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УДК 340.07 

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ 
И. КАНТА  

Карнов Богдан Вячеславович 
магистр 

ОЧУ ВО «Международный инновационный университет» 
г.Сочи 

 

Аннотация: в статье рассматривается оценка И. Канта значений и соотношений человеческого досто-
инства, свободы личности, уважения. Предпринята попытка схематизировать категориальные позиции 
относительно личности и человечности.  
Ключевые слова: И. Кант, философия, государство, право, метафизика, человек, свобода, личность. 
 

SINGULARITY OF THE I. KANT’S DOCTRINE OF STATE 
 

Karnov Bogdan V.  
 
Abstract: the article deals with the I. Kant's assessment of the values and personality of human dignity, free-
dom, respect. An attempt to schematize categorical positions regarding personality and humanity is made. 
Keywords: I. Kant, philosophy, state, law, metaphysics, person, freedom, personality. 

 
Феномен «свободы личности» выступает базовой категорией для теории государства и права, 

поскольку свобода – это неотделимая и сопровождающая черта субъекта, а государство и закон при-
званы гарантировать и охранять ее. Востребованность обращения к трудам И. Канта заключается в 
том, что в своих взглядах на право и государство величайший мыслитель раскрывает существо свобо-
ды личности, опираясь на этический фундамент [1]. 

В контексте непосредственно предшествовавших кантовской философии дискуссий «человече-
ство» присутствует минимум в двух смыслах: как род, ведомый через историю природой и Богом, а 
также человечество выступает набором различных понимаемых задатков, которые природа и (или) Бог 
развивают в индивидах и в роде, их развитию должно содействовать «просвещение усилиями просве-
щенных». Следует также отметить и рецепцию либерализма, начинавшегося в это время и предлагав-
шего индивидуалистическое прочтение человечества.  

Во Всеобщей естественной истории и теории неба Кант противопоставляет человечество воз-
можным внеземным существам, также наделённым разумом, таким образом, он впервые определяет 
человечество через противопоставление другому или через сходство с другим. В этом рассуждении 
человечество выступает как вид, состоящий из индивидов, подчиненных физическим законам природы. 
Однако, внутри человека заключены силы, дремлющие потенции, на пробуждение которых автор пита-
ет возвышенную надежду. Вопрос о том, как именно могут или должны пробудиться эти силы, насколь-
ко мирным будет их пробуждение, был одним из главных для немецких просветителей.  

В поздних работах маслителя упоминания Бога практически исчезают, природа становится дви-
жущей целевой силой этого процесса.  

Понимание человечества как подчиненного механической и теологической причинности появля-
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ется в самых ранних кантовских работах и постоянно усложняется. В 60-х и 70-х годах Кант несколько 
раз употребляет человечество и необходимость развития его задатков посредством образования. Впо-
следствии тему воспитания, нравственного формирования, обучения, как единственных способов для 
человечества воспроизвести самого себя для воспитателей, приближающих высшую цель, получают 
выражение в работах критического периода, в частности лекциях о педагогике. 

В метафизике нравов необходимо отметить дуализм человеческой природы и чистых моральных 
характеристик человечества или человечности, которые не поддаются редукции к природе. Экзистен-
циализм выходит на первый план в моральной метафизике Канта, человечность определяется как 
набор черт, априори свойственных всякому, одинаковых во всех человеческих и даже шире – разумных 
существах. Кант говорит о принципе человечества и всякой разумной природы. 

Обсуждение чистых априорных сущностных свойств человечности продолжается в Метафизике 
нравов. Здесь встречается определение, ставшее центральным для современных трактовок человече-
ства. Возникает указание на способность индивида к целеполаганию, разумную волю, а его достоин-
ство тем больше, чем больше он преуспевает в осуществлении этой способности.  

С другой стороны, возможно акцентировать рациональную волю, как способность выбирать во-
обще любую цель в качестве сущностной характеристики человечества. Результатом станет натурали-
стическое или либеральное прочтение Канта. 

Необходимо отметить еще одну линию кантовской мысли: человеческое существо как эмпириче-
ский индивид («homo phenomenon») появляется в кантовских работах по антропологии. Этот индивид 
есть дитя природы, его описание – это развернутый ответ на вопрос о факте человеческого существо-
вания, ничего не отвечающий на вопрос о праве. Однако, если подвергнуть критике по каким-либо ос-
нованиям, отбросить кантовскую моральную философию, можно остаться с «homo phenomenon», как с 
ответом на вопрос, что такое человек. С точки зрения Канта, ответ исчерпывающе с эмпирическим 
фактическим содержанием был бы безнадежным. 

В трудах Канта право выступает ресурсом и гарантом свободы личности как компонента обще-
ства. Управляя общественными коммуникациями, оно создает совместимость свободы каждого инди-
вида, допуская существование государственного принуждения и наказания в случае нарушения право-
мерных проявлений свободы [1]. 

Проанализировав существо кантовских текстов, следует попытаться собрать их вместе, сгруппи-
ровав в идейно интегрированные, но дискретные тенденции, модусы мысли двух перекрещивающихся 
разрывов. Первый разрыв между природой свободы, феноменальным, номинальным, чувственным, не 
поддающимся редукции сверхчувств. 

Если подчеркнуть то, что человечество – есть продукт взаимодействий в грубой материи, состо-
ящий из жидкости тканей, погруженный в природный мир, промежуточный результат эволюции, богатой 
задатками ее будущих порождений, т.е. ограничимся кантовской мыслью 1755 года, убрав его упоми-
нания Бога, то получится натуралистическая картина.  Если ограничиться чистой моральной метафизи-
кой, то картина будет анти- или не натуралистической.  Вместе с тем, в обеих частях существует другое 
напряжение и разрыв между индивидом и родом, личностью, личностями и сущностью. Это оппозиция 
плюрализма и холизма. 

Займем сначала натуралистическую позицию, выбрав в качестве заглавного кантовское утвер-
ждение о том, что люди – это автономные существа с любыми целями, получим индивидуалистическо-
го прочтение, удобно укладывающее Канта в контекст современных либеральных теорий. 

Возможно предпочесть другой вариант, приняв за основу холистскую концепцию, изложенную в 
работах по истории: индивид –средство для развития революции рода. Натуралистический холизм за-
крепил за И. Кантом место в советском пантеоне, представив его одним из предшественников марк-
сизма. По другую сторону разрыва между природой и свободой существует подобная же напряжен-
ность. Здесь человечность может пониматься и как сущность, и как личность в связке атрибутивности 
понятия «субъект» в кантовской фразе «человечность в лице». 

Если субъекта наделить большим весом, человечность, как набор сущностных характеристик, как 
автономию, т.е. разумность и свободу под одним моральным законом, иными словами, если понимать 
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человечность преимущественно как трансцедентальный субъект, то очерчивается путь экзистенциа-
листского отчуждения сущности от конкретного человека. Возможно, что Кант довольно далеко заходит 
по этому пути. 

Наконец, объясняя человечность, возможно сосредоточиться на понятии личности как уникаль-
ного способа бытия эмпирического индивида или абстрактной сущности. При этом стоит проявить акку-
ратность, поскольку персонализм, как философская программа, обладает своим набором трудностей. 
Среди них: сравнительно теоретическая нечеткость, теологическое наследие и методология, опираю-
щаяся на интуитивизм. Это создает персонализму проблемы при столкновении с нынешними стандар-
тами философской научной рациональности. 

Таким образом, была предпринята попытка схематизировать категориальные позиции относи-
тельно личности и человечности как перекрестие двух фундаментальных метафизических трудностей: 
коллизии натурализма и ненатурализма, столкновения плюрализма с монизмом.  
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные проблемы закрепления конституционно-
правового статуса Прокуратуры Российской Федерации с целью анализа и возможного решения дан-
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Abstract: This paper discusses the main problems of consolidating the constitutional and legal status of the 
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Прокуратура в Российской Федерации имеет особый статус в правовой системе нашей страны, и 

если четвертой ветвью негласно считается СМИ, то место прокуратуры в системе разделения властей 
не указано в Основном законе. В данном случае можно рассуждать о проблеме законодательного регу-
лирования положения прокуратуры, которые отображаются также на деятельности по защите прав и 
свобод человека и гражданина. 

Для обсуждения первой проблемы необходимо обратиться к основополагающему нормативно-
правовому акту нашей страны - а именно к главе 7 Конституции РФ[1]. Нельзя не обратить внимания на 
то, что хотя данная глава и освещает регулирование судебной системы и органов прокуратуры, но 
большинство статей посвящено только судебной ветви власти – в то время как умаляется значение 
прокуратуры в правовой сфере (лишь одна статья из одиннадцати содержащихся в главе посвящена 
вышеуказанному надзорному органу).  Более того, если в Конституции нашли свое законодательное 
закрепление основные положения - а именно организация деятельности, назначение судов, то для 
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прокуратуры данные аспекты не были перечислены. А к этому в 2014 году из Основного закона были 
исключены принципы единства и централизации прокурорской системы. В отличии от описания в Кон-
ституции судебной системы, функциональная составляющая прокуратуры здесь также опущена и 
находится вне сферы регулирования Основного закона, передавая данный аспект на откуп федераль-
ному законодательству. Но такому несправедливому на первый взгляд отношению к системе прокура-
туры можно найти вполне логичное объяснение: изначально вышеупомянутая 7 глава отводилась 
только для закрепления в ней основ регулирования судов. Статья 129 же была добавлена туда абсо-
лютно формально – ранее даже в названии данной главы не упоминалось о прокуратуре.    

В данном случае наиболее актуально будет обращение к историческому опыту нашей страны 
для проведение юридического анализа ранее действующих конституционных норм о прокуратура и су-
дах в основополагающих актах, в названиях глав и разделов которых данные органы находились ря-
дом. Так, в Конституции СССР 1924 г. – это глава 7 «О Верховном Суде и Прокуратуре Союза Совет-
ских Социалистических Республик». В Конституции СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. такие 
главы имели название «Суд и прокуратура». После в структуре Конституции СССР 1977 г. и соответ-
ственно Конституции РСФСР 1978 г. были аналогично предусмотрены раздел «Правосудие и проку-
рорский надзор», который подразделялся на самостоятельные главы о судебной системе и о прокура-
туре [2]. Разработчики Конституции 1993 года решили не использовать концепцию ранее действовав-
шего Основного закона и решили не включать в новый нормативно-правовой акт отдельную главу о 
прокуратуре.  

На настоящий момент прокуратура – это сформировавшаяся в результате плодотворной работы 
единая, иерархически выстроенная и система органов, организаций, прокурорских работников, которая 
законодательно и структурно обособлена от других ведомств. Говорить об принадлежности такой си-
стемы любой из трех основных ветвей власти неоправданно и ошибочно. Можно прийти к выводу, что 
трудно поставить под сомнение исключительность и, в связи с этим, выделение статуса прокуратуры в 
системе статусов органов государственной власти. Очевидно, что переименование главы 7 Конститу-
ции России вполне обосновано, но оно в полной мере не даст ответа на вопрос о месте прокуратуры в 
современном государственном строе. Одним из решений данной проблемы может служить старый 
опыт – а именно предыдущая Конституция РСФСР 1978 г. Считаем, что выделение норм об организа-
ции и деятельности прокуратуры в самостоятельную главу с увеличением количества таких норм будет 
способствовать развитию конституционно-правового регулирования статуса прокуратуры. Даже если не 
обращаться к истории, то можно обратиться к ряду постсоветских стран (Беларусь, Таджикистан, Узбе-
кистан), где такой подход убыл спешно реализован в основных законодательных актах [3]. 

Пробелом конституционно-правового регулирования статуса российской прокуратуры является 
также отсутствие в Конституции России норм о функциях прокурорской системы. Статья 129 посвящена 
преимущественно регламентации вопросов назначения на должность и освобождения от должности 
прокуроров в статусе руководителей органов прокуратуры. При этом не указаны цели, задачи, основ-
ные функции прокуратуры. Исключены, как уже было отмечено выше, принципы единства и централи-
зации прокурорской системы. Не урегулированы основы статуса прокурорских работников.  

В результате анализа конституционно-правовой системы нашей страны можно прийти к выводу, 
что одной немаловажной проблемой для нашей правовой системы является необозначенность консти-
туционно-определенного места для прокуратуры в системе разделения властей. Статья 10 Конститу-
ции РФ прямо указывает на то, что государственная власть делится на три ветви: законодательную, 
исполнительную и судебную. Согласно ч. 1 ст. 118 Конституции России правосудие осуществляется 
исключительно судом, а в основе судебной власти лежат суды и деятельность по отправлению право-
судия. Прокуратура же не входит в систему судов и не имеет полномочий по осуществлению правосу-
дия, а значит будет неправильно относить прокуратуру к судебной власти даже при том, что нормы о 
судах и прокуратуре законодательно закреплены в одной главе. В 2014 году на это было справедливо 
указано и законодатель разумно изменил название вышеуказанной 7 главы с «Судебная власть» на 
«Судебная власть и прокуратура». В то же время прокуратуру нельзя назвать составной частью других 
двух ветвей власти. Во-первых, к законодательной ветви прокуратура не имеет отношения в силу от-
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сутствия законодательной функции (за исключением внутриведомственных актов). Во-вторых, органы, 
осуществляющие исполнение законов контроль за их соблюдением полностью поднадзорны прокура-
туре. И если бы данное ведомство подчинялось ветви исполнительной власти, то такое соотношение 
привело бы к снижению эффективности деятельности прокурорских работников по надзору за законно-
стью и поставила под сомнение необходимость существования данного органа. Вместе с тем полагаем, 
что статус и положение прокуратуры Российской Федерации заслуживает конституционно-правового 
отражения. Решением проблемы может быть разработка и включение в Конституцию России главы о 
прокуратуре, содержание которой и составят вышеперечисленные вопросы. В конце концов, решение 
данной проблемы послужит источником для повышения эффективности деятельности по защите прав 
и свобод человека и гражданина в России. 
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Понятия «право» и «свобода» часто используются вместе как составляющие правового статуса 

человека и гражданина, гарантируемые государством. Свобода определяется как способность субъек-
тов действовать по своему усмотрению, при этом не задевая свобод остальных членов общества. Воз-
можность самостоятельной зашиты своих прав в необходимых случаях также является выражением 
свободы.  
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Статья 45 Конституции РФ устанавливает, что каждый человек может защищать свои права и 
свободы любыми имеющимися способами, не запрещенными законом. Следовательно, лицо, не име-
ющее статуса гражданина, но законно находящееся на территории РФ, при отсутствии каких-либо про-
тиворечий букве закона, имеет право самостоятельной защиты своих интересов[1].   

Конституция Российской Федерации не закрепляет напрямую термина «самозащита», однако 
речь о ней ведется в таких статьях Основного закона, как ст. ст. 2, 17, 33, 45, 46, 48, 53 и других. 

Право на самозащиту является субъективным правом, т.е. реализуемым в своих интересах и для 
достижения собственного блага. Н. В. Драничникова считает, что право граждан на самозащиту харак-
теризует гражданина как субъекта права [2].   

По мнению А.А. Газаевой, лицо не должно обладать набором специальных правовых установле-
ний, чтобы являться субъектом самозащиты. Сам факт его человеческой природы уже делает доступ-
ной и правомерной для него данную меру конституционно-правовой защиты [3]. 

Также право на самозащиту характеризуется самостоятельностью действий субъекта т.е. приня-
тием им собственных решений, осуществлением им определенных действий или воздержанием от них 
на основании своей воли как без, так и с обращением в юрисдикционный орган. Самозащита может 
носить индивидуальный или коллективный характер. Право на самозащиту имеет место лишь в случа-
ях нарушения или ограничения субъективного права или охраняемого законом интереса и направлено 
на их предупреждение или пресечение. Границы самозащиты строго не ограничены, однако ее спосо-
бы и характер должны соответствовать или быть меньше причиненного или предотвращенного вреда.  

Существуют следующие формы самозащиты: обращение в органы государственной власти фе-
дерального или регионального уровня, взаимодействие с общественными организациями, органами 
местного самоуправления, религиозными организациями, средствами массовой информации, участие 
и инициирование проведения массовых мероприятий для привлечения внимания к определенным про-
блемам, участие в избирательном процессе, взаимодействие с политическими партиями с целью лоб-
бирования собственных интересов. Однако нельзя не сказать о том, что в настоящее время они боль-
ше надеются на защиту и поддержку со стороны общественных организаций, государства или между-
народных организаций, особым образом на Управление Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев, активно действующее на территории нашей страны. Институт самозащиты на сегодняшний день 
не достаточно развит, а нуждающихся в помощи много. Таким образом, целесообразно пересмотреть 
государственную политику по отношению к данным категория лиц, создав более действенный меха-
низм самостоятельной защиты и обеспечения ими своих прав, свобод и обязанностей. 

Рассматриваемые категории лиц, могут реализовывать право на самозащиту в отношении таких 
нарушенных прав и свобод, как право на свободу передвижения, на выбор места жительства, необхо-
димую оборону, на информацию, на мирные публичные мероприятия, на обращение и на труд[4].  

Таким образом, законодательством предусмотрен достаточно большой перечень прав, восста-
новление которых возможно путем применения самостоятельной защиты. Однако, как уже было отме-
чено выше, пользование данным правом может быть более эффективным и распространенным, чем 
есть на данный момент. И если государство, изменив свою политику в данном вопросе, разработает и 
реализует соответствующий механизм, то возможно, разрешит данную проблему [5].  

При рассмотрении судебной практики, связанной с применением законодательства о вынужден-
ных переселенцах и беженцах, наблюдается следующая тенденция. Все дела с их участием можно 
условно разделить на две группы: 1) рассмотрение требований о предоставлении статуса вынужден-
ных переселенцев/беженцев; 2) дела, которые связаны с реализацией прав данной категории граждан 
(жилищные, трудовые и др.) [6].  

Проанализировав вышесказанное, можно прийти к выводу, что институт самозащиты  - это дей-
ственный механизм правовой защиты нарушенных прав, свобод и интересов, который используется не 
в полной мере, в связи с особым положением зависимости от государства, предоставляющего соци-
альные и иные гарантии, таких категорий лиц, как беженцы и вынужденные переселенцы.  
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Вопрос о судьбе имущества после смерти наследодателя важен как для личности, так и для об-

щества. Имущество в порядке наследования переходит к лицам, указанным наследодателем в заве-
щании, либо же к лицам, указанным в законе. В последнем случае речь идет о наследовании по закону. 
Институт наследования по закону имеет долгую историю развития: по словам И.А. Покровского, в 
древнейшем праве наследование было представлено только в одном своем виде, а именно - в виде 
наследования по закону [1]. Отечественный законодатель во все времена уделял особое внимание 
наследованию по закону. К примеру, в 1912 году были сняты ограничения наследственных прав жен-
щин, в 1917 году институт наследования по закону был вовсе упразднен, в 1928 году было введено 
правило об обязательной доле, в 1945 году был расширен круг законных наследников, в 2001 году ко-
личество очередей наследников по закону было увеличено с двух до четырех [2]. Исторически первым 
было наследование по закону, в древнейшем праве личность наследника определялась не частной 
волей наследодателя, а семейным и родовым укладом жизни. Если говорить о наследственном праве 
зарубежных стран в древний период, то наиболее детальную регламентацию институт наследования 
по закону получил в римском праве, которое в будущем, благодаря рецепции, стало основой законода-
тельства многих государств. 

В современный период в России наследование по закону является одним из двух оснований 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 19 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

наследования, предусмотренных ст. 1111 ГК РФ. Законодатель определяет, что предусмотренное гла-
вой 63 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а 
также в иных случаях, установленных ГК РФ (абз. 2 ст. 1111 ГК РФ). Как видим, приоритет отдается 
наследованию по завещанию, тем самым соподчиняя ему наследование по закону. Подобный подход 
характерен и для законодательства зарубежных стран, например, в законодательстве Франции преду-
смотрено, что если наследодатель не распоряжается своим имуществом посредством благодеяния, то 
наследство передается по закону. 

Мы выделяем следующие принципы, характеризующие наследование по закону: 1) семейный 
(кровнородственный) принцип; 2) принцип очередности; 3) принцип равенства наследственных долей. 

Семейный принцип (принцип кровного родства) известен и законодательству зарубежных стран. 
Например, в Германии при определении порядка наследования по закону следует руководствоваться 
принципом кровного родства, которое может быть прямым или боковым (§ 1589 ГГУ). В зарубежном 
законодательстве также нашел отражение принцип очередности. Так, например, он характерен для 
наследственного права Франции (ст. 734 ФГК). В зарубежном праве не всегда доли наследников по за-
кону оказываются равными. Примером может служить наследственное право Франции. 

Современное наследственное право предусматривает восемь очередей наследников по закону. 
Мы поддерживаем тенденцию разумного расширения круга наследников по закону, однако считаем не-
целесообразным и неоправданным доведение их до четвертой и пятой степени родства. 

В российском праве в круге наследников по закону весьма четко прослеживается связь наслед-
ственного и семейного права - наследниками являются в основном ближайшие родственники наследо-
дателя. Такое законодательное решение позволяет наследованию наилучшим образом выполнить 
свою основную - обеспечительную функцию, т.е. оставить имущество умершего в семье и поддержать 
таким образом близких наследодателю лиц. 

Супруг, дети и родители умершего, находящиеся в живых на день открытия наследства являются 
потенциальными наследниками по закону первой очереди (ст. 1142 ГК РФ). 

Очевидно, что реализация на практике родителями своих наследственных прав идет вразрез с 
естественным процессом смены поколений, но, тем не менее, такие случаи весьма распространены. 
Родители призываются к наследованию после своих детей, а после усыновленных детей наследуют 
усыновители. Сравнительный анализ правового положения родителей как наследников по закону, про-
веденный на основании норм российского и зарубежного права, позволяет утверждать, что особенно-
стью российского наследственного права является отнесение родителей к числу наследников первой 
очереди в то время, как нормы зарубежного права причисляют родителей к кругу наследников более 
отдаленной второй очереди. Полагаем, что подобную позицию нашего законодателя можно объяснить 
самобытностью российских семейных ценностей, предполагающих более близкие отношения между 
родителями и детьми, нежели в иностранных государствах. 

В условиях современной российской действительности широкое распространение получили так 
называемые фактические брачные отношения. В настоящее время правовой защитой пользуются ис-
ключительно официально зарегистрированные отношения, поэтому наследование по закону и факти-
ческий брак несовместимы с точки зрения действующего законодательства. 

Представляет интерес тот факт, что в некоторых зарубежных государствах, в отличие от России, 
фактические брачные отношения влекут за собой определенные правовые последствия, в том числе в 
сфере наследственных правоотношений Эквадор, Германия). Принимая во внимание тот факт, что в 
настоящее время постепенно растет количество фактических брачных отношений, считаем целесооб-
разным наделить фактических супругов наследственными правами, что послужит защите их имуще-
ственных интересов. Кроме того, предлагаем предусмотреть в СК РФ категорию "фактический брак", 
выделить его критерии, а также регламентировать порядок заключения соглашения о вступлении в 
фактический брак. 

В ст. 1146 ГК РФ закреплен особый механизм призвания к наследованию по закону, именуемый 
наследованием по праву представления (ius representationis). Наследование по праву представления 
является специальным правовым способом замещения умершего наследника его ближайшими по пря-
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мой нисходящей линии родственниками. Наследование по праву представления осуществляется ис-
ключительно при наследовании по закону. Наследники по праву представления фигурируют в составе 
только первых трех очередей наследников по закону. 

Согласно ст. 1146 ГК РФ не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, 
если их умерший предок был лишен наследства наследодателем или не имел бы права наследовать в 
соответствии с п.1 ст. 1117 ГК РФ. В этом случае возможность осуществления наследственных прав 
наследниками по праву представления ставится в зависимость от поведения их предка, и они вынуж-
дены нести ответственность за совершенные им деяния, что не является справедливым. В некоторых 
зарубежных странах данный вопрос решается по-иному. Так, например в ГК Квебека предусмотрена 
возможность наследования по праву представления потомками недостойного наследника, даже при его 
жизни. Такой подход кажется нам справедливым. 

Расширение в действующем законодательстве круга лиц, наследующих по праву представления, 
как и вообще круга законных наследников, свидетельствует о стремлении законодателя свести к мини-
муму случаи признания наследственного имущества выморочным и передачи его в собственность РФ. 

Институт обязательной доли представляет собой случай ограничения свободы завещания, 
оправданный необходимостью обеспечить интересы наиболее нуждающихся в социальной защите ка-
тегорий наследников. Иными словами, для обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолет-
них и нетрудоспособных наследников закон устанавливает круг так называемых необходимых наслед-
ников. Круг лиц, которые могут быть обязательными наследниками, в законе определен исчерпываю-
щим образом. Содержание ст. 1149 ГК РФ позволяет утверждать, что праву граждан на обязательную 
долю придается приоритетное значение по сравнению с правами наследников. Часть третья ГК РФ 
устанавливает для наследников, имеющих право на обязательную долю более строгие правила по 
сравнению с прежним законодательством: уменьшен размер этой доли с двух третей до одной второй, 
суду предоставлено право при наличии определенных обстоятельств уменьшать размер обязательной 
доли или отказывать в её присуждении. 

Следует отметить, что во всех правовых системах, берущих свое начало от римского частного 
права, права наследодателя распоряжаться своим имуществом на случай смерти ограничены с целью 
обеспечить материально пережившего супруга и детей (Испания, Швейцария). 
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем, связанных с дисциплиной труда. На основании ис-
следования действующего законодательства и научных точек зрения выявляются практические про-
блемы дисциплины труда. Автор акцентирует внимание на незаконном увольнение работников, кото-
рое в настоящее время получает широкое распространение. При этом сложности возникают при реше-
нии вопроса, связанного «уважительными причинами», которые могут послужить оправданием при не-
исполнении или ненадлежащем исполнении работником своих трудовых обязанностей. В качестве вы-
водов предлагаются пути решения выявленных проблем.  
Ключевые слова: дисциплина труда, незаконное увольнение, уважительные причины, дисциплинар-
ное взыскание, должностные обязанности. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of problems related to labor discipline. Based on the research 
of current legislation, materials of judicial practice and scientific points of view, practical problems of labor dis-
cipline are identified. The author focuses on the illegal dismissal of employees, which is currently widespread. 
At the same time, difficulties arise when resolving the issue related to "valid reasons" that can serve as an ex-
cuse for non-performance or improper performance of the employee's labor duties. As conclusions, we sug-
gest ways to solve the identified problems. 
Keywords: labor discipline, illegal dismissal, valid reasons, disciplinary action, official duties. 

 
В настоящее время, с учетом современного развития общества, трудовых отношений, появляет-

ся все больше вопросов, которые не урегулированы действующим трудовым законодательством. В 
связи с этим, субъекты трудового права испытывают сложности при реализации своих прав и обязан-
ностей в процессе трудовой деятельности. Особенно это относится к случаям, когда речь идет о нару-
шении какой-либо из сторон трудовых отношений ее прав и законных интересов, и наиболее часто та-
кой стороной является работник. В результате этого работодатели, будучи более грамотными в обла-
сти права, могут злоупотреблять наличием пробелов в правовом регулировании и тем самым ущем-
лять права работников. На основании этого представляется, что имеется необходимость в рассмотре-
нии отдельных положений, которые имеют проблемы в практической реализации. Наиболее востребо-
ванным представляется исследование по вопросу трудовой дисциплины. 

Говоря о дисциплине труда стоит отметить, что она является неотъемлемым элементом трудовых 
отношений, субъектами которой выступают две стороны – работник и работодатель. Иными словами, 
необходимо брать во внимание двусторонний, взаимный характер прав и обязанностей работника и ра-
ботодателя по соблюдению ими требований внутреннего трудового распорядка организации [4, c. 156].  

Стоит отметить, что наиболее частыми проблемами по вопросу дисциплины труда, которыми бо-
гата судебная практика, являются незаконное увольнение работников и несоблюдение порядка приме-
нения дисциплинарного взыскания. Можно сказать, что дисциплинарная ответственность занимает ес-
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ли не ключевое, то довольно значимое место во всем механизме трудовых отношений, что объясняет 
повышенный интерес к ее изучению. 

Представляется необходимым рассмотреть основание для увольнения по инициативе работода-
теля, выражающееся в виде неоднократного неисполнение работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей, которое закреплено в пункте 5 части 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ [1]).  При применении данного основания на практике возникает ряд проблем, 
основная из которых заключается в определении «неоднократность», суть которого состоит в повторя-
ющихся нарушениях со стороны сотрудника, однако мерами закона не закреплено четкое определение 
данного понятия в связи с чем обеим сторонам отношений представляется возможность собственной 
его трактовки. Исходя из формулировки «существование установленного ранее дисциплинарного взыс-
кания», представленной в статье закона, мы не имеем возможности получить более полное понимание 
по данному вопросу. Таким образом, рациональным будет сделать вывод о том, что неоднократные 
нарушения сотрудником пунктов данной статьи закона, состоящее в нарушении трудового распорядка 
не будут являться достаточным основанием для увольнения сотрудника. В данном случае на пресече-
ние повторяющихся нарушений работника будут направлены меры в виде «замечания» или «выгово-
ра», а данное поведение, несмотря на то, что оно «неоднократно», не может быть причиной для рас-
торжения трудового договора [3, c. 20]. Кроме этого, ответственность по определению степени наруше-
ния и соответственно меры наказания налагается на руководителя, что приводит к субъективной трак-
товке нормы трудового кодекса, что не всегда ведет к законности вынесенного решения в силу лич-
ностных соображений на данный счет со стороны руководителя. 

Отметим также, что в ст. 81 ТК РФ закреплены и иные обстоятельства, порожденные отклоняю-
щимся от установленных норм поведением работника, способствующие расторжению трудового дого-
вора по инициативе работодателя. 

В защиту прав работодателя стоит отметить, что безусловно в процессе трудовой деятельности 
имеют место быть и грубые нарушения, основание для увольнения по которым не требует наличия 
«неоднократного» характера, само их совершение уже является достаточным для увольнения сотруд-
ника на законном основании по причине негативного воздействия. В продолжение этого пункта отдель-
но стоит отметить, что в ст. 192 ТК РФ закреплено, что федеральными законами, уставами и положе-
ниями о дисциплине список дисциплинарных взысканий может быть расширен в связи со спецификой 
производства и условиями работы сотрудника.  

Возвращаясь к вопросу об ответственности за «неоднократность» можно сделать вывод, что не-
смотря на большой список оснований для увольнения по данному определению, его нельзя назвать 
исчерпывающим, т.к. существует возможность различной трактовки в понимании, которая вызывает 
затруднения при вынесении законного основания для увольнения сотрудника.   

Отметим также некоторые другие проблемы, которые связаны с дисциплиной труда.  
Стоит уделить вниманием вопросу «уважительных причин», которые могут послужить оправда-

нием при неисполнении или ненадлежащем исполнении работником своих трудовых обязанностей. В 
пункте 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» суд разъясняет, какие именно действия 
приводят к ненадлежащему исполнению своих обязанностей, к ним относятся: отсутствие работника 
без уважительных причин на работе либо на рабочем месте; отказ работника, без уважительных при-
чин, от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм тру-
да; отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского обследования работников некото-
рых профессий, а также отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и 
сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является 
обязательным условием допуска к работе [2].  

При наложении дисциплинарного взыскания данные основания будут иметь первостепенное зна-
чение. Но, несмотря на это, в большинстве случаев не бывает чистого и явного нарушения, часто оно 
смешивается с трактовкой «уважительные причины», чем работник сознательно защищается, чтобы 
обезопасить себя от дисциплинарного взыскания.  
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К сожалению, ТК РФ не содержит списка, какие именно обстоятельства можно считать уважи-
тельными причинами, поэтому основным источником информации, в этом случае, будет являться су-
дебная практика. При этом, данный вопрос остается на усмотрение работодателя и рассматривается 
каждый случай в индивидуальном порядке. На наш взгляд, для единообразного применения данных 
положений и признания причин уважительными необходимо закрепление не исчерпывающим образом 
таких причин в ТК РФ. При этом, стоит отметить именно те, которые безусловно будут считаться ува-
жительными.  

Уделим внимание еще одному важному пункту – привлечение к ответственности по причине невы-
полнения должностных обязанностей. В данном случае, трудности с привлечением к ответственности за 
нарушение связаны с моментом приема сотрудника на работу в силу отсутствия в заключаемом трудо-
вом договоре положений о должностных обязанностях, возлагаемых на сотрудника, либо несоответствию 
его трудовых функций. Отсутствие данных уточнений при определении оснований за дисциплинарный 
проступок влечет за собой невозможность признания органами государственного контроля или судом не-
законными. С целью предотвращения данной ситуации, в трудовом договоре кроме четко определённых 
обязанностей должны быть определены пределы ответственности перед работодателем. 

Таким образом, нами были изучены некоторые проблемы, связанные с дисциплиной труда, кото-
рые показали пробелы в регулировании отдельных вопросов. В связи с этим, представляется необхо-
димым внести ряд изменений в ТК РФ, которые позволят единообразно применять нормы трудового 
права, в т.ч. связанные с дисциплиной труда.  Исходя из изученного материала по теме, для урегули-
рованиях всех имеющихся проблемных направлений следует провести модернизацию системы норм 
трудового права с учетом пробелов в трактовке и понимании со стороны основных участников данной 
сферы за счет уточнения оснований для привлечения к ответственности или поощрения участников 
сферы труда. В связи с этим, в т.ч. необходимо закрепление не исчерпывающим образом таких уважи-
тельных причин в ТК РФ. При этом, стоит отметить именно те, которые безусловно будут считаться 
уважительными. Данные изменения укрепят действующую нормативную базу по защите прав и интере-
сов всех сторон трудовых отношений. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает правой институт адвоката как представителя свидете-
ля. Анализируется правовой статус, функции адвоката-представителя. Также автор проводит сравни-
тельный анализ статуса адвоката как представителя свидетеля в уголовном процессе в РФ и за рубежом. 
Ключевые слова: адвокат - представитель, уголовное-процессуальное законодательство, правовой 
статус адвоката-представителя, Российская Федерация, Франция, Германия. 
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Abstract: In this article, the author considers the legal institution of a lawyer as a representative of a witness. 
The legal status and functions of the lawyer-representative are analyzed. The author also conducts a compar-
ative analysis of the status of a lawyer as a representative of a witness in criminal proceedings in the Russian 
Federation and abroad. 
Keywords: lawyer-representative, criminal procedure legislation, legal status of a lawyer-representative, Rus-
sian Federation, France, Germany. 

 
Правовой институт адвоката - представителя свидетеля привлек к себе внимание ряда ученых-

процессуалистов. Роль адвоката как адвоката-представителя свидетелей рассматривали в своих рабо-
тах Е.В. Евстратенко, А.В. Закомолдина, М.С. Каковкина и многие другие. В своих работах многие уче-
ные-процессуалисты рассматривали правовую деятельность адвоката-представителя свидетеля в 
рамках общих проблем, без детального анализа прав и законных интересов свидетеля, правовых форм 
его деятельности, что обусловило фрагментарность их суждений по этому вопросу [5]. 

Ранее действующий уголовно-процессуальный закон России не содержал положений, в соответ-
ствии с которыми свидетель был вправе получать юридическую помощь адвоката. В связи с этим возрас-
тала вероятность нарушения прав и законных интересов свидетеля как участника уголовного процесса. 

В действующем в уголовно-процессуальном законодательстве РФ данный пробел был устранен. 
Так в соответствии со ст.56 ч.4 п.6 УПК РФ гарантируется право свидетеля являться на допрос с адво-
катом, а ст. 189 ч.5 УПК РФ гласит, что свидетель может явиться на допрос с адвокатом, приглашен-
ным им для оказания юридической помощи. В этом случае, адвокат присутствует при допросе и поль-
зуется правами, которые предоставлены ему частью второй статьи 53 УПК РФ. По окончании допроса 
адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные за-
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явления подлежат занесению в протокол допроса [1]. 
Но стоит отметить, что Кадышева Т. и Ширинский С. считали, что роль адвоката при допросе 

свидетеля должна сводиться лишь к присутствию. Другими словами, адвокат в качестве представителя 
должен быть незаинтересованным в исходе дела лицом, независимым, ему надо разрешить задавать 
вопросы, но с позволения следователя. Естественно, что адвокат свидетеля вправе обжаловать не-
правомерные действия прокурору. За адвокатом всегда остается право на разъяснение законов, в том 
числе и при допросе свидетеля. 

Саушкин С.А. же полагал, что адвокат может оказывать помощь свидетелю только при производ-
стве допроса и очной ставки. Подобного мнения также придерживается и Е.В. Евстратенко. 

Из вышесказанного следует, что принятый в декабре 2001 года Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ значительно изменил правовое положение свидетеля, закрепив право свидетеля на обращение за 
юридической помощью к адвокату во время проведения следственных действий.  

Юридическая помощь свидетелю в ходе проведения следственных действий относительно новое 
положение в законодательстве РФ, так как ранее в уголовно-процессуальном законодательстве такое 
право не предусматривалось. 

В ряде зарубежных стран, оказание юридической помощи свидетелю адвокатом-представителем 
является широко распространенной и широко используемой мерой, которой уже давно уделяется осо-
бое внимание в законах. Например, в Уголовно-процессуальном кодексе Франции в статье 113-3, за-
креплено, что свидетель имеет право на помощь адвоката, который заранее уведомлен о слушаниях и 
имеет доступ к материалам дела в соответствии с положениями статьями 114, 114-1 УПК Франции [2].  

В Федеративной Республике Германия положение об обращении свидетеля по уголовному делу 
за юридической помощью к адвокату при проведении следственного действия (допроса) закреплено на 
конституционном уровне [3].  

Но в тоже время нормативно-правовые акты ограничивают участие адвоката свидетеля только 
допросом и очной ставкой. В то же время для стран-участниц СНГ, Латвии разрешают адвокату оказы-
вать юридическую помощь свидетелю при проведении всех следственных действий по уголовному делу. 

На основе вышесказанного следует, что адвокатом-защитником потерпевшего и адвокатом-
представителем свидетеля может являться одно и то же лицо. Подобное представляется недопусти-
мым, так как такой адвокат становится лично заинтересованным и может искажать сведения, предо-
ставляемые свидетелем. 

Кроме того, защита прав и законных интересов его клиента приоритетная задача адвоката. Если 
адвокат представляет интересы двух участников одновременно, то интересы одного из них могут быть 
нарушены в ущерб интересам другого клиента [6]. В данном случае происходит конфликт интересов, 
что существенно усугубляет деятельность адвоката как представителя свидетеля, так как в приоритете 
у него защита интересов доверителя. В связи с этим следует, что адвокат не может выступать одно-
временно в качестве представителя двух участников по одному уголовному делу [4]. Обязанности, воз-
ложенные на адвоката-представителя свидетеля, тесно связаны с правами, которыми он наделен. Од-
нако прав, предоставленных законом адвокату-представителю, явно недостаточно для полного обес-
печения защиты законных интересов свидетеля. 

Стоит отметить, что п. 6 ч. 4 ст. 56, ч. 5 ст. 189, ч. 6 ст. 192 УПК РФ напрямую связывают участие 
адвоката свидетеля только с проведением допроса и очной ставки. Однако, исходя из п. 11 ст. 182 и п. 
2 ст. 183 УПК РФ, правомерно считать, что адвокат может участвовать в проведении обыска или выем-
ки в помещении свидетеля или лица, не имеющего процессуального статуса. Примечательно, что еще 
в Проекте УПК, подготовленном государственно-правовым управлением при Президенте РФ, планиро-
валось предоставить свидетелю возможность получения помощи адвоката, приглашаемого для уча-
стия в любом следственном или ином процессуальном действии [5]. 

Как следует из проведенного выше сравнительного анализ уголовно-процессуальной практики 
Российской Федерации и зарубежного следует, что правовое регулирование института оказании адво-
катской помощи свидетельствует об отсутствии единого подхода к определению объема следственных 
действий, в которых адвокату разрешено участвовать. 
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Аннотация: В статье рассмотрены и всесторонне проанализированы проблемы законодательного кон-
струирования и применения принудительных мер воспитательного воздействия в современном россий-
ском уголовном законодательстве, названы пути их решения, сформулированы предложения по изме-
нению действующего уголовного законодательства. 
Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия, несовершеннолетние пре-
ступники. 
 
COERCIVE EDUCATIONAL MEASURES: PROBLEMS OF LEGISLATIVE DESIGN AND ENFORCEMENT 

 
                                                                                   Pisarevskaya Elena Anatolevna 

 
Abstract: The article considered and comprehensively analyzed the problems of legislative design and appli-
cation of compulsory measures of educational influence in modern Russian criminal legislation, named ways 
to solve them, formulated proposals for amending the current criminal legislation. 
Key words: coercive measures of educational influence, juvenile criminals. 

 
Учитывая общую тенденцию гуманизации уголовной ответственности, нашедшую отражение в 

действующем российском уголовном законодательстве, законодатель предусмотрел применение к 
несовершеннолетним мер воспитательного воздействия. Данные меры в соответствии со ст. 90-92 УК 
РФ наказанием не являются, их применение не влечет судимости. Казалось бы данные меры должны 
пользоваться «популярностью» у правоприменителя, однако анализ судебной практики по-прежнему 
показывает, что данные меры применяются судами крайне редко, соответственно, это приводит нас к 
выводу о том, что действующее уголовное законодательство России не в полной мере отражает по-
требности правоприменительной практики. 

Проведенный нами анализ статистической информации Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации показал, что по всем видам преступлений: 

 в 2014 году было освобождено от наказания с применением данных мер 782 осужденных, 
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, при общем количестве осужденных 
несовершеннолетних в данный временной период - 23 586, их удельный вес в общем количестве осуж-
денных несовершеннолетних равнялся 3,3%;  
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 в 2017 году было освобождено от наказания с применением указанных мер только 876 осуж-
денных несовершеннолетних, при общем количестве осужденных данной категории в этом году 20 631, 
их удельный вес в общем количестве осужденных несовершеннолетних, соответственно, составил 
только 4,2%; 

 в 2020 году было освобождено от наказания с применением данных мер 564 несовершенно-
летних, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, при общем количестве осужденных 
несовершеннолетних в данный временной период 14 703, удельный вес несовершеннолетних, осужден-
ных с применением данных мер составил 3,8% [1]. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что значение анализируемого показателя в рассматриваемом периоде было незначительным и не пре-
высило 5% значения. Кроме того, считаем возможным утверждать, что данная тенденция прослеживает-
ся и в рамках более длительного периода времени, начиная с введение в действие УК РФ 1996 г. 

Очевидно, что такое незначительное применение рассматриваемых мер судами к несовершен-
нолетним вызвано несовершенством уголовно-правовых норм. Возникает вопрос, почему сложилась 
такая ситуация? 

Начнем с анализа теоретического аспекта.  В настоящее время по-прежнему не решен вопрос о 
правовой природе рассматриваемых мер воздействия. Мы полагаем, что это имеет важное теоретиче-
ское и практическое значение, поскольку данное обстоятельство влечет за собой вопрос о правовых 
последствиях их применения. Следует отметить, что в научной литературе высказываются различные 
мнения относительно их правовой природы.  

Так, некоторые ученые пишут, что эти меры являются одной из сторон уголовной ответственно-
сти. Другие отмечают, что природа этих мер является двойственной, указывая, что в случае примене-
ния ст.90 УК РФ они как раз и будут являться теми мерами, которые названы в тексте данной статьи, а 
при освобождении от наказания они же будут выступать одной из разновидностей уголовной ответ-
ственности [2, с.160]. Встречаются также ученые, которые вообще считают, что их правовую природу в 
настоящее время сложно однозначно определить, исходя из имеющихся законодательных норм [3, 
с.448], а профессор Л.М. Прозументов подчеркивает, что из названия данных мер вытекает тот факт, 
что их сутью является именно воспитание несовершеннолетних, применяя данные меры мы стремимся 
ограничить их в неправомерном поведении [2, с.161]. 

Мы далеки от предположения о том, что если на законодательном уровне сформулировать опре-
деление анализируемых мер, то это позволит окончательно устранить дальнейшие дискуссии о его 
правильности. Однако в правоприменительной практике на это определение можно будет ориентиро-
ваться. Предлагаем следующее «рабочее» определение данных мер, которое можно было бы, на наш 
взгляд, предусмотреть в примечании к ст.90 УК РФ, понимая под ними «форму реализации уголовной 
ответственности, имеющую государственно-принудительный правовой характер». Кроме того, в тексте 
закона следует определить, что они назначаются судом и заключаются в оказании на несовершенно-
летнего, совершившего преступление, воспитательно-карательного воздействия.  

Считаем, что учитывая специфику анализируемых мер, давно назрела необходимость закрепить 
законодательно цели их применения. Это можно сделать в ст. 90 УК РФ, предусмотрев п. 1.1. в ч. 1 
этой статьи, обозначив, что они применяются «в целях восстановления социальной справедливости, 
исправления и перевоспитания несовершеннолетнего, а также в целях предупреждения совершения 
новых преступлений как несовершеннолетними, к которым были применены данные принудительные 
меры, так и иными лицами». 

Отметим также, что действующая редакция норм, посвященных рассматриваемым мерам, не 
позволяет однозначно решить вопрос о правовой природе «помещения в закрытое учебно-
воспитательное учреждение», поскольку при анализируемых мер в ст.90 УК РФ «помещение» законо-
дателем в качестве такой меры не называется, тем не менее, в ст.92 УК РФ «помещение» раскрывает-
ся именно как подобная мера. Для устранения этого недостатка было бы правильным включить эту ме-
ру в перечень, содержащийся в ст. 90 УК, а её содержание раскрыть в ст. 91 УК РФ. 

Полагаем, что необходимо подвергнуть ревизии и сам перечень данных мер. Практика показывает, 
что такая мера как «предупреждение» абсолютно не эффективна для несовершеннолетних, поскольку 
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данная мера звучит для них как пустой звук из-за возрастных особенностей восприятия в данный период 
развития личности. Следует признать, что передача несовершеннолетнего под надзор родителей, веду-
щих образ жизни, не соответствующий социально одобряемому в нашем обществе, также абсолютно не-
эффективна, именно поэтому в судебной практике она редко применяется. Полагаем, что в качестве 
«надзирающего за поведением несовершеннолетнего субъекта» в УК РФ должны быть указаны КДН и 
защите их прав, а другие варианты - исключены, поскольку они не несут никакой смысловой нагрузки. 

На наш взгляд, перечень особых требований к поведению несовершеннолетнего также должен 
быть четко определен в тексте УК РФ. Кроме того, этот перечень должен быть закрытым, ведь в насто-
ящее время определение данных требований отдано на усмотрение правоприменителя. 

Полагаем, что в настоящее время правоприменительная практика нуждается в реальной альтер-
нативе условному осуждению к лишению свободы, это будет способствовать снижению рецидивоопас-
ности дальнейшего поведения несовершеннолетнего, поэтому указанные законодательные изменения 
являются настоятельной необходимостью. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу определения социально-правовой природы уголовно-правового 
института необходимой обороны. Авторами рассматривается история становления данного правового 
института в уголовном законодательстве Российского государства, определяется его сущность и назна-
чение, делается вывод о естественно-правовой природе права человека на необходимую оборону.  
Ключевые слова: необходимая оборона; право на самозащиту; естественное право; обстоятельства, 
исключающие преступность деяния; пределы необходимой обороны. 
 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE INSTITUTE OF NECESSARY DEFENSE 
 

Abstract: the article is devoted to the issue of determining the social-legal nature of the criminal law institution 
of justifiable defense. The authors consider the history of the formation of this legal institution in the criminal 
legislation of the Russian state, determine its essence and purpose, and conclude about the natural-legal na-
ture of the human right to the justifiable defense.  
Key words: justifiable defence; the right to self-defense; natural law; circumstances that exclude the criminali-
ty of the act; the limits of justifiable defence. 

 
В моменты возникновения угрозы своей жизни и здоровью каждым человеком движет одно един-

ственное стремление – желание выжить, защитить себя. Такое стремление называется инстинктом са-
мосохранения. Особенностью поведения человека в таких ситуациях является то, что его инстинктив-
ные действия не поддаются осознанному контролю, совершаются по непосредственному, безотчётно-
му побуждению, поэтому в момент отражения нападения человек способен нанести агрессору любой 
вред, зачастую не осознавая его характер и последствия для нападающего.  

Таким образом, под необходимой обороной следует понимать признаваемое непреступным причине-
ние вреда посягающему лицу при защите правоохраняемых интересов личности, общества и государства от 
общественно-опасного посягательства, если при этом не было допущено превышение ее пределов [1, с. 7].  

В уголовном законодательстве России норма о необходимой обороне содержится в ст. 37 Уго-
ловного кодекса РФ. Существование института необходимой обороны абсолютно оправданно и явля-
ется закономерным последствием неспособности государства предвидеть и предотвратить каждое от-
дельное преступление. Именно поэтому государство предоставляет каждому человеку инструменты 
самозащиты его прав. По справедливому замечанию А.А. Фомина юридическую безопасность личности 
невозможно обеспечить только лишь механизмами нормативно-правового регулирования, какими бы 
эффективными они ни были [2, с. 35]. Следует отметить, что институт необходимой обороны суще-
ствует уже на протяжении тысячелетий. Он был известен еще римскому праву и формулировался те-
зисом «vimenimvi defendere omnes leges ommiaque jura permittunt», что означает «ведь силу отражать 
силой все законы и все права допускают». 

 Древние юристы – Цицерон, Клар, Дамгудер, Карпцов, а также и представители школы есте-
ственного права Гуго Гроций и Пуффендорф для обоснования необходимой обороны считали доста-
точной ссылку на естественное право [3, с. 235].  



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 33 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

По мнению Н.С. Таганцева, особенностью отражения необходимой обороны в древнерусском за-
конодательстве, в частности в Русской Правде, является то, что право обороны являлось неотъемле-
мой частью права кровной мести и не ограничивалось какимилибо рамками [4, с. 196].  

Анализ исторического развития воззрений на необходимую оборону позволяет сделать два лю-
бопытных вывода. 

Во-первых, с усилением позиций государственной власти ужесточается и регулирование инсти-
тута необходимой обороны. Важно отметить, что в России по-настоящему необходимой оборона стала 
лишь в XVIII веке, когда Петр I начал проводить политику жесткой централизации государства и власти, 
а Артикул воинский (1715 г.) вводил понятие «нужного оборонения», устанавливая ряд правил для ле-
гального отражения противоправного нападения. В то время необходимая оборона стала рассматри-
ваться не как естественное право человека, а как акт самоуправства, уступка государства [1, с. 13].  

Во-вторых, в децентрализованных государствах, законодательство которых в полной мере про-
никнуто идеями естественного права, границы права на необходимую оборону шире, чем в централи-
зованных государствах, исторически стоявших на позициях позитивного права. Яркий тому пример – 
США. Вторая поправка к Конституции США гарантирует гражданам Соединенных Штатов право на но-
шение оружия и использование его в целях самозащиты. В частности, утвердившаяся в праве США 
«доктрина крепости» («castle doctrine»), заимствованная из английской правовой системы, дает право 
собственнику жилища (производственного помещения, транспортного средства) отразить незаконное 
проникновение на его территорию посторонних лиц любыми средствами, в том числе и летальными, не 
дожидаясь момента нападения [5, с. 48]. Хотя, стоит признать, что подобное понимание американским 
государством и его судебной системой института необходимой обороны стала следствием особого ис-
торического развития США.  

Институт необходимой обороны, как способ самозащиты права, в современном российском пра-
ве должен подчиняться определенным правилам, сформулированным и закрепленным в Конституции 
РФ: 1. его реализация не должна нарушать права и свободы иных лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ); 2. 
он должен быть разрешен действующим законодательством России (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); 3. 
рамки его правомерности устанавливаются в соответствии с определенными Конституцией благами (ч. 
3 ст. 55 Конституции РФ). 

Соблюдение вышеназванных требований привело к установлению условий правомерности необ-
ходимой обороны, относящихся к посягательству (общественная опасность, наличность и реальность 
опасности), и относящихся к обороне (защита охраняемых интересов, своевременность и соразмер-
ность обороны, причинение вреда лишь нападающему лицу). С одной стороны, данный подход обу-
словлен стремлением российского государства найти баланс в соблюдении интересов сторон в отно-
шениях, связанных с защитой от преступного посягательства [6, с. 239]. С другой стороны, для обыва-
теля это выглядит как государственное потворство лицу, совершающему преступное посягательство: 
жертва посягательства находится в более уязвимом положении, так как в отличие от агрессора, она к 
нападению не готова, поэтому ее действия не должны ограничиваться какими-либо рамками.  

В этой связи выглядит разумным решение законодателя дополнить содержание ст. 37 УК РФ 
пунктом 2.1, в соответствии с которым не являются превышением пределов необходимой обороны 
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 
объективно оценить степень и характер опасности нападения. К сожалению, на практике данное поло-
жение закона не всегда должным образом оценивается правоприменителями и судом.  

Таким образом, право на самозащиту от преступного посягательства необходимо считать есте-
ственным, так как оно предопределено самой природой поведения человека в экстремальной ситуации, 
вызванной нападением на него. Для правильного толкования и применения на практике данного право-
вого института важно правильно сформированное правосознание и законодателя, и правоприменителя.  

Увы, сегодня правоприменитель зачастую руководствуется устаревшими подходами к определе-
нию необходимой обороны, принимает ошибочные решения по данной категории уголовных дел [7, с. 4].  
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Аннотация: В данном исследовании рассматриваются аспекты допроса несовершеннолетних подо-
зреваемых и обвиняемых в уголовно-процессуальной практике России и США. В работе также изложе-
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Согласно ряду исследований, США были в числе первых государств, законодательно зафиксиро-

вавших особый правовой статус ребенка. В начале своего развития для американской правовой систе-
мы было характерно снисхождение по отношению к несовершеннолетним и стремление объяснить их 
делинквентное поведение внешними причинами, например, негативным влиянием родителей. На прак-
тике социально-направленная модель в США привела к еще к большим нарушениям прав несовершен-
нолетних, а также росту детской преступности. На современном этапе правовая система США в корне 
изменила отношение к несовершеннолетним правонарушителям, отказавшись от реабилитационной 
модели [1, c. 96]. В данной статье мы рассмотрим особенности проведения допроса несовершеннолет-
него с точки зрения современных российской и американской систем правосудия, а также проведем их 
сравнительный анализ.  

В России уголовная ответственность наступает с 14 лет, и только в случае совершения тяжкого пре-
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ступления. Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает ограни-
чение продолжительности допроса несовершеннолетних двумя часами без перерыва, а в целом допрос 
может длиться не более четырех часов в день. Данная норма введена только в отношении обвиняемых и 
подозреваемых, но не касается допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших [2, c. 150].  

В соответствии со ст. 425 Уголовно-процессуального кодекса в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого), не достигшего 16 лет или достигшего этого возраста, но страдающего 
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, обязательным является участие 
педагога или психолога. Важно отметить требование законодательства о допуске законных представи-
телей к участию в деле уже с момента проведения первого допроса. Таким образом, законные пред-
ставители имеют возможность участвовать в судебном следствии с момента обнаружения причастно-
сти несовершеннолетнего к преступлению [3]. В то же время Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
оставляет за следователем право отстранить законного представителя от участия в деле в том случае, 
когда его действия, по мнению следователя, наносят ущерб интересам несовершеннолетнего обвиня-
емого или подозреваемого.  

Стоит отметить важную особенность Российского законодательства, согласно которой, в России 
подозреваемый будет допрошен в соответствии с правилами допроса несовершеннолетних, если на 
момент совершения преступления ему ещё не было 18 лет, даже если задержание произошло уже по-
сле наступления совершеннолетия. В таком случае на допрос приглашаются психолог или педагог, за-
конные представители, адвокат, а сам допрос длится не более 4 часов в день [3].  

В России, согласно ст. 46 УПК РФ, подозреваемого обязаны уведомить об основаниях его задер-
жания и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, копию протокола задержания, 
либо копию постановления о применении к нему меры пресечения. Кроме того, при согласии подозре-
ваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использо-
ваны против него в уголовном деле [4]. 

В России не рассматривается, в свете каких обстоятельствах было получено признание. Тем не 
менее, если признание было добыто неправомерным способом, например, под угрозой применения 
насилия, об этом можно заявить уже в ходе судебного разбирательства.  

Кроме того, согласно российскому законодательству, в протоколе допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) необходимо фиксировать все случаи предъявления вещественных до-
казательств или документов, оглашения протоколов других следственных действий и воспроизведения 
материалов аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий. 

Во второй части исследования подробно рассмотрим проведение допроса несовершеннолетних 
в США. Прежде, чем перейти к оценке данного вопроса, следует отметить, что в отличие от России, в 
США нет единой регламентации процесса привлечения несовершеннолетнего гражданина к уголовной 
ответственности. Кроме того, минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в зако-
нодательстве большинства штатов не установлен, а определяется в отношении каждого конкретного 
дела уже в ходе судебного процесса. Таким образом, де-юре в США есть возможность привлечь к уго-
ловной ответственности несовершеннолетнего любого возраста. Так, в судебной практике есть пример 
уголовного преследования шестилетнего и десятилетнего граждан США [5, c. 372].  

В отличие от России, где присутствие родителей несовершеннолетнего обвиняемого обязатель-
но при допросе, в части американских штатов, например в Калифорнии, это не является необходимым 
условием, а допрос может быть проведен без участия родителей или законных представителей. 

Всякий раз, когда полиция задерживает несовершеннолетнего, в большинстве штатов в обязанно-
сти полицейских входит разъяснение задержанным лицам их прав согласно правилу Миранды. «Миран-
да против Аризоны» считается культовым делом в практике Верховного Суда США. В 1963 году житель 
штата Аризона Эрнесто Миранда был задержан за изнасилование. По прошествии допроса, длившегося 
два часа, Миранда признался в совершении преступления. Впоследствии главным доказательством на 
суде стало именно признание Миранды. Решением суда было установлено, что до проведения допроса 
обвиняемому должны быть разъяснены его права, в том числе и право хранить молчание, а также гово-
рить только в присутствии защитника [6]. В правовой системе США правило Миранды является важным 
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элементом уголовного процесса. Хотя Миранда был приговорен к тюремному заключению, это произо-
шло лишь после повторного рассмотрения дела уже без использования его признания.   

Тем не менее, правило Миранды имеет ряд исключений. Так, оно не применяется по отношению 
к подозреваемым, которые не арестованы на момент проведения допроса, а также в случае, когда они 
добровольно предоставляют полиции доказательства, уличающие их в совершении преступления 

Благодаря существованию правила Миранды, в системе права США особое внимание уделяется 
факту добровольной основы признания несовершеннолетнего. Добровольность признания тщательно 
оценивается в суде в соответствии с рядом критериев, таких как возможные угрозы, пытки, угрозы 
назначения более строгого наказания [7].   

Каковы же права несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) в США? Они имеют право 
совершить звонок защитнику, право узнать содержание выдвинутых против него обвинений, право на 
адвоката, право на безотлагательное разбирательство в суде, право на проведение перекрестного до-
проса свидетелей, право не свидетельствовать против себя и своих близких, право на обжалование 
задержания или обыска, право на смягчение наказания. 

В отличие от российского законодательства, согласно которому фото- и видеосъемка следствен-
ных действий запрещена, в законодательстве некоторых штатов, например, Калифорнии есть пункт о 
возможности ведения скрытой съемки допроса, в том числе и допроса несовершеннолетнего.  

Другой важной особенностью американской правовой системы является отсутствие у несовер-
шеннолетних некоторых прав, которые предоставляются взрослым обвиняемым, например, права на 
поручителя и права на суд присяжных [8]. 

Таким образом, в России несовершеннолетние пользуются теми же правами, что и в США, но в 
то же время имеют больше возможностей по реализации защиты своих прав, чем американские несо-
вершеннолетние, подозреваемые в совершении уголовного преступления.  
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на проблемных вопросах участие прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами, в том числе на существенную необходимость совершенствования 
законодательства в целях квалифицированного, обеспечения прав человека в процессе предваритель-
ного расследования в условиях правового государства.  
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Abstract: The article focuses on the problematic issues of the participation of prosecutors in the consideration 
of criminal cases by the courts, including the essential need to improve legislation in order to ensure qualified 
human rights in the process of preliminary investigation in the conditions of the rule of law.  
Keywords: prosecutor, criminal proceedings, state prosecution, jurors, pre-trial agreement, inquiry in an ab-
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Квалифицированное участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами является акту-

альной темой, обусловленной практической необходимостью совершенствования законодательства в 
целях квалифицированного, обеспечения прав человека в процессе предварительного расследования 
в условиях правового государства и осуществлением данной деятельности государственным обвини-
телям в условиях постоянных коренных преобразований уголовного судопроизводства, обусловлена.  

Ввиду того, что к судебному разбирательству уголовных дел особенно о преступлениях, совер-
шенных лицами, занимавшими ответственные должности в органах законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления, правоохранительных органах, приковано общественное внимание, 
поддержание государственного обвинения по этим делам возлагает на прокуроров дополнительный 
груз ответственности. [1, с. 41]. 

Среди ученых и правоприменителей имеется ряд негативных воззрений применительно к нор-
мам действующего законодательства, регламентирующего поддержание государственного обвинения. 
Очевидно, что при таких обстоятельствах нормы закона, применяемые на стадии уголовного судопро-
изводства, требуют совершенствования. В частности, это касается наиболее актуальных в наши дни 
вопросов рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, а также более закоренелых 
проблем, связанных со стадией подготовки уголовного дела к рассмотрению судом. 

В 2019 году государственными обвинителями Псковской области обеспечено участие в рассмотре-
нии судами области 4018 уголовных дел в отношении 4391 лица, что на 4,6% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Из общего числа указанных уголовных дел с постановлением приговора рассмот-
рено 2791 дело в отношении 3076 лиц; с прекращением уголовного дела и назначением судебного штра-
фа – 186 дел в отношении 218 лиц; с прекращением уголовного дела – 618 дел в отношении 655 лиц. 
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С участием присяжных заседателей рассмотрено 3 уголовных дела в отношении 9 лиц (АППГ – 
1/1), из них по 1 - оправдательный приговор, по 2 – обвинительные приговоры. 

В сфере уголовного судопроизводства права и свободы человека и гражданина могут оказаться 
нарушенными и ограниченными наиболее существенным образом, что может выразиться в незаконном 
привлечении к уголовной ответственности, заключении под сражу без достаточных на то оснований и пр. 
В связи с этим, проблемы, которые возникают в связи с обеспечением и защитой прав и свобод человека 
в сфере уголовного судопроизводства, должны быть постоянно в поле зрения ученых и практиков. 

В судебных стадиях уголовного судопроизводства функция уголовного преследования реализу-
ется прокурорам наиболее полно. В условиях происходящих социально-экономических преобразова-
ний, которые находят свое отражение в постоянно меняющемся законодательстве, защита прав и сво-
бод человека и гражданина приобретает все большее значение. Обеспечить необходимый уровень та-
кой защиты входит в обязанности всех государственных органов, и в первую очередь органов прокура-
туры, для которых правозащитная функция является одной из приоритетных. Таким образом, к целям и 
задачам государственного обвинения относится не только сама обвинительная деятельность, но и вы-
текающая из нее необходимость обеспечения законности и обоснованности обвинения, в связи с чем 
осуществление прокурором процессуальной функции в суде от имени государства не предполагает 
поддержание предъявленного подсудимому в ходе предварительного расследования обвинения во что 
бы то ни стало, если оно в результате исследования доказательств в судебном заседании не подтвер-
дилось. 

Современные исследования основываются на значительных достижениях советской процессу-
альной науки. В числе процессуалистов, плодотворно работавших по данной теме в советский период, 
нужно назвать В.И. Баскова, П.М. Давыдова, В.Г. Даева, А.И. Долгову, М.Н. Маршунова, 3.3. Зинатул-
лина, В.М. Савицкого, М.С. Строговича, М.Л. Шифмана, Н.А. Якубович и других. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
Участие прокурора в уголовном судопроизводстве является одним из наиболее приоритетных 

направлений деятельности органов прокуратуры. Организация работы в данном направлении требует 
непрерывного совершенствования знаний быстро изменяющегося уголовного и уголовно-
процессуального законодательства и практики его применения. 

Качество поддержания государственного обвинения, а значит, законность и справедливость рас-
смотрения уголовного дела в значительной степени зависят от того, насколько тщательно прокурор 
подготовился к участию в судебном разбирательстве. В Приказе Генерального прокурора РФ от 
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» государ-
ственным обвинителям предписано заблаговременно готовиться к судебному заседанию, продумывать 
тактику своих действий, занимать активную позицию. Основная задача такой подготовки заключается в 
исследовании и оценке доказательств, добытых в ходе предварительного расследования, а в ряде 
случаев – в поиске новых доказательств. 

Активность участия в исследовании представляемых суду доказательств обвинения, всемерное 
способствование принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения, соблюдению 
требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства требуют улучшения и  перехода на 
более высокий, качественный уровень, особенно в связи с введением суда присяжных в районных и 
городских судах, поскольку представление доказательств в суде с участием присяжных имеет суще-
ственные отличия от процедуры рассмотрения дела профессиональным судьей.  

В условиях реальной состязательности сторон от мастерства государственного обвинителя, тре-
бующего совершенствования, во многом зависит исход уголовного дела, однако нельзя забывать и об 
объективных предпосылках успешного разрешения дела, о том, что является основным инструмента-
рием в деятельности государственного обвинителя, - о собранных по делу доказательствах обвинения, 
которыми он должен в суде умело оперировать. 

Вместе с тем, даже при выполнении условия о качественном и добросовестном подходе государ-
ственного обвинителя к участию в судебном заседании, полном и всестороннем расследовании уго-
ловного дела на стадии предварительного следствия, можно столкнуться с проблемами поддержания 
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государственного обвинения. Связано это в наибольшей степени с несовершенством правового регу-
лирования института поддержания государственного обвинения. Также имеют место недочеты внут-
ренней организации работы органов прокуратуры. 

Так, например, в действующем уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует доста-
точная ясность его процессуального статуса в стадии подготовки дела к судебному заседанию. Участие 
государственного обвинителя на рассматриваемом этапе уголовного судопроизводства не является 
обязательным, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 234 УПК его неявка не препятствует проведению 
предварительного слушания. Вместе с тем законодатель наделяет прокурора полномочиями, реализа-
ция которых предполагает обратное, например, опровержение доводов защиты о недопустимости до-
казательств; изменение обвинения либо отказ от него. При этом признание судом на данной стадии 
уголовного судопроизводства доказательств недопустимыми, влечет, зачастую, невосполнимую утрату 
для процесса доказывания вины подсудимого и поддержания государственного обвинения. 

Кроме того, в условиях увеличения количества категорий уголовных дел, по которым возможно 
применение института присяжных заседателей и распространения данной формы уголовного судопро-
изводства на суды районного звена, всё большее значение приобретают проблемы воздействия на 
присяжных заседателей стороной защиты. 

В целях обеспечения основных принципов уголовного судопроизводства, обеспечения соблюде-
ния прав и свобод лиц (как подсудимых, так и пострадавших от их противоправных действий), необхо-
димо совершенствование норм действующего уголовно-правового законодательства. При этом вноси-
мые изменения должны быть направлены на обеспечение законности, справедливости стадии уголов-
ного судопроизводства при соблюдении его разумных сроков; неукоснительное соблюдение принципов 
состязательности сторон и уважения чести и достоинства личности. 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства должно быть направлено на 
решение проблем, возникающих в процессе правоприменения; повышение качества как поддержания 
государственного обвинения, так и защиты интересов подсудимых; снижение удельного веса незакон-
ных решений, принимаемых судами в отношении лиц и влекущих необоснованное привлечение к уго-
ловно ответственности и иные неблагоприятные последствия. 

Таким образом, участие прокурора в уголовном судопроизводстве путем поддержания государ-
ственного обвинения является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры.  

Организация работы в данном направлении требует непрерывного совершенствования знаний, 
быстро изменяющегося уголовного и уголовно-процессуального законодательства и практики его при-
менения. Качество поддержания государственного обвинения, а значит, законность и справедливость 
рассмотрения уголовного дела в значительной степени зависят от того, насколько тщательно прокурор 
подготовился к участию в судебном разбирательстве.  

Активность участия в исследовании представляемых суду доказательств обвинения, всемерное 
способствование принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения, соблюдению 
требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства требуют улучшения и перехода на 
более высокий, качественно иной уровень, особенно в связи с введением суда присяжных в районных 
и городских судах, поскольку представление доказательств в суде с участием присяжных имеет суще-
ственные отличия от процедуры рассмотрения дела профессиональным судьей.  

В условиях реальной состязательности сторон от мастерства государственного обвинителя, тре-
бующего совершенствования, во многом зависит исход уголовного дела, однако нельзя забывать и об 
объективных предпосылках успешного разрешения дела, о том, что является основным инструмента-
рием в деятельности государственного обвинителя, - о собранных по делу доказательствах обвинения, 
которыми он должен в суде умело оперировать [2, с. 11]. 

Вместе с тем, даже при выполнении условия о качественном и добросовестном подходе государ-
ственного обвинителя к участию в судебном заседании, полном и всестороннем расследовании уго-
ловного дела на стадии предварительного следствия, можно столкнуться с проблемами поддержания 
государственного обвинения. Связано это в наибольшей степени с несовершенством правового регу-
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лирования института поддержания государственного обвинения. Также имеют место недочеты внут-
ренней организации работы органов прокуратуры. 

Так, например, в действующем уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует доста-
точная ясность его процессуального статуса в стадии подготовки дела к судебному заседанию. Участие 
государственного обвинителя на рассматриваемом этапе уголовного судопроизводства не является 
обязательным, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 234 УПК его неявка не препятствует проведению 
предварительного слушания. Вместе с тем законодатель наделяет прокурора полномочиями, реализа-
ция которых предполагает обратное, например, опровержение доводов защиты о недопустимости до-
казательств; изменение обвинения либо отказ от него. 

При этом признание судом на данной стадии уголовного судопроизводства доказательств недо-
пустимыми, влечет, зачастую, невосполнимую утрату для процесса доказывания вины подсудимого и 
поддержания государственного обвинения. Кроме того, в условиях увеличения количества категорий 
уголовных дел, по которым возможно применение института присяжных заседателей и распростране-
ния данной формы уголовного судопроизводства на суды районного звена, всё большее значение при-
обретают проблемы воздействия на присяжных заседателей стороной защиты. 

В целях обеспечения основных принципов уголовного судопроизводства, обеспечения соблюде-
ния прав и свобод лиц (как подсудимых, так и пострадавших от их противоправных действий), необхо-
димо совершенствование норм действующего уголовно-правового законодательства. При этом вноси-
мые изменения должны быть направлены на обеспечение законности, справедливости стадии уголов-
ного судопроизводства при соблюдении его разумных сроков; неукоснительное соблюдение принципов 
состязательности сторон и уважения чести и достоинства личности [3, с. 56]. 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства должно быть направлено на 
решение проблем, возникающих в процессе правоприменения; повышение качества как поддержания 
государственного обвинения, так и защиты интересов подсудимых; снижение удельного веса незакон-
ных решений, принимаемых судами в отношении лиц и влекущих необоснованное привлечение к уго-
ловной ответственности, а также иные неблагоприятные последствия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы обнаружения скрытой информации на 
компьютере, планшете и мобильных устройствах, в современных условиях. 
Ключевые слова: компьютер, информация, специалист, обнаружение, фиксация, проблемы. 

 
Компьютеры, в том числе ноутбуки, нетбуки и другие современные гаджеты (планшеты и телефоны) 

уже давно используются пользователями не только для выполнения каких-либо элементарных вычисли-
тельных функций, но и для обработки и хранения информации. Поэтому в современных условиях, когда 
множество преступлений совершаются с использованием электронных носителей, таких как компьютер, 
ноутбук, планшет, представляется чрезвычайно важным обнаружить имеющуюся на них информацию.  

Система компьютера представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
между собой элементов. Компьютер состоит из материнской платы, оптического привода, жесткого дис-
ка, процессора, блока оперативной памяти, видео карты, блока питания. Все эти элементы скомпоно-
ваны внутри корпуса, именуемым системным блоком. Также существуют средства ввода информации 
(клавиатура, компьютерная мышь), монитор и другое дополнительное оборудование. 

Компьютер, по своей сути, является устройством для работы с информацией, которая может 
быть как открытой, так и скрытой. Поиск и обнаружение информации на компьютере и ноутбуке схож, 
поскольку технически устроены они аналогично, и отличаются только габаритами и мощностью. 

В настоящее время существует множество средств для обнаружения информации, например, 
набор для получения информации с компьютера, который содержит средства, позволяющие обнару-
жить ее с использованием любого компьютера на месте происшествия. Самозагружающееся устрой-
ство позволяет не нарушать целостности данных, хранящихся на компьютере, так как их изъятие про-
изводится в режиме считывания и подбора пароля от закрытой информации путем обхода защиты. 
Устройство управления DP2C (Deployable P2 Commander) является флеш-драйвом, который позволяет 
быстро находить улики на ПК, обрабатывать большой объем данных, при этом не совершая каких-либо 
изменений в компьютере. С помощью этой программы также можно извлекать необходимые файлы из 
компьютера, включая и удаленную информацию. 

В начале процесса обнаружения данных на электронном устройстве производится поиск на жест-
ких дисках устройства, а также на флеш-носителях, которые обнаруживаются во время следственных 
действий. 

Способы сокрытия информации на компьютере различны, в частности, на жестком диске компь-
ютера или ноутбука либо на флеш-носителях она может содержаться в зашифрованном виде, в виде 
ложного названия, когда название файла не соответствует его содержанию, и в виде скрытого файла, 
когда ее невозможно обнаружить при обычном осмотре данных1. 

                                                        
1 Харина, Э. Н. Обыск: виды и цели, особенности производства в современных условиях / Э. Н. Харина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 
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Незашифрованная информация – это сведения, не подвергнутые какому-либо видоизменению и 
преобразованию, поиск и извлечение которых не составляет никакого труда для специалиста. Что ка-
сается зашифрованной информации, то в процессе ее обнаружения возникают сложности. Во-первых, 
для расшифровки файлов в большинстве случаев требуется знание пароля либо запуск специальной 
программы восстановления2. Так, подбор паролей к файловым архивам может осуществляться с по-
мощью программы «Advanced Archive Password Recovery». Если какие-либо данные известны, то сня-
тие парольной защиты происходит за несколько минут, в случае если стоит более сложная защита, то 
применяются несколько способов восстановления пароля: атака по словарю (последовательный под-
бор слов/сочетания слов разной длины и на нескольких языках) и прямой перебор (поиск возможных 
вариантов при полном отсутствии сведений о пароле). После нахождения верного пароля защита сни-
мается, предоставляя доступ к скрытой информации. 

Вторая проблема заключается в том, что при неудачных попытках взломать пароль, количество 
которых устанавливается специальной программой или непосредственно пользователем при создании 
защитного кода, данные могут моментально уничтожиться. Во избежание этого возникает необходи-
мость в сохранении информации в неизмененном виде при производстве следственного действия или 
экспертизы. Для реализации этой цели применяется технологический приём, сущность которого заклю-
чается в том, что загрузка на исследуемом компьютере выполняется с внешнего носителя т.н. дове-
ренной операционной системы, которая заведомо не производит несанкционированной записи на жёст-
кий диск3. 

Если злоумышленники с целью скрыть информацию для этого применили криптоконтейнер (за-
шифрованный набор данных) с «двойным дном», то обнаружить такую информацию практически не-
возможно так как при создании криптоконтейнера пользователь вводит два пароля к нему, один из них 
открывает доступ к секретной информации, другой – к подложной. Исходя из этого, программа в любом 
случае предоставит информацию, но понять достоверная она или нет достаточно сложно, поскольку 
сам факт существования зашифрованных данных неочевиден. В этом случае, доступ к информации 
возможно получить, только если пользователь добровольно предоставит пароль, либо когда крипто-
контейнер находится в открытом состоянии с правильно введенным паролем.  

Рассматривая следующий способ обнаружения информации, необходимо отметить, что вся ин-
формация, обрабатываемая на компьютере, хранится в файлах. Имя файла необходимо для того, что-
бы к нему мог обратиться пользователь, и поэтому доступ к файлу, название которого прямо указывает 
на информацию, хранящуюся в нем, представляется свободным. Однако имеет место и противополож-
ная ситуация, когда пользователи в целях сокрытия информации заменяют имя файла на то, которое 
никак не связано с содержащимися в нем сведениями, то есть дают ложное название. Поскольку дан-
ный вариант сокрытия информации является достаточно простым, то и работа по поиску данных, 
названных ложным именем, не требует особых знаний или технических средств. Основная проблема, 
касающаяся работы с такими данными, заключается в том, что уходит очень много времени на поиск 
нужных файлов, так как приходится просматривать буквально каждый файл на устройстве.  

Поиск скрытых файлов на компьютере или ноутбуке производится путем применения определен-
ного алгоритма для обнаружения таких файлов, если же они скрыты более сложно, то поиск осуществ-
ляется уже при помощи специальных программ (например, «Everything», «Total Commander», «Find 
Hidden»), которые ищут такие файлы путем сканирования жесткого диска. Кроме этого, некоторые про-
граммы позволяют выполнить расширенный поиск скрытых документов по ключевым словам либо пу-
тем выбора определенных параметров. 

Исследуя компьютер и содержащуюся на нем информацию важно не упустить каких-либо дета-
лей, особенно важно, не стоит забывать о просмотре истории браузера (одного или нескольких). В свя-
зи с этим, в дополнение к сказанному можно выделить еще один способ получения сведений, необхо-
димых для правильного разрешения дела. В случае, если история посещений сайтов удалена, ее сле-

                                                                                                                                                                                        
2019. – № 3(55). – С. 158. 
2 Каратунова, Н. Г. Защита информации. Курс лекций. — Краснодар: Кубанский социально-экономический институт, 2014 .— С. 87. 
3 Собецкий И.В. Организация технико-криминалистической экспертизы компьютерных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.securitylab.ru/analytics/216313.php (дата обращения: 23.04.2021) 



46 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

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

дует восстановить для полноты картины, например, используя кэш DNS, который содержит сведения о 
всех последних посещений сайтов, таким образом, с его помощью можно найти домены (онлайн-
адреса сайтов), на которые пользователем компьютера были совершены переходы. 

Обнаружение необходимых данных становится проблематичным, когда информация хранится не 
на жестком диске компьютера, а на других носителях, которые могут быть разбросаны по всему миру. 
Поэтому еще одним вариантом сокрытия информации является использование «облачных хранилищ». 
По своей структуре они очень похожи на хранение информации на удаленных серверах, но они имеют 
ряд отличий. В общем и целом, такие хранилища являются онлайн-способом хранения данных и 
управления ими на распределенных серверах, количество и структура которых не известны. Обнару-
жение данных в этом случае не представляется трудным, так как получить к ним доступ можно самыми 
разнообразными способами (подбор/взлом пароля от хранилища, предоставление пароля самим поль-
зователем и др.) Главная проблема заключается в том, что сведения, хранящиеся в так называемом 
«облаке», невозможно полностью изъять с электронным носителем, на котором они находятся, так как 
в учетную запись хранилища можно зайти с любого другого устройства.  

Поиск файлов, которые содержат признаки заражения компьютерными вирусами, также следует 
проводить при исследовании устройства, поскольку на компьютеры, имеющие такие вирусы, может пе-
редаваться запрещенная информация. При этом владельцы компьютера или ноутбука, с одной сторо-
ны, могут быть причастны к такой незаконной деятельности, а с другой - могут стать жертвой преступ-
ления. Основными задачами расследования в этом случае является установление факта и способа 
создания, использования и распространения вредоносной программы, установление лиц, виновных в 
создании программы и осуществивших модификацию или копирование информации с помощью нее, а 
также вреда, причиненного ими4. Чтобы обнаружить вирусы, на устройстве устанавливаются специаль-
ные антивирусные программы либо привлекаются специалисты антивирусных лабораторий, которые 
проверяют систему компьютера на наличие вируса, проводят необходимый анализ алгоритма вируса и 
осуществляют поиск непосредственно вредоносного программного обеспечения, с помощью которого 
на компьютеры попала запрещенная информация. 

Учитывая тот факт, что электронный планшет сам по себе технически устроен менее сложно, 
чем компьютер или ноутбук, и обладает меньшими возможностями по сравнению с ними, то соответ-
ственно и способы хранения информации на данном устройстве ограничены и отличаются от способов, 
описанных выше. За исключением того, что информация на планшетном компьютере может хранится 
только на самом устройстве, либо в облачном хранилище, иные способы хранения данных подобным 
устройствам недоступны. 

Поскольку планшет, по сравнению с компьютером, не позволяет очень надежно шифровать дан-
ные, то их довольно просто изъять путем копирования. Также на устройстве может быть установлена 
программа, которая произвела шифрование данных, в этом случае, дешифровка осуществляется с 
применением непосредственно этой программы, либо с помощью другой, способной расшифровать 
информацию, содержащуюся на планшете. 

При нахождении информации на облачном сервере специалист осуществляет поиск и извлече-
ние данных с компьютера, поскольку требуется получить доступ не к самому планшету, а к учетной за-
писи лица, который скрывает данные. В этом случае само устройство для получения доступа к инфор-
мации не требуется, оно может понадобиться только на начальном этапе, когда специалист ищет под-
сказки пароля или сам пароль на планшете, чтобы войти в учетную запись и скопировать все данные. 

Кроме перечисленных выше электронных устройств, информация может храниться и в теле-
фоне, но поскольку телефон практически не отличается в техническом плане от планшета, следовате-
лю не составляет труда обойти защиту телефона и получить доступ к файлам. После получения досту-
па к файлам становится возможным изъятие любых данных, которые могут быть причастны к делу.  

После обнаружения необходимой информации на компьютере, ноутбуке или планшете данные 
обязательно изымаются посредством копирования их на жесткие диски, компакт-диски или флеш-

                                                        
4 Криминалистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. - Изд. 2-
е, испр., доп. и перераб. - Москва: ИНФРА-М : Контакт, 2010. – С.715. 
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носители, которые обязательно должны быть опечатаны, далее происходит процедура описи содер-
жимого, а затем они отдаются на хранение в хранилище доказательств МВД. Полученная информация 
тщательно анализируется, и может быть использована в расследовании. Несмотря на то, что компью-
терная информация прямо не закреплена в тексте закона, она имеет важное доказательственное зна-
чение при рассмотрении, чаще всего, уголовных дел. Однако здесь необходимо отметить, что ч. 1 ст. 
75 УПК РФ признает доказательства, полученные с нарушением закона доказательства, недопустимы-
ми; они не могут использоваться для доказывания, поэтому при обнаружении и изъятии электронных 
носителей и содержащихся на них сведений должны соблюдаться требования законодательства.  

Возможности обнаружения скрытой информации на компьютере, ноутбуке и планшете развива-
ются по мере того, как создаются новые способы сокрытия информации. Если раньше это были про-
стейшие механизмы, то сейчас преступники с каждым разом совершенствует свои навыки в данной 
сфере. Если когда-то следователь мог обнаружить скрытую информацию самостоятельно, то в данный 
период развития компьютерных технологий появляется необходимость в привлечении специалиста, в 
применении специализированных программ. Для повышения эффективности поиска и извлечения 
скрытой информации необходимо создание инновационных методов, средств и технологий, позволяю-
щих получать быстрый, качественный доступ к любой информации, которая хранится даже на другом 
континенте, соответственно, параллельно с развитием таких технологий требуется и обеспечить подго-
товку квалифицированных специалистов для правильного использования способов обнаружения ин-
формации. Все это необходимо для раскрытия разного рода преступлений, так как учёт, обработка, 
хранение информации производятся пользователями, в том числе преступниками, с применением 
электронных устройств, при исследовании которых можно получить данные, необходимые для свое-
временного и правильного разрешения дела. 
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Аннотация: Может так случиться, что каждый из нас станет субъектом или объектом оперативно-
розыскной деятельности. Поэтому вопрос о понятии и основании проведения оперативно-розыскных 
мероприятий далеко не праздный, т.к. он напрямую касается гарантий прав и свобод граждан в указан-
ной сфере общественных отношений.  
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PURPOSE AND TYPES OF INSPECTION WORK CARRIED OUT BY OPERATIONAL UNITS 
 

Prolygin Sergey Dmitrievich, 
Dubonosov Evgeny Serafimovich 

 
Аbstract: It may happen that each of us becomes a subject or object of operational-search activity. Therefore, 
the question of the concept and basis for carrying out operational-search measures is far from idle, since it 
directly concerns the guarantees of the rights and freedoms of citizens in this sphere of public relations. 
Key words: search work, assignment of search work, types of search work. 

 
Правоохранительная система каждого государства требует особого акцента на противодействии 

преступности, что предполагает сложную и многоуровневую систему специальных инструментов, 
средств и направлений деятельности, включая розыск, производимый оперативными подразделения-
ми. Именно розыскная работа, её качественное состояние, материально-техническая и профессио-
нально-кадровая обеспеченность во многом детерминирует способность того или иного сообщества 
успешно противостоять криминальным проявлениям. 

В условиях глобальной конкуренции между государственными и правовыми системами, своевре-
менное и тщательное изучение и, при необходимости, адекватная имплементация наилучших розыск-
ных практик, применяемых в зарубежных странах, становится приметой времени.  

Разумеется, современный мир, включая и рассматриваемую сферу правоохранительной дея-
тельности, весьма разнороден, и его нельзя привести к одному-единому знаменателю. У каждой стра-
ны есть свои культурные, религиозные и исторические традиции, свой уровень социального и экономи-
ческого развития, ментальность населения, особенности правовой системы и проч. Все это обусловли-
вает специфику тактических и стратегических аспектов розыскной деятельности. Однако здесь присут-
ствует и немало схожих форм и методов, обусловленных сходством задач, угроз и вызовов, которые 
стоят перед оперативными подразделениями в разных точках нашего мира. 
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Решение задач оперативно-розыскной деятельности ее субъектами осуществляется путем про-
ведения следующих оперативно-розыскных мероприятий: «опрос граждан; наведение справок; сбор 
образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка исследование предметов и докумен-
тов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 
прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оператив-
ное внедрение контролируемая поставка; оперативный эксперимент; получение компьютерной инфор-
мации»[1, с. 34-35].  

Данный перечень оперативно-розыскных мероприятий содержится в статье 6 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее-Закон об ОРД) [2, ст. 3349], является исчерпы-
вающим и может быть изменен или дополнен только федеральным законом. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности 
имеет в сбе такую не мало важную ролька, как сбор сведений и доказательной базы, которая в послед-
ствии закрепляется различными процессуальными средствами. Помимо прочего на основании резуль-
татов оперативно-розыскных мероприятий выдвигаются следственные версии, планируется расследо-
вание по уголовному делу, принимаются меры к розыску вещественных доказательств и скрывшихся от 
следствия обвиняемых, а также имущества, подлежащего аресту, что также имеет важную роль. 

Таким образом, можно сказать, что одной из важных задач, которые решаются при осуществле-
нии ОРД, является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выяв-
ление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.  

С целью выполнения вышеуказанных задач, в рамках ОРД проводятся оперативно розыскные меро-
приятия, однако круг лиц имеющих данную возможность строго ограничен и содержится в Законе об ОРД. 

Помимо того, что ограничен круг лиц, имеющих возможность проводить ОРМ, так же нужны и 
веские основания для их проведения. В статье 7 и 8 Закона об ОРД, указаны необходимы условия и 
основания для проведения мероприятий, ведь это становится возможным лишь в тех случаях, когда 
другими средствами не удается решить поставленную задачу; гласность, либо не гласность проводи-
мых мероприятий регламентирована в п. 1 ч. 1 ст. 15 вышеуказанного закона.  

Необходимо отметить, что ни Закон об ОРД, ни иные открытые нормативно-правовые акты не 
дают определения видов оперативно-розыскных мероприятий; не регулируют обязательный порядок их 
проведения; не указывают полный состав участников, способы закрепления результатов, наименова-
ние и форму составляемых документов и т.п. [3, с.136-141]. Отдельные требования к проведению ОРМ 
засекречены в документах МВД, ФСБ и других правоохранительных органов.  

Вывод. В действующем оперативно-розыскном законодательстве указывается, что органы, кото-
рые осуществляют ОРД, решают определенные законом задачи в пределах своих полномочий, в част-
ности, установленных соответствующими нормативно – правовыми актам РФ, а именно, это Закон «Об 
оперативно – розыскной деятельности», ст. 13. Основой ОРД является базовая и фундаментальная 
часть правового государственного регулирования, которое относится ко всем возникающим обще-
ственным в ней отношениям. И это следует отнести и к оперативно – розыскным отношениям, но надо 
учесть и то, что правовая основа не выступает единой частью всех источников правового регулирова-
ния оперативно – розыскных отношений, а лишь важнейшим фрагментом одного из них, т. е. норматив-
но – правового акта. 
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Аннотация: В статье рассматривается информационная безопасность как элемент национальной без-
опасности. Показано, что информация и технологии ее обработки и трансляции являются ценнейший 
ресурсом, обуславливающим вектор развития современного общества. Прогресс информационных 
технологий содержит в себе риски и угрозы не только для отдельной личности, но и для общества в 
целом и государства, в силу этого информационная безопасность основана на национальных интере-
сах как внутри государства, так и на международном уровне. 
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Abstract: The article discusses information security as an element of national security. It is shown that the 
information and technology of its processing and broadcast are the most valuable resource, which causes the 
vector of development of modern society. The progress of information technology contains risks and threats 
not only for a separate personality, but also for society as a whole and the state, due to this, information secu-
rity is based on national interests both within the state and internationally. 
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В последние два десятилетия в нашей жизни прочно утвердилось понятие «информационное 

общество». Ранее его возможность его появления рассматривалась в футуристических исследованиях, 
позже ставились вопросы о времени его становления. На сегодняшний день данная характеристика 
современной стадии развития общества бесспорна. 

Развитие IT-технологий и связи позволили собирать, хранить, обрабатывать и передавать ин-
формацию в таких объемах и с такой скоростью, которые были немыслимы всего лишь полвека назад. 
Естественно, данный процесс повлиял на производственную и непроизводственную деятельность лю-
дей, изменился внешний и внутренний мир – обогатился духовными ценностями и значительными ма-
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териальными. Изменения настолько значимые, что реализация информационных продуктов и услуг 
ставится вровень, а в некоторых условиях и выше, производства материальных благ. 

Настоящий этап информатизации связан с применением ПЭВМ, систем телекоммуникаций, со-
здания сетевых решений [3]. В вопросах хранения информации развиваются облачные технологии. 

На определенном этапе развития информационной индустрии зародилось информационное об-
щество, такое, в котором люди заняты производством, хранением, переработкой и реализацией ин-
формации, т.е. творческим трудом, который направлен на развитие интеллекта и получение знаний. 
Информационное общество в идеальном виде глобально, т.е. неделимо по критерию «националь-
ность» или «территория». Способствуют этому новейшие IT- и телекоммуникационные технологии, 
технологии связи (в том числе новые 5G). Технологии приводят к бурному распространению глобаль-
ных информационных сетей, открывающих принципиально новые возможности международного ин-
формационного обмена.  

С течением времени можно будет говорить о формировании мирового информационного про-
странства. Точный прогноз его развития дать нельзя. Можно вспомнить самый свежий пример, когда 
планировался масштабный запуск сетей 5G и только негативная реакция общества снизила скорость 
внедрения данной технологии с двух лет до десятилетия [4]. Это выявляет следующую проблему – не 
всегда это развитие положительно, прогресс в IT делает уязвимым любое общество. Проявления могут 
быть самыми разнообразными, как то: 

 информационные риски и угрозы,  

 их взаимовлияние и нарастающие проблемы безопасности, 

 смещение акцента с правового обеспечения информационной безопасности на правовое 
обеспечение институциональной защиты (личности, общества, государства). 

К угрозам информационной безопасности можно отнести: 

 пренебрежение правами людей на доступ к достоверным и правдивым данным; 

 манипулирование сознанием при помощи СМИ; 

 искажение или потеря данных из ресурсов информирования населения; 

 нарушение прав в финансовой сфере; 

 дезинформация населения [5]. 
Угрозы столь значимые, что обеспечение информационной безопасности неразрывно связано с 

обеспечением национальных интересов. А информационная безопасность на законодательном уровне 
признана частью безопасности национальной [6].  

Указом Президента РФ от 2.07.2021 г. № 400 утверждена и введена в действие обновлённая 
стратегия национальной безопасности (в продолжение предшествующих двух – 2009 и 2015 годов) [2]. 
Целесообразность обновления Стратегии определена как внутренней, так и международной обстанов-
кой [7]. Обращает внимание п.101 Стратегии, положения которого прямо указывают: информационная 
безопасность видится руководством страны элементом национальной, а также значимо увязана с 
национальными приоритетами. 

Обеспечение информационной безопасности как одно из стратегических направлений развития 
Российской Федерации, указано в Доктрине информационной безопасности, утвержденной Указом 
Президента РФ [1]. В документе отражена позиция официальной власти относительно задач, принци-
пов и функций обеспечения информационной безопасности страны; сформулированы интересы в сфе-
ре информационной безопасности (рис.1). 

Информационная безопасность, как элемент национальной безопасности в Российской Федера-
ции направлена на четыре основных объекта [8] (рис.2). 

Информационная безопасность в Российской Федерации обеспечивается: органами государствен-
ной власти, которые осуществляют деятельность в информационной сфере и собственно в информаци-
онной безопасности. На законодательном уровне выделены органы власти, контролирующие состояние 
информационной безопасности: Минобороны России, Комитет Государственной Думы по безопасности, 
ФСО России, Совбез России, Роскомнадзор, ФСТЭК России, МВД России, ФСБ России и СВР России. 
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Рис. 1. Национальные интересы в сфере информационной безопасности 

 

 
Рис. 2. Объекты направленности информационной безопасности 

 
Таким образом, в заключении сформулируем основные выводы: 
1) информационные технологии столь плотно внедрены в нашу жизнь, а власть обладателя ин-

формацией – сильна, что каждое современное государство стремится защищать информацию как ресурс; 
2) от того, насколько эффективно используется информация, как надежно она защищена, зави-

сит уровень безопасности государства, направленность развития общества, полнота реализации за-
конных прав и свобод граждан; 
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3) распространенность информационных технологий, их бурное развитие способствуют прояв-
лению угроз информационной безопасности; с течением времени признано – информационная без-
опасность есть элемент национальной; 

4) цели национальной и информационной безопасности совпадают – это обеспечение защиты 
прав и свобод отдельной личности, граждан и государства от влияния внутренних и внешних угроз; от-
личительны – субъекты, объекты и нормативное правовое регулирование (в последнем случае есть 
общее и специальное); 

5) несмотря на то, что существуют разного рода ресурсы (технические, юридические, экономи-
ческие и пр.), позволяющие обеспечивать информационную безопасность как элемент национальной 
безопасности, стоит понимать, что такое положение не стабильно; 

6) темпы развития IT-технологий определяют неизбежность формирования в скором будущем 
мирового информационного пространства. Поэтому на уровне государства требуется разработать спе-
циальные правовые принципы, направленные на сохранение информационной безопасности в государ-
стве и на международном уровне. С уверенностью можно заключить – первые шаги в этом направлении 
властями уже совершены: в частности, в апреле текущего 2021 года Президентом России В.В. Путиным 
был подписан указ, которым утверждены основы государственной политики страны в области междуна-
родной информационной безопасности. Документ признан стратегическим и показывает какими видятся 
угрозы информационной безопасности лидеру страны, каковы цели и задачи российской государствен-
ной политики в данной области, уточнена сущность международной информационной безопасности. 
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Аннотация: В статье проведен анализ правовой природы соглашения о мониторинге, заключаемого 
между контролируемым лицом и органом контроля (надзора). Автор приходит к выводу о публично-
правовом характере соглашения о мониторинге, в то время отмечает расширение применения диспо-
зитивного метода правового регулирования правоотношений по контролю (надзору). 
Ключевые слова: контролируемое лицо; орган контроля (надзора); соглашение о мониторинге; стиму-
лирование добросовестности, предотвращение и профилактика нарушений.  
 

THE LEGAL NATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE CONTROLLED PERSON AND THE 
CONTROL (SUPERVISION)BODY 

 
Kovalenko Elena Gennadievna 

 
Abstract: The article analyzes the legal nature of the monitoring agreement concluded between the controlled 
person and the control (supervision) body. The author comes to the conclusion about the public-legal nature of 
the monitoring agreement, while noting the expansion of the use of the dispositive method of legal regulation 
of legal relations on control (supervision). 
Keywords: controlled entity; control (supervision) body; monitoring agreement; promoting good faith; preven-
tion and prevention of violations. 

 
Административная реформа контрольно-надзорной деятельности, ряд положений которой закреплен 

в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее Закон № 248-ФЗ) [1], определила вектор развития взаимоотно-
шений между контролируемым лицом и органом контроля (надзора). В частности можно отметить даль-
нейшее применение риск-ориентированного подхода при выборе объекта контроля, использование наряду 
с принудительными мерами подходов, направленных на добровольное, взаимосогласованное предостав-
ление контролируемым лицом информации для осуществления контроля (надзора). Современным направ-
лением развития взаимоотношений между контролируемым лицом и органом контроля (надзора) является 
предотвращение и профилактика нарушений обязательных требований, поэтому исследование особенно-
стей правового обеспечения таких действия является перспективными и актуальным. 

С целью профилактики и предупреждения нарушений обязательных требований органами кон-
троля (надзора) в соответствии в положениями Закона № 248-ФЗ могут применяться: информирование, 
обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, меры 
стимулирования добросовестности, самообследование, профилактический визит, мониторинг деятель-
ности контролируемого лица. Однако, не все указанные меры, предлагаемые Законом № 248-ФЗ для 
применения в рамках отдельных видов контроля, получили свое отражение в подзаконных актах. 
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Так, статья 8 Закона № 248-ФЗ регулирует вопросы стимулирования добросовестного соблюде-
ния обязательных требований. В статье отмечено, что государственный контроль (надзор), муници-
пальный контроль должны обеспечивать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных тре-
бований и минимизацию потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований. Изучение 
ряда подзаконных актов, определяющих порядок осуществления отдельных видов контроля [2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8], показало, что при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования, в 
сфере социального обслуживания, в области связи реализуются положения статьи 74 Закона № 248-
ФЗ, определяющие порядок наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг без-
опасности), однако меры стимулирования добросовестности, самообследование, мониторинг деятель-
ности контролируемого лица, в указанных нормативных актах не предусмотрены. В связи с важностью 
закрепления положительной оценки добросовестного поведения в нормативных актах привлекает вни-
мание разработка мер стимулирования добросовестности, применения процедуры самообследования, 
закрепленные в постановлении Правительства РФ от 25.06.2021 № 1005 «Об утверждении положения 
о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей» [9]. 

В постановлении в частности отмечено, что оценка добросовестности контролируемых лиц про-
водится в случае их обращения при условии осуществления ими деятельности не менее 3 лет и при 
представлении подтвержденных сведений: 

 о реализации контролируемым лицом мероприятий по предотвращению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

 о наличии внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля; 

 о предоставлении контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) органу к сво-
им информационным ресурсам; 

 о добровольной сертификации, подтверждающей повышенный необходимый уровень без-
опасности охраняемых законом ценностей; 

 о заключении контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного 
страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы 
контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований. 

Для поощрения и стимулирования добросовестных контролируемых лиц могут применяться сле-
дующие меры: 

 выдвижение представителей контролируемых лиц в общественные и иные органы при кон-
трольном (надзорном) органе; 

 возможность проведения инспекционного визита, выездной проверки с использованием 
средств дистанционного взаимодействия; 

 присуждение контролируемому лицу репутационного статуса, обозначающего добросовест-
ное соблюдение контролируемым лицом обязательных требований, и предоставление контролируемо-
му лицу права публично размещать данную информацию в открытых источниках, в том числе в инфор-
мационных и рекламных. 

Срок действия репутационного статуса, обозначающего добросовестное соблюдение контроли-
руемым лицом обязательных требований, составляет 3 года со дня присвоения указанного статуса. 

В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обяза-
тельных требований может проводиться самообследование в автоматизированном режиме с исполь-
зованием одного из способов, указанном в методических рекомендациях контрольного (надзорного) 
органа, размещенных на его официальном сайте в сети «Интернет». 

Указанные положения имеют элементы диспозитивности, которые не обязывают, но позволяют 
контролируемому лицу самостоятельно осуществить вышеуказанные действия, позволяющие зафик-
сировать его добросовестное поведение и отсутствие нарушений законодательства. 

Элементы диспозитивности, позволяющие контролируемому лицу выбрать между традиционными 
методам контроля (надзора) или добровольным информированием органов контроля (надзора), достаточ-
но четко прослеживаются и в понятии мониторинга. Статья 96 Закона № 248-ФЗ дает определение мони-
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торинга как режима дистанционного государственного контроля (надзора), заключающегося в целенаправ-
ленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и анализе 
информации о деятельности граждан и организаций, об объектах контроля с использованием систем (ме-
тодов) дистанционного контроля, в том числе с применением специальных технических средств, имеющих 
функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, должностными лицами контрольного (надзорного) 
органа в целях предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Такой подход в предоставлении информации не может одинаково применяться ко всем контро-
лируемым лицам, так как органы контроля (надзора) планирование своей работы по проведению про-
филактических и контрольных (надзорных) мероприятий обосновывают оценкой рисков причинения 
вреда деятельностью контролируемого лица охраняемым законом интересам. Применение мониторин-
га ограничено по правовым основаниям и контролируемым лицам. Мониторинг может осуществляться 
только в случаях, установленных положением о виде контроля, по добровольному заявлению контро-
лируемого лица, соответствующего определенным требованиям. Условия мониторинга закрепляются в 
соглашении между этим лицом и органом контроля (надзора). 

Статья 96 Закона № 248-ФЗ не раскрывает алгоритм действий контролируемого лица и кон-
трольного (надзорного) органа, но указывает, что порядок организации и осуществления мониторинга 
устанавливается положением о виде контроля, а также соглашением между органом контроля (надзо-
ра) и контролируемым лицом. 

Именно подзаконный акт, которым утверждается положение о виде контроля, должен устанавли-
вать порядок подключения контролируемого лица (объекта) к автоматизированным информационным 
системам сбора и обработки данных, специальным техническим средствам, имеющим функции фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, измерения, иным средствам сбора или фиксации информации, порядок 
доступа к указанным системам и иным средствам сбора или фиксации информации, порядок обмена 
документами и иной информацией, а также характеристики указанных систем сбора и обработки дан-
ных, средств сбора или фиксации информации, места их установки, их количество, требования к про-
граммному обеспечению и при необходимости иные условия. То есть основная цель этого документа 
определить организационные и технические аспекты взаимодействия. 

В тоже время интересным представляется определение правовой природы соглашения о мони-
торинге, заключаемого между контролируемым лицом и контрольным (надзорным) органом для реали-
зации специального режима государственного контроля (надзора). Раскрыть особенности указанного 
соглашения поможет анализ его специфических признаков. 

Соглашение о мониторинге обладает следующими признаками: 
1. Особый субъектный состав с одной стороны – контролируемое лицо, которое отвечает 

определенным требованиям и изъявило желание раскрывать информацию о своей деятельности, с 
другой стороны – орган контроля (надзора). 

2. Специфическая цель заключения соглашения – раскрытие информации о деятельности кон-
тролируемого лица в объеме, позволяющем органу контроля (надзора) без проведения проверки в от-
ношении указанного лица профилактировать, выявлять, предотвращать нарушения законодательства.  

3. Использование контрольным (надзорным) органом для получения информации информаци-
онных систем сбора и обработки данных, специальных технических средств.  

4. Наличие специфических прав и обязанностей сторон соглашения о мониторинге. 
Рассматриваемое соглашение в отличии от гражданско-правового договора, регулируемого нор-

мами гражданского права, имеет признаки двусторонней публично-правовой сделки, основанной на 
нормах административного права.  

Соглашение о мониторинге должно содержать: обязательства контролируемого лица по раскры-
тию информации о его деятельности в объеме, порядке и способом определенным органом контроля 
(надзора); правовые основания ответственности за ненадлежащее исполнение (неисполнение) согла-
шения и порядок расторжения соглашения. Обратная связь, которую получает контролируемое лицо, 
выражается в освобождении его от проверок, осуществляемых органом контроля (надзора). Следует 
отметить, что налоговыми органами наработан интересный опыт взаимодействия с крупнейшими нало-
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гоплательщиками в рамках налогового мониторинга, который может быть использован в рассматрива-
емых взаимоотношениях оформляемых соглашением о мониторинге между контролируемым лицом и 
органом контроля (надзора). 

На сегодняшний день в принятых подзаконных актах формы соглашения о мониторинге отсут-
ствуют, что вызвано несколькими причинами. В большинстве случаев у субъектов мониторинга отсут-
ствует техническая возможность осуществления мониторинга, не проработаны организационные мо-
менты, которые должны обеспечивать реальность применения мониторинга в различных видах эконо-
мической деятельности. Стороны соглашения должны адаптироваться к новым условиям и подходам 
мониторинга как специального режима государственного контроля (надзора). Для создания, реализуе-
мого на практике, понятного механизма информационного взаимодействия контролируемого лица и 
органа контроля (надзора) помимо желания контролируемого лица предоставлять информацию требу-
ется разработка программного обеспечения позволяющего анализировать соответствие деятельности 
контролируемого лица законодательно установленным критериям и нормам.  

В общем виде возможности, которые могут получить стороны мониторинга можно представить 
следующим образом. Контролируемое лицо не будет подвергаться иным контрольно-надзорным меро-
приятиям в виде проверок, а орган контроля (надзора) получит постоянный доступ к информации, 
обеспечивающей «сканирование» деятельности контролируемого лица с целью повышения эффектив-
ности профилактики, выявления, предотвращения нарушения законодательства.  

В результате исследования установлено, что положения Закона № 248-ФЗ дают возможность вы-
бора механизма взаимодействия контролируемого лица и органа контроля (надзора), в частности путем 
заключения соглашения о мониторинге, что свидетельствует о расширении применения диспозитивного 
метода правового регулирования в рамках административных правоотношений контроля (надзора). 
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