тем использования системы ВКС» [11].  

Интерес представляет и первое онлайн-заседание по делу № 60-КГ20-2, которое 21 апреля 2020 
года провел ВС РФ. «Судьи в масках – в зале суда, стороны – в своих квартирах и офисах». Именно так 
коллегия по гражданским спорам рассмотрела первое «виртуальное» дело о признании ребенка чле-
ном семьи военнослужащего. Рассмотрение спора продолжалось чуть меньше часа, а само заседание 
можно посмотреть в YouTube [5].  

Стоит отметить, что в конце марта 2020 года члены Совета Федерации Андрей Клишас и Алексей 
Русских выступили с предложением по разрешению участникам гражданского, арбитражного и администра-
тивного судопроизводств принимать участие в судебных заседаниях удаленно с личных мобильных 
устройств [12]. Совместно с бюро адвокатов «Де-юре» ими был подготовлен пакет соответствующих зако-
нопроектов. А уже в октябре 2020 года Минюст поделился процессом подготовки законопроекта о дистан-
ционном участии в судебном заседании, а также порядком подачи документов в суд в электронном виде. 
Предполагается, что первая возможность участвовать в процессах удаленно появится уже с 2022 года [15].  

Несмотря на определенные минусы, нельзя не сказать, что применение ВКС можно отнести к необ-
ходимой мере, особенно в условиях борьбы с COVID-19. Ведь именно ВКС даёт возможность избежать 
материальных и временных затрат: проезд от места жительства (нахождения) до суда, а также сокраще-
ние сроков судебного разбирательства. Также, в условиях распространения COVID-19 применение такой 
системы является довольно эффективной мерой в борьбе с инфекцией. Таким образом, появление новых 
форматов участия в судебных заседаниях, без сомнения, увеличивает уровень доступности правосудия. 

В общем и целом, использование системы ВКС в гражданском судопроизводстве является приме-
ром активного развития научно - технического прогресса и постепенного внедрения его в повседневную 
жизнь. Однако, стоит учитывать, что при возникновении сложной санитарно-эпидемиологической обста-
новки суды оказались совершенно не готовы перестроить формат проведения судебных заседаний и в 
полной мере реализовать рекомендации. А именно, в период пандемии участники судебного процесса 
того суда, который не имеет технического оснащения, оказались в неравном положении с участниками 
процесса иных, оснащенных судов, так как они не смогли полностью реализовать свою возможность на 
защиту. Именно поэтому, данная проблема нарушает такие принципы, как равенство граждан и органи-
заций перед законом и судом, гласности судебного разбирательства и диспозитивности.  

Однако, перенос рассмотрения дела по существу в онлайн формат вызывает у юристов скорее 
отрицательное отношение. Так, Галина Виленская, начальник правового управления дирекции по юри-
дическим вопросам ПАО «ГТЛК», уверена в том, что «только непосредственное участие в процессе при 
рассмотрении дела по существу позволяет выявить тонкие аспекты, которые невозможно до конца по-
нятно изложить в письменных ходатайствах» [15]. 

Итак, можно сделать вывод, что совершенствование новых технологий помогает сделать право-
судие в России более доступным. Но, за некоторыми положительными моментами определенно скры-
ваются и отрицательные. Во-первых, не все граждане сегодня являются уверенными пользователями 
современных девайсов. Во-вторых, есть вероятность, что нагрузка на суды будет только увеличивать-
ся: судиться будет проще, следовательно, исков станет больше.  
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Аннотация: в представленной статье проводится анализ доктринальных подходов к дефиниции «право-
творчество», а также рассматриваются проблемы его реализации на современном этапе в России. 
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LAW-MAKING AS THE MOST IMPORTANT KIND OF LEGAL ACTIVITY 
 

Mogilevskaia Elena N. 
 
Abstract: the article analyzes the doctrinal approaches to the definition of «law-making», and also considers 
the problems of its implementation at the present stage in Russia. 
Keywords: lawmaking, normative act, legal norms, legislator, law, judicial practice, court decision. 

 
Приступая к исследованию по заявленной теме, определимся со значением понятий юридиче-

ской деятельности и правотворчества. В научной литературе нет единого определения указанных по-
нятий, авторы выражают разные точки зрения как на определение юридической деятельности, так и на 
определение правотворчества. Между тем полагаю необходимым остановиться на определении значе-
ния указанных терминов, исходя из их буквального толкования. 

Если говорить о деятельности в целом, то под деятельностью можно понимать специфическую 
активность человека, направленную на познание и преобразование окружающей действительности, 
работу, занятие в какой-либо области [1], систематическое применение своих сил в какой-нибудь обла-
сти [2]. Соответственно, раскрывая понятие юридической деятельности, можно говорить об активности 
людей, их работе и применении своих сил в сфере права (юриспруденции).  

Некоторые авторы, давая свою интерпретацию понятия юридической деятельности, концентри-
руются на волевом и властном аспекте данного вида деятельности. Между тем, на наш взгляд, понятие 
юридической деятельности охватывает достаточно широкий круг действий, которые не обязательно 
связаны с осуществлением властных полномочий. Например, любой человек, даже не обладая власт-
ными полномочиями, является участником юридической деятельности, когда делает покупки в мага-
зине, подписывает в банке кредитный договор, подает иск в суд или заявление судебному приставу о 
возбуждении исполнительного производства. В то же время для совершения других юридических дей-
ствий, у человека должен быть определенный статус, властные полномочия – например, правосудие в 
России осуществляется судами, а федеральные законы принимаются Государственной Думой. 

Итак, юридическая деятельность – достаточно широкое понятие, которое включает в себя как со-
здание правовых норм, так и их применение. Само же правотворчество представляет собой деятель-
ность не только по принятию правовых актов в виде законов (законотворчество), изданию нормативных 
правовых актов (нормотворчество), но и деятельность по изданию правовых актов вообще. 

Правовой акт – это официальный письменный документ, порождающий определенные правовые 
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последствия, создающий юридическое состояние и направленный на регулирование общественных от-
ношений. И к правовым актам относятся не только нормативные правовые акты, устанавливающие 
нормы права, регламентирующие определенную сферу (вид) общественных отношений, или индивиду-
альные правовые акты, порождающие конкретные права и обязанности для конкретных субъектов пра-
ва, в том числе акты применения норм права (например, решение суда), но и договоры (соглашения) [3].  

Официальные документы влекут юридические последствия – например, принятие федерального 
закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» позволи-
ло гражданам приобрести в собственность жилые помещения бесплатно, а решение Верховного Суда 
РФ по одному из дел о разделе супругами нажитого в период брака имущества позволило экс-супругу 
сохранить за собой право собственности на квартиру, которая была куплена в период брака на имя его 
жены, но на его деньги [5].  

От принятых актов, подписанных документов зависят правовые последствия. Именно поэтому 
правотворческая деятельность является важнейшим видом юридической деятельности.  

При всей массовости юридического образования правотворчество в России имеет ряд проблем. 
Так если проанализировать современное законотворчество, то можно обнаружить, что законодатель 
прилагает большие усилия на разработку правовых актов и совершенствование правовых норм, но эта 
деятельность остается неэффективной. Принимаемые законодателем нормативно-правовые акты зача-
стую содержат формулировки, подлежащие двоякому толкованию, что в итоге влечет разнонаправлен-
ную правоприменительную практику и разные юридические последствия в одинаковых обстоятельствах. 

Еще больший диссонанс возникает при толковании таких неоднозначных правовых норм судами. 
А поскольку большинство судебных актов даже не обжалуется в апелляционном и кассационном по-
рядке, то фактически происходит узаконивание такого противоречивого толкования. И только если за-
интересованное лицо решится пройти через всю систему судебного обжалования вплоть до Верховно-
го Суда РФ и обратится в Конституционный Суд РФ, где порой дается кардинально новое толкование 
применяемых правовых норм в какой-либо категории дел, ситуация может измениться. 

Например, до недавнего времени в правоприменительной практике сложился такой подход, со-
гласно которому родственникам умершего пациента отказывали в доступе к ознакомлению с медицин-
скими документами умершего и получении копий таких документов. Это было связано с жесткой пози-
цией медицинских организаций относительно необходимости соблюдения врачебной тайны. Однако 
Конституционный Суд РФ в 2020 году выразил свою позицию по жалобе жены умершего пациента, ко-
торой суды общей юрисдикции отказали в удовлетворении исковых требований о признании незакон-
ным отказа в предоставлении копии медицинской документации ее умершего супруга. 

Так Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу заявителя Р.Д. Свечниковой, которая просила 
проверить на соответствие Конституции положения ч. 2 и 3 ст. 13, п. 5 ч. 5 ст. 19 и ч. 1 ст. 20 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которых речь идет о соблюдении вра-
чебной тайны, о праве выбора людей, которым может быть передана информация о состоянии здоро-
вья пациента, и об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. И КС 
РФ в Постановлении № 1-П от 13 января 2020 года признал, что оспариваемые положения не соответ-
ствуют Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют определить условия и порядок доступа к 
медицинским документам умершего пациента. Одновременно с этим КС РФ постановил внести феде-
ральному законодателю в действующее правовое регулирование изменения, которые позволят норма-
тивно определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента [6]. 

Кроме того, в указанном постановлении КС РФ впредь до внесения в законодательство соответ-
ствующих необходимых изменений обязал медицинские организации по требованию супруга (супруги), 
близких родственников (членов семьи) умершего пациента, лиц, указанных в его информированном 
добровольном согласии на медицинское вмешательство, предоставлять им для ознакомления меди-
цинские документы умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий (фотокопий), а 
если соответствующие медицинские документы существуют в электронной форме – предоставлять со-
ответствующие электронные документы. 

Однако на практике сложности в получении доступа к медицинским документам умершего род-
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ственника сохранились, что можно объяснить недостаточно высоким уровнем правовой грамотности 
руководителей медицинских организаций, допускающих нарушения прав граждан, а также отсутствием 
закрепления указанной позиции КС РФ на уровне федерального законодательства. Поскольку с момен-
та принятия Конституционным Судом РФ указанного постановления прошло около 1 года, можно пред-
положить, что у федерального законодателя было достаточно времени для реализации своих право-
творческих функций, однако необходимые нормы во исполнение указанного Постановления КС РФ им 
не были приняты. 

Это лишь один пример проблемы в правотворчестве, в то время как анализ судебной практики 
показывает, насколько часто неправильное толкование норм права приводит к незаконным, по сути, 
решениям судов. Все это является основанием для вывода, что правотворчество является важнейшим 
видом юридической деятельности и именно законодателю, как главной скрипке в оркестре правотвор-
чества стоит разумно соединять теорию и практику в процессе совершенствования правовых норм с 
тем, чтобы существенно улучшить реакцию на потребности общества и более корректно регулировать 
важнейшие общественные отношения. 
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