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УДК 342.7 

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА ВЗАИМНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА И 
ЛИЧНОСТИ 

Худякова Кристина Владимировна, 
Смирнова Татьяна Александровна 

магистры 
ОЧУВО «Международный инновационный университет» г. Сочи 

 

Аннотация: Взаимной ответственностью государства и личности является важнейший самостоятель-
ный принцип правового государства. Создавая. в законодательной форме пределы свободы общества 
и личности государство также является не свободным от ограничение предела собственных решений и 
действий. Государство не имеет право выходить за устанавливаемые им границы отношений человека 
и общества. 
Ключевые слова: взаимоотношения, государство, ответственность, личность, законы. 
 

SCOPE OF THE PRINCIPLE OF MUTUAL RESPONSIBILITY OF THE STATE AND THE INDIVIDUAL 
 

Khudyakov Kristina Vladimirovna, 
Smirnova Tatyana  

 
Abstract: Mutual responsibility of the state and the individual is the most important independent principle of 
the rule of law. Establishing in the legislative form the limits of freedom of society and the individual, the state 
itself is also not free from limiting the limit of its own decisions and actions.  Under the conditions of this princi-
ple, the state has no right in its activity to go beyond the boundaries of relations with a person and society es-
tablished by it. 
Key words: relationship, state, responsibility, personality, laws. 

 
Правовое государство предполагает взаимную ответственность государства и личности: со сто-

роны личности- это юридическая ответственность перед государством, а со стороны государства- это 
ответственность перед личностью в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лежащих на 
нем обязанностей, а также злоупотребление предоставленными ему правами. [3] Отношения государ-
ства и личности должно базироваться на равноправности и справедливости. Государство обязуется 
создать условия справедливости по отношению каждому гражданину своей страны. А так же государ-
ственные органы не могут нарушить предписания. Они обязаны привлекаться к ответственности за 
нарушения или невыполнение своих обязательств. 

Следовательно, у личности есть дозволение беспрепятственно обратиться за защитой своего 
нарушенного права в тот или иной правоохранительный орган. [4] 

В этом случае не исполнения требований правовых норм государство в лице его определенных 
органов или должностных лиц, обязано исполнить определенную меру наказания. 

В условиях действия этого принципа государство не имеет право в своей деятельности выходить 
за устанавливаемые им рамки отношений с личности и обществом. 

В современной жизни свобода личности выступает как его собственное право. Правовое госу-
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дарство закрепляет определенную форму свободы для личности, и за ее пределы оно не имеет право 
вмешиваться. Государство не должно вмешиваться в простор личной деятельности, которое не нару-
шает права и свободы иных граждан 

Если защита личности, а так же, его прав, свобод от посягательств со стороны государства слу-
жит зaдачей демократически конституированного общества. То значит зaщита личности, её прав и сво-
бод от общества сеё различными, использованными политическим влиянием группами, которое также 
правоспособно посягать на личность, её права и свободы, - это обязанность государства. 

Непосредственно, интересы зaщиты человека, его прав и свобод требуют от государства актив-
ных действий. А так же предостaвления ему соответсующих прав на случай допускаемых нарушений, 
косаемых прав и свобод человека в повседневной жизни общества. [2] 

Личность, её права и свободы должны защищаться государством при помощи разных норм ма-
териального и процессуального права. 

Необходимость повышений гарантий эффективности судебной защиты, признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека, которые требуют основных усилий государства, так же в материаль-
ной и духовной сферах. А так же речь идет об том. что бы правовое государство могло обеспечить 
граждан прожиточным минимумом, так же достойным социальным обеспечение, а именно школьное 
образование и здравоохранение. 

Признание личности, её прав и свобод является высшей ценностью касается любого индивида. 
Впрочем, для исполнения этого принципа ценность имеет социальные функции. А именно, ответственность 
перед другими людьми, обществом в целом и государством. И только в этом случае принцип признания 
личности может быть использован в равной мере на всех членов общества. В демократическом обществе 
усовершенствование личности образуется в условиях свободы, заключенной в определенные границы. 

К вышеназванным границам относится правовая надстройка общества. Через нее принцип при-
знания человека высшей ценностью, сформировывает у индивида некоторые нормативные представ-
ления о сущности личности, несущие на себе отпечаток той правовой культуры общества, в условиях 
которой они возникли. Все это является системой гарантий, которые исключают произвол государства 
в отношении личности. 

К важным гарантиям относятся: 
1. Ответственность президента перед гражданами. 
2. Методы и способы воздействия на него в случае нарушения (импичмент). 
3. Ответственность правительства перед президентом и парламентом. 
4. Уголовная, дисциплинарная и другие виды ответственности должностных лиц за нарушения 

прав и свобод личности. 
5. Отчётность общественных избранников перед избирателями. 
6. Свобода печати и т. п. [1] 
Общество может так же регулировать выполнение обязательств государства, с помощью опро-

сов, референдумов, и т.п. 
Ответственность личности возникает на тех же правовых началах. Гражданин соглашается так 

же на предопределенные границы и так же согласен исполнять всеобщие условия перед государством. 
Существует несколько видов ответственности по отношению личности и нарушение правовых 

норм. Например, уголовная ответственность применяется только при совершение преступления. Так же 
административная, применяется в случае нарушения административного проступка. Гражданская исхо-
дит в связи с нарушением договорных обязательство, связанное с имуществом. Не мало важной ответ-
ственностью является –дисциплинарная, она применяется за нарушение трудовой, учебной, воинской 
дисциплины. Заключительной ответственностью является- материальная. Такая ответственность при-
меняется в случае причинение вреда предприятию, учреждению организации работающими лицами. 

Индивид обязан осознавать в абсолютной мере ответственность за свои поступки перед государ-
ством. Процесс принуждения, является правовым характером, и должен отвечать тяжесть совершенно-
го правонарушения. Взаимоотношения личности и государства возникает на основе взаимной ответ-
ственности за поступки друг друга. 
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Государство введу всего обязано защищать поступки, которые не противоречат законодатель-
ству. Возможные разногласия государства и личности должны решаться легитимным путем. Непосред-
ственно, в конфликтных ситуациях между гражданами, государство в виде своих органов обязано быть 
беспристрастным арбитром, для того что бы защитить нарушенное право личности, а так же привлечь к 
ответственности правонарушителя. 

Итак, в проблеме государства и личности в нынешних условиях крайне важно уяснить взаимную 
ответственность государства и личности. И понять, что не только личность возлагает ответственность 
за свои поступки, но и государства то, что не обеспечивает безопасность личности и сохранность ее 
имущества. Важно отметить, что главным гарантом независимости прав и свобод личности является 
конституционное положение, которое государство обязано предоставить в свободном виде личности 
для ознакомления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том что, охрана жизни, безопасности имущества личности, 
её свобода–это важнейшая функция деятельности государства. Государство, проводя защиту, которая не 
перечит законодательству в то же время свою создавая свою политику, в сфере свобод личности в это 
время образует защиту исходя из общечеловеческих представлений о правах и свободах. А это значит, 
что возможные противоречия при всем этом обязаны решаться между государством и его гражданами на 
основе легитимного закона, а так же соответствующими беспристрастными судебными органами. 
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Аннотация: В рамках данной статьи поставлена задача рассмотреть правовое положение корабель-
щиков согласно Морскому уставу Великого княжества Финляндского 1873 года. Раскрывается понятие 
«корабельщик», анализируются его права, обязанности и юридическая ответственность. Отмечается 
высокая значимость корабельщиков в сфере мореплавания. Выявлено сходство корабельщиков того 
времени с капитанами судов в современной России. 
Ключевые слова: морское право, правовой статус, морской устав, корабельщик, Великое княжество 
Финляндское. 
 
ABOUT THE LEGAL STATUS OF THE CAPTAIN OF THE SHIP IN ACCORDANCE WITH THE MARITIME 

PROVISIONS OF THE GRAND DUCHY OF FINLAND 1873 
 

Zarubin Dmitry Viktorovich 
 
Abstract: Within the framework of this article, the task was set to consider the legal status of captain of the 
ship in accordance with the Maritime Charter of the Grand Duchy of Finland in 1873. The concept of "captain 
of the ship" is revealed, its rights, obligations and legal responsibility are analyzed. The high importance of 
captains of the ships in the field of navigation is noted. Revealed the similarity of the captains of ships of that 
time with the captains of ships in modern Russia. 
Key words: maritime law, legal status, maritime charter, captain of the ship, the Grand Duchy of Finland. 

 
Великое княжество Финляндское – генерал-губернаторство в составе Российской Империи, при-

соединенное Манифестом Императора Всероссийского Александра I от 20 марта 1808 года «О покоре-
нии Шведской Финляндии и присоединении оной навсегда к России»: «Страну сию (Шведскую Финлян-
дию) оружием Нашим таким образом покоренную, Мы присоединяем отныне навсегда к Российской 
Империи...» [1, с. 146].  

Морской устав Великого княжества Финляндского от 9 июня 1873 года (далее – Морской устав), 
одобренный и утвержденный Императором Александром II, Царем Польским, Великим Князем Фин-
ляндским к применению на территории Великого княжества Финляндского с 1 мая 1874 года, представ-
ляет собой документ состоящий из преамбулы и 246 параграфов, представленных в 13 разделах. Дан-
ный нормативно-правовой акт в конце XIX века регулировал общественные отношения, касающиеся 
осуществления морских перевозок на территории Финляндского княжества. 

Основными представителями в сфере морских перевозок, согласно Морскому уставу, являлись: 
собственники судов, корабельщики и корабельные служители. В рамках данной статьи будет уделено 
внимание рассмотрению правового статуса корабельщиков. 

Проведенный анализ положений Морского устава позволяет сформулировать термин «корабель-
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щик» в следующей интерпретации: корабельщик – это главное лицо, осуществляющее руководство на 
финляндском судне, доказавшее в установленном порядке глубину своих познаний и опытность в мор-
ском деле. Мастерство корабельщика оценивалось испытанием. Однако, испытания не проводились в 
отношении «управляющих лодками и парусными судами, употребляемыми для плавания вдоль берегов 
Финляндии, или в российские порты при Финском заливе, Балтийском море и Ладожском озере, равно 
как для плавания к шведским портам при Ботнический заливе и Аландском море, и в Стокгольм» [2, с. 9].  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Морской устав предъявлял высокие требо-
вания только к претенденту, желающему стать корабельщиком. Связано это, в первую очередь, с 
большой ответственностью, которая была возложена на лицо, осуществляющее командование судном 
при морской транспортировке пассажиров или грузов. 

Документом, на основании которого корабельщик приступал к выполнению своих обязанностей 
на определенном судне, являлся письменный договор, заключенный между ним и собственником суд-
на. В процессе своей деятельности корабельщик, в соответствии с § 32 Морского устава, обязан сле-
довать «доброму обычаю и искусству моряка» [2, с. 10]. Услуги корабельщика оплачивались собствен-
ником судна ежемесячно или по окончанию плавания, согласно заключенному между ними договору.  

Главной задачей корабельщика являлось обеспечение безопасного доставления посредством 
морской перевозки пассажиров или грузов из одного порта в другой. 

Проведенный анализ обязанностей, возложенных на корабельщика Морским уставом, позволяет 
разделить их на четыре основные группы:  

1) обязанности корабельщика до выхода судна из порта отправления;  
2) обязанности корабельщика во время мореплавания;  
3) обязанности корабельщика при возникновении негативных непредвиденных ситуаций;  
4) обязанности корабельщика по окончанию плавания. 
В целях наглядного изложения обязанностей, возложенных на корабельщика Морским уставом, 

представим их в следующем виде: 

 корабельщик перед отправкой в плавание обязан:  
– составить опись принадлежностей судна;  
– проверить техническое состояние судна для мореплавания;  
– осуществить контроль над достаточностью провизии и снаряжения на судне; 
– обеспечить наличие необходимой документации в отношении судна, груза и корабельных 

служителей; 
– иметь экземпляр Морского устава. 

 корабельщик во время мореплавания обязан:  
– осуществлять внимательный контроль над здоровьем корабельных служителей;  
– содержать корабельных служителей «в нравственности и страхе Божьем» [2, с. 12];  
– следить за проведением утренних и вечерних молитв на судне;  
– обеспечивать корабельных служителей своевременным питанием; 
– «хорошей распорядительностью стараться отклонять всякую на море или в гавани грозящую 

судну и товару опасность» [2, с. 12]; 
– принимать меры по предупреждению столкновения с другими судами. 

 корабельщик обязан ежедневного вести корабельный журнал и отражать в нем все обстоя-
тельства и перемены, произошедшие в пути, касающиеся судна, в том числе: 

– о погоде 
– о дифференте (разница между глубиной погружения кормы и носа судна);  
– о времени прибытия в гавани и отбытия из них, согласно маршруту следования; 
– о выполненных работах корабельными служителями;  
– о состоянии здоровья корабельных служителей; 
– о проступках, совершенных корабельными служителями; 
– о причиненном судну или грузу ущербе; 
– о других происшествиях и мерах, принятых по их устранению. 
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 корабельщик, в случае необходимости экстренной остановки в гавани (кораблекрушение или 
иная срочная необходимость), обязан: 

– немедленно уведомить собственника судна о причине экстренной остановки и о вреде, при-
чиненному судну (или ином существенном обстоятельстве); 

– в течении двадцати четырех часов заявить протест публичному нотариусу, или в таможню, 
или чиновнику полиции с кратким изложением причины остановки; 

– по истечении восьми дней с даты подачи протеста, представить в суд письменное объявле-
ние о случившемся происшествии; 

– предъявленное суду объявление подтвердить присягой, а также доказать указанные в объ-
явлении обстоятельства посредством корабельного журнала, иных документов, показаний корабель-
ных служителей и прочих лиц; 

– при возникновении необходимости, организовать работу по восстановлению судна в пригод-
ное для мореплавание состояние. 

 корабельщик по окончанию плавания, обязан предоставить отчет собственнику судна в те-
чение месяца. 

Исходя из вышеизложенного, следует обратить внимание на то, что Морской устав возлагает 
широкий спектр обязанностей на корабельщика. Интересным представляется повышенное внимание 
разработчиков Морского устава к требованиям по заполнению корабельного журнала и обеспечению 
его сохранности. Сделано это, на наш взгляд, неслучайно, так как корабельный журнал являлся основ-
ным доказательственным документом событий, произошедших во время плавания. 

Рассмотрев основные обязанности корабельщика, обратимся к правам, предоставляемым ему 
Морским уставом. 

Основными правами корабельщика, после заключения договора с собственником судна, явля-
лись: 

 в случае отказа собственника судна устранить недостатки, выявленные корабельщиком до 
отправки судна из порта, корабельщик имеет право отказаться от исполнения своих обязанностей; 

 в случае необходимости, корабельщик имеет право найма корабельных служителей; 

 при прохождении фарватера, корабельщик имеет право найма лоцмана; 

 при невозможности покрытия расходов, выделенных собственником судна, на содержания 
судна, корабельщик в целях удовлетворения денежной потребности имеет право: 

– занять недостающую сумму;  
– в исключительных случаях, заключить договор бодмереи, то есть договор займа под залог 

судна, или груза, или фрахта (платы за перевозку груза); 
– в исключительных случаях продать часть перевозимого груза. 
Стоит обратить внимание на то, что количество прав, предоставленных корабельщику согласно 

Морскому уставу, существенно меньше, чем возложенных на него обязанностей. Исключительными 
правомочиями являются заключение договора на бодмерейных условиях, а также возможность прода-
жи части перевозимого груза.  

Рассмотрев права, предоставляемые корабельщику, а также возложенные на него обязанности, 
обратимся к рассмотрению случаев, при которых корабельщик несет юридическую ответственность.  

Юридическая ответственность корабельщика наступала в следующих случаях: 

 за наем лица «заведомого обязанного службой у другого лица» [2, с. 9], корабельщику 
назначался штраф в размере от 10 до 50 финских марок; 

 за неведение (ведение ненадлежащем образом) корабельного журнала корабельщику 
назначался штраф в размере от 40 до 300 марок; 

 за умышленное внесение ложных сведений в корабельный журнал корабельщик «подлежит 
ответственности по закону» [2, с. 12]; 

 за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей, выразившееся в невнима-
тельности за состоянием снаряжения судна, должным снабжением продовольствием, корабельщику назна-
чался штраф в размере от 20 до 500 марок или тюремное заключение от одного месяца до одного года; 
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 в случае, если действия корабельщика привели к причинению убытков собственнику судна, 
корабельщик был обязан возместить их собственнику судна в полном объеме; 

 за умышленную утрату или растрату имущества собственника судна (владельца груза), ко-
рабельщику назначалось заключение в смирительном доме от одного месяца до одного года  

 за необоснованное оставление должности во время мореплавания, корабельщику назнача-
лось заключение в смирительном доме от двух до четырех лет; 

 за оставление должности во время опасности, угрожающей судну, корабельщику назначался 
штраф в размере от 100 до 800 марок или заключение в тюрьме от одного месяца до полутора лет. 

В целях понимания ценового выражения штрафов, установленных корабельщикам Морским 
уставом, обратимся к Закону «О монете Великого Княжества Финляндского» от 9 августа 1877 года 
(далее – Закон о монете). Согласно данному нормативно-правовому акту на территории Великого Кня-
жества Финляндского «счетная монетная единица именуется маркой» [3, с. 1]. «Монета Финляндии ос-
нована на золоте, как единственном мериле ценностей» [3, с. 1]. Количество чистого золота, содер-
жавшегося в монете номиналом в 10 финских марок, составляло 5, 8 грамм.  

По состоянию на 7 марта 2020 года, согласно официальному курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации, стоимость одного грамма золота составляет 3662 рублей 3 копейки. Посредством ма-
тематических расчетов установим, что стоимость десяти марок приравнивается к 24240 современных 
российских рублей. 

В заключении отметим, что высокая значимость корабельщиков в сфере мореплавания того вре-
мени, являлась причиной существования отдельного раздела в Морском уставе, созданного в целях 
определения правового статуса корабельщика. 

Рассмотренные в данной статьи права, обязанности и юридическая ответственность корабель-
щика того времени, позволяют провести аналогию правового статуса корабельщика в Великом княже-
стве Финляндском в конце XIX века  и капитана судна в современной России, на которого (капитана), в 
соответствии со статьей 61 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 
года, «возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению без-
опасности плавания судна, защите морской среды, поддержанию порядка на судне, предотвращению 
причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу» [4, с. 20]. 
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Правовое воздействие является важнейшим регулирующим фактором как для всего общества, 

так и для отдельного индивида, поскольку именно право является одним из важнейших регуляторов 
отношений в социуме и жизнедеятельности отдельной личности. 

Сложно не согласиться с мнением исследователя К.Р. Агасян, которая отмечает, что одной из важ-
нейших задач современного развития правовой науки является её практическое преломление в область 
создания такой правовой системы, которая, с одной стороны, смогла бы обеспечить стабильное развитие 
государственных институтов, а с другой – упрочить правопорядок, который является одним из важнейших 
и необходимых условий всестороннего развития личности, раскрытия ею своего потенциала. [1] 

Личностный аспект правового воздействия выражается и в том, что оно имеет определенную 
нравственную значимость. В связи с этим само правовое воздействие должно приобрести подлинно 
личностную ориентированность.  

По мнению А.Т. Амниева Ю.И. в механизме регулятивного влияния права на личность можно вы-
делить ряд функциональных подсистем, к коим данный исследователь относит информационную и 
психологическую. [2] 

Правовая информированность выступает устойчивой предпосылкой направленности правового 
поведения личности.  

Информационно-конкретный аспект воздействия права на поведение людей имеет связь с по-
знавательной стороной человеческой деятельности, с приобретением новых знаний, с интеллектуаль-
ными процессами психики. [3] 

Назначение психологических факторов воздействия права на поведение личности по мнению ряда ис-
следователей видится в переводе заложенного в праве потенциала воздействия в деятельность субъектов. 
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Таким образом, правовое поведение личности, являясь результатом её адаптации к окружающей 
социальной среде, выступает важнейшим средством её регуляции и взаимодействия с окружающей 
средой, а также условием её дальнейшей социализации. [4] 

Необходимо отметить, что при организации механизма воздействия права на личность следует 
одновременно учитывать следующие аспекты, во-первых, право должно иметь стимулирующее воз-
действие на поведение личности, давая ей определённую меру свободы, во-вторых, личность должна 
быть готова к этим свободам, умела пользоваться ими в рамках правовых норм. [5] 

Одним из важнейших элементов правового воздействия является механизм реализации право-
вых норм в ходе выполнения ими социально-экономических, политических, идеологических, воспита-
тельных и иных функций, присущих правовым нормам. 

Однако, по мнению ряда исследователей, вышеназванный механизм осуществляется в нашем 
государстве зачастую стихийно, он не имеет под собой научного фундамента и выстроенного плана.  

Связано это с тем, что законотворцы не считают необходимым после принятия закона принимать 
участие в регулировании его выполнения, а между тем, механизм правового воздействия нуждается в 
серьёзном совершенствовании. В результате отдельные правовые норм превращаются просто в фик-
цию, пустое декларирование, не имеющее под собой механизма их реализации, и, как следствие, они 
не оказывают того воздействия на общественные отношения, на которое рассчитывал законодатель, 
принимая данные нормы. [6] 

Следовательно, одной из важнейших задач на современном этапе видится необходимость обес-
печения оптимального механизма воздействия права на отношения в социуме, дабы упорядочение 
общественных отношений было на достаточно высоком уровне. 

Критерием эффективности правовой нормы помимо прочего служит степень предоставления ею 
юридической возможности развития социально-правовой активности личности 

Исследователь А.Т. Амниев отмечает также важность мотивационного воздействия юридических 
норм на личность. [7] По мнению Т.Р. Рзаева право имеет своей целью создать позитивную мотивацию 
личности к правовым нормам, посредством закрепления норм об охране и защите личности во всех 
сферах её жизнедеятельности. [8] 

Кроме того, правовые нормы должны создавать состояние заинтересованности личности в их 
исполнении, только тогда они будут действенными и способствовать правомерному поведению. 

В связи с этим, важнейшее тактическое значение для эффективного правового воздействия име-
ет правильная расстановка стимулов законодателем в процессе создания правовой нормы. Стимул как 
побуждение субъекта к исполнению обязанностей должен иметь позитивную направленность. 

Таким образом, механизм воздействия права на личность представляет собой комплексную кате-
горию, включающую систему определённых правовых регуляторов, к коим следует отнести информа-
ционные и психологические, призванные обеспечить перевод правовых предписаний в правовое пове-
дение индивида. 
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На сегодняшний день, понятие государственной гражданской службы является дискуссионным, 

на фоне этого исследование данной темы остается острым для политического и социального ведения. 
Государственная гражданская служба наряду с другими институтами, которые имеют влияние на поли-
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тическую сферу нашей страны, выступает одним из главных институтов государства, так как представ-
ляет собой наиболее сложное правовое явление. Вопросы, которые затрагивают данный институт опи-
раются не только на теоретические основы, но и законодательные, так как реформирование данного 
института происходит и по сегодняшний день. Основная задача реформ, затрагивающих институт госу-
дарственной гражданской службы, обеспечение кадрового резерва, а также повышение уровня квали-
фикации государственных гражданских служащих. Если проводимые реформы будут отвечать постав-
ленным перед ними задачами, то это приведет к становлению авторитета данного института в обще-
стве. Для реализации указанных задач в первую очередь следует провести усовершенствование слу-
жебного законодательства, которое будет подкреплено теорией права. 

Рассматривая институт государственной гражданской службы, конечно же стоит обратить внима-
ние на термин «служба». Под указанным термином принято понимать вид деятельности, осуществляе-
мый в ведомственных подразделениях, либо в самостоятельных органах исполнительной власти. Так 
как форма характеризуется как вид деятельности соответственно её можно охарактеризовать как про-
фессиональную деятельность, которая направлена на организацию исполнения и практическую реали-
зацию полномочий государственных, общественных и социальных групп. 

Проводя исторический анализ становления государственной гражданской службы, следует отме-
тить, что данный институт очень часто рассматривается с точки зрения формы осуществления публич-
ной власти.  Данное определение государственной гражданской службы прежде всего обуславливается 
конституционным правом.  Трудовое право определяет данный институт как вид трудовой деятельно-
сти, а административное право определяет данный институт как государственно-управленческий. Но 
несмотря на теоретическое трактование данного института следует обращать особое внимание на то 
как данный институт характеризует законодатель Российской Федерации.  Согласно законодательству 
Российской Федерации, данный институт определяется как профессиональная служебная деятель-
ность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий государства.  

При исследовании данного института главенствующим будет являться Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2], предшество-
вал данному закону Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» [6], он определял государственную службу как профессиональную деятель-
ность лиц, которые замещали должности в органах государства. Также Федеральный закон № 119 – ФЗ 
не определял общий список всех должностей в ряде государственной гражданской службы. Основной 
проблемой для института государственной гражданской службы было то, что существующий в 90-е го-
ды Федеральный закон не включал и не определял военнослужащих, сотрудников органов правоохра-
нительной деятельности как государственных гражданских служащих, что затрудняло определение их 
правового статуса. Также, законы, которые издавались в советский период, касаемые государственной 
гражданской службы не регулировали отношения, которые возникали в ходе осуществления и реали-
зации государственной гражданской службы, что приводило к частым спорам в данном институте [8, с. 
56 - 61]. Следует отметить, что отношения в области государственной гражданской службы регулиро-
вались с помощью трудового законодательства, различный нормативно-правовых актов. Из-за того, что 
данную деятельность в основном регулировало трудовое право, государственные гражданские служа-
щие приравнивались к наемным работникам, соответственно их правовой статут ничем не отличался 
от правового статуса врача, учителя и т.д. Регулирование данного института в преимуществе трудовым 
правом, исключало воздействие на данный институт административного права. Исключение составля-
ли лишь служащие так называемой милитаризованной государственной службы (военнослужащие, со-
трудники органов внутренних дел), которые имели административно-правовой статус. Этот статус в 
основном определялся уставами и специальными положениями о прохождении службы. 

Следует отметить, что современный институт государственной гражданской службы, регулирует 
как административным правом, так и конституционным, административно – трудовым, служебным и 
отдельно трудовым правом, что указывает на то, что реформы в области данного института привели к 
его повсеместному регулированию, определение правового статуса государственного гражданского 
служащего стало обширнее и устойчивее.   
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Более подробно хотелось бы остановиться на служебных отношениях в области реализации гос-
ударственной гражданской службы, так как они складываются по поводу ее прохождения, организации, 
управления профессиональной служебной деятельностью. В основном, в научной, правовой литерату-
ре служебные отношения соотносят с служебно-трудовыми отношениями. По мнению автора, данное 
совмещение, приводит к тому, что не происходит разделение границ между административным правом 
и трудовым, хотя данные дисциплины имеют кардинально разные подходы к определению правоотно-
шений в институте государственной гражданской службы. Также дефиниция «служебно-трудовые от-
ношения» объединяет два совершенно самостоятельных вида правоотношений, проявляющихся в 
различных плоскостях служебной деятельности. При определении правоотношений в данном институте 
следует понимать, что в государственной гражданской службе существует жесткая иерархия, которая 
ограничена званиями и должностями. Правоотношения, которые складываются внутри осуществление 
государственной гражданской службы имеют регламентированный характер, который никак не сопри-
касается с трудовым правом, поэтому объединение трудового и административного права в служебно-
трудовые отношения невозможно.  

Анализируя существовавший ранее федеральный закон «Об основах государственной граждан-
ской службы Российской Федерации»,  можно прийти к выводу, что он предусматривал регулирование 
данного института трудовым правом,  что нельзя сказать о современном Федеральном законе «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» (например, статья 5 данного закона, указы-
вает на законодательство, которое может регулировать государственную гражданскую службы и трудо-
вое законодательство не входит в данный перечень), а также о Федеральном законе от 27.05.2003 № 
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [3], они вовсе не предусматривают 
регулирование данного института трудовым законодательством. Несмотря на это, государственные 
гражданские служащие, которые проходят эту службу, например, в Арбитражных судах, при приеме на 
службу, прохождении службы, увольнении со службы, руководствуются трудовым законодательством, 
в той части, в которой эти отношения не урегулированы законодательством о государственной граж-
данской службе [7, с. 76 – 81]. 

Следует отметить, что существует несоответствие между законодательными актами, применяе-
мыми в данном институте. Например для государственных гражданских служащих, которые проходят 
службу в Следственном комитете Российской Федерации, предусмотрен Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» [4], который включает в себя 
регулирование правоотношений в осуществлении государственной службы в органах следственного 
комитета с помощью применения трудового законодательства, что указывает на отсутствие единого 
трактования законов в отношении правоотношений государственных гражданских служащих в Россий-
ской Федерации.  

Конечно же регулирование отдельных видов государственной службы не ограничивается вышеука-
занными Федеральными законами. Проведя их анализ следует прийти к выводу, что к трудовому праву 
нельзя отнести только службу в Вооружённых силах Российской Федерации, так как эта служба будет 
относиться к административному праву и выходит за рамки трудовых отношений и обычной работы [5]. 

Также изучив судебную практику, автор не находит единого подхода к определению объёма нор-
мативной базы, которая применяется и регулирует правоотношения того или иного вида государствен-
ной гражданской службы, что указывает на применении как трудового законодательства, так и админи-
стративного законодательства. 

Таким образом из всего вышеизложенного следует сделать вывод о том, что государственная 
гражданская служба не может регулироваться только административным правом или обособленными 
Федеральными законами.  Данный институт должен быть связан и с нормами трудового законодатель-
ства Российской Федерации, так как без участия трудового права невозможно провести регулирование 
ухода гражданского государственного служащего в отпуск, в декрет, провести сокращение штата и т.д.  
На современном этапе развития отношений государственной гражданской службы существенно сужа-
ется применение норм трудового законодательства.  По всей видимости это связано с реформирова-
нием данного института, а как показал анализ всех реформ, они направлены на создание обособлен-
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ных законов, применяемых для государственных гражданских служащих, а они в свою очередь несут 
административно-правовой характер исключая применение норм трудового права. Всё это обуславли-
вает скорое появление ведомственных подзаконных актов, которые будут полностью регулировать во-
просы поступления, прохождения, и прекращения государственной гражданской службы.   
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Аннотация: Статья посвящена изучению понятия и сущности принципов федерального законодатель-
ного процесса. В статье рассматриваются существующие на сегодняшний день подходы к пониманию 
данного вопроса. Констатируется, что несмотря на расхождение позиций правоведов относительно те-
мы исследования, существенных противоречий между ними не наблюдается, но всё же их существова-
ние порождает неясность, препятствующую применению и реализации принципов федерального зако-
нодательного процесса. Делается вывод о том, что отсутствие единства в отношении понятия и переч-
ня принципов федерального законодательного процесса обусловлено недостаточностью правовой ре-
гламентации. Автором предлагается собственное понятие принципов федерального законодательного 
процесса, сформулированное на основании проведённого анализа.  
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На сегодняшний день можно смело утверждать о нацеленности федерального законодательного 

процесса на изменение и дальнейшее развитие общества, правовое регулирование всех аспектов об-
щественных отношений и правопорядка. Ввиду этого вопрос о принципах федерального законодатель-
ного процесса, как его руководящих началах, приобретает особую актуальность. 

Исследуя сущность федерального законодательного процесса, следует соотносить его с право-
творческим и законотворческим процессами. 
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Принципами правотворческого процесса называются основополагающие идеи и аспекты дея-
тельности законодательных органов власти [1, с. 91].    

В доктрине конституционного права существует позиция понимания принципов федерального за-
конотворческого процесса как системы управленческих и правовых механизмов, направленных на 
обеспечение эффективности и упорядоченности в сфере деятельности законодателя [2, с. 130].   

Кибак И.А. рассуждает о принципах законотворческой деятельности как о чётко регламентиро-
ванных психолого-правовых положениях, упорядочивающих законотворческий процесс, имеющих объ-
ективное значение, содержание которых обусловлено экономическими отношениями и объективными 
закономерностями развития социума [3, с. 67]. 

Правовед отмечает определённые признаки, присущие исследуемым принципам. Среди них: от-
ражение состояния общественного правосознания, уровня правовой культуры; выступление в качестве 
факторов, обусловливающих правовое регулирование на территории РФ [3, с. 68]. 

Представляет интерес мнение о том, что принципам законотворческого процесса присущ признак 
научной обоснованности и отражения особенностей и общей направленности правотворчества [4, с. 57]. 

На основании проведённого анализа считаю целесообразным под принципами федерального за-
конодательного процесса понимать научно обоснованную систему управленческо-правовых руководя-
щих аспектов правотворческой деятельности российского парламента, в основу которых положено от-
ражение состояния общественного правосознания и уровня правовой культуры страны. 

Рассматривая принципы федерального законодательного процесса, необходимо обратиться к 
вопросу о перечне данных принципов. 

Шульга Н.Е. к списку принципов правотворчества относит принципы законности, научности, де-
мократизма, системности и др. [2, с. 129]. 

По мнению Красновой О.И. к принципам федерального законотворческого процесса следует от-
носить легализм, демократизм, научность и планирование [5, с. 19]. 

По мнению Колошкина О.А., к законотворческому процессу, как к виду нормотворчества приме-
нимы принципы системности, законности, научности, гласности, демократизма и др. [6, с. 309] 

Основываясь на этом, можно констатировать, что в научной литературе сформировался сравни-
тельно одинаковый подход учёных к определению перечня принципов правотворчества. 

Рассмотрим основные из принципов федерального законодательного процесса более детально. 
Под легализмом в данном случае следует понимать соблюдение всеми участниками правотвор-

ческого процесса законодательно закреплённой правотворческой процедуры. 
Принцип демократизма нацелен на учитывание интересов всех слоёв населения, потребностей 

разных социальных групп при учреждении новых правовых положений. 
Принцип планирования федерального законодательного процесса создаёт такие условия право-

творческой деятельности, при которых существует возможность осуществления контроля над ходом 
законотворчества и соответствия вновь учреждаемых норм закона действующему правопорядку и по-
требностям общества.  

Необходимость исследования вопросов социальной эффективности законодательных положе-
ний, определение существенных проблем на пути их реализации, разработка наиболее результатив-
ных и возможных для реализации правовых новелл составляют сущность принципа научности  феде-
рального законодательного процесса. 

Таким образом, среди немногочисленных позиций правоведов относительно темы исследования 
наблюдается дифференциация подходов к понятию и сущности изучаемого института, однако, несмот-
ря на расхождение взглядов, существенных противоречий между ними не наблюдается. И всё же их 
существование и наличие разнообразных вариаций перечня принципов федерального законодательно-
го процесса порождает некоторую неясность, что препятствует применению и реализации данного ин-
ститута при осуществлении правотворческой деятельности ФС РФ. 

Отсутствие единства в отношении понятия и перечня принципов федерального законодательного 
процесса обусловлено, на мой взгляд, недостаточностью правовой регламентации. 
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Аннотация: Статья посвящена правовым особенностям регулирования трудовой деятельности граж-
данского персонала Вооруженных Сил РФ. В представленной работе раскрываются отличительные 
правовые черты лиц, осуществляющих свою рабочую функцию по трудовому договору, но при этом 
входящих в личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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В современных условиях развития общества все чаще возникает необходимость в подборе вы-

сококвалифицированных рабочих кадров, в том числе аналогичная тенденция наблюдается в рамках 
деятельности Вооруженных Сил РФ. Анализируемая тема особо актуальна, поскольку сохранение кад-
рового потенциала гражданского персонала является центральной задачей трудовых правоотношений, 
соответственно возникает необходимость в исследовании особенностей законодательной регламента-
ции прав, обязанностей и льгот данной категории лиц.  

На основании ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне», можно 
утверждать, что личный состав Вооруженных Сил РФ состоит не только из военнослужащих, но к ним 
также относятся гражданские служащие. Данные лица реализуют свои трудовые функции на основании 
трудового договора, который заключается с конкретной воинской частью [1, ст. 12]. На работников 
гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, в соответствии со ст. 349 Трудового кодекса РФ, рас-
пространяются не только нормы настоящего Кодекса, но также и иные акты, содержащие нормы трудо-
вого права с учетом особенностей, установленных другими федеральными законами и нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации. Перечень актов дополнительно регулирующих правовой 
статус гражданского персонала довольно широк, однако, преобладающее количество занимают акты 
Министерства обороны РФ и Министерства труда и социального развития РФ. Факт множественности 
регулирующих актов свидетельствует об отсутствии единого кодифицированного источника, который 
бы содержал в себе совокупность норм конкретно определяющих правовой статус гражданского персо-
нала Вооруженных Сил РФ. 

Гражданский персонал выполняет функции, способствующие обеспечению и сохранению эффек-
тивности рутинной деятельности Вооруженных Сил РФ. Упомянутая категория работников выполняет 
такие вспомогательные задачи как материально-техническая поддержка войск, ремонтно-
строительные, культурно-досуговые работы и другие виды обеспечения. Несмотря на иной характер 
деятельности, отличный от военнослужащих, гражданские служащие имеют особое значение в составе 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

С лицом, изъявившим желание работать в качестве гражданского персонала, заключается тру-
довой договор. Данный документ представляет собой соглашение, где, с одной стороны, воинская 
часть в лице ее командира в качестве работодателя, с другой стороны – работник [2, ст. 56]. По обу-
словленной трудовой функции воинская часть возлагает на конкретное лицо работу, обеспечивая ему 
должные условия труда, а также предоставляя дополнительные льготы и преимущества. В соответ-
ствии со ст. 56 ТК РФ, работник по трудовому договору обязуется лично выполнять определенную 
функцию, соблюдая действующие правила внутреннего трудового распорядка. 

Безусловно, подбор кадров подразумевает под собой процесс отсеивания лиц не прошедших 
установленные требования к конкретной вакантной специальности. Практика показывает, что нередки 
случаи, когда работодатель злоупотребляет своими полномочиями и неправомерно отказывает лицу в 
принятии его на должность, соответственно, для детального анализа необходимо обратиться к ст. 64 
ТК РФ. Настоящая статья регламентирует гарантии, предоставляемые лицу на этапе заключения тру-
дового договора, а именно – устанавливает запрет на прямое или косвенное предоставление преиму-
ществ в зависимости от пола, расы, национальности и других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работника. Из этого следует, что необоснованный отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в суде. Законодатель, устанавливая такие гарантии, реализует дополнительную 
защиту прав работника в рамках трудовых правоотношений.  

На основании заключенного трудового договора командир воинской части издает приказ о прие-
ме лица на работу. О таком приказе извещается работник с целью подписания им документа, свиде-
тельствующим о заключении им трудового соглашения. На основании ст. 67 ТК РФ, трудовой договор 
заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из которых сохраняет рабо-
тодатель, а второй передается работнику. Также законодатель в ст. 72 настоящего Кодекса предпола-
гает возможность изменения сторонами положений трудового договора. Корректировка условий согла-
шения допускается только по соглашению сторон, а такие изменения с необходимостью фиксируются 
письменной формой. Касаемо прекращения трудового договора, на основании ст. 84.1 ТК РФ, оно 
оформляется приказом работодателя, с чем работник должен ознакомиться под роспись и при необхо-
димости получить заверенную копию такого приказа. 

В рамках рассматриваемой темы также необходимо затронуть вопрос о гарантированном отдыхе 
работников гражданского персонала Вооруженных Сил РФ. Данной категории лиц предусматриваются 
гарантии в области времени отдыха. Говоря иными словами, законодательно им предоставляются ре-
гулярные отпуска, а также дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный Трудовым кодек-
сом РФ и другими нормативными правовыми актами. На продолжительность отдыха непосредственно 
влияют такие критерии, как объем работы, особые условия труда и иные характеристики, осложняю-
щие выполнение работником своей трудовой функции [3, ст. 46]. Срок отпуска не может быть меньше 
установленного минимума – 28 календарных дней, в соответствии с ч. 9.1 ст. 46 Федерального закона 
от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».  

Работа по трудовому договору предполагает возмездный характер, то есть выполненные лицом 
рабочие функции должны с необходимостью преследоваться получением регулярной соответствующей 
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заработной платы [4, с. 87]. В соответствии с ч. 1 ст. 50 ТК РФ, оплата труда гражданского служащего 
производится в виде денежного содержания. Такое содержание представляет собой месячный оклад в 
зависимости от должности, оклад в соответствии с присвоенным классным чином, а также для данной 
категории работников предусмотрены иные дополнительные выплаты, регламентированные в упомя-
нутой статье. Во избежание произвола со стороны работодателя законодательно установлены госу-
дарственные гарантии по оплате труда работников в ст. 130 Трудового кодекса РФ. Руководствуясь 
настоящей статьей, можно утверждать, что гражданскому персоналу обеспечивается полный перечень 
государственных гарантий, который не ущемляется видом их трудовой деятельности. Конкретный раз-
мер должностного оклада персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ регламен-
тирован Приложением №1 к приказу Министра обороны РФ от 18.09.2019 № 545. 

Оплата труда гражданскому персоналу имеет свои отличительные особенности, поскольку такие 
лица могут выполнять свои функции в более суровых условиях, нежели иные работники. Так, в соот-
ветствии с названным Приказом, гражданскому персоналу Вооруженных Сил РФ предоставляются вы-
платы стимулирующего характера. Их размер определяется исходя из интенсивности работы и ее ре-
зультатов, срока непрерывной деятельности и выслуги лет, а также в данный перечень входят преми-
альные выплаты. Основанием для осуществления стимулирующих выплат являются приказы руково-
дителей воинских частей и организаций [5, ст. 23].  

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что правовые аспекты регулирования трудовых 
отношений гражданского персонала Вооруженных Сил РФ весьма разнообразны. Особое внимание 
здесь заслуживает тот факт, что трудовая деятельность гражданского персонала, хоть и оформляется 
трудовым договором, однако, координируется не только Трудовым кодексом РФ, но также большую 
роль занимают акты Министерства обороны РФ и иные нормативные документы. Несмотря на широкий 
спектр регулирующих актов, практика показывает, что некоторые законодательные акты уже требуют 
своей корректировки с целью приспособления их к современным реалиям. Таким образом, в результа-
те проведенного анализа удалось выявить, что особенности законодательного регулирования рабочей 
деятельности, в том числе, касаются условий труда и его оплаты, предоставления льгот и отдыха со-
трудникам гражданского персонала, соответственно можно заявить, что данная категория обладает 
особым правовым статусом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы института преддоговорной ответственно-
сти в законодательстве РФ. Авторами был проанализирован опыт зарубежных стран в данной области, 
рассмотрены особенности преддоговорной ответственности в Германии, Франции, а также Великобри-
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Одним из нововведений гражданского законодательства РФ является появление статьи 434.1 ГК 

РФ [1], которой установлены общие правила о преддоговорной ответственности. Несмотря на активное 
формирование судебной практики по вопросам преддоговорной ответственности, все еще остаются 
нерешенными ряд проблем, которые требуют серьезного осмысления этого института и обсуждения 
пределов преддоговорной ответственности. 

Первый вопрос, возникающий при рассмотрении данного института касается природы 
преддоговорной ответственности, а именно является ли она деликтной или же квази-договорной [2, 
с.4]. Анализируя опыт зарубежного законодательства, можно прийти к выводу, что немецкое право 
придерживается позиции квази-договорной ответственности. Данный подход состоит в том, что при 
вступлении в переговоры стороны имплицитно связывают себя обязательственным отношениям, 



30 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

несмотря на тот факт, что договора между сторонами еще нет, есть определённое существующее 
обязательство, в силу существования которого стороны должны вести себя добросовестно по 
отношению друг к другу. С.Л. Будылин указывает на особенность немецкого деликтного права которая 
заключается в том, что хотя вред, причинённый имуществу потерпевшего, подлежит возмещению, но 
при этом таким вредом не считается чисто экономический ущерб, выраженный лишь в уменьшении 
балансовой стоимости имущества [3, с.43]. Именно поэтому право Германии решает данные проблемы 
при помощи вышеуказанной юридической фикции. 

Иного подхода придерживается законодательство Франции, где ответственность является 
деликтной и применяются нормы деликтного права. В данной концепции недобросовестнее ведение 
переговоров - деликт. Если говорить об особенностях преддоговорной ответственности в странах 
общего права, то она, как таковая, отсутствует. Это обусловлено фактом отсутствия понимания 
«добросовестного поведения», в том смысле, как это выражение понимается в основных странах 
европейского континента. Иначе говоря, сторонам переговоров о заключении договора не вменяется 
обязанности вести эти переговоры «добросовестно». Однако это не говорит о том, что стороны могут 
обманывать друг друга, в англо-саксонской системе права есть свои отдельные методы для борьбы с 
подобного рода нарушениями, в том числе и наличие значительной степени дискреции суда [4, с.1].  

Рассматривая вопрос о природе преддоговорной ответственности в законодательстве РФ, А.Г. 
Карапетов полагает, что при разработке ГК РФ была заложена концепция именно квази-договорного 
характера ответственности, что соответствует немецкой модели, однако судебная практика пошла по 
иному пути. Так, в соответствии с положениями п. 19 ПП ВС РФ от 24 марта 2016 г. №7 к отношениям, 
связанным с причинением вреда недобросовестным поведением при проведении переговоров, 
применяются нормы главы 59 ГК РФ исключениями, установленными статьей 434.1 ГК РФ [5]. Этим 
разъяснением ВС РФ указал именно на деликатную природу преддоговорной ответственности. 

Классический принцип деликтнои ̆ ответственности (факт причинения вреда доказывает жертва 
деликта, а отсутствие вины доказывает делинквент) в случае с преддоговорной ответственностью не 
работает. Ввиду того, что добросовестность лиц предполагается, истец, настаивающий на привлечении 
ответчика к преддоговорной ответственности, должен доказать недобросовестность ответчика. Но, 
доказывая неправомерность (т.е. недобросовестность) поведения ответчика, истец неизбежно 
доказывает и вину последнего [6, с. 1006]. 

Следующим вопросом, возникающим при рассмотрении данного института, является проблема 
взыскания убытков в рамках преддоговорной ответственности, а также концепция позитивного и 
негативного интереса. Каков подход является более правильным взыскание упущенной выгоды в 
соответствии с концепцией позитивного или негативного интереса? 

Положения пункта 3 ст. 4341 ГК РФ указывают, что основное назначение преддоговорной 
ответственности состоит в том, чтобы вернут пострадавшего контрагента в то состояние, которое 
имело место до начала переговоров. Аналогичная позиция следует и из разъяснений ВС РФ в пункте 
20 ПП ВС РФ от 24 марта 2016 г. №7 [7], следовательно, российский законодатель придерживается 
именно концепции негативного интереса. Данная концепция также используется в правопорядках 
Германии и Франции. Однако, может возникнуть вопрос о возможности и целесообразности взыскания 
упущенной выгоды именно по концепции позитивного интереса (то есть то, что сторона могла бы 
получить, если бы договор все же был заключен). К.В. Гницевич полагает, что основной проблемой 
является трудность доказывания возможности заключить альтернативной договор с третьим лицом 
именно в период проведения переговоров с недобросовестным контрагентом [8]. С.Л. Будылин , 
рассматривая вопросы взыскания упущенной выгоды по модели позитивного интереса, указывает на 
наличие прецедентов такого взыскания в практике американских судов. В настоящее время судебная 
практика по данному вопросу не является обширной, одним из наиболее известных дел является 
пример взыскания убытков с ООО «Ашан» в пользу ООО «Декорт» (дело № А41-90214/2016) [9]. В 
данном деле упущенная выгода была взыскана именно в соответсвии с концепцией 
негативного интереса.  

Подводя итоги, хочется отметить, что на данный момент, несмотря на некоторые вопросы, 
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возникающие при применении института преддоговорной ответственности, судебная практика 
пытается урегулировать данные проблемы. Полагаем, что анализ зарубежного опыта может 
способствовать поиску ответов на возникающие вопросы. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются перспективы развития системы удалённой ре-
гистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также факторы, повлияв-
шие на совершенствование процесса онлайн-регистрирования. Проанализировано состояние действу-
ющем российского законодательства, регулирующего данную сферу отношений в рамках современных 
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Abstract: in this article, the author examines the prospects for the development of the system of remote registration 
of individuals as individual entrepreneurs, as well as the factors that influenced the improvement of the online regis-
tration process. The article analyzes the current state of Russian legislation regulating this sphere of relations within 
the framework of modern online systems, highlights gaps and inconsistencies in the norms and ways to solve them. 
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Индивидуальному предпринимательству всегда отводилось особое место в экономической си-

стеме государства, поскольку оно является одним из наиболее высокоэффективных инструментов, 
способствующих продвижению экономики. 
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За последние несколько лет система регистрации индивидуальных предпринимателей как субъ-
ектов предпринимательской деятельности претерпела серьезные изменения. В условиях всеобщей 
цифровизации эта процедура все больше стала осуществляться онлайн. И в настоящее время, с связи 
с пандемией COVID-19 и изменением нашего образа жизни, государство максимально упростило взаи-
модействие между предпринимателями и контролирующими органами.  

Сейчас активно развиваются электронные системы подачи документов, а также порталы, серви-
сы и сайты онлайн-регистрирования физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Внедрение электронной подписи и возможность удалённой подачи заявлений позволяют экономить 
время на визитах в налоговые органы, подача документов на регистрацию в электронном виде осво-
бождает от уплаты госпошлины, а сайты налоговых инспекций очень удобны в использовании и содер-
жат подробную информацию, пошаговые инструкции, а также бланки необходимых документов. 

В итоге получается, что ИП можно открыть через сеть «Интернет», даже не выходя из дома, со-
блюдая все условия при подаче документов и процедуре регистрации. 

Естественно такое активное развитие удалённой регистрации ИП требует параллельного совер-
шенствования правового регулирования законодательства в этой сфере. Тем не менее, нужно конста-
тировать, что на данный момент эта часть российского законодательства развита в недостаточной сте-
пени, в связи с чем нередко возникают ошибки и нарушения. 

Именно или отсутствие, или неполнота правовых норм в области регулирования отношений в 
сфере удаленной регистрации может повлечь за собой некоторое снижение эффективности примене-
ния норм и послужить катализатором допуска определенных ошибок в правоприменении. 

В качестве основных нормативных актов, регламентирующих порядок и процедуру образования и 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выступают: Кон-
ституция РФ [1], Гражданский кодекс РФ [2] и Федеральный закон № 129 «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3], а также иные подзаконные норматив-
но-правовые акты, такие как Постановления Правительства РФ («Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей») [4]. 

Что касается административной и уголовной ответственность за нарушение законодательства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и представление в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, недостоверных данных, то 
они предусмотрены ст. 14.25 КоАП РФ [5] и ст. 173.1 УК РФ [6] соответственно. 

Видно, что нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы регистрации ИП довольно 
много, однако это многообразие нивелируется тем, что, во-первых, данные источники регулируют об-
щие вопросы в целом субъектов предпринимательства, а во-вторых, зачастую законодательство раз-
вивается и совершенствуется не так быстро, как это делает реальная практика.  

Имеется ввиду, что фактически правовое регулирование отстает и не успевает отвечать на вы-
зовы прогресса в системе онлайн-регистрации лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

В результате многие вопросы в данной области на сегодняшний день на законодательном 
уровне недостаточно отрегулированы, и имеются очевидные недоработки и случаи противоречивость 
некоторых норм. 

Сфера электронной регистрации и раньше показывала прогрессивные сдвиги в развитии, но 
пандемия коронавирусной инфекции в 2020 г. внесла свои плоды и послужила катализатором ещё бо-
лее форсированного развития этой системы путем удаленной подачи документов и самого процесса 
открытия физическим лицом своего ИП посредством сети «Интернет». 

Можно привести большое количество примеров того, что и государственные органы (в авангарде 
которые выступает Федеральная налоговая служба РФ) [7], и федеральные порталы (Госуслуги), и 
банковские кредитные организации, и нотариусы или посредники – все эти компетентные участники 
регистрирования субъектов предпринимательской деятельности в настоящее время активно продвига-
ют и развивают вышеописанную систему удаленной регистрации ИП. Электронное правительство ве-
дет работу на интернет-ресурсе [8], где предоставляет обширный спектр государственных услуг. 
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Проанализировав и проведя мониторинг развития процедуры регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, можно предположить, что в ближайшем будущем произойдет гло-
бальный перевод процедуры регистрации в электронную форму. Это неминуемо приведет к изменению 
действующего законодательства, и первое, что подвергнется корректировке, на наш взгляд – сроки гос-
ударственной регистрации. Согласно ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических  лиц и 
индивидуальных предпринимателей», она осуществляется в срок до 5 рабочих дней со дня представ-
ления документов в регистрирующий орган. Этот срок представляются достаточно длительным. И 
необходимо отметить, что развывшаяся система электронной регистрация позволила свести время 
регистрации к минимуму.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В действующем российском законодатель-
стве наблюдаются даже не пробелы, в общепринятом смысле, а неактуальность некоторых норм, регу-
лирующих процедуру удаленной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей в современных условиях, когда активно развиваются все электронные онлайн-системы. 

Нельзя отрицать, что на сегодняшний день разработаны достаточно эффективные механизмы и 
инструменты, способствующие совершенствованию данной процедуры. Однако в вопросах правоприме-
нительной практики еще существуют недоработки, которые, безусловно, следует устранять на законо-
дательном уровне, акцентируя внимания на постоянную регламентацию вопросов, связанных с государ-
ственной регистрацией ИП, которая сегодня в большинстве случае осуществляется в удаленной форме. 
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Аннотация: в данной статье приводится краткий анализ основных проблем, возникающих при прове-
дении камеральных налоговых проверок. Автор анализирует противоречивую судебную практику и 
приходит к выводу об отсутствии единообразного подхода при урегулировании споров относительно 
камеральных налоговых проверок, что приводит к ущемлению прав налогоплательщиков. 
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Abstract: this article provides a brief analysis of the main problems that arise when conducting in-house tax 
audits. The author analyzes the contradictory judicial practice and comes to the conclusion that there is no 
uniform approach in the settlement of disputes concerning desk tax audits, which leads to infringement of the 
rights of taxpayers. 
Keywords: tax control, desk tax audit, judicial practice, powers of tax authorities. 

 
Камеральные налоговые проверки затрагивают права граждан и организаций, что обуславливает 

как теоретическую, так и практическую значимость данного вида проверок. Необходимо обратить вни-
мание, что рассмотрение вопроса о проведении камеральной налоговой проверки достаточно подроб-
но изучено в отечественной науке, однако и на сегодняшний день не теряет своей актуальности.  

К дискуссионным вопросам можно отнести, в первую очередь, вопрос об объеме документов, кото-
рый может быть задействован налоговыми органами в ходе камеральной проверки. В частности, в науч-
ном дискурсе возникает вопрос о возможности проведения камеральной проверки в случае, если налого-
вая декларация не предоставлялась, основываясь при этом на иных документах. В этой связи хотелось 
бы обратить внимание на Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июня 2007 г. № 1580/07, которым 
презюмируется, что подобное не представляется возможным в связи с тем, что течение срока проверки в 
силу прямого указания закона начинается со дня предоставления налоговой декларации [1]. При этом 
отметим иную позицию, формализованную в Постановлении ФАС Поволжского округа от 7 июля 2008 г. 
по делу № А65-14145/07. Так, судом установлено, что налоговый орган вправе провести камеральную 
налоговую проверку на основании имеющихся сведений о фактах нарушения законодательства в налого-
вой сфере, которые в установленном порядке получены от правоохранительных органов, в случае не-
предоставления налоговой декларации [2]. Исходя из изложенного, представляется, что подход ВАС РФ 
сужает сферу проведения камеральной налоговой проверки только проверками налогоплательщиков, 
представивших декларацию. Получается, что данный вид проверки к большей части физических лиц 
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применяться не может. По нашему мнению, камеральная проверка допустима и в отношении налоговых 
уведомлений, таким образом, камеральная налоговая проверка вполне возможна и без предоставления 
декларации. В настоящее время указанную позицию нельзя признать общепринятой, при этом в перспек-
тиве подобный подход является актуальный как для правовой доктрины, так и для судебной практики. 

Далее хотелось бы отразить такой немаловажный вопрос как возможность истребования инфор-
мации и документов у налогоплательщика, не поименованных в статье 88 Налогового кодекса РФ в том 
случае, если налоговая декларация содержит неточности и иные ошибки. Судебная практика в насто-
ящее время поддерживает подход, изложенный, в частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
15 марта 2012 г. № 14951/11. В данном судебном акте формализована обязанность налогоплательщи-
ка предоставить запрашиваемые документы и, соответственно, право налогового органа такие доку-
менты истребовать с целью подтверждения достоверности данных налоговой декларации. В постанов-
лении указывается, что данное положение исходит из системного толкования действующего законода-
тельства [3]. По нашему мнению, подобный подход можно признать рациональным, позволяющим оце-
нить соблюдение налогоплательщиком налогового законодательства. При этом важно отметить, что в 
настоящее время отсутствует обязанность предоставления документов, а наличествует обязанность 
налогового органа рассмотреть документы, в случае их направления налогоплательщиком. Пунктом 3 
ст. 88 Налогового кодекса РФ закреплена обязанность налогоплательщика представить пояснения или 
же внести исправления. Пункт 4 рассматриваемой статьи закрепляет лишь право предоставления до-
полнительных документов, но не декларирует такую обязанность. Собственно, указанное в свое время 
было отражено и в судебной практике. В частности, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 
17 декабря 2009 г. отражено, что налогоплательщику не может вменяться обязанность по предостав-
лению иных документов, которые бы подтверждали сведения, изложенные в налоговой декларации 
или ее отдельных положениях [4]. К сожалению, примеры подобной судебной практики единичны и 
приняты в период до 2011 г. По нашему мнению, именно эта точка зрения является верной, т.к. импе-
ративные полномочия публичных органов должны четко артикулированы и закреплены в нормах Нало-
гового кодекса РФ, также невозможно применение подобных норм по аналогии. 

Далее хотелось бы остановиться на еще одном процедурном моменте – оформлении результатов 
проверки. Основная проблема, возникающая при обсуждении акта – последствия нарушений при запол-
нении акта проверки. Определение Конституционного Суда РФ указывает, что акт проверки является до-
кументом процессуальным и сам по себе не может порождать прав и обязанностей. Кроме того, процеду-
ра принятия акта и его абстрактный нормоконтроль происходит при рассмотрении дела об обжаловании 
решения по результатам проверки [5]. Таким образом, Конституционным Судом РФ выражена позиция, 
закрепившая невозможность и нецелесообразность обжалования акта проверки. Однако при этом отме-
чается, что любые процессуальные нарушения и нарушения в порядке принятия акта учитываются при 
оспаривании решения по результатам проверки. В этой связи возникает вопрос о таком дефекте акта как 
подпись лица, которое не проводило проверку либо в целом отсутствие такой подписи в акте по резуль-
татам проверки. Судебная практика зачастую стоит на позиции, что подобный процессуальный документ 
не может быть признан надлежащим и подлежит отмене. Однако, на наш взгляд, подобный подход не 
учитывает, насколько существенно акт проверки затронул интересы лиц, в отношении которых проведена 
проверка, а также является ли нарушение устранимым. В настоящий момент при принятии судебных ре-
шений суды ссылаются на Постановление Президиума ВАС РФ от 24 января 2012 г. № 12181/11. Судом 
сделан вывод, что дефект акта проверки свидетельствует о нарушении ведомственных актов ФНС Рос-
сии (в частности, регламентов), однако не может свидетельствовать о ущемлении либо нарушении прав 
налогоплательщика, т.к. право подписи на решение о привлечении налогоплательщика к административ-
ной ответственности принадлежит руководителю налогового органа, но не лицу, подписавшему акт про-
верки. При вынесении решения руководитель основывается на совокупности доказательств по делу [6]. 
Можно сделать вывод, что ВАС РФ указывает на то, что для налогоплательщика не имеет значения, кто 
подписал акт проверки. Мы разделяем данную позицию и считаем, что действительный интерес лица, в 
отношении которого проведена проверка, состоит в том, чтобы лицо, проводившее проверку и рассмат-
ривающее дело по существу, всесторонне и полно исследовало все обстоятельства дела. 
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В настоящей статье частично отражены некоторые проблемы, возникающие при проведении ка-
меральных налоговых проверок. Стоит отметить, что рассмотренные проблемы не только отражаются 
на единообразии судебной практики, но и нарушают права налогоплательщиков, в отношении которых 
проводится проверка; недостаточная регламентированность законодательства и имеющиеся правовые 
проблемы приводят к злоупотреблению правом со стороны налоговых органов. Урегулирование рас-
смотренных вопросов позволит сохранить баланс частных и публичных интересов при проведении ка-
меральных налоговых проверок. Указанное исследование не имеет самоцелью закрыть дискуссионные 
вопросы, а ставит целью вынести их для дальнейшей проработки.  
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Аннотация: Статья посвящена важной проблеме - борьбе с торговлей людьми. В этой научной работе 
мы характерезуем понятие «торговля людьми». В представленной статье также рассматривается 
соотношение Казахстанских международно-правовых средств противодействия данному виду 
преступной деятельности. 
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Abstract: The article is devoted to an important problem - the fight against human trafficking. In this research 
paper,we describe the concept of “human trafficking”. The presented article also examines the ratio of 
Kazakhstan and international legal means of counteracting this type of criminal activity. 
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Под понятием торговля людьми в статье 128 УК РК понимается купля-продажа или совершение 

иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, сокры-
тие, изъятие, а также совершение иных действий в целях эксплуатации.Торговля людьми является 
преступлением против личности и государства. Несмотря на то, что рабство было отменено 200 лет 
назад, торговля людьми – это вид преступления, который процветает во всех штатах. Этот современ-
ный вид рабства представляет собой унижение человеческого достоинства, гендерное неравенство, 
неравенство в правах человека, явное неравенство между государствами и неспособность государства 
защитить своих граждан ,незначительная работа судебных и правоохранительных органов и коррупция 
,экономическая изоляция, миграция связаны с физическим насилием. Факторами, влияющими на тор-
говлю людьми в Казахстане, являются безработица, относительно низкий уровень экономического раз-
вития, низкий уровень жизни населения, бедность и недоступность достойной работы, ограниченность 
доступа к качественному образованию, здравоохранению, недоступность современных информацион-
но-коммуникационных технологий. Надежда на то, что у человека есть возможность легко и быстро по-
лучить большие деньги в одном месте, используется торговцами как выгодная наживка.У граждан, ко-
торые были прикреплены к этому месту, были изъяты документы и они занимались проституцией или 
другими видами секса. становятся жертвами принудительного труда или оказания услуг 
,принудительного брака ,насильственных пожертвований, незаконного преступного использования, су-
рогатного материнства, незаконного применения биомедецины к человеку, как правило, они не инфор-
мируются должным образом об элементарных способах обеспечения своей безопасности вследствие 
чего человек становится живым товаром это явление распространено в Казахстане, так как уровень 
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жизни населения значительно ниже, чем в других государствах. На наш взгляд, еще одним фактором, 
способствующим быстрому расширению рынка торговли людьми, является революционное развитие в 
последние годы различных технологий и средств связи. Интернет, международные телефонные сети, 
телефаксы,, развитие секс-индустрии и распространение проституции, увеличение спроса на сексуаль-
ные услуги и дешевую рабочую силу экономическое развитие государств-поставщиков товаров для че-
ловека, мировые телеканалы, а также Дешевая и быстрая авиасообщение с дальними странами. [1] 

В 1848 г. была принята Всеобщая декларация прав человека, в которой особо подчеркивалось: 
«никто не должен быть порабощен или порабощен; рабство и работорговля запрещены во всех видах 
». Этот документ послужил основой для совершенствования ранее принятых документов в данном 
направлении. Так, в 1949 году Генеральная Ассамблея ООН подтвердила необходимость усиления мер 
по борьбе с торговлей людьми. В результате в 1949 г. была принята Конвенция о борьбе с торговлей 
людьми и использованием проституции через третьих лиц. Сейчас Казахстан принимает меры для при-
соединения к данной Конвенции, но основные действия государств в этой Конвенции направлены на 
борьбу с торговлей людьми. В 1979 году была принята Конвенция об отмене всех форм дикриминации 
в отношении женщин. К данной Конвенции присоединился и Казахстан. В нем было определено поня-
тие "женская дикриминация", в котором было объявлено, что все государства-участники принимают все 
меры, включая законодательные права, для пресечения всех видов торговли женщинами и использо-
вания проституции. Казахстан также присоединился к Конвенции о правах ребенка 1989 года, в которой 
говорилось, что все государства-участники берут на себя обязательства о защите ребенка от всех 
форм сексуального использования. 

В то время как конвенции, принятые ООН в отношении торговли людьми, и меры по противодей-
ствию этому виду преступлений рекомендованы, законодательство некоторых государств не содержит 
определения, которое бы комментировало торговлю людьми. Уголовное законодательство таких стран, 
как Дания, Испания, Франция, не предусматривает понятие торговли людьми. В уголовном законода-
тельстве Германии, Голландии, Швейцарии торговля людьми выражена в узком смысле в аспекте сек-
суальной эксплуатации. Пункт 1 статьи 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 
года гласит: «купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация 
либо вербовка, перевозка, передача, сокрытие, извлечение, а также совершение иных действий в це-
лях эксплуатации-наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией 
имущества». Раньше наказание было 3 года. А в случае группового преступления, связанного с торгов-
лей людьми, у преступника конфисковано имущество и предусмотрено наказание до 15 лет лишения 
свободы. Избежать уголовной ответственности не позволяют и такие обстоятельства, как предвари-
тельное согласие с потерпевшим, предварительный сговор, психическое вымогательство, использова-
ние состояния материальной зависимости. [2] 

Ежегодно жертвами торговли людьми становятся тысячи людей по всему миру. Эта статистика 
показывает общее количество жертв торговли людьми, выявленных во всем мире в период с 2008 по 
2019 годы. В 2019 году жертвами торговли людьми во всем мире стали 105 787 человек. 

 
Таблица 1 

2019 105,787 

2018 85,613 
2017 96,960 
2016 68,453 
2015 77,823 
2014 44,462 
2013 44,758 
2012 46,570 
2011 42,291 
2010 33,113 
2009 49,105 
2008 30,961 
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В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный план противодействия торговле 
людьми с резолюцией 64/293. Государства-члены ООН стремились устранить торговлю людьми путем 
предотвращения торговли людьми, борьбы с ней, защиты и помощи жертвам торговли, обеспечения 
преследования лиц, участвующих в торговле людьми. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 
68/192 от 18 декабря 2013 года приняла решение о праздновании 30 июля Всемирного дня борьбы с 
торговлей людьми. В тот же день, то есть 30 июля 2010 года, был принят глобальный план ООН по 
противодействию торговле людьми. Первый Всемирный день борьбы с торговлей людьми был отмечен 
в 2014 году. 

Для Казахстана борьба с торговлей «живым товаром « очень важна и неизбежна.Казахстан, как и 
многие другие страны мира, стал главным ориентиром в борьбе с торговлей людьми. Несмотря на это, 
факты торговли людьми, их похищения, принудительного принудительного труда не являются исчер-
пывающими.В Казахстане наиболее распространенной сферой торговли людьми является проститу-
ция, то есть зарабатывание денег посредством плотской торговли. Женщины, поступающие из Казах-
стана в рабство, то есть проституцию, перевозятся в иностранные государства, особенно в такие стра-
ны, как Россия, Турция и Саудовская Аравия. Также не уменьшается количество женщин, приезжающих 
из соседних стран Центральной Азии-Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. С этим видом пре-
ступлений борются не только правоохранительные органы, но и неправительственные организации, 
такие как ОО «Сана Сезым», оф «Родник», оф «Коргау-Астана», ОО «Арман АНК», общественный 
фонд «Кайсар» и другие. При поддержке ОБСЕ проводится обучение по профессиональным навыкам и 
знаниям сотрудников правоохранительных органов, судей, социальных работников, а также НПО, 
участвующих в оказании социальных услуг жертвам торговли людьми. В Казахстане с 2016 по 2018 го-
ды органами полиции возбуждено 925 уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей людь-
ми (345 в 2016 г., 304 в 2017 г., 276 в 2018 г.), за 8 месяцев 2019 года возбуждено 141 уголовное дело. 

 

 
Рис. 1. 

 
С августа 2002 года Казахстан запустил программу Международной миграционной организации по 

борьбе с торговлей людьми, в состав которой 2 декабря 2002 года вошел Казахстан. Программа 
направлена на профилактику и ликвидацию торговли людьми, а также оказание помощи ее жертвам. В 
рамках программы МОМ в Казахстане оказана помощь 2000 человек, более 75 000 человек, ставших 
жертвами торговли людьми по всему миру. Также в стране действует межведомственная комиссия по 
борьбе с незаконным экспортом, импортом и торговлей людьми. Госдепартамент США в своем отчете 
за 2019 год признал Казахстан слабой законодательной ответственностью в стране, включив его в число 
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«подконтрольных стран» в борьбе с торговлей людьми. При этом в целях исправления сложившейся 
ситуации и предотвращения торговли людьми в Казахстан направлено 11 предложений. [3] 

 

 
Рис. 2. 

 
В настоящее время пандемия COVID-19 значительно подорвала мировую экономику, увеличив 

количество безработных не только в Казахстане, но и на мировом уровне. С увеличением числа  
безработных может увеличиваться преступность, увеличиваться число тех, кто торгует за деньги, ищет 
работу на низких условиях и попадает в рабство.Профилактика торговли людьми должна начинаться с 
борьбы с причинами, способствующими совершению данного преступления. Например, развитие 
интернет-коммуникаций также облегчает торговлю людьми. По данным организации Internet World 
Stats, Казахстан входит в число стран, где удобно передвигаться через интернет. Поэтому следует 
усилить ограничительную и просветительскую работу в области информационной безопасности. Кроме 
того, повышение правовой грамотности граждан будет способствовать профилактике торговли людьми. 
Еще один важный шаг в предотвращении торговли людьми-ужесточение законодательных ограничений 
и обеспечение соблюдения требований закона. Ведь неправильное исполнение закона ведет к 
увеличению количества преступлений. 

Социальные меры играют большую роль в предотвращении торговли людьми. В качестве 
основных мер социальной ориентации необходимо выделить: государственные мероприятия, 
направленные на улучшение экономической и культурной жизни людей, устранение общественных 
явлений, способствующих росту преступности в этой сфере; защиту жертв преступлений, оказание им 
медицинской, психологической, правовой помощи; информирование о путях торговли людьми и борьбы 
с ней, проведение соответствующих образовательных акций, семинаров, конференций и форумов; 
совершенствование миграционной политики и противодействие эксплуатации; проведение 
теоретических, социологических исследований, сбор и анализ других данных по проблеме. Кроме того, 
необходимо сформировать адекватное отношение со стороны общества и силовых структур к жертвам 
торговли людьми и эксплуатации. Необходимо разработать и законодательно внедрить комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение, защиту, реабилитацию и реинтеграцию правового 
статуса потерпевших. Государства обязаны принимать меры по созданию комплексной основы, 
направленной на предупреждение жертв и ревизимизации, защиту пострадавших от данного вида 
преступлений и привлечение виновных к ответственности. Государства должны быть бдительными в 
поддержании верховенства закона и контроле за незаконной деятельностью, чтобы минимизировать 
получение прибыли в результате торговли людьми. В заключение следует отметить, что профилактика 
торговли людьми и бескомпромиссная борьба с данной преступностью должны стать одним из главных 



44 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

вопросов внимания любой страны, отдельных граждан. Ведь это значит, что судьба, здоровье, жизнь 
человека, защита его прав. Для человека это самая главная ценность. [4] 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности процессуального статуса эксперта в российском 
уголовном судопроизводстве. Изучены права эксперта и особенности реализации отдельных прав при 
производстве по уголовному делу, в частности права на ознакомление с материалами уголовного дела. 
Автор рассматривает отдельные гарантии самостоятельности и независимости эксперта при проведе-
нии им экспертного исследования. 
Ключевые слова: эксперт, права и обязанности эксперта, экспертное исследование, экспертиза, ма-
териалы уголовного дела, заключение эксперта. 
 

FEATURES OF THE EXPERT'S PROCEDURAL STATUS IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Sambetova Zhulduz Maratovna 
 
Abstract: the article discusses the features of the procedural status of an expert in Russian criminal proceed-
ings. The rights of the expert and the peculiarities of the implementation of certain rights in criminal proceed-
ings, in particular the right to familiarize themselves with the materials of the criminal case, were studied. The 
author considers individual guarantees of the independence and independence of the expert when he con-
ducts an expert study of the study. 
Keywords: expert, rights and duties of an expert, expert research, expertise, criminal case materials, conclusion. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 57 Уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации 

(далее – УПК РФ), эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным законодательством, для производства судебной экспертизы 
и дачи заключения при производстве по уголовному делу. 

Законодатель отнес эксперта к «иным участникам» уголовного судопроизводства, в связи с тем, 
что эксперт как участник уголовного процесса не имеет личного интереса и заинтересованности в исхо-
де расследования по уголовному делу, следовательно, не выступает ни на стороне обвинения, ни на 
стороне защиты. 

В ч. 3 ст. 57 УПК РФ, перечисленные основные права, которыми законодатель наделил эксперта, 
как субъекта уголовно-процессуальной деятельности, для осуществления им своих функций, а именно: 

1) эксперт вправе знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету су-
дебной экспертизы; 

2) эксперт вправе ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необхо-
димых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов; 

3) эксперт вправе участвовать с разрешения следователя (дознавателя) и суда в процессуаль-
ных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы; 
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4) эксперт вправе давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, 
хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение 
к предмету экспертного исследования; 

5) эксперт вправе приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права; 

6) эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специ-
альных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи за-
ключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением 
мотивов отказа [1]. 

Помимо действующего уголовно-процессуального законодательства права и обязанности экс-
перта регулируются и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» [3]. Данный нормативно-правовой акт более подробно регулирует профессиональную деятель-
ность эксперта, а также отдельные вопросы порядка и условий производства экспертиз. 

Для реализации экспертом своих специальных знаний при производстве по уголовному делу УПК 
РФ установил ограничения, которые, в то же время, прямо не именуются как обязанности. Так эксперт 
не вправе:  

1) без ведома дознавателя, следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного 
судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы; 

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь 

полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств; 
4) давать заведомо ложное заключение; 
5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с 

участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден; 
6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 
Наиболее дискуссионным является вопрос об ознакомлении эксперта с материалами уголовного 

дела. Под материалами уголовного дела следует понимать предоставляемые в распоряжении эксперта 
отдельные документы, предметы и иные объекты, относящиеся к расследуемому преступлению, ис-
следуя которые, эксперт может установить наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение 
для расследования уголовного дела для дачи заключения. 

Как показывает следственная практика, при ознакомлении с материалами уголовного дела экс-
пертом может возникнуть ситуация, когда материалов, предоставленные следователем (дознавателем) 
оказывается недостаточно для проведения экспертного исследования. В этом случае, эксперт, вправе 
ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключе-
ния. Следователь (дознаватель), а также суд не вправе отказать эксперту в предоставлении дополни-
тельных материалов для производства экспертизы, в противном случае, эксперт вправе отказаться от 
ее проведения [4, с. 100]. 

Таким образом, эксперт не только исследует имеющиеся в уголовном деле доказательства, но и 
сам является источником доказательств, т.к. в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством, заключение эксперта является одним из видов доказательств в уголовном процессе. 

Кроме этого эксперт вправе оценивать достоверность сведений, содержащихся в материалах 
уголовного дела, которые поступают в его распоряжение для производства экспертизы. На основе сво-
их специальных познаний эксперт оценивает достоверность предоставляемых ему для проведения 
экспертного исследования материалы. Эксперт оценивает материалы с точки зрения возможности их 
использования в качестве предмета экспертизы [5, с. 27].  

При проведении экспертизы эксперт должен соблюдать определенные правила. В частности, 
эксперт является самостоятельным субъектом уголовного судопроизводства и при производстве экс-
пертизы ему запрещено общаться и встречаться с другими участниками уголовного процесса по вопро-
су производства экспертизы, а также самостоятельно собирать материалы, необходимые для произ-
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водства экспертизы. Данное положение закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве, с 
целью обеспечить эксперту независимость и самостоятельность от других участников уголовного судо-
производства, с целью получения объективного и достоверного результата при производстве эксперт-
ного исследования. 

Одним из гарантий независимости эксперта является запрет воздействия на эксперта со стороны 
следователя, дознавателя, их руководителей, прокурора, руководителя экспертного учреждения и дру-
гих государственных и негосударственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в це-
лях получения заключения в пользу какого-либо из участников процесса или в интересах других лиц 
либо организаций.  

В необходимых случаях, в целях проведения сложного или большого объема исследования, экс-
перт вправе привлекать к производству экспертизы других экспертов.  

В результате проведенного экспертом исследования, полученные результаты оформляются за-
ключением. Эксперт несет персональную ответственность за содержание и достоверность результатов 
исследования и содержания заключения. 

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, предусмотрен-
ную ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [2]. При этом, как показывает 
следственная практика, привлечь эксперта к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного за-
ключения очень проблематично, в виду сложности доказывания факта заведомости ложного заключе-
ния, а не добросовестного заблуждения. Кроме этого, действующее уголовное законодательство в ст. 
310 УК РФ, предусматривает ответственность эксперта за разглашение сведений, ставших известны 
эксперту в ходе ознакомления с материалами уголовного дела и проведения исследования 

  
Список литературы 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [принят Государственной Думой 

22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ по состоянию на 27 декабря 2019 г. // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. – 2019. – № 11. – Ст. 144.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Государственной Думой 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ по состоянию на 27 декабря 2019 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2019. – № 44. – Ст. 6175. 

3. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: [принят Гос. 
Думой 05 апреля 2001 г.: одобр. Советом Федерации 16 мая 2001 г.: по состоянию на 26 июля 2019 г.] // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2019. – № 7. – Ст. 2291. 

4. Винницкий Л.В., Мельник С.Л. Экспертная инициатива в уголовном судопроизводстве // Моск. 
Акад. Экономики и права. – М.: Экзамен, 2009. – 310 с. 

5. Бугаев К.В. Заключение специалиста: есть ли информационное содержание? / К.В. Бугаев // 
Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. – Омск: Изд-во ОА МВД 
России, 2009. – Вып.7. – 270 с. 

 
© Самбетова, Ж.М., 2021 

  



48 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 330 

ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ 
РОДСТВЕННИКАМИ ИЛИ ИНЫМИ БЛИЗКИМИ 
ЛИЦАМИ, КАК ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СОСТАВЫ 

Позднышева Юлия Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

Аннотация: В статье рассматривается возможность включения в уголовное законодательство Россий-
ской Федерации положений о квалифицированном изнасиловании (совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера), совершенного родственником или иным близким лицом потерпевшего. 
Подобная необходимость заключается в высоком уровне общественной опасности подобных преступ-
лений, так как они подрывают не только охраняемые уголовным законом общественные отношения в 
области половой свободы и половой неприкосновенности, но и устоявшиеся нравственные и мораль-
ные понятия о семье. При исследовании статистики подобных преступлений, совершенных родствен-
никами или иными близкими лицами потерпевших, автор столкнулась с отсутствием данных по таким 
деяниям. При этом в процессе исследования было выявлено много источников из средств массовой 
информации, которые обозначили частоту подобных преступных деяний. 
Ключевые слова: rape, violent acts of a sexual nature, relatives, close persons, qualified personnel, public 
danger, family, morality, morality. 
 

SEXUAL CRIMES COMMITTED BY RELATIVES OR OTHER CLOSE PERSONS, AS SPECIALLY 
QUALIFIED COMPOSITIONS 

 
Pozdnysheva Julia Alexandrovna 

 
Abstract: The article considers the possibility of including in the criminal legislation of the Russian Federation 
provisions on qualified rape (the commission of violent acts of a sexual nature) committed by a relative or oth-
er close person of the victim. Such a necessity lies in the high level of public danger of such crimes, since they 
undermine not only the public relations protected by criminal law in the field of sexual freedom and sexual invi-
olability, but also the established moral and moral concepts of the family. When studying the statistics of such 
crimes committed by relatives or other close persons of the victims, the author was faced with the lack of data 
on such acts. At the same time, in the course of the study, many sources from the mass media were identified, 
which indicated the frequency of such criminal acts. 
Keywords: rape, sexual violence, sexual crimes, problems of qualification, the principle of justice, non-
discrimination. 

 
В Уголовном кодексе РФ [1] отсутствует квалифицирующий признак изнасилования или соверше-

ния насильственных действий сексуального характера родственником или иным близким лицом потер-
певшего лица. На наш взгляд данный квалифицирующий признак имеет достаточно большую обще-
ственную опасность, так как затрагивает на прямую не только половую свободу или половую неприкос-
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новенность потерпевших, но и достаточно сильно подрывает моральные и нравственные понятия о 
семье. Зачастую родственники, особенно по восходящей линии (подразумеваются родители, бабушка с 
дедушкой) имеют непосредственную власть над младшим поколением, которая в том числе выражает-
ся и в материальной зависимости последних, соответственно использование такого положения потен-
циальных жертв потенциальными преступниками только усугубляет ситуацию совершения рассматри-
ваемых преступных деяний. 

Согласно данным статистики [2] Судебного департамента при Верховном Суде РФ количество 
преступлений, совершенных по ст. ст. 131 и 132 УК РФ за первое полугодие 2020 года, составляет 
1 475. На данный момент найти статистику, которая бы отражала взаимную связь между преступника-
ми, совершивших преступления по ст. ст. 131 и 132 УК РФ, и жертвами не представляется возможным. 
При этом в средствах массовой информации часто выплывают факты о том, что огромная доля пре-
ступников в данных деяниях являются родственниками или близкими лицами жертв. Так, например, 
руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ подчеркивал, что в 
большинстве случаев насилия над детьми совершают родственники или знакомые [3]. В связи с этим, 
предлагаем в настоящей статье рассмотреть возможность введения квалифицирующего признака в ст. 
ст. 131 и 132 УК РФ, выраженного следующим образом – «изнасилование или совершение насиль-
ственных действий сексуального характера родственником или иным близким лицом потерпевшего». 

Обстоятельство родственной связи между преступником и потерпевшим лицом имеет значение, 
когда речь идет об осознанности первого несовершеннолетнего или малолетнего возраста второго, то 
родственная связь подтверждает определённую осведомленность о возрасте, что в свою очередь вы-
вод на квалифицированное изнасилование или совершение действий сексуального характера  в отно-
шении несовершеннолетнего или малолетнего, но сама общественная опасность того, что преступле-
ние совершено родственником или близким лицом игнорируется законодателем и правоприменителя-
ми. Хотя общественная опасность подобных преступлений на лицо, так как было указано ранее, затра-
гиваются не только охраняемые уголовным законом половая свобода и половая неприкосновенность, 
но идет существенный подрыв моральных и нравственных понятий о семье. 

В развитых правопорядках подобное квалифицированное изнасилование наличествует, причем 
подобное правовое регулирование существовало и России дореволюционного периода.  

В имперской России (конкретно подразумевается период действия Уголовного уложения 1903 го-
да [4]) квалифицированным составом изнасилования выделялись насильственные действия родствен-
ником по восходящей линии (ст. ст. 517 и 518 Уголовного Уложения 1903 г.). Данный состав на самом 
деле является актуальным и по настоящее время, ведь если рассматривать информацию в средствах 
массовой информации (подобная статистика не ведется органами власти), то в большинстве своем 
можно наблюдать картину, когда изнасилование (особенно в отношении несовершеннолетних граждан) 
происходит родственниками или иными близкими лицами (под данными лицами можно понимать, 
например, отчима или муж сестры). Общественная опасность данного преступления заключается в 
первую очередь в том, что преступник имеет законную власть над жертвой (является отцом, отчимом, 
старшим братом и подобное), соответственно, жертва еще более беспомощна перед таки преступни-
ком, нежели перед иным лицом и, как правило, часто не чувствует опасности для себя.  

В некоторых развитых уголовных правопорядка подобный квалифицированный состав установлен 
– например, п. 4 ст. 222-24 Уголовного кодекса Франции [5] предусматривает квалифицированный вид 
изнасилования – изнасилование родственником по восходящей линии, по закону, по рождению или дру-
гим лицом, имеющим власть над пострадавшим. Также в Испании в уголовном законе [6] предусмотрена 
более тяжкая санкция при совершении сексуальной агрессии с использованием родственных связей. 

В связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи предлагается внести соответствующие 
изменения законодателю о включении в нормы ст. ст. 131 и 132 УК РФ квалифицированного состав о 
совершении изнасилования или насильственных действий сексуального характера родственником или 
иным близким лицом потерпевшего, ввиду того, что общественная опасность подобных деяний нару-
шает не только охраняемую уголовным законом половую свободу и половую неприкосновенность по-
терпевших, но и подрывает моральные и нравственные понятия о семье в обществе. Сложность вве-
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дения подобного квалифицирующего признака будет являться в определении близкого лица потерпев-
шего. На наш взгляд, в данную категорию могут входить как члены семьи потерпевшего (например, от-
чим или брат сестры), так и просто лица, которые поддерживают тесную связь с семьей потерпевшего 
(например, друзья родителей) – для квалификации подобного лица необходимо выработать формулу, 
которой могут соответствовать подобные лица, например, определить данное лицо как совместно про-
живающее с семье потерпевшего или поддерживающее длительную связь с семьей потерпевшего. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль следователя в доказывании в процессе предвари-
тельного следствия. Так же обращено внимание на элементы процесса формирования доказательств. 
Авторы проанализировали роль следственных действий для доказывания, а также выявили проблемы, 
которые возникают в результате их проведения. 
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Abstract: this article examines the role of the investigator in proving evidence in the process of preliminary 
investigation. Attention is also drawn to the elements of the evidence formation process. The authors analyzed 
the role of investigative actions for evidence, and also identified the problems that arise as a result of their im-
plementation. 
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investigation, system of investigative actions, procedural actions. 

 
Одним из условий успешного расследования уголовного дела следователем является установле-

ние произошедшего преступления так, как оно было совершено на самом деле. Но невозможно повторно 
воспроизвести все события прошлого, поэтому только доказательства, полученные следователем в про-
цессе предварительного расследования, могут помочь узнать, что же происходило в действительности. 

Как известно, доказательства не появляются сами собой, а формируются. Это способность одно-
го объекта под влиянием другого изменяться или сохранять свойства, которые создают предпосылки к 
созданию необходимой информации. Для того, чтобы информация имела доказательственное значе-
ние, она должна быть сформирована уполномоченными органами в соответствии с процессуальной 
формой. Следовательно, до тех пор, пока не возбуждено производство по уголовному делу и не были 
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применены нормы по собиранию доказательств к выявленной информации, нельзя утверждать о нали-
чии процессуальной формы доказательств. Для реализации данной задачи, необходима деятельность 
субъектов доказывания, а прежде всего следователя. 

Главной задачей следователя является всестороннее и полное исследование обстоятельств 
уголовного дела. Следователь – это субъект активного доказывания. Согласно ст. 85 УПК РФ доказы-
вание – это комплекс действий, которые направлены на собирание, проверку и оценку доказательств в 
целях установления обстоятельств дела. Собирать доказательства могут подозреваемый, обвиняе-
мый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, но преобразовывать 
их в процессуальную форму они не имеют права. Дознаватель, следователь, прокурор и суд – это те 
лица, которые согласно закону, осуществляют операции, связанные с доказыванием по делу, что под-
черкивает активную роль следователя в формировании доказательств на первоначальном этапе рас-
следования (ст.86 УПК РФ). 

Безусловно, основное действие в доказывании – это преобразование отражаемого, то есть при-
дание доказательственной информации требуемой процессуальной формы. Данная процедура пред-
ставляет собой формирование доказательств. Процесс формирования доказательств состоит из не-
скольких этапов: обнаружение, собирание доказательств и их закрепление.   

После того, как произошло любое событие, в окружающей обстановке остаются следы, которые 
несут о данном событии определенную информацию. Процесс отыскания и выявлении этих следов, 
которые в будущем могут приобрести доказательное значение и есть обнаружение и собирание дока-
зательств.  

Следующим этапом формирования является закрепление доказательств, то есть закрепление в 
установленном законом порядке выявленных фактических данных. Без этапа фиксации доказательств 
данную деятельность нельзя считать оконченной, т.к. до этого представленные сведения не являются 
объективизированными и требуют детального описания обстоятельств по делу. Как отмечает 
М.С. Строгович: «пока доказательство не рассмотрено и процессуально закреплено, его нельзя считать 
действительным». [Строгович, 1969, 302] 

Следовательно, формирование представляет собой перечень мер, осуществляемых субъектом 
доказывания, которые направлены на выявление носителей информации, а также на придание выяв-
ленной доказательственной информации определенной процессуальной формы.  

Изложенное выше привело к рассмотрению некоторых вопросов, которые непосредственно связа-
ны со способами формирования доказательств. Как известно, следственные действия являются одним из 
ведущих способов собирания доказательств. Как отмечают многие процессуалисты, система следствен-
ных действий – это механизм приемов, который позволяет следователю, дознавателю выявить и зафик-
сировать необходимую информацию, то есть получить совокупность конкретных доказательств.  

При рассмотрении следственных действий с позиций доказывания мы выявили ряд актуальных 
проблем, к которым относятся следующие вопросы, связанные с: 

1. Субъектом, который осуществляет следственные действия;  
2. Вероятностью преобразования оперативно-розыскных мероприятий в следственные действия.  
Представленные вопросы требуют детального рассмотрения.  
Одним из первых вопросов является то, что одним из субъектов следственного действия являет-

ся следователь, но не все действия осуществляет следователь, например, экспертиза или освидетель-
ствование проводится экспертом и врачом. Но это не означает, что врач или эксперт становится субъ-
ектом следственного действия. Потому что собирание доказательств является прерогативой только 
правоприменителей, в том числе и следователя. На следователе лежат такие обязанности, как назна-
чение проведения экспертизы, определяя ее предмет и вопросы, которые необходимо выяснить в ходе 
исследования, собирание материалов для проведения экспертизы, что эксперту делать запрещено (п. 
2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ). Врач также не является субъектом проведения освидетельствования т.к. к прове-
дению данного следственного действия его привлекает следователь и именно он со слов врача за-
крепляет результаты следственного действия. В данной ситуации врач – это специалист, который осу-
ществляет свою деятельность по поручению следователя.  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 53 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Еще одной и достаточно актуальной проблемой является пополнение системы следственных 
действий познавательными приемами оперативно-розыскного характера. Оперативно-розыскная дея-
тельность – это эффективная и ключевая деятельность в борьбе с преступностью, которая не является 
процессуальной, т.к. ее проведение регламентировано не Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, а федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако в по-
следнее время обнаружилась тенденция к преобразованию оперативно-розыскных мероприятий в 
следственные действия. Так, статья 186 УПК РФ «Получение информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами» подтверждает положение о том, что оперативно-
розыскные мероприятия от части перерастают в следственные действия. Например, раньше прием по-
лучения необходимой информации применялся в форме «детализации переговоров», но поскольку 
информацию получает не сам следователь, а оператор связи, то фактически в данном случае можно 
говорить о таком мероприятии, как «снятие информации с технических каналов связи», которое содер-
жится в п. 11 ч. 1 ст.6 Федерального закона «об оперативно-розыскной деятельности». 

Достаточно часто в литературе встречаются предложения о пополнении системы следственных  
действий познавательными приемами оперативно-следственных действий. Так, например, такое пред-
ложение, как применение служебно-розыскных собак для определения личности по запаху в месте, где 
были оставлены следы преступником, не получил нормативного закрепления. Но так или иначе суды 
принимают во внимание результаты «одорологической экспертизы» в качестве доказательства по уго-
ловному делу. Однако данная экспертиза является не допустимой в связи с несоответствием ее с клю-
чевыми признаками доказательств. 

Таким образом, выше изложенные предложения о пополнении системы следственных действий 
процессуальными и не процессуальными методами доказывания, объективно разрушают сложившею-
ся механизм, но это не значит, что он навсегда останется неизменным.  

Безусловно, следователь является одним из главных участников уголовного процесса, и его роль 
в собирании исходных сведений способствует формированию информации в соответствии с законом, 
тем самым устраняя нарушения в сфере доказывания виновности лица, которые совершило противо-
правное деяние.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема ограниченности компетенции Суда ЕАЭС и 
указывается на ряд проблем, вытекающих из такого ограничения, что сводится к ограниченности субъ-
ектного состава обращения в Суд Союза, незащищённости лиц, не являющихся хозяйствующими субъ-
ектам. Отдельно рассматривается возможность защиты прав человека, которые могут быть нарушены 
в правовом поле государств-участников Союза в Суде ЕАЭС.  
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До начала 1990-х годов международные суды были довольно редким явлением и практически 

всегда использовались лишь для разрешения споров между государствами в случае согласия послед-
них передать этот спор на рассмотрение того или иного суда. Но уже с середины 1990-х годов начался 
стремительный рост числа судов «новой формации», которые наделены обязательной юрисдикцией и 
характеризуются прямым доступом частных лиц к этим судам [1, с. 33-34]. 

В силу многочисленных и разнообразных интеграционных процессов, в которых участвует РФ, 
нельзя не сказать об актуальности исследования наднациональных институтов, которые способствуют 
повышению эффективности работы международных региональных механизмов взаимодействия РФ с 
иными государствами. В евразийском регионе прослеживается заинтересованность государств-
участников интеграционных процессов в создании единого экономического пространства, что подтвер-
ждается наличием широкой базы международных договоров в различных сферах регулирования (тех-
ническое регулирование, тарифная политика, миграционная политика, валютное регулирование и т.д., 
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что отражено в ряде протоколов-приложений к Договору о ЕАЭС) [2]. При этом, стратегический курс 
руководства государств на становление ЕАЭС как действительно эффективного интеграционного объ-
единения, независимого от иных наднациональных региональных институтов, предполагает большую 
ответственность Суда Союза в части разрешения споров, связанных с толкованием и применением 
положений права интеграционного объединения, эффективной защитой прав и интересов частных лиц, 
задействованных в интеграционном поле Союза, а также - разъяснения положений права ЕАЭС иным 
правоприменяющим структурам. 

Суд ЕАЭС является весьма молодым институтом, образованным в 2014 г. и как раз сейчас – по 
итогу его шестилетней работы – можно судить о его целесообразности и эффективности в качестве 
судебного органа наднационального интеграционного объединения. Этим и определяется актуальность 
настоящего исследования, которое направлено на выявление возможных пробелов и недостатков в 
регулировании деятельности Суда ЕАЭС, влияющих на эффективность его работы, с целью выведения 
возможных путей их решения.  

Безусловно, на данный момент существуют исследования, посвящённые деятельности суда 
ЕАЭС, реализации интеграционного права в целом, анализу учредительных документов интеграцион-
ных объединений, которые также отображают имеющиеся проблемы (А.С. Исполинов, Т.Н. Нешатаева, 
А.Ю. Владыкина, А.Р. Хузиханова и др.). Однако, примечательным в данной статье является широкий 
охват исследуемых явлений с целью их сопоставления и выявления взаимосвязи. 

Как отмечает Исполинов А.С., государства, создавая международные суды и понимая, что они 
должны быть независимы и беспристрастны для эффективного осуществления их функций, всегда 
стремились предусмотреть различные механизмы контроля над ними [3, с. 152-166]. Подобные меры, в 
конечном итоге можно подразделить на меры предварительного характера, принимаемыми на стадии 
обсуждения полномочий и организации суда, так и последующего — уже после вынесения решений, 
выходящих, по мнению государств, за отведенные суду пределы компетенции. Предположительно, 
введение подобных ограничивающих мер связано с негативным опытом взаимодействия государств с 
международными органами и организациями (например, практика общения РФ и ЕСПЧ). Поэтому, при 
создании Суда ЕАЭС, вероятно, государства намеревались получить эффективно действующий суд, но 
при этом им было выгодно исключить любую возможность его преобразования во влиятельную и неза-
висимую структуру, способную обременить членов Союза своими решениями, противоречащими их 
правопорядку. Однако, подобный подход государств привёл к существенному урезанию полномочий 
суда ЕАЭС по сравнению с судом ЕС, и даже – с его предшественником (судом ЕврАзЭс). 

Компетенция Суда ЕАЭС, как судебного органа регионального интеграционного объединения, 
была определена государствами при подписании Договора о создании ЕАЭС и закреплена в главе IV 
Статута Суда Евразийского экономического союза. Исходя из п. 39 Гл. IV Статута Суда ЕАЭС ratione 
personae распространяется здесь на чётко ограниченный круг субъектов [4]. В зависимости от того, кто 
выступает инициатором разбирательства в Суде, можно выделить споры, инициируемые государства-
ми-членами или частными лицами. 

При этом правомочия частных лиц по обращению в Суд ЕАЭС существенно уже, чем у государств-
участников, которые, помимо оспаривания действий (бездействий) Комиссии (ЕЭК) и обжалования соответ-
ствия решений Комиссии или его отдельных положений Договору, международным договорам в рамках 
Союза и (или) решениям органов Союза, вправе также ставить вопрос о несоответствии того или иного 
международного договора, заключаемого в рамках ЕАЭС, Договору о создании Союза, а также обжаловать 
действия другого государства-члена Союза на предмет соответствия договорам ЕАЭС и решениям органов 
Союза. Помимо этого, у государств-участников, наравне с органом Союза, есть возможность направлять 
заявление о разъяснение положений Договора, международных договоров в рамках Союза и решений ор-
ганов Союза, чего не могут делать частные лица. Исходя из вышеуказанного, в Статуте также безальтерна-
тивно определены возможные категории дел, по которым возможно обращение в Суд с заявлением. 

Однако следует отметить, что, несмотря на ограниченность правомочий частных лиц (хозяйству-
ющих субъектов) на обращение в Суд ЕАЭС, эти правомочия всё же напрямую прописаны в Статуте 
этого суда, чего нельзя сказать о Статуте его предшественника – Суда ЕврАзЭС [5]. Если обратиться к 
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последнему документу, то можно заметить, что в рамках самого ЕврАзЭС обращаться в Суд могли 
только государства-участники и органы Сообщества. Хозяйствующие субъекты могли подать заявление 
лишь в рамках Таможенного союза, о чём нам говорит ст. 14 Статута Суда ЕврАзЭС. К тому же, конкре-
тизация рассматриваемых правомочий осуществлялась посредством отдельного Договора [6].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при создании ЕАЭС сфера действия 
правомочий частных лиц по обращению в Суд была расширена без конкретизации осуществления дея-
тельности данного субъекта именно в рамках Таможенного Союза. Однако основания появления таких 
правомочий и узкий круг частных лиц в виде юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
были сохранены. В частности, хозяйствующие субъекты вправе обратиться в суд ЕАЭС, если затрону-
ты их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Кроме того, с узким кругом субъектов обращения в Суд ЕАЭС неразрывно связан тот факт, что 
единственный судебный орган в рамках евразийской экономической интеграции не наделён полномочи-
ями в сфере защиты прав человека, в целом. Казалось бы, это связано с «узкой» экономической специ-
ализацией Союза, однако в противовес этому можно привести примеры интеграционных объединений, в 
рамках которых государства-участники позаботились об этом вопросе. Например, Соглашение сообще-
ства ЭКОВАС устанавливает принципы признания, поощрения и защиты прав человека, закрепленных в 
Африканской хартии прав человека и народов (ст. 4g), и придерживаются его [7]. Безусловно, это может 
быть связано с тем, что ранее отсутствовала наднациональная структура, которая бы являлась гаран-
том реализации прав человека в регионе. Однако очевидно, что подобные полномочия суда междуна-
родной организации подтверждают её особый, независимый от иных наднациональных структур статус. 
Кроме того, даже суд ЕС контролирует соблюдение прав человека, когда Европейский союз действует в 
пределах своей компетенции через институты Союза, несмотря на то, что частные лица имеют право на 
подачу индивидуальной жалобы против государств-участников ЕС в ЕСПЧ [7]. 

Мы полагаем, что наделение судебного органа наднационального интеграционного объединения 
полномочиями по защите прав человека, пусть и в рамках определённой специализации, положительно 
бы сказалось в целом на развитии интеграционного права ЕАЭС и реализации этого права на террито-
рии государств-участников Союза.  

Как отмечается в литературе, по мере развертывания интеграционных процессов, экономические 
цели интеграционного объединения неизбежно дополняются гуманитарными [8, с. 11]. Это обусловле-
но тем, что наиболее вероятное достижение основной цели рассматриваемой организации, а именно, 
экономического благосостояния народов государств-участников, возможно при условии уважения и со-
блюдения прав человека как высшей ценности. Таким образом – неизбежно расширение предмета и 
целей интеграционного образования, что закономерно, на наш взгляд, должно вести к расширению 
полномочий судебных механизмов, которые включают новые виды судопроизводств, преимущественно 
с прямым или опосредованным участием частных лиц, в частности преюдициальное производство. 

Если обратить внимание на действия со стороны Российской Федерации в отношении решений 
международных органов, то можно заметить некоторую осторожность к таким решениям. Об этом, в 
частности, свидетельствует формулировка ст. 79 Конституции РФ, где сказано, что «решения межгосу-
дарственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Фе-
дерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат испол-
нению в Российской Федерации» [9]. Можно предположить, что подобное изменение в Основной закон 
государства было внесено в силу неоднозначности позиций, выраженных в указанных решениях 
(например, в Решениях ЕСПЧ), которые явно направлены против интересов РФ.  

В частности, Российская Федерация оказалась в проигрышном положении при рассмотрении в 
ЕСПЧ дела «ЮКОСа». Компания-заявитель в ЕСПЧ, действуя на территории государства-участника 
евразийской экономической интеграции, нарушила в ходе своей предпринимательской деятельности 
ряд норм национального законодательства РФ, за что и была понесена ответственность. Однако, не 
согласившись с национальными мерами правоприменения, компания-заявитель обратилась в ЕСПЧ, 
где Решением ЕСПЧ от 31 июля 2014 присудил бывшим владельцам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро в 
качестве компенсаций материального ущерба, полученного акционерами в результате нарушения пра-
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ва компании на защиту собственности [10]. Так, нарушением права на защиту собственности являлось 
то, что субъекту не дали достаточного времени, чтобы расплатиться с дополнительными налоговыми 
начислениями, хотя ЕСПЧ и пояснил, что это отчасти объясняется применением законно обоснованно-
го на уровне РФ метода для взыскания налоговых обязательств компании-заявителя. То есть, наруше-
ние вызвано соблюдением законов РФ.  

Полагаем, что такого исхода можно было бы избежать, если бы на тот момент Суд ЕврАзЭС был 
наделён полномочиями по рассмотрению подобных заявлений, оспаривающих решения национальных 
судов, затрагивающих права и интересы субъектов деятельности в рамках исследуемой экономической 
интеграции (как хозяйствующих субъектов, так и обычных частных лиц, право на обращение которых в 
Суд ЕАЭС до сих пор не предусмотрено Статутом Суда). 

На данный момент в Российской Федерации рассматривается возможность создания отдельного 
суда по правам человека. В частности, поручение о рассмотрении вопроса о целесообразности созда-
ния российского суда по правам человека и представлении при необходимости соответствующих пред-
ложений содержится в пп. в) п. 8 Поручения Президента РФ от 28 января 2021 г. N Пр-133 [11]. В кон-
тексте обсуждения данного вопроса ещё в 2020 году глава комитета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников уточнил на примере ЕСПЧ, что этот «суд, будучи междуна-
родным судом, принимает к рассмотрению дела, с которыми не справилась национальная судебная 
система, когда внутри страны все возможности исчерпаны» [12]. Исходя из этого, возникает вопрос, 
какой статус будет иметь новый суд внутри страны по отношению к иным элементам действующей су-
дебной системы и не станет ли его наличие очередным препятствием для обращения лиц, как в Кон-
ституционный суд РФ, так и в ЕСПЧ. Мы полагаем, что с точки зрения экономии ресурсов и эффектив-
ности защиты прав человека нецелесообразно нагружать судебную систему отдельным органом по 
защите прав человека, учитывая возможность отладки уже существующих правозащитных механизмов, 
в которых участвует РФ. В частности, возвращаясь к евразийской интеграции, у суда ЕАЭС есть право-
защитный потенциал в сфере его компетенции и единственным препятствием к его реализации явля-
ется ограниченность полномочий суда и рекомендательный характер его решений, в которых часто от-
ражается ключевая позиция по вопросам правоприменения в рамках Союза. 

Сегодня же в России возможность неисполнения решений ЕСПЧ со стороны государства лишает 
заявителей гарантий международной судебной защиты, не предоставляя никакой альтернативы. Наде-
ление же Суда ЕАЭС правозащитными полномочиями в отношении обычных физических лиц, чьи ин-
тересы могут быть затронуты в интеграционном поле Союза, нивелировало бы негативные послед-
ствия такого неисполнения, поскольку ЕАЭС, как и его органы, так или иначе, действуют в интересах 
государств-участников. 

Исходя из всего вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что за провозглашённым стрем-
лением к интеграции в рамках ЕАЭС кроется существенное, среди прочих, ограничение в части доступа 
к Суду ЕАЭС обычных лиц, права и интересы которых могут нарушаться в правовом поле государств-
участников ЕАЭС. Отсутствие прямой возможности обеспечить их право на исполнение судебного ре-
шения, на защиту их законных интересов вытекает из ограниченности компетенции Суда Союза. Все 
вышеперечисленное, защищая суверенные интересы государств-членов Союза, подрывает статус 
ЕАЭС как наднациональной экономической организации. Это препятствует достижению глубокой, эф-
фективной интеграции, несмотря на стремительное развитие интеграционного права Союза. На дан-
ный момент всё ещё прослеживается необходимость взаимодействия права ЕАЭС с национальным 
законодательством, а также – в силу незащищённости обычных физических лиц, чьи права и свободы 
(в сфере миграции, труда, интеллектуальной собственности и т.д.) могут быть нарушены в рамках 
ЕАЭС – зависимость от европейских правозащитных институтов. 
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Аннотация: Основной функцией прокуратуры, в соответствии со ст. 83 Конституции Республики Казах-
стан, признается осуществление высшего надзора за соблюдением законности на территории Респуб-
лики Казахстан. Эта функция отражена в ст.5 ЗРК «О прокуратуре» в виде основных направлений про-
курорского надзора. При этом организация и деятельность самих органов прокуратуры подчинена 
принципу законности (ст.3 ЗРК «О прокуратуре»). Эта особенность принципа законности в действую-
щем отраслевом законодательстве не нашла совей регламентации, что представляется определенным 
правовым пробелом, требующим своего восполнения. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, принцип законности в организации и деятельности органов 
прокуратуры, надзор за соблюдением принципа законности участниками правоотношений. 
 

THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE PROCURATORIAL 
BODIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Khvedelidze Teimuraz Bichikoevich, 

Toleubekova Bakhitzhan Khasenovna 
 
Abstract: The main function of the prosecutor's office, in accordance with Article 83 of the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan, is recognized the implementation of the supreme supervision of the observance of 
legality in the territory of the Republic of Kazakhstan. This function is reflected in Art. 5 of the Law "On Prose-
cutor's Office" in the form of the main directions of prosecutorial supervision. At the same time, the organiza-
tion and the activity of the prosecutorial bodies themselves are subordinated to the principle of legality (Art. 3 
of the LRC "On Prosecutor's Office"). This feature of the principle of legality in the current sectoral legislation 
has not found regulation, which seems to be a certain legal gap that needs to be filled. 
Key words: prosecutorial supervision, the principle of legality in the organization and activities of prosecutorial 
authorities, supervision over compliance with the principle of legality by participants of legal relations. 

 
Изначально в Республике Казахстан (далее – РК) прокурорский надзор был обозначен в своей 

первой Конституции (1993 г.) как «надзор за точным и единообразным исполнением законов на терри-
тории Республики Казахстан» (ст.106) [1]. Иными словами – это был надзор за законностью или соблю-
дением законности субъектами правоотношений. Вторая Конституция Республики Казахстан (далее – 
КРК), принятая в 1995 г., содержала норму о том, что прокуратура «осуществляет высший надзор за 
точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нор-
мативных правовых актов на территории Республики Казахстан» (п.1 ст. 83) [2], то есть были сохране-
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ны прежние позиции относительно функций прокуратуры. Этот законодательный подход был подверг-
нут коррекции в результате конституционной реформы от 10 марта 2017 года. В новой редакции п. 1 ст. 
83 КРК была отражена замена высшего надзора за точным и единообразным применением законов на 
«высший надзор за соблюдением законности» [3]. Вне зависимости от спорности нового подхода зако-
нодателя к вопросу об определении функций прокуратуры [4], возрастает актуальность вопроса о раз-
межевании законности как принципа организации и деятельности органов прокуратуры от надзора за 
соблюдением законности. 

Традиционно законность понимается как основа организации и деятельности любого государ-
ственного органа, включая органы прокуратуры. Как указывает В. И. Басков, органы прокуратуры, как и 
все другие государственные органы, в своей работе обязаны соблюдать Конституцию и иные законы и 
исходить из их требований. Это конституционное предписание для органов прокуратуры имеет особо 
актуальное значение, так как, являясь блюстителем законности в государстве, прокуроры не должны 
допускать произвола, нарушений или отступлений от закона [5, с. 85]. На многоаспектный характер 
принципа законности в организации и деятельности органов прокуратуры, а также в определении сущ-
ности надзорной функции прокуратуры указывает В. С. Авдонкин, который считает, что прокуратура 
была учреждена для: обеспечения верховенства закона; единства и укрепления законности; защиты 
прав и законных интересов личности, общества и государства. Для выполнения этих задач прокуратура 
уполномочена выполнять функцию надзора за соблюдением законности [6, c. 112]. Аналогичное мне-
ние высказывают Ю. С. Жариков и К. И. Попов, акцентируя свое внимание на признании принципа за-
конности в качестве важнейшего общеправового начала деятельности всех субъектов правопримене-
ния и правоохраны [7, c. 179]. 

Особенностью принципа законности в контексте организации и деятельности органов прокурату-
ры в сравнении с сущностью надзорной функции за соблюдением законности является его двойствен-
ный характер. С одной стороны – организация и деятельность органов прокуратуры построена на 
принципе законности, а с другой стороны – основная функция прокуратуры состоит в осуществлении 
надзора за соблюдением законности в применении норм Конституции и иных нормативных правовых 
актов поднадзорными субъектами. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять надзор за соблюдением законности в преде-
лах основных направлений прокурорского надзора, сами выступают участниками отраслевых правоот-
ношений. Так, осуществление надзора за законностью  производства об административных правона-
рушениях; судебных актов, вступивших в законную силу; деятельности правоохранительных и специ-
альных государственных органов; досудебного расследования, оперативно-розыскной и контрразведы-
вательной деятельности предполагает соблюдение законности в соответствии с нормами ЗРК «О про-
куратуре» [8], а также соблюдения принципов целого комплекса базовых законов иных отраслей права, 
в пределах которых прокурор является субъектом данных отраслевых правоотношений: Уголовно-
процессуального кодекса РК [9], Гражданского процессуального кодекса РК [10], Административного 
процедурно-процессуального кодекса РК [11], ЗРК «Об оперативно-розыскной деятельности» [12] и др. 
Например, в рамках УПК РК процессуально-правовой статус прокурора определяется как: «… долж-
ностное лицо, осуществляющее надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания, 
следствия и судебных решений, уголовного преследования на всех стадиях уголовного процесса» 
(ст.58). Сообразно этому статусу прокурор, осуществляя надзор, выполняет также иные полномочия в 
качестве процессуального прокурора - сам выступает органом уголовного преследования: принимает 
уголовное дело к своему производству, проводит отдельные следственные действия, принимает про-
цессуальные решения, в необходимых случаях является руководителем следственно-оперативной 
группы. Как субъект уголовно-процессуальных правоотношений, прокурор обязан соблюдать принцип 
законности, который является отраслевым принципом для уголовного судопроизводства. Сочетание в 
лице прокурора функций уголовного преследования и надзора за соблюдением законности – особен-
ность принципа законности в контексте ст. 3 ЗРК «О прокуратуре». 

Сложность в создавшейся ситуации состоит в том, что гарантии соблюдения принципа законно-
сти в каждой отрасли права свои, что является правомерным с учетом того, что цели и задачи в каждой 
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отрасли права также имеются свои и обладают своими особенностями. Именно в этой взаимосвязи 
функций, с одной стороны - надзора за соблюдением законности, и, с другой стороны - осуществления 
уголовного преследования, отдельные исследователи именуют прокурора гарантом законности в досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства [13, с. 265]. При этом, как справедливо отмечает А. Б. 
Соловьев, прокурору не обязательно лично осуществлять или участвовать в уголовном преследовании. 
Прокурор обязан вмешиваться в уголовное преследование с целью предупреждения, выявления и 
устранения нарушений закона [13]. Интерес представляет позиция россиянина О. Д. Жука, который по-
лагает, что уголовное преследование и прокурорский надзор, осуществляемые в досудебных стадиях, 
соотносятся между собой в различных комбинациях в зависимости от конкретной ситуации [14, c. 115]. 
При этом не происходит ни смешения, ни подмены этих функций. Важно, что эти функции могут менять 
свою приоритетность: процессуальный прокурор признает приоритет уголовного преследования, 
надзирающий прокурор признает приоритет надзорной функции. 

Аналогичная ситуация складывается, например, в сфере административного производства. Со-
гласно ст. 31 АППК РК, на прокурора возлагается функция осуществления высшего надзора за закон-
ностью судебных актов, вступивших в законную силу по административным делам.  Для реализации 
данной функции прокурор наделяется полномочиями участника административного производства по 
делу в качестве истца или ответчика, получая права и выполняя обязанности стороны в споре. 

Таким образом, принцип законности должен рассматриваться дифференцированно: как органи-
зационно-управленческий принцип и как принцип, являющийся ключевым элементом в определении 
содержания прокурорского надзора. А это означает, что регламентация законности в отраслевом за-
коне «О прокуратуре» также должна носить дифференцированный характер.  
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. Произведено обозрение деятельности правоохранительных ор-
ганов(полиции) по их защите, как одного из основных элементов в системе обеспечения прав и свобод 
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По праву своего рождения человек как индивид имеет набор определенных прав и свобод, кото-

рых его невозможно лишить, так как наличие их определено самой сущностью человека. При этом со-
вокупность данных свобод и прав не зависит от того какое у человека гражданство [1, с.26]. 

Группа этих прав включает в себя такие понятия, как право личности на жизнь и продолжение 
рода, охрану личного достоинства индивида, защиту частной собственности и свободу личности. Это 
лишь часть полного набора прав и свобод личности. С годами, каждый человек как индивидуальная 
особь приобретает новые обязанности, права и свободы.  

Автономность существования в сегодняшнем мире невозможно в силу особенностей его органи-
зации и реализации собственных свобод всегда связана с ограничениями.  

Существуют определенные права, ущемление которых невозможно. Это право на жизнь, свобо-
ду, выражение своих мыслей, выбор вероисповедания и т.д. Группа прав, наделяющая личность по 
праву его естественного происхождения, закрепляется правовыми нормами и охраняется государ-
ством, в частности через систему правоохранительных органов. В российской Федерации основным 
таким органом является полиция.  

Глава вторая Конституции РФ посвящена обеспечению прав и свобод личности в РФ. Она отве-
чает требованиям международного права в области обеспечения прав и свобод человека. 
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Общепринятая классификация прав и свобод личности включает в себя их деление на права 
личные или гражданские, права, относящие к сфере социально-экономических отношений, к изъявле-
нию своих политических прав, к культурной сфере [2, с.56]. 

Конституционное право в своем историческом развитии выделяло следующие виды прав: граж-
данские или личные, политические, коллективные и социально – экономические права. При этом необ-
ходимо отметить, что это деление, как правило, было условным. 

Итак, права и свободы гражданина определены во второй главе Конституции России. Реализа-
ция положений данной главы возложена в определённой мере на все властные структуры государства, 
но необходимо отметить, что основная долю полномочий по обеспечению данных прав возложена 
именно на полицию. 

Конституция РФ не отражает распределение полномочий различных уровней власти в реализа-
ции прав и свобод личности и гражданина, но судебные и правоохранительные органы отдельными ее 
положениями относятся к ведению федерального и регионального уровня. Так же в Конституции за-
креплена возможность передачи полномочий при исполнении своих обязанностей, и так же определена 
возможность создания федеральными органами территориальных органов. 

В результате можно сказать, что отдельные положения Конституции определяют конституцион-
ные основы деятельности правоохранительных органов, в дальнейшем конкретизированные в отрас-
левом законодательстве. Это дает право констатировать, что органы полиции присутствуют в Консти-
туции в качестве органов реализующих конституционные права и свободы личности, а это в свою оче-
редь говорит об актуальности рассмотрения деятельности полиции в этой области именно в русле кон-
ституционно-правового обеспечения их деятельности. 

Органы полиции, действующие на основе Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) "О полиции", являются основным элементом в системе обеспечения конституционных прав 
и свобод граждан. Так статья 1 данного закона гласит, что основное предназначение полиции – это 
охрана правопорядка, обеспечение условий для защиты здоровья, жизни, прав и свобод граждан. Дан-
ная деятельность реализуется через систему организационно-правовых форм.   

Деятельность связанная с реализацией мероприятий административно-правового характера орга-
нами полиции, при обеспечении соблюдения конституционных прав и свобод граждан. Данная группа 
наиболее объемна по выполняемым функциям и решаемым задачам. В данную группу входит такая важ-
ная часть деятельности органов правопорядка (полиции), как обеспечение общественной безопасности 
на разного рода массовых мероприятиях. В число таких мероприятий можно отнести: выборы Президен-
та РФ; депутатов Государственной Думы и местного самоуправления; референдумы, различного рода 
митинги. Выполнение органами внутренних дел задач по охране общественного порядка, вытекает в 
обеспечение ими избирательного права граждан, которые обозначены в статье 32 Конституции РФ.  

Содержательно такая деятельность непосредственно обусловливает эффективность деятельно-
сти полиции по обеспечению правопорядка, в том числе за счет применения мер административного 
принуждения. Исходя из целей, способов обеспечения правопорядка меры административного принуж-
дения подразделяются на меры административного предупреждения, меры административного пресе-
чения, меры административно-процессуального обеспечения, меры административной ответственности. 

Оперативно – розыскная деятельность органов правопорядка, которая так же имеет конституци-
онные основы и конкретизируется профильным законодательством.  

В область оперативно-розыскной деятельности органов полиции задействованы такие статьи 
Конституции как право на свободу и личную неприкосновенность и право на неприкосновенность жи-
лища и частной жизни. Важно выделить, что ограничение этих прав при реализации оперативно - ро-
зыскной деятельности возможно только по разрешению судебных органов и в порядке определённом 
законодательством. 

К третьей группе относиться уголовно-процессуальная деятельность органов правопорядка. 
Необходимо отметить, что данный вид деятельности реализуется мгами ведомствами и структурами. 
Именно правоохранительными органами данная деятельность осуществляется в двух видах: предва-
рительного следствия и дознания. 
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При этом необходимо отметить, что в Конституции РФ обозначены принципы уголовного судо-
производства прямого действия.  

Согласно обозначенных конституционных приоритетов, сущность деятельности правоохрани-
тельных органов в период предварительного следствия должна ставить себе задачу объективного 
установления обстоятельств, с целью вынесения мотивированного решения по делу с соблюдением 
всех существующих прав и свобод граждан.  

Таким образом, деятельность органов внутренних дел является основой конституционно-
правовой защищенности населения. а полиция является одним из важнейших субъектов реализации 
положений главы 2 Конституции РФ, охраны и защиты конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль компьютерно-технической экспертизы в деятель-
ности органов внутренних дел. Так же обращено внимание на проблематику развития данного вида 
экспертизы в будущем. Приведены различные мнения ученых, касающиеся отражения результатов 
компьютерно-технической экспертизы в материалах уголовного дела, роли эксперта в формировании 
заключения по итогам вышеуказанной экспертизы. Авторы приводят свои позиции относительно цели 
проведения компьютерно-технической экспертизы. 
Ключевые слова: цифровые доказательства, уголовно-процессуальная категория, электронные носите-
ли информации, уголовно-процессуальный механизм, информационно-коммуникационные технологии. 

 
THE ROLE OF COMPUTER-TECHNICAL EXPERTISE IN THE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS 

BODIES 
 

Kuznetsov Maxim Sergeevich, 
Saigina Yulia Nikolaevna 

 
Abstract: This article examines the role of computer-technical expertise in the activities of internal affairs bod-
ies. Attention is also drawn to the problems of the development of this type of expertise in the future. Various 
opinions of scientists are given concerning the reflection of the results of computer-technical expertise in the 
materials of the criminal case, the role of the expert in forming the conclusion on the results of the above-
mentioned expertise. The authors give their positions on the formation of an expert opinion. 
Keywords: digital evidence, criminal procedure category, electronic media, criminal procedure mechanism, 
information and communication technologies. 

 
На современном этапе развития в повседневную деятельность людей все более активно входят 

достижения науки и техники, различные информационно-коммуникационные технологии. Действующее 
законодательство во всех его формах, плавно подстраивается под возникающие изменения. Преступ-
ный элемент, используя различного рода компьютерную технику, средства связи, мессенджеры (Viber, 
WhatsApp и др.) пытается всеми силами обойти действующий закон. Раскрытие данных уголовно нака-
зуемых деяний невозможно без проведения, компьютерно-технической экспертизы. 

Современный социум наполнен мобильными средствами доступа к сети Интернет и пронизан 
«виртуальными нитями» коммуникационных связей. Множество операций, связанных с оборотом де-
нежных средств, оплатой услуг, договорных отношений разного рода, вышли за пределы материаль-
ных стен банковских, кредитно-финансовых учреждений и благополучно реализуются в виртуальном 
пространстве посредством сетевых сервисов, поддерживаемых и обслуживаемых многочисленными 
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программными средствами. В связи с этим в настоящее время все более актуальными становятся во-
просы оценки того или иного действия, мотива совершения преступления в сети, и ИТ сфере. 

При определении понятия электронного документа, можно заметить, что оно отсутствует в уго-
ловно процессуальном законодательстве. Необходимо обратиться в ст. 2 Федерального Закона от 
27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Там законодательно закреплено понятие Электронного документа – это различного рода документиро-
ванная информация, которая представлена в своеобразном электронном формате, то есть в виде, в 
котором возможно восприятие человеком, с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по ИТ сетям или обработки в информационных системах; 

Разработкой методических материалов и диссертационных исследований в рассматриваемой об-
ласти занималось множество правоведов и исследователей: К.Е. Демин, И.Н. Сорокотягин; Проанализи-
ровав их можно выделить характерные признаки данного понятия. Компьютерно-техническая экспертиза 
– отдельный подвид судебных экспертиз, относящийся к виду инженерно-технических, проводимых в 
том числе в целях всестороннего исследования информации, получаемой с электронных носителей. 

Значение компьютерно-технической экспертизы обосновывается в том что злоумышленники 
каждый день пытаются разработать новые способы совершения преступлений в ИТ сфере, найти су-
ществующие «пробелы» в законодательстве и воспользоваться ими с преступной целью. Исследова-
ние таких электронных носителей информации как компьютер, мобильный телефон, данных электрон-
ной почты, мессенджеров может обеспечить органы предварительного расследования достаточно об-
ширным объемом криминалистически значимой информации. Получение данной информации, и в по-
следующем приобщение ее в качестве доказательства по уголовному делу, невозможно представить 
себе без проведения компьютерно-технической экспертизы.  

В настоящее время, в век высокого развития ИТ, преступники все чаще совершают преступления 
в сети интернет. Для правильно определения мотива совершения преступления, установления всего 
круга субъктов, способа совершения преступного деяния, следователи органов внутренних дел все ча-
ще прибегают к помощи экспертных подразделений и проведению компьютерно-технических экспертиз. 
Ведь без достаточной осведомленности в сфере компьютерной информации, невозможно представить 
себе расследование и раскрытие большинство существующих на сегодняшний день преступлений. 

Мы согласны с мнением научного деятеля Кулаковой А.И., которая поясняет, что немалую роль в 
проверке и оценке электронного доказательства несет квалификация специалиста, его накопленный 
опыт, возможности лаборатории по проведению данного вида судебной экспертизы. Научно-
технический прогресс, желание криминального элемента совершать все более в технологическом 
плане изощренные преступления в сфере ИТ, заставляют совершенствовать методы, подходы, мате-
риально-техническую базу позволяющую проводить данный вид экспертизы.  

Нами было проведено обобщение практики производства компьютерно-технических экспертиз по 
уголовным делам в РФЦСЭ, за 2017–2019 годы. По итогам обобщения можно сделать вывод, что ком-
пьютерно-техническая экспертиза назначается практически по всем категориям уголовных дел, но 
больше всего – по делам о преступлениях в сфере экономики. Это подтверждает необходимость осу-
ществления данного вида экспертиз на практике. 

В настоящее время широко применяются технологии позволяющие замаскировать преступную 
деятельность, осуществляемую в сети интернет, иных информационных-телекоммуникационных сетях. 
Без соответствующих специальных познаний в сфере ИТ, результатов компьютерно-технической экс-
пертизы, органы предварительного расследования не смогут в полной мере обеспечить всестороннее, 
полное, расследование преступления. 

Поскольку на современном этапе развития общества информационные технологии могут быть 
практически у любого преступления, осведомленность о возможностях компьютерно-технической экс-
пертизы, а также активное сотрудничество с экспертом, обязательны для следователя и обуславлива-
ют успешность его работы.  

В условиях современной информационно-компьютерной реальности цифровая информация, по-
лученная посредством проведения компьютерно-технической экспертизы, является основой для при-
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нятия решения по делу. Не только криминалисты, но и ученые в области уголовного процесса отмеча-
ют, что подтверждение ее аутентичности при исследовании в суде является важнейшим условием для 
оценки судьей и формирования доказательственного факта. 

Делая вывод, необходимо еще раз отметить, что компьютерно-техническая экспертиза обладает 
огромным потенциалом в разрешении, расследовании самых разных сложных уголовных дел и ее значе-
ние в ближайшем будущем будет только неустанно расти. В настоящее время благодаря развитию ин-
формационных технологий в данном направлении, например создания, и развития соответствующих ла-
бораторий судебных экспертиз Министерства юстиции, подготовки соответствующих кадров ведомствен-
ных вузов системы МВД, можно говорить о перспективах развития и проведения данного вида экспертиз. 
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Аннотация: в статье раскрываются правовые признаки обеспечительных мер в теоретическом и прак-
тическом смысле по действующему законодательству Республики Казахстан. Обозначаются основания 
и порядок применения обеспечительных мер, круг лиц, кто имеет право подавать заявления. Также 
предоставляется анализ современной практики по проблемам применения обеспечительных и мер и 
предлагаются пути решения путем изменения действующего законодательства Республики Казахстан.  
Ключевые слова: обеспечение иска, обеспечительные меры, основания обеспечительных мер, теорети-
ческие признаки обеспечительных мер, теории обеспечительных мер, обеспечительные меры по законо-
дательству Республики Казахстан, гражданское процессуальное судопроизводство Республики Казахстан. 
 

INTERIM MEASURES UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

 
Ospanova Zhanel Kaliyaskarovna 

 
Abstract: the article reveals the legal features of interim measures in the theoretical and practical sense under 
the current legislation of the Republic of Kazakhstan. The grounds and procedure for the application of interim 
measures, the circle of persons who have the right to file applications are disclosed. It also provides an analy-
sis of modern practice on the problems of applying interim measures and offers solutions by changing the cur-
rent legislation of the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: securing a claim, interim measures, grounds for interim measures, theoretical features of interim 
measures, theories of interim measures, interim measures under the legislation of the Republic of Kazakhstan, 
civil procedural proceedings of the Republic of Kazakhstan. 

 
Тема обеспечительных мер вызывает постоянный теоретический и практический интерес. Это 

обосновано тем, защита своих прав при развитии экономики и конкуренции требуют применения пра-
вовых механизмов защиты, в частности в судебных процессах.  

В правовой науке гражданского процессуального права единого подхода к обозначению опреде-
ления обеспечительных мер, однако нормативное закрепление в Республике Казахстан оно получило.  

Если рассматривать природу обеспечительных мер, они ранее также были закреплены в совет-
ском праве, но в настоящее время обеспечительные меры приобрели более четкие формы и признаки, 
которые применяются в гражданском процессе и исполнительном производстве.   

Разные ученые в разный период времени выражали свои точки зрения по поводу выработки 
определения обеспечительных мер.  В этой связи выделяют два подхода: «классический», он же «тра-
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диционный», и «расширительный подход». Сторонниками «классического подхода», являются 
У.В.Васьковский, К.С.Юдельсон и другие. Сторонниками «расширительного подхода» - В.В.Ярков, 
А.Х.Гольмстен, С.А.Кузнецов.  

Так, Е.В. Васьковский, считал, что обеспечение иска – есть не что иное, как «принятие судом по 
просьбе тяжущегося мер, гарантирующих возможность осуществления исковых требований в случае 
проигрыша дела» [1, с. 25-27; 5, с. 298]. Советские процессуалисты больше склонялись классическому 
подходу. Другой ученый, К.С.Юдельсон отмечал, что «обеспечение иска состоит в принятии судом мер, 
гарантирующих возможность исполнения будущего судебного решения» [1, с. 25-27; 12, с. 127]. Совре-
менные ученые придерживаются именно такого подхода. Сторонники данного подхода является также 
большинство современных ученых.  

Обращая внимание на «расширительный подход» по определению ограничительных мер, его 
сторонники считали, что классический подход является слишком узким. В своих определениях они 
расширили понятие присущими институту обеспечительных мер признаками и указанием на лиц, име-
ющих право ходатайствовать о принятии обеспечительных мер, на материальные средства обеспече-
ния, либо на сферу их применения [1, с. 25-27; 13, с. 79]. 

Так, В.В.Ярков определяет обеспечительные меры как совокупность срочных мер, применяемых 
арбитражным судом, при обращении в арбитражный суд, в судебном разбирательстве, а также в ис-
полнительном производстве, направленных на обеспечение имущественных интересов заявителя с 
помощью предотвращения причинения сторонам экономического спора значительного ущерба и обес-
печения гарантии исполнения решения арбитражного суда в будущем. [1, с. 25-27; 14, с. 222]. 
А.Х.Гольмстен, также сторонник расширительного подхода, что обеспечение иска – это «установление 
таких ограниченных размером искового требования мер, которые гарантируют истцу возможность по-
лучить удовлетворение от ответчика в случае признания данного права судом» [1, с. 25-27; 6, с. 275]. 

Однако, так же есть и авторы, которые исходят из самого понятия «ограничительных мер», и 
утверждают, что они наоборот ограничивают и ущемляют права и законные интересы другой стороны – 
ответчика. Но для баланса интересов законодательством продумана норма процессуального права, 
при которой ответчик при встречном требовании может также ходатайствовать о применении ограничи-
тельных мер.  

В теории гражданского процессуального права затрагивали проблемы обеспечительных мер 
Баймолдина З.Х., Халатов С.А., Исаенкова О.В., Демичев А.А., Соловьева Т.В., Ткачева Н.Н. и другие.  

Согласно Нормативному постановлению Верховного суда Республики Казахстан от 12 января 
2009 года № 2 «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам» под обеспечительными 
мерами в гражданском судопроизводстве понимаются предусмотренные Гражданским процессу-
альным кодексом Республики Казахстан (далее - ГПК) и другими законодательными актами Республики 
Казахстан меры процессуального пресечения возможных действий ответчика (должника), которые мо-
гут затруднить или сделать невозможным принудительное исполнение судебного акта. [7, ст. 1-5]. 

Согласно действующему Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан Обеспе-
чительные меры принимаются для обеспечения: 

 исков имущественного или неимущественного характера (заявлений по делам особого иско-
вого производства, предусмотренных главами 27, 28, 29, 30 ГПК РК); 

 исполнения решений судов; 

 исполнения определений судов об утверждении мировых соглашений; 

 принудительного исполнения исполнительных документов. 
Основания и порядок применения мер обеспечения иска предусмотрены не только нормами Гла-

вы 15 ГПК, но законами Республики Казахстан: «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей», «О банках и банковской деятельности», «Об авторском праве и смежных правах», «О 
реабилитации и банкротстве» и другими законами.  

Таким образом, виды обеспечительных мер в Гражданском процессуальном законодательстве не 
являются исчерпывающими, а содержатся также иных предусмотренных законодательных актах госу-
дарства.  
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Можно выделить основные признаки при применении обеспечительных мер: 
во-первых, обеспечительные меры, прежде всего, направлены против тех участников граждан-

ского процесса - ответчиков, которые нарушают имущественные законные права и интересы истца, или 
заявителя.  

во-вторых, истец или заявитель в ходатайстве должен обосновать, что непринятие судом обес-
печительных мер могут затруднить или сделать невозможным принудительное исполнение судебного 
акта. Принятие любых мер обеспечения иска по инициативе суда не допускается 

во-третьих, срочность обеспечительных мер. То есть истец или заявитель может уже с иском по-
дать ходатайство об обеспечительных мерах, либо отдельно подать такое заявление, в защиту своих 
интересов. Реализуются немедленно, независимо от подачи частной жалобы на определение суда. 

в-четвертых, истцу, заявителю обеспечивается судебная защита имущественных или личных не-
имущественных законных прав и интересов. 

в-пятых, временный характер обеспечительных мер, характеризуется в ограниченности их дей-
ствия определенным периодом. Зависит от характера требуемых обеспечительных мер и принудитель-
ного исполнения решения суда. То есть, они действуют до полного исполнения решения суда об удо-
влетворении заявленных истцом материально-правовых требований либо до вступления в законную 
силу решения суда об отказе в удовлетворении заявленных требований, или определения суда о пре-
кращении производства по делу, или определения суда об оставлении заявления без рассмотрения; 

в-шестых, соразмерность заявленных обеспечительных мер, означает, что суд учитывает преде-
лы соответствии и адекватности имущественного интереса истца, тем мерам которые он заявляет. В 
данном случае суд следует принципу законности, кода ответчику обеспечительными мерами не должен 
быть причинен имущественный ущерб. 

Также дополнительно в Комментарии к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Ка-
захстан указаны признаки обеспечительных мер. Согласно Комментарию, можно дополнить вышена-
званные признаки обеспечительных мер дополнительными процессуальными характеристиками.  

Обеспечительные меры: 

 могут быть приняты только после вынесения судом определения о возбуждении гражданско-
го дела. Однако суд может и отказать в применении обеспечительных мер;  

 могут быть приняты во всяком положении дела. Однако они до вступления в законную силу 
решения суда;  

 после вступления судебного акта в законную силу и обращения его к принудительному испол-
нению вопрос об обеспечении исполнения решения суда разрешает судебный исполнитель в процеду-
рах, предусмотренных Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;  

 возможно как в отношении первоначального иска, так и встречного иска. Здесь как раз и со-
блюдается баланс интересов участников процесса;  

 применяются судом первой инстанции, и судом апелляционной инстанции; 

 применяются судьей единолично без проведения судебного заседания и без извещения лиц, 
участвующих в деле; 

 могут быть отменены судом, их принявшим, по заявлению участвующих в деле лиц или по 
собственной инициативе суда в судебном заседании, о месте и времени которого участвующие в деле 
лица извещаются надлежащим образом; 

 меры обеспечения иска могут применяться только к иску, реально находящемуся в произ-
водстве суда, но не в обеспечение будущего иска, который истец намерен предъявить; 

 при рассмотрении заявления об обеспечении иска судебное заседание не проводится и про-
токол судебного заседания не составляется.  

Правом подачи заявления об обеспечении иска обладают:  

 истец по основному и ответчик по встречному иску, а также их представители; 

 заявители по делам, рассматриваемым в порядке особого искового или особого производства;  

 третьи лица на стороне истца, заявляющие самостоятельные требования, и их представители;  
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 предусмотренные частью первой статьи 55 ГПК лица, предъявившие иск в защиту законных 
прав и интересов других лиц;  

 заявители по делам особо искового или особого производства, категории которых перечис-
лены соответственно в подразделе 3 и статье 302 ГПК;  

 прокурор, предъявивший иск в интересах государства или в случаях, предусмотренных ча-
стью третьей статьи 54 ГПК.  

Это исчерпывающий перечень, который дается законом. И в случае факта нарушения законных 
прав и интересов лиц, иные из перечисленных в статье 43 ГПК лиц, участвующих в деле, не будут об-
ладать правом подачи заявления об обеспечении иска [8, С. 332-334]. 

На практике же встречаются ряд проблем с принятием и отменой обеспечительных мер.  
Во-первых, существуют решения судов, по которым арестовываются счета ответчиков, которые 

ограничены законом. Это свидетельствует о нарушении законодательства, которое в свою очередь 
предотвращается решениями вышестоящих судов. Зачастую у населения возникает вопрос, могут ли 
наложить арест на пенсию и пособий по инвалидности.  

Так, пенсионные взносы и накопления как таковые, не входят в категорию пенсия, и ч. 1 статьи 
156 ГПК РК не предусматриваются. В этой связи наложение ареста на пенсию не запрещается. Кроме 
того ст. 98 Закона РК от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных ис-
полнителей» ( - далее Закон о судебных исполнителях) «Денежные суммы, на которые не может быть 
обращено взыскание» сама пенсия также не указана. Денежными суммами, на которые не могут быть 
обращено взыскание являются: 13) пенсионные активы; 14) пенсионные накопления по долгам вклад-
чика (получателя); 14-1) единовременные пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионно-
го фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения. 

Относительно пособий по инвалидности, на основании ст. 98 Закона о судебных исполнителях 
указано, что денежные суммы, на которые не может быть обращено взыскание: 5) пособия по случаю 
рождения ребенка, пособия на содержание несовершеннолетних детей, а также пособия, выплачивае-
мые пенсионерам и инвалидам I группы; 

Здесь хочется отменить действия мошенников, которые берут кредиты на пенсионеров, а по-
следние сами того не зная, лишаются своих пенсий. Так было и с 70 летней одинокой пенсионеркой из 
Сарыагаша. Престарелая женщина была лишена в течение 2 месяцев своей пенсии. Банк наложил 
арест на пенсионный счет пенсионерки за невыплату кредита, который она якобы взяла шесть лет 
назад. Пенсионерке пришлось доказывать свою правоту через прокуратуру [9. С.1]. 

Во-вторых, суды не до конца исследуют материалы дела, в частности, когда имеются Договора 
залога и арест накладывается на все имущество должника, превышающего обеспечительные меры. В 
нашей практике имелся случай, когда у компании были несколько земельных участков, два из которых 
уже покрывали сумму иска. Однако частным судебным исполнителем был наложен арест на все зе-
мельные участки компании, что превышало сумму иска в несколько раз. Здесь нарушается принцип 
законности и соразмерности исковых требований в обеспечении иска. Так же, ситуация затрудняется 
тем, что занимает длительное время по работе в судебными исполнителями и выяснению превышает 
или не превышают обеспечительные меры к сумме долга, а также а обжаловании определения суда в 
апелляционной инстанции, что также занимает длительное время.  

Другим примером, когда затруднения со стороны ответчиков является принятие ограничительных 
мер в упрощенном порядке. Суды сразу выносят определения. Однако при подаче заявления об от-
мене упрощенного порядка, необходимо предоставить судебным исполнителям решение об отмене 
упрощенного порядка, а также обжаловать это определение суда.  

В частности, при просьбе суда наложить арест на регистрационные действия ответчика, суд, как 
правило, зачастую не идут на удовлетворение такого ходатайства. К примеру, в нашей практике имелся 
спор конкретного учредителя компании и директора, по которому директор не мог уволиться с компа-
нии. Со стороны истца мы накладывали арест, чтобы учредитель не мог произвести регистрационные 
действия компании. Однако суд не удовлетворил наше ходатайство. В итоге в компании поменялся 
учредитель, и иск пришлось подавать заново, и совершать снова действия согласно нормам Закона РК 
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«О товариществах с ограниченной ответственностью». 
В-четвертых, п. 2) статьей 156 ГПК РК «Меры по обеспечению иска» предусмотрена мера как за-

прещение ответчику совершать определенные действия. На практике мы столкнулись с ситуацией, когда 
в Ломбарде был взят займ и залоговым имуществом должника являлась машина. Займ не отдан и Истец 
Ломбард подал в суд с обращением взыскания на автомобиль. Однако автомобиль был у ответчика с 
правом вождения. В обеспечении исковых требований Ломбард просил запретить вождение ответчиком 
автомобиля и обязать поставить на стоянку истца. В удовлетворении обеспечительных мер ломбарду 
было отказано. Однако в данной ситуации, это как раз было необходимой мерой по запрету совершать 
определенные действия. В некоторых случаях по таким делам суд удовлетворяет ходатайство.  

В-третьих, как указывает Тукулов Б.А, партнер Юридической фирмы «GRATA», в «Обзоре неко-
торых проблемных аспектов Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан и сопут-
ствующих законов, которые требуют внимания», нарушается баланс интересов истца и ответчика.  

Так, при рассмотрении ходатайства об обеспечительных мерах истцом вместе с подачей иска, суд 
не извещает ответчика о подаче такого ходатайства. И также законом это не предусмотрено. И как пра-
вило, ответчик узнает об аресте своих счетов уже в банке или при совершении банковских операций.  

В этой связи истец уже изначально находится в преимущественном положении, так как ответчик 
не может во время отреагировать на ходатайство о принятии обеспечительных мер. Конечно, ответчик 
также может обжаловать определение суда о принятии обеспечительных мер, но для этого потребует-
ся достаточное время, а счета, как правило, арестованы, деятельность, к примеру, компании заморо-
жена. Зачастую и в этом случае, вышестоящие суды оценивают решение судов первой инстанции 
обоснованными, исходя из заявленных требований.  

По этой причине и существует практика недобросовестной стороны заявлять ходатайства по ис-
кам на относительно небольшие суммы либо не достаточно обоснованные иски с целью ареста счетов 
ответчика для оказания на него давления. Арест банковских счетов по небольшим суммам иска приво-
дит к арестам банковских судов на крупные суммы.  

Для недопущения подобных злоупотреблений в ГПК существует ч. 1 ст. 162, которая предусмат-
ривает, что суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца предоставления обеспечения 
возможных для ответчика убытков. 

Между тем, на практике, эта норма не работает, и нам не известно ни об одном случае, когда эта 
норма применялась на практике. Суды не требуют предоставления истцом депозита для обеспечения 
возможных убытков ответчика, вытекающих из наложения арестов. В итоге получается, что наложение 
ареста вследствие безосновательно заявленного иска проходит для истца практически без последствий.  

Таким образом, нарушается баланс интересов истца и ответчика, что требует в свою очередь 
реформирования института обеспечительных мер.   

1) При сохранении неожиданности принятия обеспечительных мер для ответчика, считаем, что 
обеспечительные меры не должны действовать больше определенного фиксированного срока (напри-
мер, не больше двух недель); 

2) После, в рамках указанного срока (например, две недели) суд проводит судебное заседание 
с участием обеих сторон для разрешения вопроса о продлении действия обеспечительных мер. Суд 
изучает обоснованность продления обеспечительных мер, изучает доводы возражений ответчика в 
отношении обоснованности/необоснованности обеспечительных мер и принципов соразмерности; 

3) Следует проработать вопрос на практике с введение п. 1 статьи 162 ГПК РК по обеспечению 
возможных для ответчика убытков. Поэтому, в рамках судебного заседания о продлении обеспечи-
тельных мер ключевым условием такого продления должно быть предоставление истцом обеспечения 
возможных у ответчика убытков. Такое обеспечение не обязательно должно быть в сумме заявленных 
истцом исковых требований. Для того чтобы исключить злоупотреблений со стороны истцов, можно 
было бы условно установить, что сумма обеспечения возможных для ответчика убытков не должна 
быть менее Х% суммы иска. В случае, если истец такое обеспечение возможных убытков не предоста-
вит, обеспечительные меры подлежат отмене. Такая мер бы исключила у недобросовестных истцов 
желание заявлять иски с целью необоснованного получения обеспечительных мер [10, С. 1-5]. 
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Также рекомендуем, в части реформирования обеспечительных мер учесть следующие факторы: 
1) необходимо обязать судебные органы запрашивать у стороны суммы по договорам залога и 

в определении судов указывать конкретный размер обеспечительных мер 
2) расширить формулировки обеспечительных мер в целях реализации судебного решения; 
3) ввести ответственность судебных исполнителей при принятии к исполнению обеспечитель-

ных мер, выходящих за рамки требований иска и обеспечительных по нему мер.  
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На современном этапе развития общества, при котором признается свободная предпринима-

тельская инициатива, просто не обойтись без осуществления конкуренции в бизнесе. Но в тоже время, 
государство осуществляет контроль за тем, чтобы данная конкуренция осуществлялась честно и на 
основании закона. Статья 34 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности. [1, ст.34] На основании этого, можно говорить о том, 
что несмотря на законодательное закрепление правил ведения честного бизнеса, недобросовестная 
конкуренция также имеет место быть. 

Для того, чтобы определить формы, а также методы противодействия недобросовестной конку-
ренции, обратимся к определению понятия недобросовестной конкуренции. Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» гласит, что недобросовестная конкуренция - любые 
действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Фе-
дерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости 
и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанес-
ли или могут нанести вред их деловой репутации [3, ст.3]. Таким образом, для того, чтобы конкуренция 
считалась недобросовестной необходимо выполнение следующих условий: 
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1. Незаконное действие одного из хозяйствующих субъектов.  
2. Получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.  
3. Причинения вреда, или убытка незаконными действиями. 
4. Наличие конкуренции между субъектами. 
5. Нарушение правил и обычаев делового оборота. 
На основании этого, можно говорить о том, что под недобросовестной конкуренцией можно по-

нимать применения определенных, незаконных форм осуществления предпринимательской деятель-
ности, которые будут направлены на введение в заблуждение (как юридического лица, так и потреби-
теля), незаконная порча репутации конкурента, а также незаконное использование результатов интел-
лектуального труда конкурента для получения собственных выгод при осуществлении предпринима-
тельской деятельности. 

Для того, чтобы облегчить понимание форм недобросовестной конкуренции, необходимо также 
обратиться к Федеральному закону от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» [3, гл.2.1]. Данный 
Федеральный закон закрепляет формы проявления недобросовестной конкуренции на территории Рос-
сийской Федерации. Такими формами являются: 

1. Недобросовестная конкуренция путем дискредитации. Некоторые авторы под дискредитацией 
понимают умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа, доверия. [5, с.3]. Таким 
образом, все хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять свою конкуренцию честно, без распро-
странения каких-либо слухов, распространения иных ложных сведений о собственном конкуренте, кото-
рые так или иначе могут принести ему убытки, ущерб, а также могут подорвать его репутацию и имидж. 
Также, для осуществления пресечения и борьбы с таким видом недобросовестной конкуренции, государ-
ство закрепляет нормы гражданского законодательства. Например, статья 152 гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации гласит, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 
они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым 
были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом [4, с.15]. Таким обра-
зом, гражданин, или юридическое лицо может обратиться в суд, если он будет понимать, что распростра-
ненные о нем сведения порочат его деловую репутацию и не соответствуют действительности.  

2. Введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потреби-
тельских свойств, качества и количества товара. Таким образом, недобросовестной конкуренцией так-
же являются ложные сведения о свойствах продаваемого товара, а также иных его характеристик. Как 
правило тот субъект который осуществляет такое правонарушение, пытается получить собственную 
выгоду и привлечь покупателей за счет распространения ложных сведений о своем товаре, что несет 
определенный экономический ущерб другим участникам данного рынка. Поэтому, введение в заблуж-
дение, как покупателя, так и конкурента является правонарушением.  

3. Некорректное сравнение. В научной литературе выделяют два типа некорректного сравне-
ния: негативный и позитивный. При негативном некорректном сравнении один субъект принижает каче-
ства товара другого конкурента и при этом превозносит свои. При позитивном некорректном сравнении, 
один хозяйствующий субъект использует позитивные качества и уже сложившуюся хорошую репутацию 
второго субъекта [5, с.5]. Таким образом, некорректно сравнивать можно словами «лучший», «первый». 
Но также можно и сравнивать словами «качество как у конкурента» и т.д. Что также может расцени-
ваться как негативное сравнение. 

4. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием результатов интеллектуаль-
ной деятельности. В данном случае речь идет о продаже, обмене или введению в оборот того товара, в 
котором используется интеллектуальная деятельность конкурента.  

5. Все действия, способные каким-либо образом вызвать смешение в отношении предприятия, 
продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента [6. с.164]. 

6. Разглашение информации, которая составляет служебную (коммерческую тайну). 
В целом, все вышеперечисленные формы проявления недобросовестной конкуренции связано в 

первую очередь, с использованием определенных «уловок», которые может использовать конкурент в 
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отношении другого субъекта. На основании этого, конкурент не пытается повысить качество собствен-
ной продукции, а пытается повысить спрос на свою продукцию путем принижения заслуг конкурента, 
или же использует его положение на рынке, чтобы за счет этого «паразитировать» 

Так какие же способы противодействия недобросовестной конкуренции? О противодействии не-
добросовестной конкуренции, в первую очередь, должен позаботиться сам субъект предприниматель-
ства. Для этого ему необходимо: 

1. Своевременная регистрация интеллектуальной собственности. Данный ход позволит вовре-
мя зарегистрировать свои интеллектуальные труды, а в случае суда, поможет доказать права одной из 
сторон на применение данной интеллектуальной собственности 

2. Своевременное оформление документальной деятельности по созданию новых видов това-
ров, упаковки, товарных знаков и т.д.  

3. Активное продвижение собственной продукции и товарных знаков на рынке. При этом, не 
стоит забывать о том, что данное продвижение должно быть документально зафиксировано. Это в 
первую очередь делается для того, чтобы доказать, что данный товарный знак является результатом 
именно вашей деятельности. Это также поможет доказать в судебной инстанции ваши права на тот или 
иной торговый знак, в случае появления тех или иных спорных ситуаций. 

Подведя итог, можно говорить о том, что государство, защищает конкуренцию организационным 
и правовым путем, но в тоже время для того, чтобы данные механизмы работали, необходимо свое-
временно вести документооборот и регистрировать результаты собственной деятельности, данные 
действия смогут послужить доказательством в судебной инстанции, которая так или иначе будет при-
нимать решение, являются ли действия одного лица недобросовестной конкуренцией, и стоит ли нака-
зать данное лицо за те или иные действия. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-

том поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, ОТ 
30.12.2008 №7-ФКЗ от 05.02.20144 №2-ФКЗ, от 27.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, - 2014. №31. – ст. 4398 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: фед. закон от 30.11.1994 №51-ФЗ, ч. 1 (ред. от 
30.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации, - 1994. - №32. – ст. 3301 

3. О защите конкуренции: фед. закон РФ от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // Собра-
ние законодательства РФ, - 2006, - №31, - ст.3434 

4. Скляр Р.В. Недобросовестная конкуренция: понятия и общая характеристика / Р.В. Скляр // 
М: имущественные отношения в Российской Федерации, - 2014, - №1, - с. 11-22 

5. Васильева М.К. Недобросовестная конкуренция: понятие и формы. Банкротство как одна из 
форм недобросовестной конкуренции / М.К. Васильева // М: Достижения науки и образования, - 2016, - 
№17, - с. 1-7. 

6. Исайчева Е.А. Стратегии борьбы с недобросовестной конкуренцией в России / Е.А. Исайчева 
// Белгород: Философия, социология и право, - 2010, - №1, - с. 162-165 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 83 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.6 

ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В 
СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Кулакова Анна Александровна 
доцент кафедры «Гражданское право и процесс», кандидат юридических наук 

Семкина Юлия Сергеевна 
студентка 

ВлГУ ЮИ им. М. М. Сперанского 
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Регулированию имущественных отношений между супругами посвящено большинство норм Се-

мейного кодекса РФ, так как данные нормы, в отличие от личных неимущественных, свободно подда-
ются формализации. В случае неисполнения имущественные обязанности супругов могут быть прину-
дительно исполнены. 

Наибольшие сложности вызывает разрешение вопросов, связанных с режимом интеллектуаль-
ных прав в имуществе супругов. Здесь вступают в противоречие интересы супруга-автора как творца и 
интересы другого супруга как члена семьи. Вопросы также связаны с тем, оправдан ли тут одинаковый 
подход к правам на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации из-за 
отсутствия в последних творческого компонента. В связи с этим необходим подробный анализ про-
блемных ситуаций, связанных с интеллектуальными правами супругов, а также способов их разреше-
ния, предлагаемых в законодательстве, доктрине и судебной практике. 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 256 Гражданского кодекса РФ, пунктом 3 
статьи 36 Семейного кодекса РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный одним из супругов, не входит в общее имущество супругов и наследуется как имущество 
автора такого результата. Данные положения означают, что:  

1) доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной собственно-
стью супругов, если брачным договором между ними не предусмотрено иное; 

2) исключительные права не включаются в состав общего имущества супругов и, соответ-
ственно, не подлежат разделу в случае, например, развода супругов. 

Тем не менее, часть 2 статьи 34 Семейного кодекса РФ относит к имуществу, нажитому супруга-
ми во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
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деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, по-
лученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 
назначения. 

Стоит обратить внимание, что вышеуказанные нормы касаются только прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, автором которых являются сами супруги. Приобретенные супругами в 
период брака исключительные права от третьих лиц (если только речь не идет о безвозмездном при-
обретении одним из супругов или о ситуации, когда в качестве встречного предоставления по возмезд-
ной сделке супруг предоставляет только свое, а не общее имущество), входят в состав общего имуще-
ства супругов. Данную позицию поддерживают высшие судебные инстанции Российской Федерации. 
Применительно к интеллектуальным правам, входящим в состав общего имущества супругов, актуаль-
ным становится вопрос об их судьбе в случае развода супругов и раздела их имущества. Исключи-
тельное право является единым и неделимым; оно может лишь переходить к одному из супругов. Со-
ответственно, в научных источниках можно встретить вполне логичное предложение применять к нему 
по аналогии правила Гражданского кодекса РФ о неделимой вещи, предусмотренные ст.133.  

Пунктом 3 статьи 38 Семейного кодекса РФ, согласно которому при разделе общего имущества 
супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из 
супругов; в случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает 
причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или 
иная компенсация. Таким образом, если после раздела общего имущества у одного из супругов оста-
ются интеллектуальные права, превышающие полагающуюся ему долю при разводе, другой супруг 
вправе получить компенсацию за них. 

Другим важным вопросом, возникающим применительно к интеллектуальной собственности су-
пругов, является вопрос о правах супругов-соавторов. Ситуация, при которой супруги совместно со-
здают произведения, нередко встречается в мире искусства. Вопросы соавторства на произведение 
урегулированы статьей 1258 Гражданского Кодекса РФ. Соавторами считаются граждане, создавшие 
произведение совместным творческим трудом, независимо от того, образует ли такое произведение 
неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Ни 
один из соавторов не вправе запретить использование произведения в случае, когда его части, создан-
ные соавторами, не могут быть отделены друг от друга. 

Другая ситуация возникнет в случае распоряжения правами на произведения, созданные в соав-
торстве. В силу абзаца первого пункта 3 статьи 1229 Гражданского Кодекса РФ взаимоотношения лиц, 
которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Та-
кое соглашение может заключаться, в частности, по вопросам использования соответствующего резуль-
тата или средства, распоряжения исключительным правом, распределения доходов от совместного ис-
пользования результата или средства либо от совместного распоряжения исключительным правом. По 
умолчанию доходы от использования произведения, созданного в соавторстве, распределяются между 
соавторами в равных долях. Такой режим может быть изменен соглашением между соавторами. 

Поскольку интеллектуальные права супругов не входят в состав их общего имущества, нормы о 
соавторстве действуют и применительно к произведениям, созданным супругами-соавторами. Приоритет 
норм о соавторстве над нормами, касающимися совместного имущества супругов, был подтвержден Кон-
ституционным Судом РФ, подчеркнувшим, что на заключение сделок, касающихся исключительных прав 
автора, не требуется согласие другого супруга, поскольку они не являются общим имуществом [3]. 

По-другому дело обстоит с доходами от произведений, соавторами которых являются супруги. 
Согласно статье 34 Семейного Кодекса РФ, данные доходы входят в общее имущество супругов. Сле-
довательно, при разделе имущества между ними такие доходы также будут подлежать разделу как 
совместно нажитое имущество. 

Сложным вопросом является принадлежность супругам прав на товарные знаки и иные средства 
индивидуализации. В первую очередь это актуально именно для товарных знаков, поскольку фирмен-
ные наименования могут принадлежать только коммерческим юридическим лицам, права на наимено-
вание места происхождения товара и географические указания тесно связаны с производством опре-
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деленных товаров в определенной местности и могут признаваться за любым лицом, производящим 
товары в такой местности, а права на коммерческие обозначения могут передаваться только в составе 
тех предприятий, которые они индивидуализируют, в соответствии со статьей 1539 Гражданского Ко-
декса РФ. Согласно статье 1478 Гражданского Кодекса РФ: Обладателем исключительного права на 
товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Соответственно, 
право на товарный знак может принадлежать одному из супругов только в том случае, если он являет-
ся индивидуальным предпринимателем. 

Сложным вопросом является правовой режим материальных носителей объектов интеллектуаль-
ных прав в имуществе супругов. Соотношение интеллектуальных и вещных прав регулируется статьей 
1227 Гражданского Кодекса РФ. Согласно положениям пункта 1 данной статьи, интеллектуальные права 
не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором 
выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.  

Переход права собственности на вещь по общему правилу не влечет переход или предоставление 
интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-
ции, выраженные в этой вещи. Из этого правила установлено одно исключение. В силу пункта 1 статьи 
1291, 1227 Гражданского Кодекса РФ, при отчуждении оригинала произведения его собственником, обла-
дающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключи-
тельное право на произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не 
предусмотрено иное. Правила, относящиеся к автору произведения, распространяются также на наслед-
ников автора, их наследников и так далее в пределах срока действия исключительного права на произ-
ведение. В.О. Калятин связывает эту норму с предположением законодателя о том, что, если обладатель 
оригинала произведения, не являющийся автором, отчуждает его без оговорки о сохранении за собой 
исключительного права на само произведение, это свидетельствует об утрате им интереса к использова-
нию данного произведения [4, с. 8-10]. Такое намерение законодателя представляется спорным, посколь-
ку далеко не всегда обладатель исключительного права, даже не являясь автором или его наследником, 
будет при отчуждении оригинала произведения, например рукописи, задумываться о том, что он при этом 
теряет исключительное право на произведение, если не была сделана специальная оговорка. Если такой 
оригинал приобретает один из супругов (за исключением случаев приобретения по безвозмездным сдел-
кам), он, как и исключительные права на само произведение, будет включаться в общее имущество су-
пругов, если супругами не был установлен иной режим имущества. 

Материальный носитель произведения может не обладать особой ценностью, например, если 
это печатная копия книги из большого тиража. Однако в ряде случаев сам материальный носитель об-
ладает значительной ценностью, например, в случае его изготовления из драгоценных материалов, 
популярности автора или исторической ценности. Для некоторых произведений, например для картин 
или скульптур, сам материальный носитель является уникальным и уже поэтому обладает определен-
ной ценностью. В связи с этим актуальным становится вопрос, будут ли материальные носители объ-
ектов интеллектуальных прав считаться частью общего имущества супругов. 

В статье 36 Семейного Кодекса РФ установлен открытый перечень имущества, которое может 
признаваться общим имуществом супругов, а также устанавливается общий принцип, согласно которо-
му все, что нажито супругами в период брака, относится к общему имуществу. Соответственно, если 
супруги приобретают материальные носители объектов интеллектуальных прав за счет общих дохо-
дов, они должны включаться в состав их общего имущества. 

Более сложная ситуация складывается в случае, если автором произведения является один из 
супругов. Оригинал произведения может быть изготовлен из материалов, входящих в состав общего 
имущества супругов или в состав личной собственности другого супруга. А.А. Расторгуева обращает 
внимание на то, что в таком случае исключительное право на созданное произведение должно принад-
лежать его автору согласно нормам, указанным в статье 36 Семейного Кодекса РФ, а сам материаль-
ный носитель произведения должен входить в состав общего имущества супругов в соответствии со 
статьей 34 Семейного Кодекса РФ. 

В ситуации, когда материальный носитель неразрывно связан с произведением (например, если 
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это картина или скульптура), передача его при разделе имущества тому супругу, который не является 
автором произведения, может создать проблемы для реализации супругом-автором его интеллектуаль-
ных прав на это произведение, например права доступа. Такое развитие событий является особенно ве-
роятным при наличии конфликтных отношений между супругами. В связи с этим многие авторы, напри-
мер, А.А. Расторгуева и А.М. Рабец, обращают внимание на необходимость при разделе имущества 
оставлять материальный носитель произведения тому супругу, который является его автором [5, с. 92]. 

В случае принадлежности материалов, из которых было создано произведение, одному из супругов 
к созданному произведению не могут применяться нормы статьи 37 Семейного Кодекса РФ, касающиеся 
перехода в состав общего имущества супругов имущества одного из них, значительно улучшенного за 
счет общего имущества супругов или имущества другого супруга. Созданное произведение - совершенно 
новый объект права, а не улучшенный старый, поэтому нормы об улучшении к нему не применимы. 

Таким образом, особенности интеллектуальных прав, в первую очередь нематериальный и твор-
ческий характер их объектов, оказывают существенное влияние на их правовой режим в составе иму-
щества супругов. Для адекватного регулирования отношений супругов в области интеллектуальных 
прав законодателю необходимо соблюдать баланс между интересами одного супруга как создателя 
произведения и интересами другого супруга как члена семьи, ведущего совместное с автором хозяй-
ство и нередко материально поддерживающего его при создании произведений искусства. 

Отдельная дискуссия связана с тем, стоит ли относить к личному имуществу супругов права на 
зарегистрированные ими средства индивидуализации, в первую очередь на товарные знаки. 

Несмотря на то, что по общему правилу к правам на средства индивидуализации применяются те 
же нормы, что и к правам на результаты интеллектуальной деятельности, отсутствие творческого ком-
понента в средствах индивидуализации является аргументом в пользу отнесения прав на них к общему 
имуществу супругов. 

Важным вопросом является четкое разграничение интеллектуальных прав и вещных прав на ма-
териальные носители объектов интеллектуальных прав. Эти права отличаются по самой своей сути и 
требуют разного подхода к правовому регулированию связанных с ними общественных отношений. Это 
касается и положения вышеуказанных прав в имуществе супругов. 
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Как и любая упорядоченная деятельность, правотворчество осуществляется на основе опреде-

ленных принципов. Разные авторы по-разному формулируют как понятие принципов правотворчества, 
так и перечень таких принципов. Но, по сути, принципы правотворчества есть некие руководящие нача-
ла, на основании которых и осуществляется правотворческая деятельность.  

В юридической литературе к числу принципов правотворчества принято относить: законность, 
демократизм, научность, профессионализм, гласность, системность. Эти принципы признаются в це-
лом всеми учеными. Принцип законности обычно ставят на первое место – и это понятно: если прене-
бречь этим принципом, то и идеология правотворчества как важнейшего вида юридической деятельно-
сти оказывается несостоятельной. 

Итак, в чем суть принципа законности и какие проблемы в его реализации имеются на практике? 
Говоря о принципе законности в правотворчестве, стоит сразу обозначить, что правотворчество 

представляет собой деятельность не только по принятию правовых актов в виде законов (законотвор-
чество), изданию нормативных правовых актов (нормотворчество), но и деятельность по изданию пра-
вовых актов вообще. 

При этом под правовым актом понимается официальный письменный документ, порождающий 
определенные правовые последствия, создающий юридическое состояние и направленный на регули-
рование общественных отношений. И к правовым актам относятся не только нормативные правовые 
акты, устанавливающие нормы права, регламентирующие определенную сферу (вид) общественных 
отношений, или индивидуальные правовые акты, порождающие конкретные права и обязанности для 
конкретных субъектов права, в том числе акты применения норм права (например, решение суда), но и 
договоры (соглашения) [1]. 

Суть принципа законности отражена в следующих аспектах: 
1. Принятие правовых актов должно осуществляться только теми субъектами, которые наде-

лены соответствующими полномочиями и в их пределах. Так в России федеральные законы принима-
ются Государственной Думой РФ, министерства и ведомства в пределах своих полномочий вправе из-
давать подзаконные правовые акты, а, к примеру, директор общества с ограниченной ответственно-
стью вправе издавать приказы в ходе финансово-хозяйственной деятельности, в том числе о заключе-



88 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

нии трудовых договоров и направлении работника в командировку. Но даже обычные граждане могут 
выступать субъектами правотворчества, заключая договор или подписывая у нотариуса вместе с ме-
диатором по итогам процедуры медиации медиативное соглашение. При этом все субъекты право-
творческой деятельности обязаны руководствоваться действующим законодательством России.  

2. Законность в правотворчестве предполагает соблюдение определенной процедуры. Напри-
мер, в силу статьи 104 Конституции РФ право законодательной инициативы принадлежит Президенту 
Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатам Государ-
ственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам 
субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конститу-
ционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ве-
дения [2]. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. То есть обычный гражданин не вправе 
внести свой законопроект на рассмотрение Госдумы, но это не мешает ему обратиться к лицам, имею-
щим право законодательной инициативы, чтобы обозначить проблему и предложить пути её решения 
путем урегулирования соответствующим правовым актом, а субъект законодательной инициативы 
сможет внести соответствующий законопроект в Госдуму для рассмотрения. 

Но и сам факт внесения законопроекта в Госдуму не означает, что он будет автоматически при-
нят. Согласно части 2 статьи 105 Конституции РФ федеральные законы принимаются большинством 
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией 
Российской Федерации. А сама процедура рассмотрения законопроекта детализирована в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах.  

3. Выбор формы акта должен соответствовать содержанию принимаемого акта. Так реализуе-
мые работодателем полномочия по увольнению работника в силу части 1 статьи 84.1. Трудового ко-
декса РФ должны быть облечены в форму приказа об увольнении, а не, к примеру, произвольного 
письма-сообщения, адресованного работнику. При этом процедура увольнения, установленная Трудо-
вым кодексом РФ, предполагает обязательное ознакомление работника под роспись с приказом (рас-
поряжением) об увольнении (часть 2 статьи 84.1. Трудового кодекса РФ). 

4. Новый акт не должен противоречить конституции, законам, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, а также действующему законодательству. Этот аспект принципа закон-
ности на практике вызывает больше всего проблем в реализации, в том числе в судебном процессе. 

Так в соответствии со статьей 195 Гражданского процессуального кодекса РФ решение суда 
должно быть законным и обоснованным. При этом в силу статьи 330 Гражданского процессуального 
кодекса РФ к числу оснований для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке яв-
ляется в том числе нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 
процессуального права. А под нарушением норм материального права подразумевается неприменение 
закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное 
истолкование закона [3]. 

То есть при наличии нарушений норм материального права вынесенное судом первой инстанции 
решение суда является незаконным и подлежит отмене судом апелляционной инстанции. Однако если 
лица, участвующие в деле, такое решение не обжаловали в установленном порядке и оно вступило в 
силу, то формально оно является законным и подлежит исполнению даже в том случае, если по анало-
гичному делу с похожими обстоятельствами другим судом вынесено совершенно иное решение. Про-
блема таких условно законных решений представляется весьма существенной. 

Но принцип законности в приведенном примере работает в том аспекте, что существует установ-
ленная законом процедура обжалования решений, которые лицам, участвующим в деле, представля-
ются незаконными. И если такие лица (стороны, третьи лица) не обжаловали решение, то по истечении 
установленного срока обжалования оно неизбежно вступает в силу – это обеспечивает стабильность 
правоотношений, урегулированных конкретным судебным решением.  

Таким образом, получается, что в приведенном примере решение суда оказывается вступившим 
в законную силу, исполняемым, но оно является противоречащим действующему законодательству. 
Эта проблема не может быть устранена иначе, чем активными действиями участников судебного про-
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цесса (лицами, участвующими в деле) посредством подачи апелляционной жалобы, а при необходимо-
сти и кассационной жалобы и даже подачи жалобы в Конституционный Суд РФ. 

Как показывает практика, даже вступившие в законную силу решения суда могут быть впослед-
ствии пересмотрены в случае принятия Конституционным Судом РФ постановления о признании не 
соответствующим Конституции РФ оспариваемого заявителем нормативного положения и о пересмот-
ре в установленном порядке правоприменительных решений, принятых в отношении заявителя. 

Например, в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ № 7-П от 1 февраля 
2019 подпункт «п» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей (утвержден постановлением Правительства РФ 
от 18 июля 1996 года № 841), признан не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 19 (части 1 и 
2), 35 (часть 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой он в системе действующего правового регулирования 
допускает удержание алиментов на несовершеннолетних детей с выплачиваемых работодателем али-
ментообязанному работнику при использовании личного транспорта работника с согласия или ведома 
работодателя и в его интересах сумм возмещения расходов (компенсации за использование, износ 
(амортизацию) личного транспорта работника и сумм возмещения расходов, связанных с использова-
нием личного транспорта). Одновременно с этим Конституционный Суд РФ постановил, что правопри-
менительные решения, вынесенные в отношении гражданина Белоскова Геннадия Ананьевича на ос-
новании подпункта «п» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых произво-
дится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в той мере, в какой он признан настоящим 
Постановлением не соответствующим Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру в 
установленном порядке [4]. В случае если бы гражданин Белосков Г.А. не обратился с жалобой в Кон-
ституционный Суд, вынесенные в отношении него судебные решения, вступившие в силу, формально 
являлись бы законными и подлежали исполнению. 

Принятие Конституционным Судом РФ постановлений меняет правоприменительную практику – 
ранее считающиеся законными решения оказываются незаконными и впоследствии выносятся карди-
нально иные решения. 

Только неукоснительное соблюдение принципа законности способно обеспечить качество и эф-
фективность правотворчества. И, как показывает судебная практика, на соблюдение этого принципа спо-
собно оказывать влияние немалое количество факторов – от компетентности (юридической грамотности) 
до психологического настроя субъектов правотворческой деятельности. Между тем, раскрывая значение 
принципа законности в правотворчестве, авторы в основном концентрируются на более прозрачных и 
понятных в реализации аспектах – по разграничению компетенции разных правотворческих органов по 
принятию нормативно-правовых актов, определению основных стадии правотворческого процесса и т.д. 
[5,6], но не учитывают влияние на соблюдение этого принципа законности самих субъектов правотворче-
ства, которые, даже действуя разумно, могут невольно отклоняться от соблюдения этого принципа, при 
этом принятые ими акты формально оказываются законными. Полагаю, эта проблема требует дополни-
тельного урегулирования на уровне федерального законодателя с тем, чтобы принцип законности был не 
просто идеологической основой процесса создания правовых норм, а незыблемой действительностью, 
аксиомой, неукоснительно реализуемой в каждом конкретном случае правотворческой деятельности. 
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Аннотация: В статье отражено понятие «исполнительной надписи». Рассмотрена сущность договора 
займа и его отражение в гражданском законодательстве Республики Казахстан. Представлены основ-
ные случаи применения нотариусами исполнительной надписи. Изучена регламентация процедуры 
вручения копии исполнительной надписи. С помощью исполнительной надписи кредитор получает воз-
можность сделать процедуру взыскания задолженности довольно быстрой, простой и понятной. Креди-
тору не нужно тратить время и деньги на споры. В этом случае достаточно обратиться к нотариусу и 
получить исполнительную подпись, а затем обращаться к судебному исполнителю, который начнет ра-
ботать с должником, применяя свои полномочия. Помимо этого, представлены основные положитель-
ные стороны использования исполнительной надписи в гражданском обороте, также освещены про-
блемы правовой регламентации исполнительной надписи и представлены пути решения. 
Ключевые слова: исполнительная надпись, нотариус, договор займа, кредитор, заемщик, распоряжение. 
 

EXECUTIVE INSCRIPTION ON THE LOAN AGREEMENT 
 

Sadrtdinov Artur Vladimirovich 
 
Abstract: the article reflects the concept of «Executive inscription». The essence of the loan agreement and its 
reflection in the civil legislation of the Republic of Kazakhstan is considered. The main cases of application of 
Executive inscription by notaries are presented. The regulation of the procedure for handing over a copy of the 
Executive inscription was studied. With the help of the Executive inscription, the creditor is able to make the debt 
collection procedure quite fast, simple and understandable. He doesn't need to waste time and money arguing. In 
this case, it is enough to apply to a notary and obtain an Executive signature, and then apply to the bailiff, who 
will begin to work with the debtor, applying his powers. Besides, the main positive sides of a writ of execution in 
civil turnover, also highlight the problems of legal regulation of the writ of execution and submitted solutions. 
Keywords: Executive inscription of the notary, the loan agreement, the lender, the borrower, the disposal. 

 
Введение. Исполнительная надпись является юридическим инструментом для оперативного 

внесудебного разрешения претензий бесспорного характера и представляет собой распоряжение но-
тариуса по взысканию с должника в пользу взыскателя денежных средств или требования имущества. 
Данное распоряжение может быть выполнено нотариусом либо путем выполнения исполнительной 
надписи на долговом документе (например, договоре займа), либо путем составления отдельного до-
кумента – решения. Вопросы, связанные с совершением исполнительной надписи, регулируются гла-
вой 14-1 Закона РК «О нотариате» [1], а также пунктами 217-234 Правил совершения нотариальных 
действий нотариусами, утвержденными приказом министра юстиции № 31 от 31 января 2012 года [2]. 

С 1 января 2016 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, касающиеся совершенствования 
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системы отправления правосудия», согласно которому Закон Республики Казахстан «О нотариате» до-
полняется главой 14-1 об исполнительной надписи. Ввиду этого, рассмотрение особенностей получе-
ния и использования исполнительной надписи является актуальным. 

Цель исследования – изучить исполнительную надпись по договору займа, выявить проблемы и 
предложить пути их решения. 

Задачи исследования: 

 определить сущность исполнительной надписи и договора займа; 

 рассмотреть случаи применения исполнительной подписи; 

 изучить процедуру вручения копии исполнительной надписи; 

 определить проблемы данного механизма разрешения споров о займах и предложить пути 
их решения. 

В ходе данного исследования были использованы методы сравнения, систематизации, сопо-
ставления и правового анализа. 

Результаты/обсуждение. По договору займа одна сторона (кредитор) осуществляет передачу 
(обязуется передать) в собственность (хозяйственное управление, оперативное управление) другой 
стороне (заемщику) деньги либо вещи, которые определяются родовыми признаками, а заемщик обя-
зуется своевременно возвратить кредитору такую же сумму денег или равное количество вещей того  
же типа и т.д. 

Договор займа - это реальный договор, в случаях, предусмотренных законом, он может быть кон-
сенсуальным. Договор реального займа считается заключенным со дня заключения договора о пере-
даче денег или вещей (в законе нет особых условий о том, что является существенным условием, но в 
смысле норм ГК РК они, скорее всего, будут представлены его предметом). Если договор основан на 
предварительном согласии сторон, он будет консенсуальным [3]. 

В большинстве случаев договор реального займа является односторонним, так как после переда-
чи кредитором денег или вещей обязанной стороной является только заемщик, а кредитор имеет право 
только требовать. Односторонний характер договора будет сохраняться и в том случае, когда в соответ-
ствии с частью 2 статьи 717 ГК РК происходит передача денег и вещей по частям (в рассрочку). Таким 
образом, обе стороны будут иметь требования по отношению друг к другу, но они не имеют противопо-
ложного характера. Договор займа с перечислением денежных средств (вещей) является реальным до-
говором, так как считается заключенным с момента передачи первой части денег (вещей) [4, стр.81]. 

Исполнительная надпись дает возможность сделать процедуру взыскания задолженности очень 
быстрой, простой и понятной. Поскольку кредитору не нужно тратить время и деньги на споры. Являет-
ся достаточным обращение к нотариусу, получение исполнительной подписи, а затем обращение к су-
дебному исполнителю, который начнет работать с должником, применяя все свои полномочия, включая 
списание денег со счета в банке, наложение ареста на имущество, запрет на выезд за границу и т.д. 

Нотариус выносит исполнительную надпись на документе, который устанавливает займ. 
На основании исполнительной регистрации или соответствующего решения производится взыс-

кание задолженности по следующим неоспоримым требованиям: 
1) об исполнении обязательства на основании нотариальной сделки; 
2) об исполнении обязательства на основании письменной сделки, срок исполнения которой 

наступил и неисполнение обязательства признано должником, в том числе в ответе на иск, направлен-
ном истцу в связи с досудебным урегулированием спора; 

3) об исполнении обязательства, которое основано на протесте векселя в неплатеже, неакцеп-
те и недатировании акцепта, совершенном нотариусом; 

4) по заявлению о лизинге в соответствии с договором лизинга или законодательством Рес-
публики Казахстан; 

5) о взыскании залога по истечении срока погашения кредита, представленного ломбардом за-
логодателю; 

6) о взыскании задолженности с собственников помещений (квартир), которые уклоняются от 
участия в обязательных расходах на содержание общего имущества объекта кондоминиума, утвер-
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жденных Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», за исключением требований о 
взыскании дополнительных расходов; 

7) о взыскании задолженности на основании государственных договоров за фактически по-
требленные услуги (электроэнергию, газ, тепло, воду и другие), а также иных договоров на услуги по 
установленным тарифам, срок оплаты которых наступил; 

8) о взыскании арендной платы в связи с их неуплатой в сроки, установленные договором 
аренды; 

9) о взыскании накопленной, но не выплаченной работнику заработной платы и других выплат. 
Исполнительная надпись может быть проставлена на копии документа, которым устанавливает-

ся задолженность, при условии, что представлен его подлинник и проставлена соответствующая снос-
ка. На основании исполнительной регистрации не производится взыскание пени, процентов, если тако-
вые имеются. Следует также отметить, что исполнительная регистрация производится:  

1) в случае, когда представленные документы подтверждают неоспоримость долга или иной 
ответственности должника перед истцом;  

2) если со дня, когда право на иск (заявление) не превысило трех лет.  
Если нормами законодательства Республики Казахстан устанавливается иной срок исковой дав-

ности для требования о выдаче регистрации, то регистрация выдается в этот срок. Взыскание по ис-
полнительной надписи осуществляется в порядке, который установлен нормами законодательства 
Республики Казахстан «Об исполнительном производстве». Регистрация исполнительной надписи мо-
жет быть выполнена в течение трех лет со дня ее исполнения, если иное не указано законом. Срок по-
дачи заявления на исполнительную надпись восстанавливается в соответствии с гражданско-
процессуальным законодательством Республики Казахстан. Оформив исполнительную надпись или 
вынеся соответствующее решение, нотариус не позднее следующего рабочего дня вручает или 
направляет копию ее должнику по электронному адресу или известному месту жительства или реги-
страции должника с помощью средств связи, обеспечивающих фиксацию доставки [5].  

Копия исполнительной надписи или соответствующего распоряжения считается полученной, ес-
ли она адресована должнику: 

1) по адресу электронной почты, который был указан в договоре займа, заключенным между 
сторонами; 

2) заказным письмом по последнему известному месту жительства с уведомлением о его вру-
чении, в том числе полученным одним из взрослых членов семьи, другому лицу, проживающему с ли-
цом по указанному адресу; 

3) с применением других средств связи, которые обеспечивают фиксацию доставки.  
В случае возвращения уведомления о невозможности его доставки, адресату в связи с отказом в 

его принятии копия исполнительной надписи или соответствующего решения считается надлежащим 
образом отправленной. Должник имеет право в течение 10-ти рабочих дней со дня получения копии 
исполнительной надписи или соответствующего решения направить нотариусу, которым была совер-
шена исполнительная надпись или вынесено соответствующее распоряжение, возражения против за-
явленного в письменном виде с уведомлением. 

В возражении должника должны содержаться причины несогласия с заявленным требованием. 
При получении уведомления о вручении копии исполнительной надписи должнику и в случае, ес-

ли в установленный срок должник не получает возражения от нотариуса, нотариус выдает заявителю 
исполнительную надпись для предъявления ее исполнения. 

Нотариус вправе принять решение об отмене исполнительной надписи или соответствующего 
решения не позднее 3-х рабочих дней со дня получения возражения против заявленного требования.  
Решение об отмене исполнительной надписи или соответствующее решение не оспаривается. Копия 
решения об отмене исполнительной надписи или соответствующего решения не позднее рабочего дня 
со дня их представления должна быть вручена или отправлена заявителю и должнику в согласно ст.92-
6 Закона РК «О нотариате». 

В случае, если по решению нотариуса регистрация совершенной исполнительной надписи или 
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соответствующее решение по возражению должника не отменяется, их оспаривание осуществляют в 
судебном порядке.  

Должник имеет право оспорить исполнительную надпись, сославшись на наличие допущенных 
нотариусом нарушений требований норм законодательства. В случае отсутствия нарушений со сторо-
ны нотариуса, следовательно, нет оснований для отмены исполнительной надписи. Поэтому жалоба на 
действия нотариуса не является приемлемой [6, стр.121]. 

Для того чтобы нотариус вынес исполнительную надпись заявитель должен подать заявление о 
нотариальном акте и представить нотариусу документы, подтверждающие неоспоримое требование. 
Это касается тех документов, которые подтверждают заявление истца, перечисленных в пункте 223 
правил. Таким образом, для взыскания задолженности по обязательствам на основе нотариальной 
сделки достаточно предъявить оригинал договора займа. Допустимо предъявить дубликат такого дого-
вора, за исключением договоров денежного займа - необходимо предъявить оригинал документа.  

Более подробный перечень документов должен быть представлен нотариусу для взыскания за-
долженности по обязательству на основе письменной сделки. Это: договор в оригинале (купля, прода-
жа, поставка, перевозка, хранение и т.д.); документы, подтверждающие исполнение взыскателем дан-
ного договора и аспект обязательств должника по уплате долга: товаросопроводительные документы, 
документ о передаче права собственности, акт приемки выполненных работ и др.; документы, которые 
подтверждают письменное признание должником суммы долга, ответ на жалобу, в котором должник 
признает обязательство по уплате долга и др. Нотариус проверяет представленные документы - под-
тверждают ли они бесспорность долга должника, какова сумма долга и истек ли срок по предъявляе-
мому требованию (как правило, три года, если иное не указано законом). После этого нотариус выносит 
исполнительную надпись на оригинале докумена. Далее идет процедура ознакомления должника с ис-
полнительной регистрацией и возможностью подачи возражений. Нотариус направляет копию исполни-
тельной регистрации должнику, который имеет право в течение 10-ти рабочих дней со дня получения 
копии исполнительной надписи направить нотариусу письменные возражения против заявленного тре-
бования. При получении возражений от должника нотариус отменяет исполнительную регистрацию. 
Если должник своевременно не представил своих возражений, нотариусом выдается исполнительная 
надпись заявителю, который имеет право предъявить ее к исполнению через судебного исполнителя. 
Должник имеет право оспорить исполнительную регистрацию, которая не отменяется нотариусом, в 
судебном порядке, установленном главой 45 ГПК РК [7].  

Взыскание долгов путем оформления исполнительной надписи имеет свои преимущества перед 
судебным процессом. Во–первых, это более короткий срок получения исполнительного документа - 
исполнительной надписи, который может быть представлен к исполнению через судебного исполните-
ля. Даже в упрощенном порядке суд рассматривает дело в месячный срок, а в общщем порядке судо-
производства этот срок может составлять почти 3,5 месяца. Для исполнительной надписи установлены 
другие требования: нотариус выполняет исполнительную надпись в день подачи заявления истцом 
(если представлены все необходимые документы), нотариус не позднее следующего дня вручает или 
направляет копию исполнительной надписи должнику, который вправе представить возражения в тече-
ние 10 дней, после чего в случае отсутствия возражений выдает исполнительную надпись заявителю. 
Этот период, безусловно, меньше месяца. Во-вторых, преимущество исполнительной регистрации за-
ключается в экономии материальных затрат на взыскание. В соответствии с подпунктом 23) статьи 611 
НК РК за совершение исполнительной регистрации взимается государственная пошлина в размере 0,5 
МРП [8]. Кроме того, в соответствии с подпунктом 22 (1) пункта 1 статьи 30 (1) Закона «О нотариате» 
частный нотариус при совершении нотариальных действий взимает плату за оказание дополнительных 
технических и юридических услуг, за выполнение исполнительной регистрации оплата составляет: для 
физических лиц – 0,2% подлежащей взысканию суммы или рыночной стоимости иного движимого иму-
щества, но не менее 0,5 МРП, и не более 50 МРП; для юридических лиц – 1% от суммы или рыночной 
стоимости другого заявленного движимого имущества, но не менее 1 МРП и не более 100 МРП.  

Судебное разбирательство, помимо уплаты государственной пошлины, может повлечь за собой 
расходы на участие представителей сторон, которые возмещаются проигравшей стороной. То есть 
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проигравшая сторона не только берет на себя расходы по выплате помощи своего представителя, но и 
возмещает такие же расходы другой стороне, что значительно увеличивает общую стоимость спора. 
Однако не стоит останавливаться на проблемных моментах регистрации исполнительной надписи. Хо-
тя юридическая природа регистрации исполнительной надписи близка к судебному порядку и упрощен-
ному рассмотрению дела судом, институт регистрации исполнительной надписи не располагает рядом 
механизмов, присущих судебному порядку. Прежде всего, речь идет о порядке передачи исполнитель-
ной регистрации должнику. Так, в соответствии с пунктом 1-1 статьи 92-6 Закона «О нотариате» копия 
соответствующей надписи или распоряжении считается полученной, если она адресована должнику: по 
электронному адресу, указанному в договоре, заключенном между сторонами; по последнему извест-
ному месту жительства - заказное письмо с уведомлением о его выдаче, в том числе полученное одним 
из взрослых членов семьи, другим лицом, проживающим с лицом по указанному адресу; с помощью 
иных средств связи. 

Также считается правильно направленной копия исполнительной надписи в случае возвращения 
уведомления о невозможности передачи адресату в связи с отказом от его принятия. В аналогичных 
случаях в отношении повестки в суд или иного уведомления ст. 130 ГПК предусматривается, что они 
считаются доставленными юридическому лицу в том месте, где оно находится, даже если юридическое 
лицо не присутствует по указанному адресу. Помимо этого, судебные документы могут быть также пе-
реданы уполномоченному лицу кооператива собственников помещений (квартир), службе обеспечения 
жильем и содержания и коммунальных услуг или управляющему жильем, уполномоченному лицу мест-
ного органа власти или соответствующему исполнительному органу по месту жительства адресата или 
администрации по месту работы. Аналогичное расширение способов доставки должнику копии испол-
нительной надписи облегчило бы переход нотариуса к следующему иску о выдаче исполнительной ре-
гистрации истцу. Законодательством указывается на то, что достаточным является отмена исполни-
тельной надписи должником, в котором излагаются причины несогласия с заявленным требованием. То 
есть из буквального толкования законодательства можно сделать вывод, что простого указания долж-
ника на то, что он не согласен с требованием, поскольку долг полностью выплачен, достаточно для то-
го, чтобы нотариус аннулировал исполнительную регистрацию, хотя это заявление должника не явля-
ется действительным или подтвержденным соответствующими документами.  

Для сравнения, возражений должника на отмену постановления суда недостаточно – они должны 
быть подкреплены доказательствами (ст. 141, п. 2, ГПК РК). Представляется, что аналогичное положе-
ние должно быть введено в отношении исполнительной регистрации. Например, должник, который воз-
ражает против взыскания долга, должен приложить к возражению квитанцию или другой документ, под-
тверждающий погашение долга должником. Введение такого положения в закон «О нотариате» помог-
ло бы уменьшить злоупотребления должника, который необоснованно оспаривает регистрацию испол-
нительной надписи и приводит основания для несогласия, которые не соответствуют действительно-
сти. Это сделало бы исполнительную надпись более стабильным и устойчивым инструментом внесу-
дебного взыскания.  

В настоящее время на основании исполнительной надписи не производится взыскание штрафов 
(пени), процентов, если таковые имеются. То есть остается только судебная процедура взыскания 
штрафов. А это создает неудобства для заявителя - ему придется обратиться в суд. Расширение пол-
номочий нотариуса и предоставление ему права взыскивать неустойки хотя бы в том случае, если их 
взыскание и обоснованность расчета не вызывают сомнений, упростило бы задачу истца по взысканию 
задолженности и штрафа, причитающихся нотариусу, без обращения в суд.  

Заключение/выводы. Таким образом, поправки законодательства и расширение возможностей 
нотариусов предусматривают развитие исполнительной надписи, передачу нотариусам из приказного 
производства девяти бесспорных требований, передачу из упрощенного (письменного) производства в 
приказное десяти требований, основанных на соглашении сторон (ст. 145 ГПК РК). Для суда сохраняет-
ся лишь разрешение постановлений, касающихся конституционных прав граждан - ограничение выезда 
и привод лиц, уклоняющихся от явки в суд к исполнительному органу. 

Исполнительная надпись является распоряжением нотариуса о взыскании с должника причита-
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ющейся взыскателю определенной суммы денег или заявления на движимое имущество. Перечень 
требований, по которым взыскание задолженности осуществляется бесспорно на основании исполни-
тельных регистраций, устанавливается ГПК РК. 

Однако бывают случаи (а это создает новые проблемы и способствует загруженности судов), ко-
гда исполнительная надпись, вынесенная нотариусом по возражению должника, не отменяется нота-
риусом. В такой ситуации решение суда, удовлетворившего жалобу заявителя, отменяет совершенное 
нотариальное действие или обязывает совершить такое действие. 

Положительным свойством исполнительной надписи является возможность оказания помощи в 
решении вопросов, касающихся взыскания с должника определенной суммы денег, причитающихся 
истцу, или требования движимого имущества путем посредничества, что исключает необходимость 
рассмотрения их в дальнейшем в суде. 
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VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 

IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1052 

5 апреля 
XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1053 

5 апреля 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1054 

5 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1055 

7 апреля 
VI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1056 

7 апреля 
XXV Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1057 

10 апреля 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1058 

10 апреля 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1059 

12 апреля 
Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1060 

12 апреля 
XVI International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1061 

15 апреля 

XLIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1062 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1063 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1064 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1065 

17 апреля 

Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1066 

17 апреля 
Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1067 

20 апреля 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1068 

20 апреля 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1069 

23 апреля 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1070 

www.naukaip.ru 


