
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

В ТЕОРИИ И НА 
ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
сборник статей X Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 5 октября 2021 г. в г. Пенза 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Ю73 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ю73 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ: сборник статей X Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 128 с. 

 

ISBN 978-5-00173-011-8 

 

Настоящий сборник составлен по материалам X Международной научно-практической 

конференции «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ», состоявшейся 5 октября 2021 г. в г. Пенза. В 

сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2021 

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00173-011-8  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Содержание 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................................................................... 7 
 
К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НАГИБИНА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 8 
 
ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 132 И 135 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРЕЛЬ ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА .............................................................................................................. 11 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 14 
 
BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AND LEGAISLATION 
ГЕДАКЯН ДИАНА АШОТОВНА ........................................................................................................................... 15 
 
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ДЕЛОВАЯ 
РЕПУТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» НА РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ГУСЕВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ................................................................................................................................. 18 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 22 
 
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРАВА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШАЙМАНОВА САБИНА ИЛЮБАЕВНА .............................................................................................................. 23 
 
ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ............................................................................. 26 
 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
НОВИКОВА МАРИНА ХАМЕДОВНА .................................................................................................................. 27 
 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В РОССИИ 
НОВИКОВА МАРИНА ХАМЕДОВНА .................................................................................................................. 31 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
ЭБЕЛЬ ЭЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................................ 35 
 
ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США 
ИВАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................................... 38 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС .............................................................................................................................................................. 42 
 
ГАРАНТИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 
КАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА .................................................................................................................... 43 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 5 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ФОРМАЛЬНАЯ ИЗЛИШНОСТЬ?  
ФИЛИППОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................. 46 
 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОТЕРПЕВШЕГО, ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА И 
ЧАСТНОГО ОБВИНИТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
БОРИСКИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ...................................................................................................... 49 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ ОТ ИНЫХ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 
ОВИННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................ 52 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ЛЕКСИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИЛИ 
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? ТЕРМИНЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ВОЗРАСТ ЛИЦ В 
УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАЛАШОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 57 
 
ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОРЧУ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 
ГУЛЯЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ПЕСТЕРЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................. 61 
 
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО 
НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ 
МИРОНЕНКО МАРКО ПЕТРОВИЧ .................................................................................................................... 64 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДЕРЖАНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
ВОЛКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ............................................................................................................ 67 
 
ПРОБЛЕМЫ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА 
ПИСТЕР ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ................................................................................................................ 70 
 
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................................ 73 
 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КУЗЬМИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА ......................................................................................................................... 74 
 
СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ 
НИЧАЕВСКАЯ ВЕРОНИКА ДМИТРИЕВНА ...................................................................................................... 77 
 
КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.................................................................................................................................................. 80 
 
ТАКТИКА ОСМОТРА ЖИВОТНЫХ И ИХ ТРУПОВ ПО ДЕЛАМ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С 
ЖИВОТНЫМИ 
ТЕБИЕВ РУСТАМ РУСЛАНОВИЧ ...................................................................................................................... 81 
 
НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ФРАНЦУЗОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ ........................................................................................................ 83 
 
 



6 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ..................................................... 87 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КАК МЕХАНИЗМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ 
РИСКОВ (НА ПРИМЕРЕ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО И 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ))  
КОСЫРЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ................................................................................................................ 88 
 
АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ В РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
БАТЕНОВ ФАЗИЛЬ КУБАЙДУЛЛАЕВИЧ .......................................................................................................... 92 
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС......................................................................... 100 
 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ В СУДЕ 
ВТОРОЙ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
КЛЮЧНИКОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА............................................................................................................ 101 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ........................................................... 105 
 
ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
БОРИСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 106 
 
ОШИБКИ И ПРОБЛЕМЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ТЕНДЕР 
АНИСИМОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА, ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ....................................... 109 
 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПРОНИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................ 112 
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ТАЙНЫ В РОССИИ 
ПОПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 115 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ. КАК НЕ ОСТАТЬСЯ ОБМАНУТЫМ 
ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА, АНИСИМОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА ....................................... 117 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА 
КИСЛИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ .......................................................................................................... 121 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЗНАЧИМОСТЬ, НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
ЗАХАРОВА УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ......................................................................................................... 125 
 
  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 7 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

  



8 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 340 

К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Нагибина Кристина Владимировна 
студент 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров  
 

Аннотация: В статье рассмотрен правовой режим размещения нестационарных торговых объектов на 
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Градостроительство, размещение торговых объектов является неотъемлемой частью жизни каж-

дого населённого пункта. Наилучшее регулирование местных вопросов будет осуществляться местным 
уровнем власти, именно поэтому для исполнения задач по обеспечению жизнедеятельности населения 
органы местного самоуправления наделены определенными полномочиями и компетенциями. Муници-
пальные образования развиваются и застраиваются всё больше с каждым днём, а это значит, изучение 
полномочий органов МСУ в указанной области не потеряет своей научной новизны и практической 
необходимости.  

К вопросам местного значения муниципального и городского округа, в соответствии с пунктом 25 
части 1 статьи 16 ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", относится утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского 
округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории округа, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах округа [1]. 

Правила благоустройства территории муниципального образования включают в себя требования 
к размещению элементов благоустройства. К таким элементам относят и нестационарные торговые 
объекты (далее- НТО). Местная администрация обладает полномочиями по принятию НПА, устанавли-
вающих требования к размещению НТО как элементов благоустройства. Это согласуется с положени-
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ями Градостроительного кодекса Российской Федерации, ФЗ № 131 и ФЗ № 381. 
Размещение НТО на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со специальной 
схемой размещения НТО. Схему размещения разрабатывает и утверждает орган МСУ. Примером тако-
го документа может являться Постановление Администрации города Кирова от 1 ноября 2019 года N 
2733-п «Об утверждении схемы размещения НТО на территории муниципального образования "Город 
Киров" на период с 01.01.2020 по 31.12.2022» [2]). 

Таким образом, право на размещение НТО на участках в государственной и муниципальной соб-
ственности может возникнуть, только если объекты учли в схеме [3]. 

Особый вопрос – размещение НТО на земельных участках, принадлежащих в качестве общего 
имущества на праве долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.  

Указанное обстоятельство нашло своё регулирование в пункте 7 статьи 10 ФЗ N 381-ФЗ "Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", который гла-
сит: «Порядок размещения и использования НТО в стационарном торговом объекте, в ином здании, 
строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавлива-
ется собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или зе-
мельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации» [4].  

Конституционный суд Российской Федерации (далее- КС РФ) не раз рассматривал дела, связан-
ные с подобным размещением. Как следует из материалов дела, в 2018 году индивидуальным пред-
принимателям из Перми было запрещено размещать НТО на придомовой территории, несмотря на то, 
что её часть они арендовали по договору с ТСЖ "Мирный". Соответствующий запрет был прописан в 
Правилах благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденных решением Перм-
ской городской Думы [5]. Предприниматели пытались оспорить законность данной нормы, но суды от-
казали им в удовлетворении исковых требований. При этом они указали, что вопросы размещения НТО 
– как элементов благоустройства территории – могут регулироваться правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования. 

В своем Определении 3273-О/2019 КС РФ пришел к выводу, что федеральное законодательство 
не наделяет органы МСУ полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории му-
ниципального образования абсолютного запрета на размещение НТО на земельных участках, относя-
щихся к придомовой территории многоквартирного дома, при условии, что собственниками этих участков 
выражено их согласие на размещение таких объектов и соблюдены обязательные требования, опреде-
ленные законодательством Российской Федерации [6]. То есть КС РФ признал федеральные нормы со-
ответствующими Конституции РФ, одновременно признав и правоту заявителей. Но подчеркнул, что 
проверка правоприменительных решений, вынесенных по их делу, не относится к компетенции КС РФ. 

После вынесения этого Определения заявители обратились в Судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного суда РФ (далее- ВС РФ) с заявлениями о пересмотре дела по новому 
обстоятельству, каким стала правовая позиция КС РФ, высказанная в Определении 3272-О/2019. Но 
Судебная коллегия ВС РФ отказала им в удовлетворении заявлений, указав, что новым обстоятель-
ством может стать только признание норм, примененных в конкретном деле, не соответствующими 
Конституции РФ. 

Таким образом, размещение НТО на придомовой территории многоквартирного дома допускает-
ся, если: есть выраженное письменное согласие на это собственников участка и соблюдены обяза-
тельные требования закона к НТО. Органы МСУ в течение года должны убрать из своих нормативных 
актов запреты на размещение указанных объектов на придомовых территориях, не относящихся к зем-
лям муниципалитетов, а являющихся общедолевым имуществом собственников многоквартирных до-
мов, как следует из позиции КС РФ [7]. 

Полномочия органов МСУ по регулированию градостроительной деятельности, в частности по 
регламентированию размещения НТО, представляются несбалансированными. Возникшая правовая 
коллизия и неверное толкование федерального законодательства по данному вопросу может быть 
преодолено путём выработки стандартов размещения НТО, которые в полной мере обеспечили бы ба-
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ланс частных и публичных интересов. 
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Аннотация: Актуальность исследования подтверждается тем, что в настоящее время широко распро-
странены преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Данная проблема 
была актуальной на всех стадиях развития общества и остается таковой до сих пор. В связи с этим 
цель работы можно определить как отграничение преступлений, связанных с посягательством на поло-
вую неприкосновенность несовершеннолетних. В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы 
уголовной ответственности за сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних, а кон-
кретно отграничение преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ, ст. 135 УК РФ. 
Ключевые слова: насильственные действия сексуального характера, половая неприкосновенность, 
несовершеннолетние. 
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Abstract: The relevance of the study is confirmed by the fact that crimes against the sexual integrity of minors 
are currently widespread. This problem was relevant at all stages of the development of society and remains 
so to this day. In this regard, the purpose of the work can be defined as the delineation of crimes related to 
encroachment on the sexual integrity of minors. The article considers some problematic issues of criminal lia-
bility for sexual assaults against minors, and specifically the delineation of crimes provided for in Article 132 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, Article 135 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Keywords: violent acts of a sexual nature, sexual inviolability, minors. 

 
Защита половой свободы и половой неприкосновенности гарантирована Конституцией Россий-

ской Федерации в числе прав на личную неприкосновенность. 
При совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних последним причиняет-

ся значительный физический вред, унижается их честь и достоинство, деформируются представления о 
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мире и себе. Подобные деяния нарушают отношения ребенка с окружающими, негативно влияют на его 
правильное моральное воспитание и даже могут вызвать у потерпевших психическое расстройство. 

В правоприменительной практике нередко возникают споры по вопросам квалификации противо-
правных посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность подростков. 

Часто ошибки допускаются следственными и судебными органами при квалификации преступных 
деяний, предусмотренных статьями 132 (иные действия сексуального характера) и 135 (развратные 
действия) УК РФ. 

Вместе с тем развратные действия совершаются с добровольного согласия потерпевшего и не 
должны содержать насилия. 

По статье 132 УК РФ следует квалифицировать действия виновного, совершаемые против воли 
потерпевшего, а также в отношении лица в беспомощном состоянии либо не осознающего их характер 
вследствие возраста или психического развития.  

В ряде случаев беспомощное состояние позволяет отграничить состав преступления, преду-
смотренного ст. 135 УК РФ, от иных составов преступлений против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы подростков. Для окончательной квалификации необходимо установить непосредствен-
но совершенные в отношении ребенка и их направленность. 

Так, Хабаровский краевой суд признал Н. виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 5 ст. 132 УК РФ за иные действия сексуального характера в отношении З., находящейся в бес-
помощном состоянии вследствие недостижения 14 летнего возраста, лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Приговором суда установлено, что Н., имея непогашенную судимость по п. «в», ч. 3 ст. 132 УК 
РФ, умышленно, желая удовлетворить свои сексуальные потребности, осознавая, что З. в силу мало-
летнего возраста не понимает характер и значение совершаемых с ней действий, вследствие чего 
находится в беспомощном состоянии и не может оказать сопротивление, совершил в отношении неё 
иные действия сексуального характера – поверх колгот ощупывал её половые органы. [1] 

Как правило, при развратных действиях телесная неприкосновенность несовершеннолетнего не 
нарушается, но в ряде случаев такие действия не препятствуют для квалификации деяния по ст. 135 УК РФ. 

К примеру, прикосновение к частям тела ребенка без непосредственного сексуального контакта, 
направленного на удовлетворение половой потребности, и применения насилия к потерпевшему не 
образует состава преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ. 

К таким деяниям следует относить вызывающие у ребенка половое влечение и нездоровый  сек-
суальный интерес, нарушающие его нормальное психологическое развитие. 

Признаки объективной стороны диспозиции данных составов преступлений позволяют их разгра-
ничить по более низкой интенсивности противоправного поведения, характерного для развратных дей-
ствий, и отнесения к иным действиям сексуального характера представляющих более высокую степень 
общественной опасности случаев введения во влагалище или анус несовершеннолетнего пальцев рук 
и различных предметов, мастурбация его органов или имитация полового сношения с ним. [2] 

До настоящего времени криминологическими исследованиями не уделялось достаточного вни-
мания вопросам отграничения разрешенных и преступных способов удовлетворения половых потреб-
ностей с применением физической силы. 

Так, имеются проблемы квалификации деяния при причинении физической боли или иного по-
влекшего физический вред здоровью потерпевшего воздействия в ходе сексуального акта по обоюдно-
му добровольному согласию. 

Направленность умысла при таких действиях относит их к ст. 132 УК РФ, несмотря на схожесть с 
преступлением, предусмотренным ст. 131 УК РФ. 

Изложенное указывает на необходимость закрепления границ уголовного закона в сфере реали-
зации права человека на половую свободу по следующим критериям их правомерности: 

 добровольность полового контакта; 

 свободный характер способа удовлетворения сексуальных потребностей; 

 не причинение вреда общественно-опасным отношениям. [3] 
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В совокупности данные условия подлежат отнесению к обеим сторонам совершаемого сексуаль-
ного акта, добровольно выражающим согласие на него (например, длительные отношения, предвари-
тельная договоренность и др.). Но это относится лишь к действиям партнеров, обладающих половой 
свободой, то есть достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Такие действия не являются преступлением, если при их совершение не повлекло общественно 
опасных последствий в виде опасного для жизни и/или здоровья вреда либо смерти человека. Наличие 
таких последствий требует квалификации действий виновного как неосторожного преступления против 
жизни или здоровья человека. 

Так, приговором Хабаровского краевого суда М. признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. 
«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 5 ст. 131 УК РФ. [4] 

Судом установлено, что подсудимый, достигший восемнадцатилетнего возраста, имеющий сек-
суальное расстройство в виде педофилии и судимость за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, с целью удовлетворения своих сексуальных по-
требностей совершил 53 преступления в отношении малолетней падчерицы, не достигшей четырна-
дцатилетнего возраста, с использованием её беспомощного состояния, а также 6 иных действий сексу-
ального характера и мужеложства в отношении иных малолетних потерпевших, также с использовани-
ем их беспомощного состояния и угрозой убийством. 

В связи с частыми случаями возникновения на практике вопроса о разграничении ст. 132 от 
ст. 135 УК РФ считаем целесообразным необходимость законодательно закрепить единое мнение от-
носительно их отличий и четко разделить действия, образующие насильственные действия сексуаль-
ного характера от развратных действий в их уголовно-правовом аспекте. 
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Blockchain, or distributed definite ledger technology (DLT), is a so-called tamper-evident and tamper-

resistant digital ledger implemented in a distributed fashion. It aooeared in 90-s, but the concept “blockchain” 
has become familiar to most of us recently. In 2008 it brought the development of bitcoin and that was theyear 
when blockchain began its functioning.  

Blockchain is a chain of blocks with the definite piece of information in each of them that is impossible t 
change as it is transferred from one user to the other. There is a limit on the third person as it is decentralized.  

Blockchain for the lawyers in the digital society is a rather dangerous technology, in particular for those 
who are involved in concluding treaties or dealing with the civil cases of consulting citizens. All these functions 
can robots do, all we need it to educate it and teach how to behave in concrete situations and apply legal acts. 

This emerging technology in other words, which enables direct transactions within a ledger without need 
for a central authority or trusted intermediary, has the potential to re-engineer economic models and enable 
the creation of markets and products previously unavailable or unprofitable across emerging markets. Howev-
er, in considering the potential benefits of blockchain, organizations must also consider the associated risks 
and how they can be managed. These risks definitely include jurisdictional challenges, crypto assets, privacy 
and data protection, double spending, and distributed denial-of-service (DDoS) attacks. Several risks of course 
have been identified and overcome at similar innovative leaps in the recent past, including the commercializa-
tion of the Internet and cloud computing. It is essential obviously that enterprises understand all risks inherent 
in blockchain systems, including being able to clearly identify who is accountable and legally responsible  
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The problem of any legal regulation of relations regarding distributed registries (blockchain) has been 
very actively discussed in the past few years. 

Far from the concrete technical sphere in general, especially from information technologies and issues, 
legal scholars are, as a rule, enthusiastic supporters of blockchain technology and smart contracts connected 
with the use of code as a fragment stored on different media and executed through transactions, subject to 
certain conditions of anonymity. 

In essence, "blockchain is a technology for reliably distributed storage of records about all bitcoin trans-
actions that have ever been completed [1, c.108]. Blockchain is a chain of data blocks that is constantly grow-
ing as miners add new blocks with records of the most recent transactions, which happens every 10 minutes. 
In other words, this technology is the network basis for the development of multilevel relations, each layer of 
which belongs in different branches of law (basically telecommunications and information, hereinafter, financial 
and otherwise).  

However, each transaction involving one block is processed for about 10 minutes - this is the minimum 
transaction confirmation time. It turns out that this technology is slow enough. 

In addition, in order to resolve issues of regulation of blockchain relations, it is necessary to legally un-
derstand the invisible nature of blockchain and its regulation. Therefore, the development of a scientific con-
cept of a mechanism for the legal regulatory function of executing relations with the help of technology of dis-
tributed registries and state regulations is primarily required. It is necessary to identify some priority areas of 
legal regulation in terms of: the introduction of a requirement for the mandatory identification of owners of digi-
tal assets and other persons involved in their circulation. 

There can arise certain difficulties of applying the existing regulatory status. It is becoming obvious 
when somebode deals with crypto assets [2, c. 21]. There can be a broad variety of different opinions starting 
with regulators on crypto assets and a kind of scepticism in some countries and touching even the matters of 
investor warnings while some other countries have alrade started thinking about introducing special routines to 
attract more cryptoactivity. 

Those organizations that are eager to develop a decentralized application on a blockchain may still face 
a new set of risks and issues to manage. It should be mentioned that he vast majority of countries’ laws and 
regulations envision vagely centralized businesses or structures with strict control and tough responsibility.  

If an organization is looking forward to selling tokens and seeking investment,  it may also be attempting 
to build a user base through a network effect. If the organization is seeking a definite share of investment, it is 
perfectly reasonable for policy makers to expect it to comply with the usual investor protection laws; it would 
not seem equitable for an organization using cryptocurrency to circumvent these laws where the money raised 
from the tokens is an investment [3].  

If the organization is considered to be successful, the value of the token should increase accordingly, as 
usually there is a finite amount of the new currency sold. In this way, it is the users of the ecosystem who can 
contribute to and benefit from its success (and popularity), rather than equity investors. These types of tokens 
are often referred to as utility or consumer tokens, in that they are designed not as an investment but rather a 
device (or currency) to consume or use a particular service. In many jurisdictions, regulators have acknowl-
edged that there is a place for such tokens, and that they may not be regulated as an investment. A difficulty 
arises when organizations wish to sell tokens both to potential users of the system (utility tokens) and to or-
ganizations that do not intend to use the prospective service (for example, an investment bank or a venture 
capital company). Other challenges arise when the purchaser of the token buys many more tokens than the 
purchaser could possibly use or where there is no usable service at the point when the token is issued [4]. Uti l-
ity tokens that are sold as investments blur the line between what is regulated and what is not regulated, mak-
ing it uncertain which regulations an organization must comply with in each jurisdiction in which a token is of-
fered for sale.  

In some cases it becomes impossible to establish which jurisdictions’ laws and regulations apply to a 
given application. There is a risk that transactions performed by an organization could fall under every single 
jurisdiction in which a node in the blockchain network is situated, resulting in an overwhelming number of laws 
and regulations that might apply to transactions in a blockchain based system. In a public blockchain system it 
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will be important to consider what law might apply to transactions and consider appropriate risk management 
that should apply.  

Blockchain technologies are rapidly penetrating into the state and life of the country. Germany can be 
given as a vivid example of using these technologies in the form of “smart plants” functioning on the bases of 
smart-contracts. It is necessary for the transition of economy to a new level. 

Some of the appeared tendenciews can be characterized as the change of paper treaties to еоу elec-
tronic ones.  

As a result, we can note that blockchain is essentially a dynamic multilevel technology. The legal regime 
of which is a complex legal system of law and conditions formed under the influence of various factors reflect-
ed in the legal sphere. The components of blockchain mode are modes: locations (rooms); communication 
networks and power plants; software products; labor of maintenance personnel; the outcome of their activities; 
products created on the basis of this technology; other, formed by the supervisory and licensing activities of 
authorized entities. 
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В арсенале каждой компании, ведущей свою деятельность на сегодняшний день, есть не только 

материальные активы, такие как здания и сооружения, оборудование, технологии и материалы, при-
быль от осуществляемой деятельности и прочее, но и определенную материальную ценность – дело-
вую репутацию. 

Как правило, организации, желающие занять твердую позицию на рынке товаров и услуг, прово-
дят комплексную работу по формированию своей деловой репутации, которая во многом определяется 
стихийно и напрямую зависит от качества оказываемых услуг или предлагаемых товаров. 

Позитивная или негативная репутация юридического лица складывается из комплекса факторов: 
известности фирменного бренда, распространенности торговых точек, удобство получения продукта 
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конечным потребителем (месторасположение, онлайн доступность), взаимодействие с контрагентами и 
многое другое, что формируется в процессе всей истории организации и напрямую влияет на размер 
прибыли компании и перспективы её развития.  

Составляющими деловой репутации можно считать клиентскую базу, удачное месторасположе-
ние, известность и узнаваемость брэнда и торговых марок и прочее. 

Деловая репутация юридического лица – это то, что находится за пределами имущественно-
хозяйственного комплекса организации, но порой более ценное и крупное в контексте её существова-
ния. Об этом свидетельствует и тот факт, что в последнее время неизменно растет количество сделок 
по слиянию и поглощению компаний по цене, превышающей их балансовую стоимость, но имеющих 
куда большую ценность с точки зрения позиционирования конечному потребителю. 

На сегодняшний день гражданское законодательство защищает деловую репутацию юридическо-
го лица: в ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации «деловая репутация» отнесена к нема-
териальным благам, далее, в ст. 152, предусмотрена защита деловой репутации юридического лица. 

В законодательстве четкое определение понятия «деловая репутация юридического лица» от-
сутствует. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в современной цивилистиче-
ской доктрине деловую репутацию формулируют по-разному. Понятие рассматривают в широком и уз-
ком смыслах,  

В самом общем виде деловую репутацию можно определить как оценку обществом профессиональ-
ных, должностных качеств юридических лиц, не зависимо от участия в деловом обороте [1, с. 23] или как 
некий «образ» юридического лица, которое сформировалось в процессе его функционирования [5, с. 23]. 

Несмотря на то, что определение понятия «деловая репутация» и тем более «деловая репутация 
юридического лица» в законодательстве отсутствует, закрепление права на защиту в действующем 
Гражданском кодексе Российской Федерации уже является существенным шагом в становлении данно-
го института. 

Данное обстоятельство очевидно в условиях современной действительности: на сегодняшний 
день, в эпоху бурного развития информационных технологий, интернет-пространства и высокой конку-
ренции борьба между субъектами бизнеса ведется всеми возможными способами, одним из которых, и 
порой наиболее болезненным, является распространение в широкой общественности недобросовест-
ными компаниями сведений о конкурентах, которые не соответствуют действительности и тем самым 
снижают уровень доверия потребителей. Об этом свидетельствует также рост судебных дел арбитраж-
ных судов (по данным картотеки арбитражных дел, Арбитражным судом Нижегородской области в 2014 
г. принято к рассмотрению 7 дел, в 2020 г. – 13) [9]. В основной массе это споры по делам о распро-
странении недостоверной информации о юридическом лице. 

Дореволюционные цивилисты уделяли внимание нематериальным благам и неимущественным 
правам [10, с. 145]. В дореволюционном законодательстве (в ст. 670 ч. I т. X Свода законов граждан-
ских) использовалось понятие «кредит», смысл и содержание которого максимально схожи с понима-
нием деловой репутации согласно современным представлениям. Вместе с тем, данное понятие ис-
пользовалось в упоминании только к субъектам предпринимательской деятельности - купцам, позднее 
оно стало применимо и к торговым учреждениям [4, с. 27].  

В работах И.А. Покровского [8, с. 184] и П.П. Цитовича следует, что кредит предоставлял своему 
обладателю ряд конкурентных преимуществ, которые положительным образом сказывались на его 
имущественной сфере, что ученые трактуют как свидетельство его имущественной природы, в отличие 
от доброго имени гражданина [7, с. 80].  

Анализ статей Гражданского кодекса Российской Федерации, упоминающих о деловой репута-
ции, позволяет сделать вывод, что законодатель рассматривает деловую репутацию юридического ли-
ца в контексте репутации гражданина, не уделяет особого внимания регулированию и защите деловой 
репутации юридического лица, ограничиваясь лишь оговоркой в ст. 152 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. В указанной статье о деловой репутации юридического лица имеется лишь оговорка, 
согласно которой положения о защите нематериальных благ гражданина применимы к организациям, 
за исключением норм о компенсации морального вреда. 
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В сравнении с дореволюционными представлениями идея, изложенная в действующем граждан-
ском кодексе, кажется менее продуманной и не отвечающей требованиям прогресса как общественно-
го, так и в области правового регулирования. 

Содержание дореволюционной доктрины наделена большим смыслом, где кредит (деловая ре-
путация) выступает полноценным и самостоятельным институтом, имеющим существенные отличия от 
доброго имени физического лица по социальной природе и предназначению. 

Термин «деловая репутация» был впервые применён в ст. 7 Основ гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 31 мая 1991 года [2]. В Основах регламентировалось право на 
защиту деловой репутации организации аналогично деловой репутации граждан, предусмотрено право 
на возмещение убытков. 

Однако отсутствие конкуренции и командно-плановый характер экономики сделали эту норму, 
фактически, «мертвой» - необходимость в её применение отсутствовала. В связи с этим не совсем по-
нятно введение этой статьи в Основы. Можно предположить, что одной из предпосылок включения ста-
тьи о деловой репутации являются тенденции развития европейского гражданского законодательства. 

Кардинальные изменения экономической жизни и социального уклада, которыми характеризуют-
ся 1990-е годы стали катализатором, в том числе, в части восприятия вопроса регулирования деловой 
репутации – отношение к самому понятию «деловая репутация» резко поменялось. 

Появившийся «свободный рынок» стал причиной резкого скачка в создании огромного числа ор-
ганизаций, которые, зачастую, имели непонятную природу функционирования. 

Общество не было готово к подобным изменениям, экономические реформы стали потрясением, 
тогда как население не обладало должными знаниями и опытом. Это привело к волне преступлений, 
связанных с мошенничеством, в том числе, со стороны «новоиспеченных» юридических лиц. Как след-
ствие, нормы о деловой репутации и её защите стали актуальными. 

Деловая репутация юридического лица, его имидж, сформированный «образ» среди потребите-
лей перестают быть второстепенной характеристикой и становятся решающим критерием в выборе 
партнеров и контрагентов. 

Сегодня, в условиях рыночной экономики и открытого экономического пространства, в условиях 
многообразия предлагаемых товаров и услуг, как российского, так и зарубежного производителя, без-
упречная деловая репутация является для большинства организаций выступает одним из ключевых 
конкурентных преимуществ. Кроме того, любые посягательства на деловую репутацию воспринимают-
ся весьма остро. Крупные компании оперативно реагируют на распространение недостоверных сведе-
ний об их деятельности, корпоративные юристы прибегают к судебным разбирательствам. Для компен-
сации репутационного вреда организации необходимо подтвердить полученный ущерб. Принимая во 
внимание масштабы глобальной сети и скорость обращения информации в ней, определить точный 
размер нанесенного распространением ложных сведений организации вреда в материальном выраже-
нии если не невозможно, то крайне затруднительно. Коммерческие организации функционируют вокруг 
потребителя, и определить, сколько конкретно потребителей, а равно доходов, потеряно от распро-
странения ложной информации практически нереально. Критериев или механизмов такого подсчета на 
данный момент в законе нет. 

Помимо очевидных финансовых потерь от каждого неполученного потребителя, организации 
требуется восстановление и укрепление внешнего имиджа, что также требует внушительных финансо-
вых затрат.  

Тем не менее, как было указано выше, должного внимания, несмотря на объективную потреб-
ность, законодатель категории «деловая репутация юридического лица» и сопутствующим ему катего-
риям не уделяет. 

Этот институт не закреплен в гражданском законодательстве в необходимом объеме, что влечёт 
широкий простор не только для совершения противоправных действий со стороны недобросовестных 
игроков рынка, но и повышает роль судейского толкования при рассмотрении споров о защите деловой 
репутации организаций. 

Гражданский кодекс Российской Федерации перенял опыт советских основ и на протяжении 27 
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лет находится в стадии стагнации, не развивается и реагирует на потребности практики. Более того, 
оно находится в некотором противоречии с правоотношениями, складывающимися в сфере защиты 
деловой репутации юридических лиц.  

Таким образом, можно сделать вывод о несостоятельности норм о деловой репутации юридиче-
ского лица. Требуется расширение правового поля вокруг данной категории, её конкретизация и систе-
матизация. Потребность в развитии положений о деловой репутации продиктована складывающимися 
экономическими отношениями, которые находятся в постоянном развитии и характер которых далек от 
советского и постсоветского. 

Прежде всего, считаем необходимым внести изменения в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации и ввести самостоятельную статью, где будет закреплено четкое определение понятия «деловая 
репутация юридического лица», раскрывающего его основные свойства. 

Вторым важным моментом в урегулировании отношений в связи с деловой репутацией юридиче-
ского лица является потребность в закреплении понятия «нематериального (репутационного) вреда», 
что также обеспечит защиту деловой репутации организации и упорядочит отношения между субъек-
тами предпринимательской деятельности. Также необходимо включить в ст. 12 ГК РФ в качестве спо-
соба защиты юридических лиц компенсацию репутационного вреда, для чего требуется определить 
порядок определения размера такого вреда. Фактически, на данный момент это понятие находится в 
области субъективного толкования судом и напрямую зависит от знаний и навыков конкретного судьи. 
Объективное возмещение вреда в этом случае не представляется возможным. 
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Российское законодательство подвергается частым поправкам в связи с постоянными развития-

ми технического прогресса. Также, в предпринимательской деятельности развиваются общественные 
отношения, которые в свою очередь характеризуются появлением новых субъектов и видов предпри-
нимательской деятельности, в связи с чем, возникает вопрос о расширении предпринимательской пра-
восубъектности отдельных субъектов права. К данным субъектам относятся несовершеннолетние 
предприниматели. 

Корпоративным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Еленой Мякотниковой 
было сообщено, что согласно статистике ФНС[1] в России зарегистрировано 17564 официально заре-
гистрированных предпринимателей, не достигших совершеннолетия. Из них более 1000 несовершен-
нолетних, в возрасте 14-15 лет. 

Гражданский кодекс гласит, что «предпринимательская деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке». Из определения 
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следует, что предпринимательство это не только правовая возможность, которая в свою очередь регу-
лируется гражданским законодательством. Предпринимательство является активной деятельностью, 
требующей постоянных развитий, действий и в том числе ответственности.  

Следует отметить, что в ряде норм законодательства, определяются права несовершеннолетних 
на предпринимательскую деятельность и основания для определения правового статуса несовершен-
нолетнего[2]. 

В данном аспекте и возникают вопросы, связанные с пробелами в законодательстве, либо тре-
бующие уточнения формулировок в гражданском законодательстве. 

И первым, что следует отметить это основную проблему, касающуюся определения возраста, со-
гласно которому несовершеннолетнее лицо может осуществлять предпринимательскую деятельность в 
статусе предпринимателя. 

В настоящее время малый бизнес постоянно расширяется и играет важную роль для государ-
ства. Так в связи со значимостью роли малого бизнеса, следует расширить правосубъектность в воз-
расте 14 лет в сфере предпринимательской деятельности.  

Тем самым, в п. 1 ч. 2 ст. 26 ГК РФ, предлагается внести поправки, о том, что помимо распоряже-
ния своим заработком, стипендией и иными доходами, которыми несовершеннолетние могут распоря-
жаться в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, без согласия на то родителей, усыновителей 
и попечителя, несовершеннолетние так же могут распоряжаться доходами, полученными из предпри-
нимательской деятельности. 

Далее, выделяется такая проблема как отсутствие определенного возраста, с которого лицо счи-
тается субъектом предпринимательства. По этому поводу высказывается А.А. Васильев, говоря о том, 
что лицо, не достигшее возраста 16 лет, вступивший в брак вправе выступать в качестве ИП. По закону 
вступать в брак возможно при достижении совершеннолетия – 18 лет, но в отдельных регионах уста-
новлены иные порядки, которые предусматривают снижение возраста до 16 лет, а в исключительных 
случаях и до 14 лет. Так, возникают вопросы о возрасте, с которого несовершеннолетнее лицо может 
быть признано ИП [3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что только в некоторых регионах России в качестве ин-
дивидуального предпринимателя могут выступать граждане с 14 лет, что порождает законодательные 
коллизии 

Кроме того, следует обратить внимание, на отсутствие в законодательстве правовых оснований 
для возникновения у несовершеннолетних права на предпринимательскую деятельность, осуществля-
емую самостоятельно, в связи с признанием таких юридических действий, как эмансипация и вступле-
ние в брак. 

По этому поводу в решении Верховного Суда РФ говорится, что способность приобретать и осу-
ществлять гражданином права, возникает в полном объеме по достижении возраста восемнадцати лет, 
а также при вступлении в брак, или в случае признания несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным по достижении шестнадцати лет (эмансипация), когда данное лицо с согласия родителя, усынови-
теля или попечителя занимается предпринимательской деятельностью[5]. 

Но в свою очередь, Семейный кодекс РФ говорит о том, что вступление в брак возможно и ранее 
шестнадцати лет, несовершеннолетний в возрасте шестнадцати лет, может быть объявлен эмансипи-
рованным, в случае если данное лицо осуществляет работы по трудовому договору, или занимается 
предпринимательской деятельностью с согласия законных представителей [6, С 20-22]. 

Так, можно сказать о том, что существует некая «хитрость», касающаяся вопроса о признании за 
несовершеннолетним лицом в возрасте шестнадцати лет в полной мере его правового статуса как 
субъекта предпринимательской деятельности. Так, предлагается на законодательном уровне закрепить 
определенные виды предпринимательской деятельности, которые несовершеннолетний по достиже-
нии 16 лет может осуществлять самостоятельно и в полной мере. 

Стоит вывести как проблему осуществления несовершеннолетним предпринимательской дея-
тельности, это привлечение рассматриваемого лица к ответственности в статусе субъекта предприни-
мательства. 
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Гражданский кодекс (п.3 ст. 26 ГК РФ) закрепляет имущественную ответственность по сделкам са-
мостоятельно несовершенного лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Данное разъясне-
ние является возможностью привлечения лица, не достигшего возраста 16 лет, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность, к ответственности за совершение правонарушений в данной сфере [7]. 

Но в связи с изучением данного вопроса, можно заметить противоречия в законодательстве. А 
именно, сравнивая положения Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ, можно отметить 
следующее: 

 согласно п. 2 ст. 107 НК РФ – физическое лицо является субъектом ответственности за со-
вершение налоговых правонарушений в возрасте с шестнадцати лет. 

 согласно ч. 3 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний, осуществляя предпринимательскую дея-
тельность с согласия родителей, усыновителей и попечителя может быть привлечен к имущественной 
ответственности в возрасте с четырнадцати лет. Тем самым, возникают противоречия, связанные с 
установлением возраста ответственности за совершение правонарушения. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вопрос, касающийся 
правового положения несовершеннолетнего в предпринимательском праве, требует поправок на зако-
нодательном уровне, а именно предлагается: 

1) установить предел сделки, благодаря которому несовершеннолетний, не будучи в браке и в 
эмансипации, имел бы возможность самостоятельно заключать сделки; 

2) уточнить конкретный перечень видов сделок, которые несовершеннолетние в статусе субъ-
екта предпринимателя, при этом не обладающий полной дееспособностью, мог бы заключать самосто-
ятельно без согласия на то законных представителей. 
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Аннотация: В статье дается анализ действующей системы налогового администрирования в России на 
основе IT-технологий, раскрываются проблемы существующей системы налоговых проверок, затраги-
вается мировой опыт внедрения автоматизированных информационных технологий в сферу налогово-
го администрирования. На основании анализа и выявленных проблем предлагаются варианты возмож-
ных решений и путей развития цифровизации налогового контроля.  
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Abstract: The article analyzes the current system of tax administration in Russia based on IT technologies, 
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automated information technologies in the field of tax administration. Based on the analysis and identified 
problems, options for possible solutions and ways of developing digitalization of tax control are proposed. 
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Государства могут получать существенный налоговый доход от внедрения цифровых технологий 

в налоговое администрирование. В России с 2015 года введена обязанность налогоплательщиков 
налога на добавленную стоимость подавать в электронном виде данные по операциям, облагаемым 
НДС, вместе с электронной декларацией по этому налогу. В 2017 году доходы от поступлений внутрен-
него НДС выросли более чем на 12% (267 млрд. руб.). Опыт Мексики свидетельствует о росте налого-
вых доходов в размере 38% за счет внедрения цифровизации в администрирование, опыт Бразилии – 
о росте на 42% сверх планируемых доходов в 2017 году после внедрения ряда требований о подаче 
деклараций в электронном виде. 

Государственные контрольно – надзорные органы в Российской Федерации активно внедряют 
усовершенствованные технологии при проведении контрольных мероприятий. Выполнение поставлен-
ной задачи по оптимизации контрольно – надзорной и фискальной функции государства предусматри-
вает поэтапный переход к осуществлению мероприятий по проведению налогового контроля с исполь-
зованием автоматизации и компьютеризации процессов. Необходимость выполнения условий по пери-
одичности проверок при росте количества налогоплательщиков и ограниченности возможностей кон-
тролирующих органов требует широкого использования информационных технологий ( IT) и искусствен-
ного интеллекта.  

Федеральная налоговая служба России, подводя итоги периода 2015 – 2017 гг., отмечает тот 
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факт, что в стране удалось повысить налоговые начисления и эффективно снизить задолженность по 
налогам с помощью IT, которые внедряли в этот период времени. В частности, использование систем 
АСК НДС, ЕГАИС, внедрение онлайн касс маркировки товаров, администрирование иностранных по-
ставщиков электронных услуг позволило увеличить поступления налогов на общем фоне относитель-
ной стагнации экономики, а задолженность по налогам за 2017 год удалось снизить в пять раз. Так, 
успешно действующая система АСК НДС-2 позволяет выстраивать цепочки формирования добавлен-
ной стоимости и автоматически пресекать уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость или 
попытки незаконного возмещения НДС. За период действия системы (с 2015 года) количество фиктив-
ных компаний сократилось более чем в два раза, а количество случаев заявления возмещения НДС 
высокорисковыми организациями почти в 15 раз.1 

Внедряются и совершенствуются функциональные способности автоматизированной системы 
«Налог-3». Это общефедеральная, единая база, и она находится в свободном доступе у всех налого-
вых инспекций в онлайн режиме, что обеспечивает высокую собираемость налогов посредством при-
менения автоматизированного контроля. В настоящее время при проведении камеральных налоговых 
проверок по налогу на добавленную стоимость, подсистема АСК НДС-2 при выявлении расхождений 
(разрывов) по счетам-фактурам контрагентов без участия налогового инспектора в автоматическом 
режиме делает запрос банковской выписки и формирует данные для предиктивной аналитики. Таким 
образом, проведение выездных налоговых проверок осуществляется в исключительных случаях с це-
лью предотвращения схем уклонения от уплаты налогов. 

Министерство связи и массовых коммуникаций реализует проект под названием «умное регули-
рование» контрольно – надзорной деятельности в период до конца 2015 года. Проект предусматривает 
создание ТОР КНД (типовое облачное решение по автоматизации контрольно – надзорной деятельно-
сти). Дорожная карта была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
сентября 2017 года № 2049-р.2 Особое внимание уделяется использованию искусственного интеллекта 
в налоговом администрировании. 

Искусственный интеллект – способность компьютерных программ и обеспечений выполнять ба-
зовые функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Как правило, искусственный 
интеллект использует компьютерные технологии и алгоритмы для воспроизведения человеческой спо-
собности анализировать и делать расчеты и прогнозы. В рамках проведения налогового контроля ис-
кусственный интеллект приведет к созданию автоматизированного механизма, который будет иметь 
возможность, кроме основных аспектов работы, принимать решения на основе анализа используемых 
налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов. 

Исследователи из Оксфордского университета прогнозируют через 10-20 лет новое поколение 
«умных роботов», которые могут заменить 700 видов низкоквалифицированных и повторяющихся зада-
ний и операций в различных отраслях и сферах жизнедеятельности.3 При этом отмечается, что приня-
тие решений не сможет быть быстро и легко заменено на искусственный интеллект в ближайшее время. 

На данном этапе в осуществлении налогового администрирования с использованием искус-
ственного интеллекта применяются две составляющие – сервисная и фискальная. Если ранее преоб-
ладала фискальная функция налогового администрирования, то в настоящее время уже 80% бизнес-
процессов осуществляется в виде работы с «большими данными», предиктивной аналитикой, инфор-
мационными технологиями. Применение обозначенных направлений концептуально меняет подход к 
проведению камеральных налоговых проверок, снижая влияние человеческого фактора. Минимизация 
камеральных и выездных налоговых проверок может происходить также на основе создания прозрач-
ных условий налогового администрирования и комфортных условий для добросовестных налогопла-
тельщиков при исполнении своих налоговых обязательств. Больший уклон делается в сторону сервис-
ного направления налогового администрирования. 

                                                        
1 Михаил Мишустин: ФНС России использует прорывные технологии чтобы соответствовать новым требованиям к налоговой системе. URL: 

https//www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6973314 
2 Распоряжение от 26 сентября 2017 года №2049-р Правительства Российской Федерации-План мероприятий («Дорожная карта») по созданию, развитию и 
вводу в эксплуатацию информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности на 2017-2019 годы  
3 Unemployment in Europe Influence of automation on labor market Reference Code: ML00017-072, Publication Date: December 2014 WWW.MARKETLINE.COM 
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База данных, имеющаяся в распоряжении налоговой службы, позволяет рассчитывать некото-
рые налоги, уплачиваемые физическими и юридическими лицами, и проводить камеральные налого-
вые проверки по отдельным видам налогов и группам налогоплательщиков.  

Цифровизация привлекательна для правительств по многим причинам. Например, она позволяет 
налоговым органам получить дополнительное представление об экономике и транзакциях налогопла-
тельщиков и тем самым позволяет уменьшить налоговый разрыв. Также цифровизация позволяет сни-
зить административную нагрузку как на собирающий орган, так и на самих налогоплательщиков. И мно-
гие страны показывают успехи в реализации своих программ по цифровизации налоговых систем. 

Несмотря на проблемы, связанные с переходом от централизованного управления к рыночной 
экономике, Россия в конечном итоге заняла позицию одной из самых устойчивых экономик мира. Исто-
рия цифровизации в России гораздо короче, чем во многих других странах, хотя и пересекается с ними 
в некоторых аспектах. Россия очень быстро развернула программу оцифровки налоговых услуг, чему 
способствует центральный орган – ФНС, имеющий четкое представление о том, как поставить цифро-
вые услуги в центр своей работы. Также немалое значение оказывает активное предварительное те-
стирование нововведений в регионах. 

Несмотря на то, что Россия на 5-8 лет отстает от лидеров цифровизации экономики, в сфере 
налогового администрирования наша страна, напротив, находится на первых позициях4. ФНС выступа-
ет не только в качестве партнера во взаимодействии с зарубежными налоговыми службами, но и явля-
ется разработчиком различных программных решений, направленных на цифровую трансформацию 
налоговых администраций. 

Одним из основных элементов, определяющих современный процесс налогового администриро-
вания в Российской Федерации, является внедрение риск – ориентированного подхода, которое нача-
лось еще в прошлом десятилетии. На сегодняшний день на этом подходе основаны все этапы органи-
зации налоговых проверок: планирование, подготовка и проведение. В целом, риск – ориентированная 
концепция опирается на двенадцать критериев риска совершения налогового правонарушения. Так, 
например, в зону риска попадают налогоплательщики с низкой налоговой нагрузкой, постоянно декла-
рирующие убытки, заявляющие завышенные налоговые вычеты и выплачивающие заниженные (по 
сравнению со средними значениями по экономической деятельности в соответствующем субъекте РФ) 
заработные платы. Таким образом, все налогоплательщики классифицируются по степени возможной 
налоговой «угрозы» и распределяются по соответствующим уровням риска, что позволяет выбирать 
наиболее добросовестных контрагентов. Согласно статистике, представленной ФНС, применение риск-
ориентированного подхода позволило сократить срок проведения камеральных проверок деклараций 
по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и подакцизную спиртосодержащую продукцию с трех ме-
сяцев до двух5 (письмо ФНС России от 27.07.2018 №ММВ-20-15/85@). Если налоговый риск низкий или 
средний, то камеральная проверка может быть завершена ранее 3 месяцев (п.2 ст.88 НК РФ). 

Однако существуют некоторые сомнения по поводу степени соответствия поставленных задач 
реальным результатам трансформации налоговой системы. Например, даже пользование онлайн-
мониторингом налогоплательщиков не позволяет в полной мере оценить уровень риска и может приве-
сти к выбору недобросовестного контрагента, что выливается в обвинение в мошенничестве или поку-
шении на него (незаконное предъявление к вычету НДС). В свою очередь, это увеличивает риск пред-
принимательской деятельности, что не соотносится с задачами реформ.  

Несмотря на все большее применение цифровых технологий в налоговом администрировании, 
количество камеральных и выездных налоговых проверок остается существенным, а также налогопла-
тельщики вынуждены тратить финансовые и трудовые ресурсы на многочисленные запросы налоговых 
органов по встречным проверкам. 

В связи с выявленными проблемами стоит указать пути их решения. 
По нашему мнению, решение проблем в налоговом администрировании возможно за счет при-

менения информационных технологий и искусственного интеллекта. Мировой опыт использования IT-

                                                        
4 Опрос BCG. URL:https//gosmetod.ru//article/356082/ 
5 Реформа контрольной и надзорной деятельности. URL: https//www.nalog.ru/rn77/about_fts/kndreform/#title3 
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технологий подтверждает существенное сокращение общего количества налоговых проверок, а также 
время их проведения. В частности, цифровые технологии в налоговом администрировании освобож-
дают работников от рутинных операций и постепенно вытесняют коррупционную составляющую. 

С помощью цифровизации можно добиться значительного сокращения расходов на налоговую 
систему как для государства, управляющего ею, так и для налогоплательщиков, соблюдающих ее. Су-
ществуют определенные оптимальные подходы, которые следует учитывать, и общие подводные кам-
ни, которые следует обходить. Например, тестирование с пилотными исследованиями и поэтапным 
внедрением уменьшит сложность перехода на методы цифрового администрирования.  

Таким образом, дальнейшее вовлечение в цифровизацию налогового администрирования позво-
лит ФНС значительно повысить эффективность налоговых проверок при одновременном сокращении 
их количества, снизить количество фирм – «однодневок» и вероятность применения «серых» схем 
налогового администрирования.  
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Одной из целей налогового контроля является создание такой системы налогообложения, кото-

рая будет показывать свою эффективность и достигать повышенного уровня налоговой дисциплины 
среди налогоплательщиков, и при применении которой нарушения налогового законодательства сни-
жаются или сводятся на нет.  

Проведение налоговых проверок является весомым и значимым способом контроля за налого-
плательщиками, за исполнением вменяемых им обязательств по уплате налогов и других обязательных 
платежей. Налоговая проверка является важнейшим инструментом налогового контроля, позволяющим 
наиболее достоверно и полно проверить правильность уплаты налогов (сборов) и исполнение налого-
плательщиком других обязанностей, возложенных на него законодательством о налогах и сборах6. 

Налоговая проверка – это система мероприятий государственного налогового контроля, которая 
осуществляется органами государственного или муниципального контроля в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя с целью установления соответствия его деятельности 
обязательным требованиям, установленным в специальных нормативно-правовых актах7.  

Само по себе налоговое право, являющееся частью финансового права – это одна из самых ча-
сто изменяющихся отраслей права. Государственный налоговый орган в 2019 году получил право еще 
раз запрашивать документы у налогоплательщика, несмотря на то, что ранее данный налогоплатель-
щик эти документы в налоговый орган предоставлял. В свою очередь, акт налоговой проверки, оформ-
                                                        
6 Морозова Т.С., Ткачева Т.Ю. Оценка эффективности контрольной работы налоговых органов // Электронный сборник статей по материалам XXXII сту-
денческой международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд. «СибАК». 2015. № 5 (32). 
URL: http://sibac.info/archive/economy/5(32).pdf (дата обращения: 21.03.2020) 
7 Комарова Е.И. Развитие налогового контроля в России и оценка его эффективности // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. С. 4. 



32 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

ляемый налоговым органом, в 2018 году дополнился нововведениями, и с этого времени дополнитель-
ные проверочные мероприятия оформляются новым способом. 

Налоговая проверка состоит из нескольких видов, установленных Налоговым законодательством 
Российской Федерации (далее – НК РФ8), с помощью которых фискальные органы и проводят ее, а 
именно можно назвать следующие:  

1. Камеральная проверка, предполагает осуществление проверки отчетности организации и 
предоставляемых ею деклараций. Проведение данного вида налоговой проверки регламентируется 
статьей 88 Налогового Кодекса РФ;  

2. Выездная проверка, предполагает выезд специалистов налоговой службы на место, с целью 
установления причин, выявленных в процессе проведения камеральной проверки несоответствий. 
Проведение представленного вида налоговой проверки регламентируется статьей 89 Налогового Ко-
декса РФ. 

Ряд ученых отмечают также встречные проверки. В данном случае стоит отметить то, что ука-
занный термин отменен в налоговой практике и в настоящее время проведение такого вида налоговой 
проверки именуется как «получение сведений от контрагентов проверяемой компании». Данный вид 
проверки представляет собой осуществление запроса информации у поставщика или покупателя ком-
пании, относительно сделок и о контактах с организацией, которую проверяют налоговики в ходе осу-
ществления камеральной или выездной проверки9. Следовательно, встречные проверки являются 
вспомогательными мероприятиями налогового контроля, поскольку по ее результатам не выносится 
решения, обязательного для налогоплательщиков10.  

Ученые в сфере налогового права указывают, что выездная и камеральная налоговые проверки 
– это самостоятельные и независимые формы государственного финансового контроля. При этом 
необходимо уточнить, что несмотря на их самостоятельность, к примеру, камеральная налоговая про-
верка не может осуществляться наравне с налоговым мониторингом в силу того, что периоды времени, 
в течение которых проводятся налоговые контрольные мероприятия, не совместимы с налоговым мо-
ниторингом11.  

Упоминая камеральную и выездную налоговые проверки, также стоит отметить основное разли-
чие между ними, и это различие состоит в месте дислокации соответствующей проверки. Так, каме-
ральная проверка проводится по месту нахождения фискального органа на основании предоставлен-
ных налогоплательщиком копий документов, между тем выездная налоговая проверка осуществляется 
по месту нахождения исполнительного органа проверяемого лица.  

Законодательство в сфере финансового права, регламентирующее порядок проведения налого-
вых проверок, как выездных, так и камеральных, устанавливает конкретные требования к их процеду-
ре. Налоговые органы обязаны строго соблюдать установленные законодательством нормы, и в слу-
чае их нарушения могут быть привлечены к ответственности в соответствии с правилами законода-
тельства. 

Тем не менее, по нашему мнению, с целью предотвращения коллизий и имеющихся противоре-
чий в положениях налогового законодательства, органам власти необходимо пересмотреть нормы, 
применяющиеся к установлению положений, регламентирующих правила проведения налоговых про-
верок. В связи с чем стоит отметить и проблемы правового регулирования налоговых проверок. В 
первую очередь данные проблемы связаны с недостаточной законодательной регламентацией от-
дельных вопросов налоговых проверок, а также низким уровнем применения технологий в сфере ин-
формации и диджитализации.  

Исходя из анализа налогового законодательства, стоит отметить, что продление сроков осу-
ществления выездной налоговой проверки законодательством не установлено. 

                                                        
8 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.01.2020) // Собрание законодательства РФ. N 31. 03.08.1998. 
Ст. 3824. 
9 Шишков Р.С. Налоговая проверка как форма налогового контроля в российском законодательстве // 

В сборнике: Актуальные проблемы юриспруденции Сборник статей по материалам IV международной научно-практической конференции. 2017. С. 162. 
10 Далекин П.И. Налоговые проверки как основная форма налогового контроля // В сборнике: Актуальные проблемы экономического развития Сборник 
докладов X Международной заочной научно-практической конференции. 2019. С. 138. 
11 Лузан Д.К. Камеральная налоговая проверка как форма налогового контроля // Научный электронный журнал Меридиан. 2019. № 15 (33). С. 778. 
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В дополнение к вышесказанному по выездной налоговой проверке, стоит отметить тот факт, что 
в российском законодательстве не содержится положений, регулирующих вопрос метода проведения 
данного вида налоговой проверки. Кроме того, в решении о проведении выездной налоговой проверки 
также не указывается способ ее проведения. Метод проведения каждой конкретной налоговой провер-
ки должно определить должностное лицо налогового органа, которое эту проверку проводит.  

Организация-налогоплательщик может узнать данную информацию лишь из акта выездной нало-
говой проверки, который составляется непосредственно по окончанию самой проверки.  

Применительно к камеральным налоговым проверкам, то тут не урегулированы вопросы прове-
дения повторных таких проверок. Так, налоговые органы правомочны ввиду обнаружения ошибок, про-
вести повторную камеральную налоговую проверку, о чем НК РФ не предоставляет уточнений в поло-
жениях о камеральных налоговых проверках в целом. Проведя анализ ст. 88 НК РФ, считаем необхо-
димым указать, что понятия «повторной» налоговой проверки как таковой нет, поскольку квалифициро-
вать ее таким образом будет считаться ошибкой, ввиду чего в правоприменительной деятельности мо-
гут возникают случаи неправильного толкования данной нормы.  

П.И. Далекин также выявляет проблему в данной сфере, которая связана с работой с фирмами – 
«однодневками», целью которых является возмещение налога на добавленную стоимость, хищение 
денежных средств из бюджета и уход от уплаты налогов12.  

В частности, стоит упомянуть зарубежных опыт развития в сфере налоговых проверок, которые 
строятся преимущественно на автоматизированных началах, что существенно упрощает их проведение. 

В связи с выявленными проблемами стоит указать на пути их решения.  
1. Внести дополнения в положения, относящиеся к процедурам проведения проверок (основа-

ния для продления сроков проведения выездной налоговой проверки и вопросы проведения повторных 
камеральных проверок).  

2. Для исключения коррупционной составляющей, ошибок вследствие человеческого фактора, 
упрощения процедуры осуществления камеральной налоговой проверки и сокращения ее срока, ввести 
диджитализацию в виде информационных систем по таким налогам, как налог на прибыль, УСНО и 
другим видам по принципу функционирования системы АСК НДС-2, что будет способствовать более 
эффективному функционированию фискальных органов. Как указывают Т.С. Черевиченко т К.Н. Кова-
лева, присутствие человеческого фактора в процедуре проведения налоговых проверок иногда приво-
дит к ошибкам и правонарушениям, из-за которых впоследствии возникают налоговые споры. В связи с 
этим внедрение автоматизированной системы в проведении налоговой проверки позволит избежать 
данных прецедентов13. 

Таким образом, налоговая проверка является основной и наиболее эффективной формой налого-
вого контроля, поскольку за счет них происходит пресечение и выявление налоговых правонарушений в 
области налогового законодательства. Однако законодательное регулирование отдельных вопросов 
проведения налоговой проверки нельзя назвать в полной мере совершенными. В связи с этим, внесение 
указанных изменений в действующее законодательство, переход на цифровизацию в области налого-
вых проверок будет способствовать достижению максимально точного и быстрого их проведения.  
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В Российской Федерации действует сформированная на протяжении многих лет налоговая си-

стема. Так, считается, что налоговая система – это определенная совокупность налогов и сборов, 
принципы и методы их выстраивания, способы исчисления и взимания, а также организация налогово-
го контроля, которая устанавливается законодательством Российской Федерации [1, с. 56].   

Одним из элементов налоговой системы Российской Федерации можно выделить налоговый кон-
троль. Налоговый контроль – это, прежде всего, обособленное направление государственного финан-
сового контроля. 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 
146-ФЗ (ред. от 17.02.2021), а именно частью 1 статьи 82, налоговый контроль – это определенная дея-
тельность уполномоченных по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в уста-
новленном порядке. 

Одной из основных целей налогового контроля является своевременное пополнение бюджетов 
всех уровней налоговыми доходами, нахождение, изъятие в бюджетную систему Российской Федера-
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ции в целом сумм налогов и сборов, недопущение и предупреждение совершения наказуемых налого-
вых правонарушений, а также воспитание и повышение налоговой дисциплины и культуры налогопла-
тельщиков в России. Так, по мнению Д.В. Французова, налоговый контроль, прежде всего, призван 
обеспечить устойчивость и стабильность финансовой системы страны и экономики, непрерывное и 
полноценное поступление доходов в бюджет и во внебюджетные фонды, содействовать укреплению 
налоговой дисциплины [2, с. 44]. 

Достижение названных целей ведет к успешной организации налогового контроля всех видов и 
форм на всех этапах. При этом наличествуют определенные пробелы в законодательстве о налоговом 
контроле, проблемы осуществления налогового контроля, решив которые, можно будет добиться чет-
кого функционирования всей налоговой системы в целом. 

Так, некоторыми проблемами в процессе осуществления налогового контроля можно назвать 
следующие. 

Стоит отметить недостаточную эффективность контрольной работы налоговых органов. Так, в  
Российской Федерации из года в год наблюдаются значительные масштабы уклонения от исполнения 
обязанности по уплате налогов. При этом усложняются схемы и способы ухода от налогообложения, 
которые применяются нарушителями налогового законодательства. 

Следует подчеркнуть, что предыдущая проблема непосредственно взаимосвязана со следую-
щей. Так, отмечается высокая загруженность сотрудников налоговых органов, происходят ошибки из-за 
старой и изношенной материально-технической базы. Осложняется данная проблематика непростыми 
условиями работы во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. 

Еще одним спорным вопросом при осуществлении налогового контроля является объемный до-
кументооборот. Хотя данная проблема отчасти решена при введении электронного документооборота, 
который позволяет взаимодействовать с хозяйствующими субъектами и иными лицами по сети Интер-
нет, документооборот все еще включает в себя большое количество этапов и достаточно длительные 
сроки рассмотрения заявлений, отчетов и т.п. Практика эффективной работы электронного документо-
оборота может способствовать, например, сокращению расходов и времени на осуществление соот-
ветствующих налоговой проверки [3, с. 144], а, значит, и снижению затрат на проведение налогового 
контроля в целом. 

Одной из немаловажных проблем налогового контроля является неэффективность выездных 
налоговых проверок. Причиной такой проблемы можно назвать низкую информированность камераль-
ных налоговых проверок и последующих процедур отбора налогоплательщиков (субъектов налогооб-
ложения) для выездной налоговой проверки. Поскольку существует значительное количество путей 
ухода от налогов, которые трудноразличимы при осуществлении камеральных проверок. 

Важно отметить, что проблема выездных налоговых проверок – технология их осуществления. 
Так, это достаточно трудозатратная работа, которая требует огромного количества времени и сил. При 
этом сроки выездных налоговых проверок могут превышать двух месяцев (при наличии оснований для 
продления проверки).  

Один из волнующих налогоплательщиков вопрос – критерии, которыми руководствуется ФНС при 
назначении выездной проверки в отношении подконтрольных субъектов. 

Так, в соответствии с Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) 
«Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» общедоступными 
являются только 12 критериев, остальные 80 критериев знает только ФНС. По данным критериям орга-
низации присваивается уровень риска, в соответствии с которым компания подпадает под риск назна-
чения выездной налоговой проверки [4]. Думается, что необходимо систематически дополнять и кон-
кретизировать названные критерии. К примеру, при выборе субъекта для проведения проверки должны 
быть учтены случаи неисполнения налогоплательщиками обязанностей, лежащих за пределами вы-
ездных налоговых проверок, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации [5, с. 25].  

Таким образом, можно выделить основные направления по повышению эффективности налого-
вого контроля: 
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1. Совершенствование законодательной базы, которая регулирует организацию и осуществле-
ние налогового контроля. Важна точность законодательных норм, закрепленных в Налоговом кодексе РФ, 
а также взвешенный баланс прав и обязанностей, как налогоплательщиков, так и налоговых органов.  

2. Усиление информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками и повышение 
налоговой культуры населения. 

3. Развитие профессиональных кадров налоговых органов. Инспекторы и иные лица, участву-
ющие в процессе налогового контроля, должны повышать свою квалификацию и профессионализм. В 
связи с чем, необходимо обеспечить образовательный процесс подготовки кадров налоговых органов. 

4. Улучшение материально-технического обеспечения. 
5. Применение эффективных методов, приемов и форм, основанных на комплексной процеду-

ре организации контрольных проверок и прочной законодательной базе. 
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понент экономической и правовой систем. Представлена ретроспектива правового регулирования ин-
ститута банкротства физического лица на примере зарубежного государства. С вычленением значимых 
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На определенном этапе развития общества возникла и сформировалась система правоотноше-

ний. С самого начала обнаружилась острая потребность в выработке способа решения разного рода 
конфликтных ситуаций. Особенно, когда имелась экономическая составляющая. Отношения кредитора 
и должника никогда не были простыми. Поэтому постепенно определялись нормы материального и 
процессуального права, которые призваны были регулировать баланс интересов участников таких пра-
воотношений, определять их права и обязанности, особенности взаимоотношений, процедуры разре-
шения споров, реализацию и защиту прав сторон [1, с.61].  

Для современной правовой науки институт банкротства физического лица – практически идеаль-
ный пример того, что экономическая система не может существовать без тесной взаимосвязи с право-
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вой системой; закон о банкротстве имеет большое значение и должен быть проработанным и стабиль-
но актуализированным [2]. 

Анализ института банкротства физического лица, сравнительно недавно получивший развитие в 
Российской Федерации, невозможен без ретроспективы механизма банкротства в целом, и в отноше-
нии физического лица – в частности. Примечательно, что на бытовом уровне понятие «банкрот» вызы-
вает такие ассоциации как «крах», «кризис», «полная потеря». Между тем, как свидетельствует зару-
бежная практика, механизм банкротства физических лиц может привести к положительному эффекту 
оздоровления экономики. Известно, что появление института банкротства физических лиц на террито-
рии Российской Федерации обусловлено влиянием правовых систем, которые регулировали институт 
банкротства в зарубежных странах. Конечно, в законодательных системах много национальных осо-
бенностей, но есть и общее, значимое для всех. В качестве примера приведем правовую систему, ре-
гулирующую институт банкротства физических лиц в США. 

Признание собственной финансовой несостоятельности считается американской традицией, так 
как непосредственно процедура банкротства физических лиц появилась именно в США более ста лет 
назад. Достаточно выгодная обеим сторонам: 

 кредитор может вернуть, выданные ранее заемщику средства, 

 заемщик – избавиться от долгов, денежных обязательств, привести в порядок свои финан-
совые вопросы. 

Системы банкротства в мире разные. В США – направлена на должника. Достаточно интересный 
опыт, который многие правоведы предлагают внедрить в российскую практику, но с учетом националь-
ных особенностей. 

Если говорить об Основном законе, то в Конституции США специальные нормы о банкротстве не 
прописаны. Зато есть специальное законодательство, в фундаменте которого – закон от 1898 года (с 
внесенными в 1938 году поправками). После 1962 года законодательство о банкротстве в США под-
верглось реформированию. Наиболее значимым правовым источником о банкротстве физических лиц 
является Bankruptcy Code (кодифицированный нормативно-правовой акт 1978 года), дополненный в 
1994 году положениями, облегчающими сложности кредиторов [3]. 

Особенности Кодекса о банкротстве показаны на рисунке 1 [4]. 
 

 
Рис. 1. Особенности Кодекса о банкротстве США 
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Примечателен факт того, что субъектом в вопросах банкротства в законодательстве США физи-
ческие лица стали только в ходе реформы законодательства о банкротстве. Особенности банкротства 
физических лиц в США на текущий момент времени показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Особенности банкротства физических лиц в США 
Показатель Значение 

Долг для начала процедуры Для добровольной реорганизации – менее 383,2 тыс. 
долл. обеспеченного долга, для ликвидации – без 

ограничения. Для принудительного банкротства – бо-
лее 14,4 тыс. долл. 

Остается должнику Жилье или часть жилья. Личное имущество – перечень 
зависит от штата. 

Срок процедуры 3-5 лет 

Срок хранения записи в кредитной истории 10 лет 

Число банкротств 614 тыс./год 

 
Исходя из причин возникновения несостоятельности физических лиц, их банкротства распреде-

ляют на группы:  
1) банкротства, связанные с предпринимательской деятельностью гражданина, члена его се-

мьи, иного родственника или партнера по бизнесу;  
2) банкротства бывших руководителей;  
3) банкротства потребительские. 
Дела о банкротстве физических лиц в США ведутся отделениями Окружных судов – местными 

судами по делам о банкротстве (или Bankruptcy Court). По численности – один такой суд на один округ. 
Заявлять о банкротстве могут обе стороны – и кредитор, и должник. Кредитор идет на этот шаг только 
в крайнем случае, иначе несет дополнительные расходы. И, ограничен следующим: 

 его требования не обеспечены залогом со стороны должника; 

 если у должника более трех кредиторов, а общая сумма задолженности находится в опре-
деленных рамках; 

 он должен предоставить документацию, которая подтверждает обязательства должника; 

 он должен предоставить документацию, которая указывает на то, что должник не может 
осуществить свои обязательства перед ним. 

Интересы кредитора могут быть ущемлены и в том случае, если должник – фермер или владе-
лец НКО. В таком случае предусмотрена процедура санации и реорганизации. Особенность правовой 
системы США в том, что перед этими процедурами нет проверок. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 
1) практика обнуления финансовой истории через банкротство существует во многих странах 

мира; постепенно набирает свою популярность и в России; 
2) учитывая существенное взаимовлияние экономической и правовой систем, важно формиро-

вать институт банкротства физических лиц выверено и точно, логично опираясь на более давний зару-
бежный опыт (с учетом местных реалий и особенностей); 

3) выявлено, что законодательству о банкротстве в США более ста лет; граждане используют 
процедуру банкротства достаточно часто. Привлекает возможность мирного соглашения или реструк-
туризации долга, что предотвращает реализацию имущества. Зачастую банкротство в США для физи-
ческого лица означает старт, обнуление, а не «плохую кредитную историю»; 

4) гражданин США, если является должником, имеет право выбора применяемой в отношении 
него процедуры банкротства, но ограничен в злоупотреблении таким правом; у него есть обязательство 
сотрудничать с судом, финансовыми управляющими и, конечно, кредитором; 

5) американский подход к вопросам о процедуре банкротства физических лиц может быть 
адаптирован к российским реалиям и введен в законодательную практику. 
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Аннотация: В настоящей статье исследуется содержание конституционных прав и законных интересов 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в отношении которых осуществляется произ-
водство о применении принудительных мер медицинского характера. Определено, что их правовой 
статус должен признаваться специальным и обеспечиваться, а также гарантироваться государством, 
одной из гарантий которого является судебный контроль и защита их прав.  
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Abstract: This article examines the content of the constitutional rights and legitimate interests of persons serv-
ing sentences in places of deprivation of liberty, in respect of which proceedings on the use of compulsory 
medical measures are carried out. It is indicated that their legal status of persons is special and is provided by 
the state with the necessary guarantees, one of which is judicial control and protection of their rights. 
Keywords: guarantees of rights and freedoms, penal enforcement system, compulsory medical measures, 
convicted person, judicial control. 

 
Конституция Российской Федерации [2] признает права и свободы человека наивысшей ценно-

стью. При этом основной закон страны является главным инструментом построения правового госу-
дарства и гражданского общества, где выполняются права и свободы гражданина в любой сфере дея-
тельности. Лица, совершающие противоправные деяния, также могут рассчитывать на гарантии защи-
ты их прав и законных интересов. 

Статья 6 Конвенции о правах человека [1] закрепляет право каждого на справедливое судебное 
разбирательство, в связи с чем не допускается дискриминация в его реализации ни по возрасту, ни по 
состоянию здоровья участников процесса. 

Приверженность России международным нормам, касающимся прав человека, влечет признание 
этого положения. Как указывает Т. В. Трубникова «справедливое судебное разбирательство также рас-
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пространяется и «на процедуру принятия решения по вопросу о применении принудительных мер ме-
дицинского характера…» [7, с. 23].  

В настоящее время в России и на международном уровне существует достаточно весомая «нор-
мативная» защита прав и свобод лиц, к которым такие меры применяются. В науке также не теряет ак-
туальности вопрос, о реализации принципов уголовного судопроизводства и гарантиях прав и интере-
сов лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительных мер медицинского 
характера (далее – ПММХ).  

Нужно отметить, что производство о применении ПММХ в отношении лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы согласно ст. 98 Уголовного Кодекса РФ [4] производится не в целях наказания 
этих лиц, а скорее для устранения опасности для общества, путем излечения или улучшения их психиче-
ского состояния, а также с целью предупреждения совершения ими новых противоправных деяний. 

Исходя из того, что ПММХ могут нарушить конституционные права лица, поэтому решение о их 
применении принимает исключительно суд, опираясь на заключения судебно-психиатрической экспер-
тизы, которую должны произвести лица, обладающие специальными знаниями для проведения макси-
мально объективного исследования, а также других собранных по делу доказательств и руководству-
ясь своим внутренним убеждением. [8]  

Кроме того, согласно ст. 102 УК РФ, суд по представлению администрации медицинской органи-
зации, уголовно-исполнительной инспекции, а также основываясь на заключении медицинской комис-
сии, имеет возможность изменить, продлить или прекратить применение данных мер, что соответству-
ет изначальным целям этих мер сводившимся к излечению этого лица, а также гарантирует защиту его 
прав. Именно в этом заключается особенность таких мер, которая требует к себе особого внимания. 

Таким образом, принудительные меры медицинского характера - это исключительный вид лече-
ния назначаемый только судом, поскольку достаточно трудно установить такое заболевание, как пси-
хическое расстройство и при этом явно недостаточно обычного осмотра осужденного медицинской ко-
миссией, важен судебный контроль и судебное усмотрение, как важнейший гарант обеспечения прав и 
свобод гражданина.  

Судебный контроль является также крайне важным в обеспечении законности деятельности 
учреждений и органов, исполняющих ПММХ. 

В уголовном судопроизводстве России, где, как правило, достаточно часто встречается ограни-
чения конституционных прав человека, имеется принцип неприкосновенности личности, который явля-
ется продолжением одного из базового и неотчуждаемого конституционного права человека - права на 
свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Конституции). Это право должно учитываться право-
применителем на всех стадиях уголовного процесса и в ходе всех его производств, в том числе должно 
применятся в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в отношении кото-
рых ведется производство о ПММХ. 

В соответствии с содержанием другого конституционно признанного принципа уважения чести и 
достоинства личности, запрещено предпринимать действия унижающие честь, а также человеческое 
достоинство участника уголовного судопроизводства, в том числе и тех, к которым применяются меры 
медицинского характера. 

Современные методы психиатрии предусматривают всевозможные способы воздействия на боль-
ного без унижения его человеческого достоинства. В научной литературе не раз указывалось, что законо-
датель уже достаточно давно корректирует стандарты оказания психиатрической помощи в сторону гума-
низации, с целью приблизить ее в правовом отношении к другим видам медицинского лечения [6, с. 24]. 

Гарантии прав лиц прослеживаются и в установлении стандартов оказания квалифицированной 
медицинской помощи, которые основываются на двух основных составляющих – качестве оказывае-
мой медицинской помощи и требования к учреждению, где такая помощь осуществляется (следствен-
ный изолятор или психиатрический стационар). Международные стандарты обеспечения прав осуж-
денных согласно практике Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) устанавливают необходи-
мость обеспечения соответствия условий содержания и лечения заключенного в специализированном 
учреждении аналогично тем, в которых содержатся здоровые заключенные [8, с. 69].  
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Как указал ЕСПЧ «обязанность обеспечить нормальные условия содержания и лечения заклю-
ченного, страдающего психическим расстройством, возникает у государства не с момента вступления в 
законную силу постановления суда о применении к заключенному принудительной меры медицинского 
характера, а с момента установления у заключенного признаков такого заболевания» [5]. 

Тем не менее, осужденные очень редко используют свое право судебной защиты по вопросам 
применения принудительных мер медицинского характера. Многие исследователи предполагают, что 
такая тенденция возникла из-за несовершенства правового регулирования статуса таких осужденных и 
сложившейся практике самостоятельно решать проблемы, связанные с назначением принудительных 
мер медицинского характера администрациями исправительных учреждений, вне судебного контроля. 
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Уголовно-исполнительного Кодекса (УИК РФ) [3], если среди осужденных 
есть лицо, страдающее психическим расстройством, не исключающим вменяемости, которое пред-
ставляет опасность как для себя, так и для других осужденных и сотрудников и к которому можно было 
бы применить меры медицинского характера, администрация исправительного учреждения имеет пра-
во по своему усмотрению перевести в другой отряд (камеру), или принять меры по его изоляции, для 
обеспечения ему личной безопасности согласно ст. 13 УИК РФ. И если осужденный, в отношении кото-
рого реализовано такое право, недоволен теми или иными условиями, в большинстве случаев админи-
страция старается решить проблему без участия суда. 

Таким образом, администрация исправительного учреждения имеет неограниченные возможно-
сти по внесудебному урегулированию проблемных вопросов, связанных с применением принудитель-
ных мер медицинского характера, с целью не доводить эти жалобы до суда. 

Учитывая то, что у лиц, в отношении которых поставлен вопрос о применении ПММХ, многие ре-
шения администрации так или иначе могут ограничить (или нарушить) важнейшие конституционные 
права и свободы граждан: право личную неприкосновенность, тайну частной жизни, затруднить доступ 
к правосудию и судебной защите гражданами своих прав, судебный контроль при назначении ПММХ 
представляется важной гарантией защиты прав и законных интересов рассматриваемой категории лиц. 
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следственных действий в уголовном процессе. Вместе с тем проанализированы недостатки предвари-
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До принятия действующей Конституции 1993 г. реализация законности в стадии предварительно-

го расследования обеспечивалась с помощью ведомственного контроля и прокурорского надзора. С 
принятием Конституции и уголовно-процессуального кодекса был введен судебный контроль, который 
должен был стать важным процессуальным механизмом обеспечения прав личности в досудебном 
производстве, и многие специалисты выступали за его дальнейшие развитие.  Однако со временем их 
взгляды несколько изменились [1, с. 311]. 

УПК РФ регламентирует осуществление судебного контроля за производством следственных дей-
ствий, как в форме предварительного судебного контроля, предшествующего проведению данных дей-
ствий (ч. 1-3, 4 ст. 165 УПК РФ), так и последующего судебного контроля, когда суд проверяет законность 
уже проведенного следственного действия (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). Согласно отчета, опубликованному на 
официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ в суды общей юрисдикции за пер-
вое полугодие 2020 года поступило в производство около 90 000 материалов о производстве осмотра 
жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище; 160 000 ма-
териалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров и 
иных сообщений. Данная статистика указывает на большое количество ограничений конституционных 
прав граждан, в среднем каждый день в суды поступает около 1300 подобных материалов! 
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По смыслу закона приоритет отдается предварительному судебному контролю, когда следова-
тель (дознаватель), заручившись судебным решением, проводит следственное действие, и только в 
исключительных случаях, не терпящих отлагательства, можно провести следственное действие без 
судебного решения, а затем прибегнуть к последующему судебному контролю. 

Вместе с тем, анализ Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 8) приводит к 
выводу, что в них не содержится каких-либо предписаний относительно необходимости предваритель-
ного судебного контроля в случае ограничения частной и семейной жизни. Более того, данное положе-
ние не является архаизмом, поскольку оно нашло отражение в практике Европейского Суда по правам 
человека. А именно, в решении по делу Функе против Франции от 25 февраля 1993 года суд указал, что 
статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не требует предварительного судебно-
го разрешения на проведение обысков на дому и изъятий [2].  

Следовательно, предварительный судебный контроль за производством следственных действий 
это инициатива нашего государства, которая на практике связана с рядом проблем: 

1) В частности создаются дополнительные правовые преграды для быстрого и эффективного 
производства на первоначальном этапе расследования (необходимо составить мотивированное хода-
тайство; получить соответствующее разрешение руководителя следственного органа или прокурора; 
приложить к ходатайству материалы, обосновывающие его для рассмотрения), что в свою очередь мо-
жет привести к утрате доказательств, например, когда необходимо произвести осмотр места происше-
ствия в жилище. 

2) Из-за громоздкой процедуры получения судебного решения следователи (дознаватели) либо 
избегают производства ряда следственных действий, что в свою очередь потенциально снижает дока-
зательственную базу, либо искусственно создают исключительные случаи, при наличии которых допус-
кается проведение следственных действий, предварительно не получая соответствующее судебное 
решение (ч. 5 ст. 165 УПК), например, производство следственных действий в вечернее время, исклю-
чающее возможность получение предварительного судебного решения. 

3) Вместе с тем, категория исключительных случаев, не терпящих отлагательства носит оце-
ночный характер. Среди процессуалистов имеются различные мнения: одни считают, что такой пере-
чень должен быть примерным [3, с. 234], другие настаивают на строгой регламентации [4, с. 193]. Не 
погружаясь в глубокое существо данного вопроса можно смело говорить о том, что, отказавшись от 
предварительного судебного контроля, необходимость наступления исключительных случаев отпадет, 
поскольку в таком случае всегда сначала будет проводиться следственное действие, а потом проверка 
судом его законности. 

4) Следующей существенной проблемой предварительного судебного контроля за производ-
ством следственных действий является его не состязательный характер, в результате которого скла-
дываются двусторонние отношения между судом и участниками со стороны обвинения. Отсутствие 
стороны защиты не дает возможности что-либо противопоставить стороне обвинения, в результате 
чего, суд принимает решение только на основании материалов, предоставленных стороной обвинения 
[5, с. 228]. Отсутствие состязательности является причиной высокой удовлетворяемости соответству-
ющих ходатайств, так согласно указанному ранее отчету судами было удовлетворено около 84  000 хо-
датайств о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и 
(или) выемки в жилище; 153 000 ходатайств об ограничении конституционных прав граждан на тайну 
переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, что составляет 95%. Отказ в удовлетворении, 
очевидно, связан с техническими нарушениями, при которых невозможно удовлетворить ходатайство. 

Указанные недостатки, могут быть устранены с помощью последующего судебного контроля. 
Так, согласно позиции Конституционного Суда, выраженной в определении от 16.12.2008 № 1076-О, 
после проведения следственного действия все заинтересованные лица (в т. ч. со стороны защиты) 
имеют возможность участвовать в судебном заседании, используя при этом все средства защиты, ко-
торые могут повлиять на решение суда [6].  

Вместе с тем последующий судебный контроль направлен на проверку законности уже произве-
денного следственного действия, то есть суд будет проверять не только наличие или отсутствие осно-
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ваний для производства следственного действия (как это происходит при предварительном судебном 
контроле), но и само содержание следственного действия. В частности, после производства след-
ственного действия судья может оценить его обоснованность и законность. Например, определить от-
носимость изъятых в ходе выемки предметов к расследуемому уголовному делу, что позволит пресечь 
всякие злоупотребления со стороны органов предварительного расследования. 

В этой связи показателен опыт Великобритании. В Англии правоохранительные органы относи-
тельно проведения обыска и выемки предметов руководствуются законом «О полиции и доказатель-
ствах по уголовным делам». Данный закон предусматривает право входить в помещения и проводить 
мероприятия по проведению обыска. При этом предварительного санкционирования не требуется. 

Таким образом, предварительный судебный контроль за производством следственных действий 
является сложной бюрократизированной процедурой, которая только формально направлена на защи-
ту конституционных прав участников уголовного судопроизводства, на практике данный механизм 
трудно назвать контролем, ему больше присущи признаки судебного санкционирования. В этой связи, 
решением данной проблемы, по моему мнению, будет полный отказ от предварительного судебного 
контроля, заменой которому должен стать исключительно последующий судебный контроль за произ-
водством следственных действий. 
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В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, участниками уго-

ловного судопроизводства являются лица, принимающие участие в уголовном процессе14. В отдельную 
группу участников уголовного процесса со стороны обвинения, помимо должностных лиц, включены 
потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец. Указанные лица наделены широким кругом 
процессуальных прав и обязанностей, позволяющим им принимать активное участие в производстве по 
уголовному делу и оказывать влияние на его ход. 

Необходимо заметить, что уголовно-процессуальное законодательство предоставляет каждому 

                                                        
14 См.: п.58 ст. 5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Собрание 
законодательства РФ. –2001. – № 52 (часть I). – ст. 4921; 2021. – № 27 (часть I). - Ст. 5069. 
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из названных лиц возможность отстаивать свои интересы не лично, а с помощью своего представите-
ля. Целью деятельности таких субъектов является защита прав и законных интересов представляемых 
ими лиц.  

Теория уголовного процесса под процессуальным представительством подразумевает процесс 
обеспечения прав и законных интересов представляемых лиц в тех случаях, когда они не в силах самосто-
ятельно реализовать принадлежащие им права и нуждаются в квалифицированной юридической помощи15. 

Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвока-
ты, а представителями гражданского истца- юридического лица, также иные имеющие на это права ли-
ца. Кроме того, представителем первых двух категорий лиц могут быть один из их близких родственни-
ков или иной субъект, о допуске которого просит потерпевший или гражданский истец16. 

При этом, указанная норма уголовно-процессуального законодательства вызывает множество 
споров в научных кругах. Некоторые правоведы ставят под сомнение правильность формулировки 
«могут быть адвокаты»17. В качестве аргументов своей позиции они приводят положения ст. 48 Консти-
туции РФ, которая не уточняет, кем именно должна быть оказана квалифицированная юридическая 
помощь, а значит, обязательное обращение к услугам адвоката ею не предусматривается. Следует 
заметить, что подобной точки зрения придерживается Верховный суд РФ18 и Конституционный суд 
РФ19. Последний в одном из своих определений указал, что ч.1 ст. 45 УПК РФ не является императив-
ной, а содержащееся в ней и вызывающее множество дискуссий словосочетаний подразумевает по 
своей сути альтернативу в выборе представителя. Соответственно, указанная норма не может толко-
ваться таким образом, чтобы исключать участие в уголовном судопроизводстве лица, не обладающего 
статусом адвоката, в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца или частного обвини-
теля. Конституционный суд РФ подчеркнул, что лишение потерпевшего, гражданского истца или част-
ного обвинителя права на обращение за юридической помощью к самостоятельно выбранному ими 
лицу, фактически привело бы к лишению свободы выбора, к принуждению использовать только один 
конкретно определенный способ защиты своих интересов20. С данной точкой зрения невозможно не 
согласиться, право на получение юридической помощи нельзя связывать с обязанностью обращаться 
за ней исключительно к членам адвокатского сообщества. А попытка введения законодателем так 
называемой монополии адвокатуры на институт представительства, несомненно, нарушает принцип 
юридического равенства, т.к. адвокаты ставятся в привилегированное положение по отношению к част-
нопрактикующим юристам и юридическим организациям. 

При этом, представительство может быть основано на законе и на соглашении между представи-
телем и представляемым. Законными представителями выступают родители, опекуны или попечители, 
а также органы опеки и попечительства. 

Институт представительства в уголовном процессе имеет определенную особенность, которая за-
ключается в том, что участие представителя в судопроизводстве по уголовному делу зачастую предпо-
лагает и непосредственное участие самого потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя. 
И наоборот, личное участие представляемого лица не исключает возможности иметь представителя. 
При этом, действующее уголовно-процессуальное законодательство предоставило рассматриваемой 
категории представителей те же процессуальные права, что и представляемым им лицам. Однако кон-
кретный объем правомочий представителя по соглашению или представителя юридического лица зави-
сит от воли представляемого, который может их ограничить в доверенности или в уставных документах. 

                                                        
15 См.: Самойлова Ж. В. К вопросу об участии представителя гражданского истца в уголовном процессе // Сибирские уголовно-процессуальные и кримина-

листические чтения. 2017. № 2. С. 102. 
16 См.: ст. 45 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Собрание законо-
дательства РФ.  –2001. – № 52 (часть I). – ст. 4921; 2021. – № 27 (часть I). - Ст. 5069. 
17 См.: Башкирева Н. Проблемы правового регулирования представительства гражданского истца в уголовном судопроизводстве России // Уголовное пра-

во. 2007. № 1. С. 69. 
18 См.: п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потер-
певшего в уголовном судопроизводстве» // СПС «Консультант Плюс».  
19 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) "О Конституционном Суде Российской Федерации" // Собрание законо-

дательства РФ. 1994. -  13. - Ст. 1447.; 2021. -  № 27 (часть I).– Ст. 5045.  
20 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 № 447-О «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 
нарушение конституционных прав гражданки Г.М. Ситяевой частью первой статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 
«Консультант Плюс». 
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Тем не менее, необходимо иметь ввиду, что наделение потерпевшим, гражданским истцом и 
частным обвинителем своих представителей правом на дачу показаний невозможно, оно неотделимо 
от них самих. Кроме того, УПК РФ не предусматривает допрос данных участников уголовного процесса, 
а также рассмотрение их показаний в качестве доказательств.  

Вместе с тем, участие лица в рассмотрении уголовного дела в качестве законного представителя 
не исключает возможности проведения его допроса в качестве свидетеля, если он осведомлен об об-
стоятельствах совершения преступного деяния. Однако не следует забывать, что процессуальный ста-
тус свидетеля и процессуальный статус представителя не идентичны, последний относится к стороне 
обвинения, а первый к иным участникам уголовного процесса.  

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что факт того, что процесс осуществления 
уголовного судопроизводства должен быть справедливым не только в отношении изобличаемых лиц, 
но и потерпевших, является общепризнанным и бесспорным. В целях защиты своих прав лица, кото-
рым преступлением был нанесен определенный вред, были наделены комплексом процессуальных 
возможностей, в том числе и правом на своего представителя. Институт представительства в уголов-
ном судопроизводстве способствует более эффективной защите прав и законных интересов потерпев-
ших, гражданских истцов и частных обвинителей. Он призван создать дополнительные гарантии защи-
ты, обеспечить вынесение законного, справедливого и обоснованного судебного решения. 
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Как показывает уголовная практика, правоприменительные органы сталкиваются с тем, что не-

малое количество краж остаются нераскрытыми органами предварительного следствия, т.к. кража мо-
жет перерастать в иные, более опасные формы хищения. В частности, если например, во время осу-
ществления кражи потерпевшему становится очевидным факт кражи, а виновный, уже не скрывая сво-
их намерений в открытую с применением насилия пытается завладеть имуществом потерпевшего и 
скрыться, то естественно кража принимает другую форму хищения более опасную, либо в грабеж, либо 
в разбой. В случае если виновный прекращает попытки хищения имущества и скрывается с места пре-
ступления, чтобы не быть задержанным, то его действия подлежат квалификации, как покушение на 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 53 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

кражу, и таких ситуаций множество. Такое является распространенным явлением в российском уголов-
ном законодательстве, в связи, с чем актуальными проблемами остаются отграничения краж от иных 
преступлений против собственности.   

В этом аспекте значимым со стороны законодателя являются  внесение изменений в уголовное 
законодательство: Федеральным законом от 03.07.2016 года № 323 - ФЗ [3] были внесены изменения в 
УК РФ и УПК РФ по вопросам освобождения от уголовной ответственности; Федеральным законом от 
03.07.2016 года № 326 - ФЗ [4]  были внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам освобождения от уголовной ответственности, в результате чего произошла  декриминализа-
ция ряд уголовно - наказуемых деяний. 

Результатом таких изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 года № 323 - ФЗ 
стало внесение ст. 158.1 УК РФ в Уголовный кодекс РФ, которым установлена уголовная ответствен-
ность виновного лица за мелкое хищение чужого имущества, который привлечен к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ за мелкое хищение. 

Также изменения коснулись ст. 158 УК РФ, в частности под значительным ущербом понимается 
имущественное положение гражданина с учетом положений главы 21 УК РФ и не может составлять ме-
нее 5 000 руб., тем самым улучшив положение лица, который подлежит уголовному преследованию. 

Соответственно преступление, то есть тайное хищение имущества, совершенное виновным ли-
цом в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей, в отсутствии иных преступлений против соб-
ственности, подлежит квалификации по ч.1 ст. 158 УК РФ. 

При этом, если виновное лицо совершило хищение чужого имущества в размере от одной до 
двух с половиной тысяч рублей, и подверглось в течение одного года со дня окончания исполнения по-
становления об административном наказании по ч. 2 ст.7.27 КоАП РФ, то данное деяние подлежит ква-
лификации по статье 158.1 УК РФ. 

Кроме того, если до внесения изменений, виновным лицом были совершены преступления, 
предусмотренные частями 1 ст.ст. 158, 159, 159-159.6, 160 УК РФ в размере от одной до двух с полови-
ной тысяч рублей, в связи, с чем законодатель признает, что в действиях такого лица отсутствует со-
став преступления, и уголовные дела подлежат прекращению, как на стадии предварительного рас-
следования, так и в ходе судебного разбирательства по ч. 2 ст. 24 УПК РФ. 

Важным с учетом внесенных изменений в уголовное законодательство будет являться правило, 
исходя из которого, закон может иметь обратную силу, если только он улучшает положение лица, пре-
ступление было совершено до вступления в законную силу такого закона. Соответственно судам при 
вынесении судебного акта необходимо учитывать положения ч. 5 ст. 69 и ст. 70 УК РФ о декриминали-
зации мелкого хищения при решении вопросов о присоединении наказаний к предыдущим приговорам, 
с целью привести их в соответствии изменением уголовного законодательства в порядке исполнения. 

 Необходимо отметить, что пунктом 17.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в редакции Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 года № 17 «О внесении изменений в отдельные по-
становления Пленума ВС РФ по уголовным делам» даны разъяснения судам об условиях, при которых 
возможно наступление уголовной ответственности, предусмотренной ст. 158.1 УК РФ. В частности, 
установление фактических обстоятельств, которые стали основанием для назначения административ-
ного наказания по ч. 2 ст.7.27 КоАП РФ, не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совер-
шении им преступления по ст. 158.1 УК РФ, поскольку такая виновность может быть установлена в 
установленном законом порядке и при исследовании всех обстоятельств, которые были установлены 
при рассмотрении дела об административном правонарушении [2]. 

При изучении непростых вопросов об отграничении кражи от смежных составов, необходимо 
учесть, что при краже (ст. 158 УК РФ) изъятие и обращение имущества потерпевшего происходит про-
тив воли потерпевшего, в отличие от присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ), где изъятие и обращение 
имущества потерпевшего происходит по воле собственника, который добровольно передает свое иму-
щество во владение виновного лица с оформлением соответствующих документов. 

При этом присвоение и растрата, может иметь место только при условии, если имущество было 
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передано виновному лицу потерпевшим для хранения, ремонта, обработки, перевозки, временного 
пользования и т.д., то есть имущество в виновного лица находилось в правомерном владении, то есть 
виновное лицо обладало определенными полномочиями распоряжаться вверенным ему имуществом. В 
случае, если виновное лицо не обладало определенными полномочиями распоряжаться имуществом, 
то указанное свидетельствует о совершении кражи, а не присвоении и растраты имущества [8, с. 46]. 

Нельзя к числу субъектов присвоения и растраты отнести должника, который на основании рас-
писки получил в свое владение денежные средства, которые обязан вернуть в оговоренный срок в рас-
писке, поэтому в данном случае речь идет о гражданско - правовых отношениях, нежели об уголовном 
деянии. Но, однако, если виновное лицо, беря деньги в долг, не намеревалось возвращать деньги соб-
ственнику, и безвозмездно с корыстной целью присвоило эти денежные средства, то в данном случае 
речь идет о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ - о мошенничестве. 

При этом к краже по ст. 158 УК РФ необходимо отнести ситуацию, когда виновное лицо, не обла-
дая полномочиями по владению имуществом потерпевшего, совершает тайное хищение, но имеет до-
ступ к похищенному имуществу, например, выполняя работу по заданию потерпевшего лица, в частно-
сти работодателя или заказчика по договору подряда. 

Кражу от грабежа (ст. 161 УК РФ) следует отличать по тайности его хищения, т.к. при грабеже 
имущество изымается виновным лицом открыто, против воли потерпевшего лица. Для определения 
способа хищения - тайного или открытого важно определять момент окончания хищения, т.к. в случае 
возникновения сомнения в том, что хищение было тайным или открытым, указанные сомнения должны 
толковаться в пользу обвиняемого в силу положений ч. 3 ст. 49 Конституции РФ [1], считая такое хище-
ние имущества потерпевшего - тайным, а грабеж кражей. 

При этом, если кража была совершена виновным лицом в результате незаконного проникнове-
ния в помещение (жилище, хранилище), то для правильной квалификации кражи необходимо выяснять 
цель виновного лица проникнуть в помещение (жилище, хранилище), а также когда у него возник умы-
сел на хищение имущества. Если же виновное лицо вошло в помещение (жилище, хранилище) на за-
конных основаниях, но затем втайне совершило кражу, то квалифицирующий признак - проникновение 
в помещение (жилище, хранилище) действиях виновного лица отсутствует [6, с. 22]. 

Ссылка законодателя на отсутствие квалифицирующего признака (незаконное проникновение в 
жилище) связано с тем, что виновное лицо может на законных основаниях с согласия потерпевшего 
находиться в торговом зале магазина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения гражда-
нами, а в последствии совершило преступление - тайное хищение имущества (п.19 постановления 
Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2002 года № 29). 

В силу п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002г. № 29 отсутствие 
корыстной цели, как субъективного признака кражи не образуют состава кражи или грабежа, если ви-
новным лицом совершены противоправные действия, которые были направлены не на завладение и 
последующее обращение имущества потерпевшего, а на временное завладение имущества потерпев-
шего и последующего его возвращения. Указанное свидетельствует, что виновное лицо совершило 
иное преступление - самоуправство, предусмотренное ст. 330 УК РФ, а не кражу, предусмотренную ст. 
159 УК РФ. 

В тех случаях, когда незаконное изъятие имущества совершено при хулиганстве, изнасиловании 
или других преступных действиях, необходимо устанавливать, с какой целью лицо изъяло это имуще-
ство. Если лицо преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа завладения 
имуществом должно квалифицироваться по совокупности преступлений как соответствующее преступ-
ление против собственности и хулиганство, изнасилование или иное преступление. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 23 «О внесении изменений в от-
дельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам»  пунк-
том 23.1 дополнено постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2002г. № 29 «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже и разбое», которым акцентировано внимание судов на то, что ответственность по 
пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ наступает за совершение кражи из одежды, сумки или другой руч-
ной клади, находившихся только при живом лице. Если лицо совершает кражу из одежды, сумки или 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 55 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

другой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, его действия в этой части не образуют 
указанного квалифицирующего признака. 

Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда, сумка или другая ручная кладь, 
из которых совершается хищение этого имущества, находятся на потерпевшем, в его руках или непо-
средственной близости от потерпевшего. 

Особенности состояния потерпевшего (например, сон, опьянение, потеря сознания, психическое 
расстройство и т.п.) значения для квалификации преступления по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ 
не имеют, так как использование субъектом преступления состояния потерпевшего не исключает его 
умысла на хищение из одежды, сумки или другой ручной клади и лишь указывает на тайный харак-
тер такого хищения. 

Для квалификации кражи, как преступления значение имеет момент совершения хищения, т.к. кра-
жа считается совершенной, если виновное лицо получило реальную возможность воспользоваться по-
хищенным имуществом, в случае, если же виновное только завладело похищенным имуществом, но не 
смогло использовать похищенное имущество по своему усмотрению, то его действия не подпадают под 
квалификацию деяния, как кража, что связано с понятием «корыстный характер преступления» [7, с. 138]. 

Затруднительным для законодателя остается вопрос хищения имущества, которое совершено 
виновным лицом с незаконным проникновением в помещение (жилище, хранилище), т.к. такое пре-
ступление является протяженным (виновное лицо сначала совершает незаконное проникновение, осу-
ществляет хищение имущества, выходит за пределы помещения, и скрывается), в связи, с чем в дан-
ной ситуации сложно определить момент окончания преступления, а также констатировать факт изъя-
тия похищенного имущества, возможность реально использовать имущество или распоряжаться по 
своему усмотрению. Такие вопросы в уголовной практике остаются актуальными и неразрешенными.   

Актуальными проблемами квалификации кражи является кража в помещении, в связи, с чем за-
конодателем значительное внимание уделяется хищению собственности в «помещении», под которым 
понимается строение или сооружение, редназначение которых является размещение людей, техники 
или иных материальных ценностей, под «иным хранилищем» понимается участки территории: авто-
лавки, рефрижераторы, контейнеры, сейфы и т.п. 

Поэтому кража в помещении при ее неправильной квалификации привод к судебным ошибкам, и 
неправильной оценке действий виновных. Так в частности если подвал дома предназначен для хране-
ния ценностей, то подвал следует считать помещением, а не жилищем, но, однако, есть судебные ре-
шения, где подвал относят к жилищу. В частности суды ошибаются в квалификации кражи из кают вод-
ных судов, из автомобиля, не приравнивая их к жилищу, но, однако, по нашему мнению, если в них 
проживают временно или постоянно люди, несмотря на то, что являются пассажирами, то необходимо 
их приравнять к жилищу. Признание автомобиля не жилищем, а иным помещением обоснованно, если 
владелец автомобиля использует свой автомобиль, как непосредственное место сна и отдыха, ночует 
в нем и соответственно хранит ценности, то действия виновного необходимо квалифицировать по п. 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное 
хранилище. 

Итак, из всего изложенного следует, что чтобы определить квалифицирующие признаки кражи и 
отграничить их от других составов преступлений, связанных с хищением имущества - необходимо на 
законодательном уровне установить более четкие границы кражи, а также отграничить кражу  от мо-
шенничества, присвоения или растраты чужого имущества, установив причинно - следственные связи, 
характерные для каждого конкретного преступления. При этом ошибки, допускаемые судами при ква-
лификации кражи, и их правильное отграничение от иных составов преступления не редкое явление в 
российском правосудии. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются недоработки юридической техники Уголовного закона 
при указании на возраст лиц. 
Сложившаяся ситуация вызывает искусственное усложнение названного закона, а в последствии мо-
жет провоцировать затруднения в процессе правоприменения. Все спорные понятия объединены в 
группы и каждая в отдельности проанализирована. 
Ключевые слова: совершеннолетний; достигший восемнадцати лет; старше восемнадцати лет; несо-
вершеннолетний; лицо до восемнадцати лет; несовершеннолетний, не достигший 14 лет; малолетний. 
 

LEGISLATIVE INCONSISTENCY, LEXICAL DIVERSITY OR OBJECTIVE NECESSITY? TERMS 
INDICATING THE AGE OF PERSONS IN THE CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Balashova Elizaveta Sergeevna 

 
Abstract: this article examines the shortcomings of the legal technique of the Criminal Law when indicating 
the age of persons. 
The current situation causes an artificial complication of the said law, and in the future may provoke difficulties 
in the process of law enforcement. All controversial concepts are grouped together and each one is analyzed 
separately. 
Keywords: an adult; who has reached the age of eighteen; over the age of eighteen; a minor; a person under 
the age of eighteen; a minor who has not reached the age of 14; a juvenile. 

 
Категория возраста в законодательстве, в том числе и в уголовном, является несомненно значи-

мой, однако не считается особо проблемной. В основном, исследования возраста в рамках уголовной 
отрасли связаны с вопросами понижения или повышения возраста уголовной ответственности, как в 
целом, так и за отдельные составы преступлений. Имеющиеся же на данный момент нормы, связан-
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ные каким-либо образом с возрастными рамками лиц (субъекта или потерпевшего), ошибочно видятся 
понятными, конкретно установленными и не вызывающими затруднений при толковании. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации [1] несет в себе ряд терминов (связанных с возрас-
том), которые по своему содержательному наполнению являются тождественными. Соответственно, их 
[терминов] идентичная суть может быть положена в основу деления на следующие группы понятий: 

1) совершеннолетний; достигший восемнадцати лет; старше восемнадцати лет; 
2) несовершеннолетний; лицо до восемнадцати лет; 
3) несовершеннолетний, не достигший 14 лет; малолетний.  
В связи с этим, главными вопросами, которые легли в основу данной статьи, являются: Что вы-

ступает причиной столь обильного количества терминов? Оправдано ли такое множество? 
Начнём с первой группы. Термин совершеннолетний встречается в Кодексе всего 4 раза, три из 

которых в рамках одной статьи. Получается, что термин был введён в Уголовный закон только лишь 
для использования его в двух статьях. Но, мотивированно ли это введение и действительно ли было 
невозможно апеллировать уже имеющимися понятиями из Закона? Видится, что ответ в данном случае 
отрицательный. Сама категория «совершеннолетий» также, как и некоторые другие категории (которые 
будут анализироваться далее), пришла в Уголовное законодательство из Гражданского. Пункт 1 статьи 
21 ГК РФ [2] прямо говорит о тождественности понятий «совершеннолетний» и «достигший восемна-
дцати лет». Однако, не понятно, с какой целью было произведено рассматриваемое заимствование. В 
связи с тем, что термин «совершеннолетний», как говорилось ранее, используется крайне скупо, то 
назвать его всего лишь более кратким синонимом, назначение которого спасти уголовный закон от 
формулировок сложной конструкции, не получится. Да и системности в употреблении этой категории не 
наблюдается: у составов преступлений разный как видовой объект, так и родовой. 

В равной степени, не совсем понятно, какое разграничение законодатель вносит в самостоятель-
но используемые понятия «старше восемнадцати лет» и «достигший восемнадцати лет».  

«Старше восемнадцати лет» используется Кодексом трижды и всегда это Общая часть уголовно-
го закона в контексте с половой свободой несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста. Предполагается, что существующая ситуация вряд ли является простым совпадением, одна-
ко и объяснений ей не находится.  

Вводя термин, отличный от уже имеющихся, и используя его, как самостоятельный, законода-
тель, вероятнее всего, должен вкладывать в него особое и отличное от других значение, но вот какое 
конкретно в данном случае? И каким образом это влияет на правоприменение?   

По общему правилу, лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность, с ноля часов суток, следующих за днем рождения [3]. Ввиду этого, вполне логичным видится 
вопрос к правотворцам о численном выражении слова «старше»: старше на сколько? На минуту, на час, 
на сутки? Если под «старше» законодателем понимается лицо, «перешагнувшее порог» восемнадцати-
летия, и продолжающее жить и существовать в объективной реальности, то тогда, чем оно [лицо] отли-
чается от категории «достигший восемнадцати лет»? Вопрос возникает на том основании, что ввиду осо-
бенности безостановочного течения времени, лицо в момент наступления ноля часов суток, следующих 
за днём рождения, по правилам именуется «достигшим восемнадцати лет», а уже спустя секунду (мину-
ту, час и далее), то же самое лицо вполне допустимо уверенно именовать, как лицо «старше восемна-
дцати лет». Но, на практике эти моменты фактически неразделимы. Таким образом, получается, что все 
различия указанных понятий в том, что один термин применяется в статьях Общей части, а другой в ста-
тьях Особенной? Не излишне ли это - для каждой из частей уголовного закона использовать самостоя-
тельный термин (учитывая, что содержательное наполнение терминов идентично)? Мыслится, что Феде-
ральный закон не самая удачная область применения для подобного рода лексических разнообразий. 

Аналогичная ситуация обнаруживается и при анализе терминов, составляющих вторую группу из 
обозначенных выше: «несовершеннолетний» и «лицо до восемнадцати лет». В соответствии с пунктом 
1 статьи 21 ГК РФ совершеннолетним признаётся лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. 
Ввиду этого, несовершеннолетним считается лицо, не удовлетворяющее всем требованиям законода-
теля для признания лица совершеннолетним, а единственным таким требованием выступает исключи-



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 59 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельно достижение восемнадцатилетнего возраста. Следовательно, несовершеннолетним выступает 
всякое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, а это практически в точности повторяет за-
конодательную формулировку «лицо до восемнадцати лет». Однако, категория «несовершеннолетний» 
имеет нижний возрастной порог (14 лет) в отличии от второй категории [«лицо до восемнадцати лет»], 
которая охватывает всех лиц с момента рождения и до наступлений восемнадцати лет. Получается, 
что термин «несовершеннолетний» имеет более узкое значение, нежели значение термина «лицо до 
восемнадцати лет». Этим фактом можно было бы оправдать наличие каждого из них в тексте уголовно-
го закона, однако все не так однозначно.  

Для понимания абсурдности введения именно в уголовный закон категории «лицо до восемна-
дцати лет», достаточно лишь взглянуть на то, в каких статьях было решено ее использовать: рецидив 
преступления (ст. 18), арест (ст. 54), пожизненное лишение свободы (ст. 57), назначение осужденным к 
лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58), смертная казнь (ст. 59) и сроки погаше-
ния судимости несовершеннолетних (ст. 95). Очевиден тот факт, что все эти статьи имеют непосред-
ственное отношение к такому элементу состава преступления как субъект. Но, согласно российскому 
уголовному законодательству, лицо может выступать субъектом преступления с 16 лет, а за некоторые 
составы с 14 лет. В свою очередь, 14 лет является нижним возрастным порогом категории «несовер-
шеннолетний», о чем говорилось ранее. В таком случае, с какой целью закон и, как следствие, право-
применители обращаются к более широкой категории «лицо до восемнадцати лет», если в данных кон-
кретных случаях [статьях] все ее преференции утрачиваются, и она по содержательному наполнению 
начинает совпадать с категорией «несовершеннолетний»? И опять вопрос без ответа.  

Аналогично проанализируем последнюю, третью, группу понятий из выделяемых ранее. И вновь 
сталкиваемся с наличием в актуальном УК одновременно двух понятий «малолетний» и «несовершен-
нолетний, не достигший четырнадцатилетнего возраста».  

В совокупности данные термины встречаются в УК РФ 16 раз (ч. 1 ст. 57; п. «Г» ч. 1 ст. 61; п. «З» 
ч. 1 ст. 63; п. «А» ч. 1 ст. 73; примечание ст. 73 (дважды); п. «Д» ч. 3 ст. 79; ч. 4.1 ст. 79; ч. 2 ст. 80; ч. 4 
ст. 80; ч. 1 ст. 82; п. «Д» ч. 1 ст. 97; п. «В» ч. 2 ст. 105; п. «Б» ч. 2 ст. 111; п. «В» ч. 2 ст. 112; п. «Б» ч. 2 
ст. 245). При этом, важно отметить следующее: «несовершеннолетний, не достигший четырнадцати-
летнего возраста» встречается в тексте Закона чаще, чем «малолетний», а именно, процентное соот-
ношение составляет 62,5 % и 37,5 % соответственно. Представляется, что подобную разницу (в 25%) 
следует оценить, как значительный перевес. Однако, термин «малолетний» занял крепкие позиции в 
Особенной части уголовного закона: 

 Во-первых, в 66,7 % случаев он используется именно в Особенной части и лишь дважды в 
Общей части.  

 Во-вторых, именно ему законодатель априори отдаёт безоговорочное предпочтение в Осо-
бенной части, так как термин «несовершеннолетний, не достигший четырнадцатилетнего возраста» в 
указанной части не встречается ни разу.  

Говорить о том, что законодатель преподносит рассматриваемые дефиниции как синонимичные 
и взаимозаменяемые не представляется возможным, в связи с тем, что им [законодателем] соблюда-
ется определённая логика: системность и последовательность.  

 Законодатель не «смешивает» данные понятия в рамках одной статьи и даже в рамках Об-
щей и Особенной частей (за исключением использования термина «малолетний» в статьях 61 и 63 УК, 
однако, и в этом можно усмотреть логику, о чём будет сказано ниже).  

 Из 16 случаев употребления анализируемых терминов, в трех случаях они встречаются в 
рамках одной статьи Закона два и более раз. И во всех случаях в рамках одной статьи законодатель 
придерживается единого термина.  

Как уже было указано ранее, понятие «несовершеннолетний, не достигший четырнадцатилетнего 
возраста» главенствует в Общей части, а «малолетний» - в Особенной, что также свидетельствует о 
наличии логики в избираемом правотворцем пути.  

Возвращаясь к статьям 61 и 63 УК РФ и уместности в них понятия «малолетний», можно предпо-
ложить, что встречается оно [понятие] в Общей части не случайно и достаточно последовательно: оба 
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раза термин используется в нормах, связанных с вопросом назначения наказания и являющихся ча-
стями единого целого - обстоятельств, влияющих на наказание (статья 61 посвящена смягчающим об-
стоятельствам, а 63 - декларирует отягчающие).  

Подводя общий итог, можно сделать вывод, что в действующем Уголовном кодексе РФ суще-
ствуют явные недостатки юридической техники и пробелы, состоящие в наличествовании ряда сино-
нимичных терминов с тождественным содержательным наполнением. Очевидно, что необходимо при-
вести Закон к терминологическому единообразию, в связи с чем, однозначно, следует отказаться от 
взаимозаменяемых и содержательно идентичных понятий, начать использовать дефиниции последо-
вательно, соблюдая логику и системность, при этом не усложняя законодательный текст, искусственно 
загромождая его лексическими конструкциями, рискующими повлечь за собой ошибки в ходе практики 
правоприменения.  

Отдельным пунктом требуемой доработки Федерального закона следует выделить четкое опре-
деление терминов «достигший восемнадцати лет» и «старше восемнадцати лет», а именно, закрепить 
временные границы каждого из этих понятий, исключая двойное толкование, а в случае невозможности – 
отказаться от одного из них. 
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Важное значения для квалификации деяния как преступления совершенного в сфере охраны и 

использования лесов, имеет определение объективных признаков составов преступлений рассматри-
ваемой категории.  

Такое преступление, как незаконная рубка лесных насаждений, достаточно распространенное 
преступное деяние, ответственность за его установлена в ст. 260 УК РФ. При этом, деяния, предусмот-
ренные ст. 261 УК РФ, совершаются несколько реже. Данные составы преступлений видится целесо-
образным анализировать в комплексе, поскольку они обладают значительным сходством.  

Объективная сторона преступления, указанного в ст. 260 УК РФ представлена незаконной рубкой 
и повреждением до степени прекращения роста лесных и нелесных насаждений, при деянии в значи-
тельном размере. Ч. 2 в качестве последствия предусматривает причинение ущерба в крупном разме-
ре, а ч. 3 - в особо крупном размере.  

По конструкции состав деяния формальный – последствий не требуется, достаточно полного от-
деления дерева, кустарника или лианы от пня.  

Так, 29.04.2020 года Н. и П., прибыв в лесной массив на грузовом автомобиле, где при помощи 
бензопилы произвели рубку 8 деревьев породы береза, после чего, распилив их на части, погрузили в 
кузов автомобиля, после чего, были задержаны на месте происшествия [1].  
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Таким образом, неважно, удалось ли использовать незаконно срубленную древесину либо нет, 
важно, что рубка произведена, с этого момента деяние считается оконченным.  

Деяние, предусмотренное ст. 261 УК РФ может совершаться путем действия (к примеру, взрыва) 
и бездействия (к примеру, при несоблюдении правил пожарной безопасности).  

Приведем примеры неосторожного обращения с огнем. 03.05.2013 П. решил опалить траву на 
своем сенокосном участке. Он прибыл на данный участок, где поджог траву на участке. При этом, П. 
должен был предвидеть, что в жаркую сухую погоду огонь может перейти на примыкающий к этому 
участку лесной массив, что и произошло вследствие неосторожных действий П. Примыкающий к сено-
косному участку лесной массив был охвачен огнем, в итоге, уничтожено 0,148 м. куб. деревьев породы 
береза и мягколиственные молодняки естественного возобновления на площади 0,4 га, чем лесниче-
ству был причинен крупный ущерб на общую сумму 143027,80 рублей [2]. 

21 мая 2019 года около 13 часов 00 минут М., находясь в лесном массиве, проявляя преступное 
легкомыслие, осознавая, что в сухую ветреную погоду существует возможность наступления обществен-
но опасных последствий в виде возгораний лесных насаждений от костра и уничтожения или поврежде-
ния в связи с этим лесных насаждений и причинения ущерба окружающей среде, не окаймив место раз-
ведения костра минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, развел костер в месте с под-
сохшей травой на краю залежного поля для приготовления пищи. После чего порывом ветра огонь от 
вышеуказанного костра, разведенного М., перекинуло на надпочвенную подстилку леса и сухую траву на 
близлежащей территории и далее в лесной массив, вызвав лесной пожар на площади 538 гектар в лес-
ной зоне, из которых на площади 10 гектар верховым пожаром повреждено и уничтожено 880 кубических 
метров древесины на корню, с причинением материального ущерба государству в размере 189 631 рубль 
20 копеек, а так же поврежден и уничтожен молодняк хвойных деревьев естественного происхождения на 
площади 0,2 гектара, с причинением ущерба государству в размере 40219 рублей 52 копейки [3]. 

В качестве примера совершения преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ путем неосто-
рожного обращения с иным источником повышенной опасности можно привести следующий.  

Щ., 20.06.2017 года, в дневное время, передвигаясь на своем личном тракторе Т-40М, где не 
имелось первичных средств пожаротушения и искрогасителей, зная о запрете въезда и передвижения 
транспортных средств по территориям лесного фонда, нарушил данный запрет, проезжая по террито-
рии лесных насаждений при вывозе мусора.  

Поскольку искрогасителя на тракторе Щ. не имелось, из выхлопной системы трактора произошел 
выброс искр, что привело к возгоранию сухой травы вдоль дороги на территории лесного фонда, после 
чего, огонь перекинулся на лесные насаждения. Данный огонь вызвал повреждение и уничтожение де-
ревьев породы сосна на площади 3,4 Га, что повлекло крупный материальный ущерб лесничеству на 
общую сумму 147760 рублей 45 копеек [4]. 

Деяние, предусмотренное ст. 261 УК РФ материальное, так как необходимы общественно опас-
ные последствия, но здесь в качестве проблемы следует рассматривать отсутствие законодательной 
регламентации критериев их оценки, что приводит к субъективному толкованию.  

Например, как уничтожение лесных и иных насаждений рассматривается гибель деревьев, пол-
ное сгорание лесного массива либо иных насаждений, полное превращение их в сухостой.  

Повреждением признаются ситуации, когда вредные последствия могут быть в значительной 
степени или полностью устранены. 

При сопоставлении конструкций норм ст. 260 и 261 УК РФ прослеживаются расхождения в формули-
ровках: в ст. 260 УК РФ указано на повреждение до степени прекращения роста лесных и иных насаждений, 
а в ст. 261 УК РФ - на их уничтожение, хотя, по сути, речь идет об одних и тех же действиях. Соответствен-
но, представляется целесообразным и использование в указанных нормах аналогичных терминов.  
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Аннотация: представленная статья посвящена рассмотрению существующего общего порядка пре-
кращения уголовного дела (преследования) по нереабилитирующим основаниям в современном рос-
сийском уголовном процессе. В статье рассматриваются институты уголовно-процессуальных норм, 
устанавливающие общий порядок прекращения уголовного дела (преследования), а также рассматри-
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Abstract: the presented article is devoted to the consideration of the existing general procedure for the termi-
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grounds. 
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Все существующие основания прекращения уголовного дела (преследования) закреплены преж-

де всего в статьях 24-28.1 УПК РФ, а также в статье 427 (прекращение уголовного преследования с 
применением принудительной меры воспитательного воздействия) УПК РФ. В российской уголовно-
процессуальной доктрине существует множество различных классификаций прекращения уголовного 
дела (преследования). Однако оставаясь в поле рассмотрения обозначенной проблематики, сконцен-
трируем свое внимание на, пожалуй, самой важной из классификаций оснований прекращения уголов-
ного дела (преследования). Так, основания прекращения уголовного дела (преследования) могут быть 
поделены на реабилитирующие и нереабилитирующие.   

Крайне трудно переоценить системообразующий характер данной классификации оснований 
прекращения уголовного дела (преследования) на отечественную уголовно-процессуальную систему, 
поскольку именно от указанной классификации зависит наличие (отсутствие) права у обвиняемого (по-
дозреваемого) на реабилитацию со стороны государства. Сам смысл понятий «реабилитация» и «реа-
билитированный» раскрыты в п.34 и п.35 ч.1 ст.5 УПК РФ. Согласно п.34 ч.1 ст.5 УПК РФ «реабилита-
ция- порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголов-
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ному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда». Реабилитированным же считается ли-
цо, «имеющее в соответствии с УПК РФ право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с неза-
конным или необоснованным уголовным преследованием». 

В науке уголовного процесса существуют два основных теоретических подхода к разграничению 
реабилитирующих и нереабилитирующих оснований прекращения уголовного дела (преследования). 
Первым из рассматриваемых подходов, является материальный подход. Позиция сторонников матери-
ального подхода основывается на том, что реабилитирующими могут являться только те основания, 
которые сущностно связаны с официальной констатацией факта отсутствия совершения лицом пре-
ступления. Соответственно, если придерживаться данной концепции, то практически все основания 
прекращения уголовного дела (преследования) относились бы к нереабилитирующим, кроме трех реа-
билитирующих оснований: отсутствие события преступления (п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ), отсутствие в дея-
нии состава преступления (п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ), а также непричастность подозреваемого к соверше-
нию преступления (п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ). С точки зрения формального подхода к реабилитирующим 
основаниям могут быть отнесены не только вышеперечисленные основания материального подхода, 
но также и основания в которых факт совершения преступления не ставится под сомнение, однако 
наличествуют определенные формальные основания для прекращения уголовного дела (преследова-
ния). К таким формальным причинам могут быть отнесены, например, истечение сроков давности уго-
ловного преследования (п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ). 

Рассмотрим подробнее перечень нереабилитирующих оснований прекращения уголовного дела 
(преследования):  

 истечение сроков давности уголовного преследования (привлечения к уголовной ответ-
ственности), предусмотренных ст. 78 УК РФ. Течение сроков давности привлечения к уголовной ответ-
ственности начинается с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица и при-
останавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда и возоб-
новляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной (ч.3 ст.78 УК РФ). Сроки 
давности привлечения лица к уголовной ответственности заканчиваются по истечении последнего дня 
соответствующего периода (ч.1 ст.78 УК РФ).  

 смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда продолжение про-
изводства по уголовному делу производится для реабилитации умершего (п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ). Пре-
кращение уголовного дела (преследования) по указанному основанию может быть совершено как на 
стадии предварительного расследования, так и на основании п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, т.е. уже в судеб-
ном производстве. В случае, если уголовное дело (преследование) прекращается по указанному осно-
ванию, то, следовательно, прекращается и дальнейшее доказывание виновности лица в инкриминиру-
емом преступлении.  Однако сам факт прекращения уголовного дела (преследования) не снимает по-
дозрений (обвинений) с умершего. Соответственно, возникает ситуация когда судом фактически кон-
статируется совершение умершим лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, от 
уголовного преследования которого государственные органы отказываются лишь по причине смерти 
данного лица. На этом основании, для соблюдения конституционной гарантии судебной защиты (статья 
46 Конституции РФ), ключевым требованием в подобной ситуации является отказ близких родственни-
ков умершего лица от продолжения производства по уголовному делу с целью возможной реабилита-
ции последнего. 

 прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. В силу ст.25 УПК РФ, а также 
ст.76 УК РФ если «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред». 

 издание акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). В случае издания акта об амнистии, су-
дебные органы обязаны прекратить уголовное дело (преследование), если обвиняемый (подозревае-
мый) не возражал против прекращения по указанному основанию. Невыполнение судебными органами 
данной обязанности считается серьезным нарушением уголовно-процессуального закона, которое мо-
жет влечь за собой отмену или изменение обвинительного приговора. В силу указанного обстоятель-
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ства, у суда возникает обязанность, во-первых, разъяснить обвиняемому (подозреваемому), что нали-
чествует возможность прекращения уголовного дела (преследования) в соответствии с изданным ак-
том об амнистии. Во-вторых, суд должен выяснить отношение к возможности прекращения уголовного 
дела (преследования) по данному основанию у самого обвиняемого (подозреваемого). И уже на осно-
вании сформированной позиции обвиняемого (подозреваемого) суд либо прекращает производство по 
уголовному делу, либо продолжает производство в обычном порядке.  

 деятельное раскаяние (ст.28 УПК РФ). Данное основание прекращения уголовного дела (пре-
следования) возможно только в отношении лица, совершившего «впервые преступление небольшой или 
средней тяжести, если после совершения преступления, указанное лицо добровольно явилось с повин-
ной в правоохранительные органы». Однако помимо этого, лицо своими активными действиями должно 
способствовать раскрытию (расследованию) совершенного преступления, а также возместить причи-
ненный ущерб или иным образом загладить причиненный этим преступлением вред (ч. 1 ст. 75 УК РФ).  

 прекращение уголовного дела (преследования) по основаниям, указанным в ст. 28.1 УПК РФ, 
ст. 76.1 УК РФ, т.е. в связи с возмещением ущерба. По указанным основаниям могут прекращаться толь-
ко такие уголовные дела, которые нашли свое отражение в ч.3 ст.28.1 УПК РФ. Сумма ущерба, подле-
жащего возмещению, определяется судом с точки зрения фактических обстоятельств дела. Если суд 
сочтет необходимым, то для определения размера ущерба может быть назначена судебная экспертиза.  

Таким образом, после рассмотрения всех свойственных российскому уголовному процессу нере-
абилитирующих оснований, мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, становится очевидно, 
что ключевым правовым последствием прекращения уголовного дела (преследования) по нереабили-
тирующему основанию является лишение права лица на реабилитацию, т.е. лицо лишается возможно-
сти потребовать возмещения причиненного уголовным преследованием ущерба. Во-вторых, на осно-
вании ст.81 УПК РФ решение о конфискации признанных вещественными доказательствами предме-
тов, принадлежащих обвиняемому может быть принято и в случае прекращения судом уголовного дела 
(уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям. Следовательно, еще одним право-
вым последствием в таком случае будет являться возможная конфискация имущества. Это послед-
ствие должно быть разъяснено как самому обвиняемому, так и его родственникам в случае смерти по-
следнего. В-третьих, последствием прекращения уголовного дела (преследования) по нереабилитиру-
ющему основанию выступает учет лиц, освобожденных от уголовной ответственности.  
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Уголовный процесс в целях недопущения нарушения уголовно-процессуальных норм и исключе-

ния условий для противоправного поведения подозреваемого или обвиняемого предусматривает при-
менение мер процессуального принуждения 21. 

Одной из таких мер является задержание подозреваемого или обвиняемого. Следует заметить, 
что в научном сообществе подход к нему достаточно спорный. Некоторые считают, что по своей право-
вой природе задержание является мерой пресечения, и его необходимо включить в перечень тих мер22. 
Другие подразумевают под ним «специфическую меру, предшествующую избранию меры пресече-
ния»23, автономное правовое явление, которое выполняет собственные функции в уголовном процессе. 
По их мнению, оно является не терпящим отлагательств и краткосрочным содержанием под стражей и 
обеспечивает должное поведение обвиняемого (подозреваемого), а именно делает невозможным его 
уклонение от следствия, отбытия наказания, препятствует совершению новых преступных действий. 
При этом оно всегда применяется перед потенциальным заключением под стражу. 

С.Б. Россинский вообще считает задержание «тактической операцией». 

                                                        
21 См.: Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 1978. С. 15 
22 См.: Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской Федерации. Ин-т защиты предпринимателя. Москва: [б. 
и.]. 1997.С. 11. 
23 См.: Трунова Л.К. Современные проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 86. 
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По его мнению, оно направлено на решение стоящей перед расследованием и определенной 
следственной ситуацией задачей и является ни чем иным, как совокупностью процессуальных дей-
ствий и мероприятий. Например, таких как: оперативно-розыскные, организационно-технические и т.д24. 

В. Н. Григорьев, в свою очередь, предлагает рассматривать задержание в качестве первона-
чального этапа заключения под стражу. По его мнению, одним из аргументов, подтверждающих данный 
вывод, является то, что срок задержания подозреваемого входит в срок содержания обвиняемого под 
стражей25. С такой позицией нельзя согласиться.  

Мы считаем, что, как и в правовом регулировании задержания подозреваемого, так и при его 
непосредственном применений имеются существенные проблемы. Одной из них является проблема 
условий правомерности задержания лица. Законодателем были установлены основания, при соблюде-
нии которых можно говорить о законности задержании лица по подозрению к причастности совершения 
преступления26. Однако, как отмечают некоторые современные авторы, на практике не редки случаи, 
когда при неимении конкретных оснований, указанных в законе, должностное лицо, расследующее пре-
ступление, в протоколе задержания ссылается на иные данные, дающие основание подозревать лицо 
в совершении преступления. При этом их содержание не раскрывается27. 

Кроме того, нередко органами предварительного расследования не соблюдается восьмичасовой 
срок, установленный ч. 3 ст. 108 УПК РФ, в течение которого необходимо представить в суд ходатай-
ства о заключении под стражу подозреваемого, который был задержан в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ.  
При проведении предварительного расследования возникают процессуальные споры об исчислении 
времени задержания подозреваемого должностными лицами правоохранительных органов, обуслов-
ленные несовпадением времени «фактического» и «процессуального» задержания. Бесспорно, это да-
ет лицу, совершившему преступное деяние, законные основания для обжалования действий должност-
ного лица и указания на их противоправность при решении судом вопроса в заключении под стражу.  

Следует заметить, что проблема существования промежутка времени между «фактическим» и 
«процессуальным» задержанием представляет собой правовой пробел, который уже давно требует 
своего заполнения и обсуждается правоведами. Тем не менее, до сих пор положительных изменений 
внесено не было. На наш взгляд, является справедливым мнение правоведов о существующей на со-
временном этапе необходимости разработки и включения в гл. 12 УПК РФ новой статьи, которая регу-
лировала бы порядок фактического задержания и устанавливала трехчасовой срок для доставления 
фактически задержанного лица в осуществляющие расследования органы. При этом, продлить такой 
срок можно лишь по обоснованным уважительным причинам, например проблемам, возникшим при 
транспортировке задержанного, которые увеличивают трехчасовой срок. 

При этом 48-часовой срок задержания не должен включать в себя срок фактического задержания 
и доставления. Его начало должно отсчитываться от доставления, задержанного к должностному лицу 
органов предварительного расследования28.  

Еще одним проблемным аспектом реализации задержания лица является участие его защитника. 
Согласно официальной статистике, в большинстве случаев право подозреваемого на получение ква-
лифицированной юридической помощи было нарушено, т.к. защитник принимал участие в деле с мо-
мента задержания своего подзащитного только в 39 % случаев29.  

Также считаем необходимым реформировать процесс общения лица, содержащегося под стра-
жей, со своим защитником. Такие встречи на сегодняшний день проходят в СИЗО, при этом адвокат 
должен отдать все запрещенные на территории учреждения вещи, в том числе и те, которые требуются 
ему в работе: например, ноутбук. На наш взгляд, данное обстоятельство лишает адвоката возможности 

                                                        
24 См.: Россинский С.Б. Задержание подозреваемого как тактическая операция // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. 2016. №3. С. 122. 
25 См.: Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. Учебник, Москва Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999.  С. 77-78. 
26 См.: ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ.  –
2001. – № 52 (часть I). – ст. 4921; 2021. –  № 132. 
27 См.: Марьина Е.В. Анализ проблем, возникающих в процессе реализации института задержания граждан при подозрении в совершении преступления, и 

пути их решения // Молодой ученый. 2020.  № 19 (309). С. 338. 
28 См.: Ким Е. П., Костенко К.А. Задержание подозреваемого: правовой и практический аспекты // Российский следователь. 2016. № 4. С. 31. 
29 См.: Лапцевич И.И. О некоторых вопросах уголовно-правовой и уголовно-процессуальной регламентации задержания лица, совершившего преступле-
ние.//Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2018. № 3. С. 42. 
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полноценно осуществлять свою трудовую деятельность, а значит данное правило следует исключить. 
Однако, несомненно, находящееся под стражей лицо должно быть лишено возможности самостоя-
тельно использования техникой адвоката, например, благодаря специальной перегородке, препятству-
ющей этому. 

Подводя итог исследованию следует отметить, что устранение существующих проблем в этой 
сфере позволит прийти к правильному правоприменению. Кроме того, это улучшит качество взаимо-
действия органов с простыми гражданами, которым требуется правовая защита, особенно в условиях 
социальной изоляции 
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Аннотация: В статье выявляются существующие проблемы в сфере допустимости тех доказательств, 
которые представляются суду участниками процесса. Отмечается тот факт, что критерий допустимости 
является одним из основных требований, предъявляемых сегодня к доказательствам, однако практи-
ческая реализация правил запрета использования недопустимых доказательств существенно затруд-
нена пробелами действующего законодательства. В статье уделяется особое внимание существующим 
в указанной сфере проблемам и оценке влияния данных проблем на современное судопроизводство.  
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Abstract: The article identifies existing problems in the field of admissibility of the evidence that is presented to 
the court by the participants in the process. It is noted that the criterion of admissibility is one of the main re-
quirements imposed today on evidence, but the practical implementation of the rules prohibiting the use of inad-
missible evidence is significantly hampered by gaps in the current legislation. The article pays special attention to 
the problems existing in this area and assesses the impact of these problems on modern judicial proceedings. 
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В рамках уголовного судопроизводства участники уголовного процесса представляют суду дока-

зательства, что реализуется в практической деятельности посредством обращения участников судеб-
ного разбирательства со стороны защиты и со стороны обвинения с соответствующими ходатайства-
ми. Стоит отметить, что в соответствии с ч.1 ст. 271 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее-УПК 
РФ), председательствующий опрашивает стороны о том, имеются ли у них ходатайства о вызове экс-
пертов, свидетелей или специалистов, об истребовании доказательств или документов или об исклю-
чении доказательств, полученных с нарушением норм УПК РФ. Вопрос о наличии или об отсутствии 
ходатайств подобного рода задается каждому участнику судебного разбирательства отдельно [2].  

Отсюда следует, что представление участниками процесса доказательств, на практике выступает 
в качестве важнейшего этапа судебного следствия, однако в то же время данный этап актуализирует 
решение вопроса о том, какие доказательства стоит признать допустимыми и каковы критерии допу-
стимости доказательств из числа доказательств, представленных участниками процесса. Отвечая на 
данный вопрос необходимо отметить, что согласно ст. 88 УПК РФ, каждое доказательство по уголовно-
му делу должно быть относимым, достоверным и допустимым, в сумме все доказательства должны 
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отвечать критерию достаточности. Однако в качестве проблемного момента в данном случае видится 
тот факт, что норма, содержащаяся в ст. 88 УПК РФ является достаточно общей, а каждый структурный 
элемент данной нормы нуждается в более тщательной правовой регламентации, что в полной мере 
относится к критерию допустимости [5, с. 37]. Данный вывод также подтверждается тем, что в теории 
уголовного процесса, трактовка понятия «допустимость доказательства» весьма неоднозначна. Однако 
в результате обобщения мнений, которые высказаны в научной литературе по данному поводу можно 
заключить, что в качестве элементов допустимости доказательства рассматривают законность источ-
ника, допустимость носителя информации, законность способа получения доказательств, надлежащий 
субъект доказывания и надлежащее процессуальное оформление. Не согласиться с тем, что данные 
элементы должны быть в допустимом доказательстве было бы неверным. Как следствие, под допусти-
мостью доказательства необходимо понимать неотъемлемое свойство доказательства, которое опре-
делено уголовно-процессуальным законодательством и характеризующее доказательство с позиции 
законности способов получения, исследования и процессуального оформления. Это свойство позволя-
ет вводить доказательства в систему уголовного судопроизводства и использовать их в целях установ-
ления фактических обстоятельств дела, равно как определения виновности или невиновности лица, 
которое совершило общественно опасное деяние. Представляется, что именно такая трактовка в пол-
ной мере будет описывать суть допустимого доказательства.  

Что касается допустимости доказательств, представляемых суду участниками процесса, стоит 
отметить, что первым проблемным аспектом в заявленной сфере является проблема допустимости 
результатов оперативно-розыскной деятельности (далее-ОРД) как доказательства по уголовным де-
лам. Стоит отметить, что в практической деятельности доказательства подобного рода могут предо-
ставляться суду не только стороной обвинения, но и стороной защиты [4, с. 67]. Законодательным про-
белом в данном аспекте видится то, что указав на возможность использования результатов ОРД в про-
цессе доказывания, законодатель отметил, что это допустимо только в случае, если они соответствуют 
требованиям, предъявляемым к доказательствам. В то же время законодатель не дал ответа на вопрос 
о том, каким образом результаты ОРД, осуществленной негласно и до возбуждения уголовного дела, 
могут в полной мере соответствовать указанным требованиям. Представляется, что данный момент 
является достаточно спорным и дискуссионным в связи с чем, требует дальнейшего научного осмыс-
ления и законодательного закрепления, так как в противном случае результаты ОРД не будут соответ-
ствовать установленным требованиям и не будут признаны в качестве допустимых доказательств.   

Вторым проблемным аспектом в этой сфере видится признание доказательств, представленных 
суду защитником недопустимыми доказательствами. Думается, что ситуация подобного рода на прак-
тике возникает в связи с тем, что в настоящее время адвокат не наделен надлежащими полномочиями 
по собиранию доказательств и их фиксации. Более того, на практике не исключены случаи, когда обви-
няемое лицо через адвоката сообщает субъекту доказывания заведомо ложные сведения, фальсифи-
цирует доказательства и формирует себе алиби, что впоследствии вполне закономерно признается 
недопустимыми доказательствами. Как следствие, сегодня видится объективная необходимость в де-
тальной регламентации в законе процедуры собирания доказательств адвокатом, что минимизирует 
случаи признания данных доказательств недопустимыми доказательствами. Представляется, что Ме-
тодические рекомендации по реализации прав адвоката, принятые ФПА РФ 22 апреля 2004 г. эту про-
блему надлежащим образом не решили [3].   

Особый объем проблем в указанной области также вызывается той правовой позицией, которая 
изложена в Постановлении Пленума ВС РФ № 51 от 19.12.2017 г. «О практике применения законодатель-
ства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции» (далее-Постановление Пленума ВС РФ 
№ 51) [6]. Так, в п.5 данного Постановления Пленума ВС РФ №51 сказано, «что в отсутствие достаточных 
данных, необходимых в целях разрешения ходатайства в судебном разбирательстве, судья может пред-
ложить сторонам представить дополнительные материалы в обоснование заявленного ходатайства». 

Видится данное правило является достаточно спорным, так как порождает ситуацию, при кото-
рой судья имеет возможность на законных основаниях уклониться от разрешения ходатайства сторо-
ны, а правило о «при отсутствии достаточных данных» предоставляет широкие возможности для су-
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дейского усмотрения, что нельзя оценить положительно. Во многом такой вывод обусловлен тем, что 
не рассмотрев ходатайство об исключении доказательств, суд может не исключить недопустимое дока-
зательство, что вызывает опасения в части справедливого и законного рассмотрения дела.  

Одновременно с этим, положительно оценивается п.13 Постановления Пленума ВС РФ № 51, 
однако и его содержание не лишено определенных правовых проблем. Так, в данном пункте сказано, 
что бремя опровержения доводов ходатайства об исключении тех или иных доказательств, заявленно-
го стороной защиты, возлагается на государственного обвинителя, причем вне зависимости от того, в 
какой момент данное ходатайство было заявлено.  

В этой связи думается, что данная норма в очередной раз акцентировала внимание сотрудников 
прокуратуры на том, что они добросовестно должны исполнять свои обязанности, а также на том, что 
проблемы в данной сфере все же имеют место быть. Одновременно с этим, представляется, что за-
крепления данной доказательственной презумпции в Постановлении явно недостаточно для реализации 
ее в практической деятельности. Свое проявление это находит в том, что прокуроры не всегда готовят 
письменные возражения на доводы полученного ходатайства, тем самым, недопустимые доказатель-
ства не исключаются на фоне формулировки о том, что все они получены в соответствии с законом.  

Представляется, что решение этой проблемы состоит в том, что суд должен обязывать прокуро-
ров составлять именно письменные возражения на доводы ходатайства со стороны защиты. Кроме 
того, в настоящее время видится необходимость в разъяснении того, что стоит понимать под бременем 
опровержения доводов стороны защиты, возлагаемого на обвинение. Думается, что разъяснение дан-
ного аспекта могло бы способствовать разрешению проблемы, которая существует уже достаточно 
давно и состоит в невозможности (в ряде случаев) получить удовлетворение ходатайства об исключе-
нии доказательств, которые видятся стороне защиты недопустимыми.  

На фоне выявленных проблем нельзя не согласиться с тем, что с принятием Пленума ВС РФ № 
51 не были созданы необходимые условия для практической реализации требований о том, что в рам-
ках осуществления правосудия запрещено использовать доказательства, которые были получены с 
нарушением федерального закона [1]. Это закономерно порождает ситуацию, при которой недопусти-
мые доказательства рассматриваются судом и оказывают влияние на принятие решения, что весьма 
затруднительно оценить с положительной точки зрения. Как следствие, законодательство в рассмот-
ренной области нуждается в совершенствовании. 
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Аннотация: В статье представлен анализ проблем осуществления прокурорского надзора в сфере ис-
полнения трудового законодательства. Отмечается роль органов прокуратуры в обеспечении ком-
плексного надзора за соблюдением трудовых прав граждан, рассмотрены основные направления про-
курорского надзора в данной сфере, а также меры, принимаемые с целью недопущения и пресечения 
фактов их нарушения. 
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Abstract: The article presents an analysis of problems of prosecutorial supervision in the field of labor law 
enforcement. The role of the procuratorial authorities in ensuring comprehensive supervision of the ob-
servance of the labor rights of citizens is noted, the main directions of procuratorial supervision in this area are 
considered, as well as measures taken to prevent and suppress the facts of their violation. 
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Прокурорский надзор как форма защиты трудовых прав работающего населения является одним 

из приоритетных направлений осуществления надзора, поскольку сегодня трудовые права являются 
особенно уязвимыми социальными правами. 

Если исследовать предмет рассматриваемой темы, необходимо установить, что прокурорский 
надзор в сфере трудового законодательства содержит следующие элементы: 

 сохранение конституционного права граждан на труд, и соблюдение законов Российской Фе-
дерации о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, публичны-
ми органами власти, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и ру-
ководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

 обеспечение легитимности правовых актов, касающихся вопросов трудовой сферы, издава-
емых поднадзорными органами и поднадзорными должностными лицами; 

 соблюдение перечисленными органами и должностными лицами трудовых прав граждан. 
Чтобы обеспечить правопорядок в сфере труда перед прокурором стоит немало задач: 
1. Прокурор выстраивает свою работу таким образом, чтобы своевременно и систематично 

ему поступала статистическая информация из органов и учреждений, связанных с трудом и занятостью 
граждан, на основе которой он мог бы провести анализ состоянии законности в изучаемой сфере.  

2. Выявляет нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права. 
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3. Для устранения выявленных нарушений необходимо принять комплекс действенных и спра-
ведливых мер, которые должны обеспечить полное восстановление нарушенного права. 

4. Прокурор, чтобы предупредить правонарушения, должен уделять большое внимание про-
филактическим мерам. 

5. Организовывать работу таким образом, чтобы ни одно правонарушение не оставалось не-
раскрытым, обеспечивая принцип неотвратимости юридической ответственности. 

6. Прокурор должен находится в тесном взаимодействии с органами публичной власти, с орга-
нами контроля, со всеми участниками трудовых правоотношений. 

7. Прокурор, внося предложения об изменении, дополнении, об отмене нормативных – право-
вых актов в законодательные органы, участвует в правотворческой деятельности, что дает ему воз-
можность совершенствовать законодательство о труде. 

Изучение данных прокурорской практики позволяет определить главные направления прокурор-
ского надзора в сфере труда. Эти направления несложно выделить, обобщив типичные нарушения 
трудового законодательства, которые выявляются прокурорами. Огромную долю нарушений составля-
ют невыплата заработной платы и неоформление трудовых отношений. Не уступают также по количе-
ству такие нарушения, как производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом, рабо-
тодателями в целях экономии средств не проводится специальная оценка условий труда, рабочие ме-
ста не соответствуют санитарно – гигиеническим нормам.  

Прокурорский надзор за исполнением требований законодательства о труде делится на следую-
щие направления, в основе которых лежит сфера применения: 

 Правила заключения трудовых договоров, особенности их изменения, прекращения; 

 надзор за исполнением законодательства, устанавливающего порядок оплаты труда, в том 
числе на предприятиях, находящихся в различных стадиях банкротства; 

 надзор за исполнением законодательства об охране труда, в том числе предупреждение 
производственного травматизма. 

Организационные основы осуществления прокурорского надзора за исполнением трудового за-
конодательства установлены приказами Генерального прокурора от 07.12.2007 №195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», 
от 15.03.2019 №196 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан». 

Основанием для организации проверки нарушения трудовых прав граждан может послужить об-
ращение гражданина в прокуратуру с заявлением, информации профсоюзов или комиссий по трудовым 
спорам, сведения о нарушениях, содержащиеся в материалах уголовных, гражданских дел, дел об ад-
министративных правонарушениях, сообщения или статьи в средствах массовой информации, в том 
числе в сети Интернет. В настоящее время набирают силу так называемые неформальные жалобы в 
социальных сетях от граждан в различных блогах или на публичных страницах, на которые прокурату-
ра реагирует. 

Следующим элементом организации проверки является осуществление мер по выявлению 
нарушения, его устранения, а также установление и устранение причин совершения такого правонару-
шения. Данный комплекс мер проводится при тесном взаимодействии с государственными органами 
контроля (надзора).  

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает дисциплинарную, материальную от-
ветственность для лиц, виновных в нарушении трудового законодательства. Кроме того, они также мо-
гут быть привлечены к гражданско – правовой, административной и уголовной ответственности в по-
рядке, установленном федеральными законами. 

При проведении проверочных мероприятий, установив характер выявленных нарушений законо-
дательства о труде, прокурор принимает ту или иную меру прокурорского реагирования. Одно из ос-
новных, наиболее последовательно отражающих специфику прокурорского надзора, полномочий по 
устранению нарушений закона – право внесения протеста на правовой акт, противоречащий закону. 
Это делается в целях защиты трудовых прав граждан, охраны интересов государства и общества.  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» наделил прокуроров правом объяв-
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лять должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона при наличии сведений 
о готовящихся противоправных деяниях в целях предупреждения правонарушений. Вносится предо-
стережение в целях профилактики, должностным лицам, которые при определенных условиях в буду-
щем могут своими действиями нарушить трудовые права граждан. Внося предостережение, прокурор 
объясняет действующие нормы трудового законодательства, разъясняет, при каких условиях неиспол-
нение норм в сфере труда повлечет ответственность. Важный момент - предостережение может быть 
объявлено только должностному лицу, причем в письменной форме. 

Если выявленное нарушение содержит состав административного правонарушения, прокурором 
возбуждается дело об административном правонарушении. 

Стоит отметить, что эта мера прокурорского реагирования часто используется в органах прокура-
туры. Прокурором готовится целый административный материал для направления в суд для привлече-
ния руководителей организаций по ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). 

Эта статься содержит не единственную норму, устанавливающую административную ответствен-
ность за нарушение законодательства об оплате труда. Например, нарушение государственных норма-
тивных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации, влечет административную ответственность по ст.5.27.1 КоАП РФ. 

Прокурор в ходе проверочных мероприятий, выявив нарушения, может направить материал про-
верки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Уголовные дела по 
материалам проверок исполнения законодательства о труде чаще всего возбуждаются по таким соста-
вам преступлений, как нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ), невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст.145.1 УК РФ). Работа прокуратуры на этом не заканчи-
вается, прокурорский надзор осуществляется в рамках надзора за органом, расследующим уголовное 
дело такой категории.  
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Аннотация: В данной научной статье анализируется состояние законности в сфере ЖКХ. Акцентирует-
ся внимание на том, что государством в недостаточной степени принимаются меры, направленные на 
урегулирование общественных отношений в рассматриваемой сфере. Подчеркивается, что существует 
достаточное число нарушений, такого основополагающего принципа как законности, сопряженных, в 
том числе, с оказанием некачественных услуг потребителю, необоснованное распоряжение общим 
имуществом и т.п. Автор, на основе своего проведенного исследования, предлагает меры, которые не-
обходимые предпринять государству, для формирования оптимальной политики в сфере ЖКХ.  
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, законность в сфере ЖКХ, тарифы, типичные 
нарушения в ЖКХ, прокурорский надзор в сфере ЖКХ, пути совершенствования законодательства в 
сфере ЖКХ. 
 

THE STATE OF LEGALITY IN THE HOUSING AND UTILITIES SECTOR 
 

Nechaevskaya Veronika Dmitrievna  
 

Abstract: This scientific article analyzes the state of legality in the housing and utilities sector. Attention is fo-
cused on the fact that the state is insufficiently taking measures aimed at regulating public relations in the area 
under consideration. It is emphasized that there is a sufficient number of violations of such a fundamental prin-
ciple as legality, involving, inter alia, the provision of substandard services to the consumer, unreasonable dis-
posal of common property, etc. The author, based on his research, suggests measures that the state should 
take to form an optimal policy in the housing and communal services sector. 
Key words: housing and communal services, legality in the housing and utilities sector, tariffs, typical viola-
tions in the housing and utilities sector, prosecutor's supervision in the housing and utilities sector, ways to 
improve legislation in the housing and utilities sector. 

 
Регулирование отношений по поводу жилищно-коммунальных услуг находится в центре внима-

ния самых разных слоев российского общества. Это связанно с тем, что сфера жилищно-
коммунального хозяйства (далее –ЖКХ) имеет важное значение для определения условий жизнедея-
тельности человека в пределах его жилища, от которого, в немалой степени, зависит его состояние 
здоровья и жизни. 

Как свидетельствуют нормы указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», в настоящее время официальная политика, проводимая в сфере ЖКХ 
направлена на повышение качества оказания услуг в этой сфере общественных отношений. При этом, 
общественные отношения висследуемой сфере, урегулированы не в полном объеме, что подчеркивает 
актуальность и своевременность данной работы. 

Состояние законности в сфере ЖКХ вызывает обоснованное беспокойство. К примеру, как пока-
зывают статистические сведения за 2020 г., представленные органами прокуратуры, было выявлено 
порядка 350 тысяч нарушений норм отечественного законодательства в этой сфере общественных от-
ношений. В результате, для устранений подобных нарушений, было вынесено 115 тысяч представле-
ний, 24 тысячи исков в суде, было объявлено 18 тысяч предостережений. За этот период времени, 
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около 100 тысяч правонарушителей были привлечены к административной и дисциплинарной ответ-
ственности, а также было возбуждено более 1 тысячи уголовных дел [1]. 

Также, за осенне-зимний отопительный период 2020-2021 года было зарегистрировано 48 тысяч 
технологических нарушений, 9 тысяч аварий и 38 тысяч инцидентов [2]. 

В 2021 году, начало отопительного сезона также не обошлось без нарушений. Вице-премьер М. 
Хуснуллин отметил, что с учетом пандемии, вызванной короновирусом: «В 2020 г. из-за COVID-19 мы 
разрешили не начислять гражданам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ. Сейчас у нас недосбор 
под 80 млрд руб.» [3]. 

Для тогочтобы решить возникшее проблемы, 30 сентября 2021 года вице-премьер поручил про-
работать вопрос усиления адресной поддержки граждан при оплате услуг ЖКХ. Как сообщилось позже, 
усиление поддержки связано с «совершенствованием тарифного регулирования». Говоря простыми 
словами, суть поддержки заключается в повышении тарифов до «экономически обоснованных» [4]. 
Представители сферы ЖКХ утверждают, что без повышения тарифов не обойтись, поскольку сфера 
хронически недофинансирована. Вместе с тем, по другим расчетам, россияне и так платят за услуги 
ЖКХ более чем достаточно, с учетом своих доходов [5]. 

На наш взгляд, решение проблем в сфере ЖКХ, путем повышения тарифов на коммунальные 
платежи – плохая идея, которая лишь усугубит ситуацию законности в данной сфере. В связи с этим, 
полагаем целесообразным определить наиболее типичные нарушения законов в указанной сфере и 
предложить пути дальнейшего совершенствования законодательства. 

При этом, следует разделить суждение Н.В. Субановой, которая считает, что присутствует непо-
средственная связь между выявленными нарушениями норм законодательства и прокурорского надзо-
ра за их исполнением [6, с. 125]. Прокурорский надзор является неотъемлемым механизмом обеспече-
ния законности на территории РФ [7]. 

Наиболее распространенные нарушения в сфере ЖКХ, являются «индикатором» состояния за-
конности в исследуемой сфере. Об этом сообщил и Генеральный прокурор Игорь Краснов. Он также 
добавил, что состояние законности в сфере ЖКХ, является вторым по популярности вопросом среди 
социальных проблем граждан [8].  

На сегодняшний день, в значительном числе случаев встречаются такие нарушения в сфере 
ЖКХ, как, например, предоставление некачественных коммунальные услуг, необоснованное распоря-
жение общим имуществом и т.д. 

По сведениям Генпрокуратуры России, ежегодно выявляется около 300 тыс. подобных наруше-
ний. Как указывают некоторые исследователи, подобные правонарушения совершаются, в том числе, в 
силу несовершенства действующего законодательства в сфере ЖКХ [9]. 

Между тем, за I полугодие 2021 г. на горячие линии региональных центров общественного кон-
троля в сфере ЖКХ и в приемную национального центра «ЖКХ Контроль», поступило 14,1 тыс. обра-
щений граждан.В большинстве случаев, в обращениях содержались жалобы на необъективные начис-
ления платы за ЖКХ [10]. 

Кроме того, в сфере ЖКХ, как и в большинстве иных регулируемых общественных отношениях, 
присутствует коррупция, которая, в анализируемой нами сфере, является одним из препятствий разви-
тия части этого сектора экономики. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, ежегодно около 3 тыс. преступленийв сфере ЖКХ «но-
сят коррупционный характер» [8].  

По данным на 2018 год, в России в сфере ЖКХ было зарегистрировано 1520 преступлений кор-
рупционной направленности, в 2019 г. – 1260 преступлений [8], в 2020 общее число выявленных кор-
рупционных преступлений выросло на 23,9 % [11]. Отсюда следует вывод, что деяния коррупционной 
направленности в сфере ЖКХ -превышает 50%.  

Необходимо отметить, что это только официальные сведения, в то время как деяния, сопряжен-
ные с коррупцией, в значительной части являются латентными, не исключением становится и ЖКХ [12, 
с. 3]. В немалой степени, это обусловлено тем, что в коррупционные деяния в сфере ЖКХ вовлечены, 
как правило, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления[13]. 
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В силу чего, государству следует сформировать эффективную политику в сфере ЖКХ.  
Во-первых, следует взаимодействовать с органами власти, местным самоуправлением, контро-

лирующими и правоохранительными органами, что должно привести к обеспечению законности с по-
мощью органов прокуратуры в данной сфере. 

Во-вторых, следует установить императивный запрет на заключение любых видов сделок, 
напрямую не связанных с управлением домами. 

В-третьих, необходимо оптимизировать прокурорский надзор с помощью мониторинга, который 
размещается, в частности, в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ). 

В целом, эти совершенствования будут способствовать оптимизации прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере ЖКХ и профилактикой нарушений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются имеющиеся особенности при проведении осмотра животных и 
их трупов в ходе расследования жестокого обращения с животными. Приводятся результаты изучения 
уголовных дел, анализ практики расследования. Даны практические рекомендации по повышению эф-
фективности данного следственного действия. 
Ключевые слова: жестокое обращение с животными, осмотра места происшествия, осмотр животных 
и их трупов, методика расследования. 
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Tebiev Rustam Ruslanovich 

 
Abstract: the article discusses the existing features when examining animals and their corpses during the in-
vestigation of animal cruelty. The results of the study of criminal cases, the analysis of the practice of invest i-
gation are presented. Practical recommendations for improving the effectiveness of this investigative action 
are given. 
Keywords: animal cruelty, inspection of the scene of the accident, inspection of animals and their corpses, 
investigation methodology. 

 
Осмотр животных является одним из самых распространенных следственных действий, прово-

димых по уголовным делам о жестоком обращении с животными. Согласно результатам изучения уго-
ловных дел по данной статье, по 150 уголовным делам, осмотр животных проводился в 97% случаев. 
При этом обозначенное следственное действие может быть проведено в рамках осмотра предметов, 
на наиболее часто проводится в рамках осмотра места происшествия. Осмотр животных, не смотря на 
кажущуюся на первый взгляд относительную простоту его проведения, имеет определенные особенно-
сти, вызывающие сложности у следователей (дознавателей), участковых уполномоченных и иных лиц, 
проводящих осмотр. Данные сложности связаны, прежде всего, с организацией осмотра, непосред-
ственно проведением самого осмотра животных, а также с изъятием и хранением животных. 

Как правило, осмотр животных, проводимый в рамках осмотра места происшествия после полу-
чения сообщения о жестоком обращении с животными, осуществляется следственно-оперативной 
группой (далее – СОГ), в состав в которой обычно входят следователь (дознаватель), участковый 
уполномоченный, оперативный сотрудник, специалист экспертного-криминалистического подразделе-
ния органов внутренних дел.  

При этом наиболее целесообразно привлекать для оказания содействия в осмотре места проис-
шествия такого специалиста как ветеринар государственного ветеринарного учреждения или частной 
ветеринарной клиники [1, с. 532]. Обозначенный специалист привлекался всего в 9% случаев по изу-
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ченным уголовным делам. Данное обстоятельство можно объяснить несколькими причинами. Во-
первых, между органами внутренних дел и ветеринарными службами не отлажено на высоком уровне 
взаимодействие, во-вторых, в системе МВД России отсутствуют такие специалисты (за исключением 
кинологической службы). Кроме того, как правило, при совершении жестокого обращения с животными 
в сельской местности, ветеринарные службы или частные ветеринарные клиники, находятся на отда-
ленном расстоянии от места преступления, долгоt время их прибытия является основной проблемой, а 
зачастую и вовсе отказываются выезжать на место преступления. 

Не смотря на обозначенные сложности, мы считаем важным и необходимым в каждом случае 
осмотра животного, убитого в ходе жестокого обращения с ним или, получившего ранения или увечья, 
привлекать к осмотру специалиста-ветеринара. Так как именно он обладает специальными знаниями в 
области ветеринарии, владеет соответствующей терминологией, способен оказать содействие для ка-
чественного осмотра. Кроме того, именно он из всего состава СОГ способен оказать первую помощь 
животному, принять меры для правильной его транспортировки для дальнейшего его лечения и т.д. 

Определенные особенности имеются также и при непосредственном осмотре животного и его 
описании. В частности, в силу специфичности объекта осмотра, отдельные его части имеют собствен-
ные названия. Так, например, внешний вид животного именуется экстерьером, а части тела статями. 
Описание животного следует начинать с головы и заканчивать конечностями [2, с. 37]. После опреде-
ления вида животного (напомним, объектами жестокого обращения с животными могут быть как дикие, 
так и домашние животные), следует указать его окрас, который бывает самым разнообразным: одно-
цветным, двуцветным и многоцветным. 

К одноцветным окрасам относятся стандартные цвета: черный, рыжий, серый, коричневый. 
Двуцветный, он же чепрачный окрас, сочетает в себе основной светлый цвет и дополнительный тем-
ный, покрывающий животное сверху. Помимо обозначенных окрасов, бывают также и зонарно-серый 
окрас, тигровый, пятнистый, пегий, мраморный и др. 

После определения вида животного и его окраса, следует приступать непосредственно к осмотру 
животного и начинать следует с головы. При этом следует также описать затылок, лоб, глаза, уши, гу-
бы, зубы и т.д. 

При описании зубов можно определить возраст животного. У молодых животных зубы белые и 
блестящие, не тронуты стиранием. С возрастом зубы животных постепенно стираются. 

При описании трупа животного следует также указывать: место, где был обнаружен труп, позу 
трупа животного, его вид, окрас, породу, по возможности возраст, размеры трупа животного (длину, 
высоту), индивидуальные признаки животного (наличие татуировок, клейма, шрамов), предметы, нахо-
дящиеся на теле животного (одежда, намордник), имеющиеся на теле животного повреждения, их ко-
личество, локализацию и характер и т.д. 

Анализ обнаруженных в ходе осмотра животного повреждений позволяет с определенной долей ве-
роятности сделать выводы о способе преступления, личности преступника, использованном орудии и т.д. 

Подводя итог, отметим, что осмотр животного по делам о жестоком обращении с животными, яв-
ляется важнейшим следственным действием, обладающим серьезным доказательственным значени-
ем. От качества проведенного осмотра и его полноты, возможно определение способа преступления, 
орудия, механизма образования следов. Кроме того, возможно выдвижение версий относительно лич-
ности преступника и дальнейшее направление расследования. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию ключевых аспектов научного и правого понятийного ап-
парата налоговых преступлений, а также их криминалистической классификации, в том числе пробле-
мам законодательного регулирования рассматриваемой области криминалистики и рекомендациям по 
совершенствованию действующего уголовного и налогового законодательства. 
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tax crimes, as well as their criminalistic classification, including the problems of legislative regulation of the 
field of criminalistics under consideration and recommendations for improving the current criminal and tax leg-
islation. 
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Актуальность темы  исследования обусловлена тем, что современная система налогообложения 

характеризуется наличием большого числа специфических, уникальных конструкций, которые перио-
дически претерпевают существенные изменения, в т. ч и в части законодательного регулирования, что 
требует серьезного подхода в изучении правомерности действий налогоплательщиков и выявлении в 
этих действиях налоговых деликтов, что весьма сложно реализовать без проведения криминалистиче-
ской классификации налоговых преступлений. 

Прежде чем говорить о криминалистической классификации налоговых преступлений, представля-
ется необходимым определиться вначале с самой сутью таких важных для рассматриваемой темы ис-
следования терминов, как криминалистическая характеристика и налоговое преступление. Сразу отме-
тим, что данные термины до сих пор российским законодателем легально не установлены и нигде в нор-
мативных правовых актах не дано их точного определения (за исключением понятия «налогового право-
нарушения», раскрывающегося в положениях норм ст. 106 ч. 1 Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 № 
146-ФЗ (далее – НК РФ [1]). Но здесь возникает спорный вопрос о том, можно ли считать налоговое пра-
вонарушение и налоговое преступление одним и тем же понятием, тогда как в научной среде отмечается 
(взгляды Д.Р. Лозовой [2, с. 186], Ю.А. Устюговой [3, с. 574] и др.), что главное отличие преступления от 
правонарушения заключается в различной степени общественной опасности, в частности, - преступление 
является более опасным и уголовно наказуемым, в отличие от правонарушения, являющегося админи-
стративно наказуемым). При этом, данные понятия встречаются везде и повсеместно в теории и практике 
криминологии и уголовного права (например, дело № 5-20/2017 [4], дело № 1-27/2017 [5], дело № 1-
10/2017 [6] и многие другие) и было бы конечно, разумно закрепить их на законодательном уровне для 
целей единого определения в таких важных правовых отраслях, как криминология и уловное право. 

Как справедливо отмечает кандидат юридических наук С.А. Потапов, каждая правовая наука дает 
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дефиниции понятия преступления свою собственную индивидуальную характеристику. Так, к примеру, 
в уголовном праве преступление исследуется в качестве уголовно-правовой категории, в криминологии 
– преступление рассматривается с криминалистической точки зрения, а в криминалистике, соответ-
ственно, - с позиции криминалистического содержания рассматриваемого негативного для обществен-
ности явления [7, с. 336]. 

Когда речь идет о криминологии, то под данным термином следует иметь ввиду социально-
правовую область человеческой деятельности, а точнее науку, посвященную исследованию, изучению и 
анализу закономерностей возникновения, появления, существования и проявления в социальном про-
странстве (социуме, обществе) преступности, а также сопутствующих данному отрицательному явлению 
элементов (это касается, к примеру, личности преступника, причин и условий возникновения и развития 
преступности, а также методов, способ, инструментов, мер и средств ее предупреждения, профилактики). 

Специалист в области криминологии и уголовного права, доктор юридических наук, профессор 
В.Н. Кудрявцев считает, что под криминалистической характеристикой следует понимать совокупность 
информации, необходимого набора сведений, информационных данных с позиции достаточности дан-
ных сведений (достаточную информацию) об определенном виде, либо группе различных видов, кате-
горий преступлений, либо о конкретных особо опасных деяниях (одном или нескольких сразу), исполь-
зуемую для расследования, предупреждения преступлений и их профилактики [8]. 

Если обратиться к действующему российскому уголовному законодательству, то можно увидеть, 
что сущность понятия «преступление» раскрыта федеральным российским законодателем в положе-
ниях норм п. 1 ст. 16 УК РФ. Содержание указанной нормы позволяет говорить о том, что в уголовном 
праве РФ под преступлением следует понимать виновно совершенное общественно опасное деяние 
(то есть опасное для социума, общества), которое в стране запрещено и уголовно наказуемо россий-
ским уголовным законодательством (то есть деяние, прямо попадающее под угрозу наказания).  

Положения норм ст. 14 УК РФ [9] так же определяют такое негативное для социума явление, как 
преступление в качестве общественно опасного деяния. Из сказанного можно констатировать факт того, 
что одним из важнейших для рассматриваемого явления, а также одним из главных материальных при-
знаков преступления будет самым явным образом выступать так называемая в теории уголовного права 
его общественная опасность, в том числе речь идет и об опасных последствиях преступлений для об-
щества. Не стоит также забывать и о том, что категория «общественная опасность» является одной из 
основных категорий не только уголовного права, как такового, но и криминологии в частности [10, с. 261]. 

Положения норм действующего в России п. 1 ст. 15 УК РФ также позволяют говорить о том, что в 
настоящее время принято выделять преступления небольшой и средней тяжести, а также так называ-
емые тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. При этом, классификация преступлений не 
исчерпывается только лишь обозначенным перечнем их видов. Преступления могут быть террористи-
ческими, экстремистскими и др. При чем, выделяют так же и отраслевую классификацию (налоговые, 
транспортные, экономические, экологические и другие виды преступлений). 

Понятие налоговое правонарушение и налоговое преступление отличаются. Анализ положений 
норм УК РФ позволяет говорить о том, что к налоговым преступлениям следует относить всю совокуп-
ность деяний, предусмотренных положениями норм ст. 183, ст. 198, ст. 199, ст. 199.1 и ст. 199.2 УК РФ. 

В связи с вышесказанным было бы весьма продуктивно и целесообразно для целей единого по-
нимания термина «налоговое преступление» в теории и практике уголовного права и недопустимости 
его путаницы с понятием «налоговое правонарушение» закрепить точное определение данному терми-
ну в положениях норм ст. 10 ч. 1 НК РФ, где впервые в налоговом законодательстве говориться о таком 
понятие как «налоговое преступление», но суть его нигде не раскрывается. 

С учётом обобщения опыта расследования всех налоговых преступлений и систематизации его 
результатов В.М. Прошиным предложена следующая криминалистическая классификация налоговых 
преступлений в целях создания частных методик расследования отдельных криминалистически схожих 
групп преступлений в налоговой сфере [11, с. 54]: 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате налога на добавленную стоимость; 
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 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате акцизов; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате налога на доходы физических лиц; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате налога на прибыль организаций; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате сбора за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных био-
логических ресурсов; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате водного налога; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате государственной пошлины; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате налога на добычу полезных ископаемых; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате единого сельскохозяйственного налога; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате налога при работе в режиме упрощённой системы налогообложения; 

 преступные действия (бездействия), связанные с умышленным невыполнением обязанности 
по уплате единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности; 

 и другие действия. 
Представляется, что данная классификация позволяет определить содержание противоправных 

действий, которые могут выступать основой типизации способов совершения налоговых преступлений, 
и в силу данного обстоятельства являются одним из криминалистических способов установления об-
стоятельств совершения налоговых преступлений (например, действия, связанные с нарушением по-
рядка определения и признания объекта налогообложения и пр.). 

Таким образом, изучение понятия преступлений в налоговой сфере или то же самое, что налого-
вых притуплений, и их криминалистической классификации, позволяет сделать, вывод, во-первых, о 
наличии в действующем российском криминалистическом и уголовном законодательстве определен-
ных недостатков понятийного аппарата по рассматриваемой теме исследования, устранение которых 
видится в следующем: 

 рекомендуется дополнить ст. 14 УК РФ новым пунктом следующего содержания: «кримина-
листическая характеристика преступления – это достаточная совокупность информационных данных о 
преступлении, используемых для его предупреждения»; 

 рекомендуется дополнить п. 2 ст. 10 ч. 1 НК РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ новым абзацем сле-
дующего содержания: «налоговые преступления – это деяния, предусмотренные ст. 183, ст. 198, ст. 
199, ст. 199.1 и ст. 199.2УК РФ». 

Во-вторых, криминалистическая классификация налоговых преступлений, предложенная В.М. 
Прошиным, на наш взгляд, является на сегодняшний день достаточно актуальной, поскольку способ-
ствует типизации направлений криминалистического поиска расследования налоговых преступлений. 
Целесообразно было бы правоохранительным органам взять данную классификацию за основу при 
разработке методических рекомендаций или методических регламентов расследования преступлений в 
налоговой сфере.  
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы возникновения коррупции в органах государственной 
власти, определяются задачи предотвращения коррупции. Кроме того, нашли отражение нормативные 
правовые акты и иные официальные документы Службы Республики Коми строительного, жилищного и 
технического надзора (контроля), направленные на противодействие коррупции. Также приводится си-
стематизация правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков. Де-
лаются предложения относительно необходимости дальнейшей разработки и принятия администра-
тивных регламентов в целях эффективного предотвращения коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, органы государственной власти, коррупционные риски, профилактика 
коррупции, противодействие коррупции, коррупциогенные факторы, административный регламент, ме-
роприятия по минимизации коррупционных рисков. 
 

ADMINISTRATIVE REGULATIONS AS A MECHANISM FOR PREVENTING CORRUPTION RISKS (ON 
THE EXAMPLE OF THE SERVICE OF THE REPUBLIC OF KOMI FOR CONSTRUCTION, HOUSING AND 

TECHNICAL SUPERVISION (CONTROL)) 
 

Kosyrev Alexander Pavlovich 
 
Abstract: the article considers the factors of corruption in public authorities, defines the tasks of preventing 
corruption. In addition, regulatory legal acts and other official documents of the Service of the Republic of Komi 
for Construction, Housing and Technical Supervision (control) aimed at combating corruption were reflected. It 
also provides a systematization of legal and organizational measures to minimize corruption risks. Proposals 
are made regarding the need for further development and adoption of administrative regulations in order to 
effectively prevent corruption. 
Keywords: corruption, public authorities, corruption risks, corruption prevention, anti-corruption, corruption-
causing factors, administrative regulations, measures to minimize corruption risks. 

 
В настоящее время особо актуален вопрос предотвращения коррупции в органах государствен-

ной власти. Коррупцию принято называть серьёзным преступлением, которое наносит ощутимый вред 
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социально-экономическому развитию общества, подрывает его поступательное и сбалансированное 
развитие. Важность противодействия коррупции обозначена во II главе Конвенции ООН против корруп-
ции (2003 г.) [1]. Данный документ ратифицирован почти в 180 государствах мира. Необходимо отме-
тить, что органы государственной власти, имеющие положительные результаты в борьбе с коррупцией, 
приобретают доверие граждан и легитимность. 

В современных условиях механизмы противодействия коррупции недостаточно отработаны. В 
этой связи продолжается кропотливая работа в данном направлении на всех уровнях власти. Комплекс 
используемых мероприятий по профилактике коррупции может существенно различаться, например, в 
зависимости от площади территории страны, численности населения, социально-политических и куль-
турных особенностей, специфики экономического развития. 

В настоящее время приоритет отдается таким мерам как усиление общественного контроля; про-
ведение соответствующей экспертизы правовых актов на предмет выявления коррупционных элемен-
тов; коррекция этических и нравственных норм; разработка и дальнейшее принятие необходимых ад-
министративных регламентов. В этой связи целесообразно рассмотреть отдельные аспекты противо-
действия коррупции, с учетом специфики деятельности Службы Республики Коми строительного, жи-
лищного и технического надзора (контроля)) (далее – Служба). 

Важные вопросы противодействия коррупции в рамках деятельности Службы сформулированы в 
соответствующей Программе, которая разработана в строгом соответствии с нормами действующего 
законодательства [2]. Согласно упомянутой Программе, предполагается, что к концу 2021 г. существу-
ющие антикоррупционные механизмы усовершенствуются, в связи с чем повысится эффективность 
противодействия различным коррупционным проявлениям. Также ожидаемые результаты реализации 
ключевых направлений Программы дадут возможность сформировать в достаточной мере антикорруп-
ционное поведение и регулярно развивать общественное правосознание. Кроме того, к настоящему 
времени разработан комплекс нормативно-правовых актов Службы, которые также ориентированы на 
противодействие коррупции [3, 4, 5, 6, 7]. 

В Программе систематизированы мероприятия, которые в перспективе способны минимизиро-
вать существующие коррупционные риски, в частности, в сфере оказания государственных услуг 
Службой, при осуществлении контрольных полномочий.  

В примерный комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении Службой функций с повышенным риском возникновения коррупции входит: 

 нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками 
Службы при осуществлении функций с повышенным риском возникновения коррупции;  

 размещение и актуализация нормативных правовых актов, регулирующих вопрос исполне-
ния функции с повышенным риском возникновения коррупции, на официальном сайте Службы;  

 разработка Положения об оценке коррупционных рисков;  

 разработка и актуализация карт коррупционных рисков;  

 актуализация перечня функций Службы, при реализации которых наиболее вероятно воз-
никновение коррупции;  

 актуализация перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;  

 разъяснения государственным служащим Службы об обязанности незамедлительно сооб-
щить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а 
также об ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

 проведение внутреннего контроля за работой структурных подразделений, осуществляющих 
функции с повышенным риском возникновения коррупции;  

 актуализация должностных регламентов государственных служащих, осуществляющих 
функции с повышенным риском возникновения коррупции. 

В течение 2019-2020 гг. была проведена антикоррупционная экспертиза 2-х нормативных актов 
Правительства Республики Коми, 20 проектов приказов Службы. Также в 2019 году на едином регио-
нальном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Республики Коми в 
целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы раз-
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мещено 5 проектов нормативных правовых актов Службы, что составляет 100%  от проектов норматив-
но-правовых актов Службы, подлежащих общественному обсуждению. В ИС «Реестр государственных 
услуг» добавлены паспорт Службы и паспорта предоставляемых службой государственных услуг (в 
количестве 9 штук). 

Таким образом, для граждан предусмотрена возможность через Портал государственных РФ 
знакомиться с порядком предоставления услуг, перечнем необходимых документов, стоимостью, рек-
визитами, местами для предоставления государственных услуг. 

Значимой мерой профилактики коррупционных рисков является разработка специальных стан-
дартов, регламентирующих исполнение государственных функций и предоставление услуг, а также 
способствующих оптимизации их качества и повышению доступности. Таким образом, внедрение ад-
министративных регламентов является эффективной мерой профилактики нарушений и произвола гос-
ударственных служащих. 

Одним из мероприятий программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2021 
годы)» является разработка, утверждение и актуализация административных регламентов предостав-
ления государственных услуг, осуществления функций регионального контроля (надзора). К 2020 г. по 
государственным услугам были осуществлены следующие мероприятия: 

 регламентировано предоставление 100% государственных услуг (всего 8 услуг), 

 в целях актуализации административных регламентов в 2019 году внесены изменения в 3 
административных регламента государственных услуг. 

По функциям госконтроля (надзора): 

 регламентировано осуществление 100% функций осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) (всего 8 государственных функций), 

 в целях актуализации административных регламентов в 2019 году внесены изменения в 8 
административных регламентов осуществления государственных функций. 

Отсутствие чётких границ в предоставлении услуг влечёт за собой различные злоупотребления 
органами государственной власти, тем самым формируя в сознании граждан недоверие и негативное 
отношение к государственным органам, создаёт уверенность в их массовой коррумпированности. 

Административный регламент представляет собой нормативный акт, который определяет нормы 
административного права и регулирует различные управленческие взаимодействия. Он содержит 
предписания и инструкции, являющиеся обязательными для исполнения для всех государственных 
служащих, которые попадают под его координирующее воздействие. Гарантия соблюдения предписа-
ний административного регламента осуществляется посредством мер стимулирования и принуждения. 
Например, административный регламент осуществления регионального государственного строитель-
ного надзора [8] фиксирует сроки, обозначает порядок действий и определяет административные про-
цедуры, которые влияют на эффективность и оперативность функционирования Службы. 

Таким образом, административный регламент представляет собой один из основных инструмен-
тов оптимизации работы государственного органа и должен содержать необходимую и максимально 
полную информацию для организаций и физических лиц, с одной стороны, и государственных служа-
щих – с другой. Существование административных регламентов содействует более позитивному отно-
шению общества к правилам и методам работы представителей органов власти. 
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Аннотация: В статье приводится анализ аварийности в рамках административной ответственности 
юридических и должностных лиц в области дорожного движения, различных категорий аварийности, 
причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.  
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лица, водитель, дорожно-транспортное происшествие, транспортное средство, тяжесть последствий, 
форма собственности.   
 

ANALYSIS OF ACCIDENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF 
LEGAL ENTITIES AND OFFICIALS FOR TRAFFIC OFFENSES 

 
Batenov Fazil’ Kubaydullayevich 

 
Abstract: The article provides an analysis of accidents within the framework of administrative responsibility of 
legal entities and officials in the field of road traffic, various categories of accidents, causes and conditions of 
road accidents. 
Key words: accident rate, administrative responsibility, legal entities, officials, driver, traffic accident, vehicle, 
severity of consequences, form of ownership. 

 
Анализируя административную ответственность за правонарушения юридических и должностных  

лиц за правонарушения в области безопасности дорожного движения необходимо провести анализ 
исследования количества погибших и раненых в соотношении с количеством автомобилей в стране, а 
также с учетом качества и протяженности дорожного покрытия, поскольку именно эти показатели во 
многом определяются количеством правонарушений в области безопасности дорожного движения. Что 
связано с долей ДТП, произошедших по причине нарушения ПДД (табл. 1). 

Как видно из таблицы, доля ДТП и пострадавших по причине нарушения ПДД водителями 
транспортных средств за период с 2015 по 2020 увеличилась с 85,84 до 88,6%, то есть на 3 %. 
Единственный периодом снижения данного показателя отмечен в 2020 году, что могло быть связано с 
пандемией, самоизоляцией и ограничением свободного перемещения внутри страны по соображениям 
эпидемиологической безопасности. По данным за январь 2021 года доля ДТП и пострадавших по 
причине нарушения ПДД водителями транспортных средств возросла еще почти на 1%. 
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Таблица 1 
Соотношение количества ДТП [1] 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

количество ДТП, всего 184000 173694 169432 168099 164358 145073 9083 

ДТП и пострадавшие по 
причине нарушения ПДД 
водителями транспортных 
средств 

157943 150860 143458 148142 146688 128528 8108 

Доля, %  85,84 86,85 84,67 88,13 89,25 88,60 89,27 

 
Всего на территории России в дорожно-транспортных происшествиях за 2020 год погибло 16 152, 

что на 829 человек меньше, чем в 2019 году. При этом общее количество погибших в ДТП в целом по 
России снижается (рис. 3). По сравнения с 1991 годом в 2019 году погибло на 120% меньше. При этом 
по данным Федеральной службы государственной статистики[2] с 2011 года отмечается ежегодное 
снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, что является позитивной 
динамикой. 

 

 
Рис. 3. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. 

 
Если проанализировать изменение количества раненых в дорожно-транспортных происшествиях, 

то видно, что количество раненых за период с 1991 года до 2019 года практически не изменилось. Ко-
личество раненых в 2019 году по сравнению с 1991 годом сократилось лишь на 1,67% (рис. 4). 

При этом максимального значения количество раненых достигало в 2007 году и составило 
292 206 человек, что на 35% больше показателя 2019 года. 2007 год – единственный год, когда количе-
ство раненых превысило 290 тысяч человек в год. Минимальное количество пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях зафиксировано в 1997 году, оно составило 177 924 человек, что на 18% 
ниже показателя 2019 года и меньше на 60% показателя 2007 года. 

При соотношении количества раненых и количества погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях (рис. 5.) в целом можно заметить, что в целом доля раненых в количество пострадавших в до-
рожно-транспортных происшествиях снижается (максимальное значение 16,14% в 1993 году, мини-
мальное 7,45% в 2019 году).  
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Рис. 4. Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях, чел 

 

 
Рис. 5. Соотношение количества раненых и погибших 

в дорожно-транспортных происшествиях, чел. 
 

Среднее количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях составляет 11,72% за 
период с 1991 до 2019 года, этот показатель находится на уровне ниже 10% с 2008 года.  

Среднее количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях составляет за пери-
од с 1991 до 2019 года 88,29%, этот показатель превысил порог 90% в 2008 году.  

По данным исследователей[3] за период 2008-2018 гг. количество ДТП с пострадавшими в абсо-
лютных значениях снизилось фактически на четверть (23,7 %). При этом отношение числа пострадав-
ших к количеству ДТП в указанном временном диапазоне остается неизменным (1,39 в 2009 году и 1,38 
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в 2018 году), в то время как соотношение количества раненых и погибших в результате ДТП участников 
дорожного движения демонстрирует очевидный сдвиг. Так, если в 2009 году на 1 погибшего в резуль-
тате ДТП приходилось 9,2 участника дорожного движения, получивших травмы различной степени тя-
жести, то в 2018 году данное соотношение составило 1 к 11,8. Важно отметить, что показатель числа 
погибших в расчете на 100 ДТП с 2009 по 2018 год снизился с 13,6 до 10,8, а показатель числа раненых 
на 100 ДТП за аналогичный период - со 125,5 до 127,8 единиц. Таким образом, риск гибели в результа-
те ДТП за последнее десятилетие несколько снизился, в то время как риск получения травм, совмести-
мых с жизнью, остался практически на прежнем уровне. 

Далее проанализируем уровень автомобилизации населения, являющийся контекстным к коли-
честву ДТП и тяжести их последствий. 

Важно отметить, что количество автомобилей (как легковых, так и грузовых), находящихся в соб-
ственности граждан ежегодно возрастает (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Автомобилизация в России, тыс. шт. 

 
При этом ежегодно увеличивается доля автомобилей, находящихся в собственности граждан и, 

соответственно, уменьшается доля автомобилей, находящихся в собственности организаций. Так, в 
1991 году доля автомобилей, находящихся в собственности граждан составляла 95%, а доля автомо-
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билей, находящихся в собственности организаций 5%. В 2019 году доля автомобилей, находящихся в 
собственности граждан достигла 99,57%, а доля автомобилей, находящихся в собственности организа-
ций снизилась до 0,43%. 

Важно отметить общую тенденцию – ежегодное сокращение доли автомобилей, находящихся в 
собственности организаций (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Доля автомобилей в собственности граждан и организаций в России, % 

 
В 1991 году доля автомобилей, находящихся в собственности организаций превышала половину 

автомобилей в стране и составляла 58,86%, а в 2019 году доля автомобилей, находящихся в собствен-
ности организаций составляла лишь 5,34%.  

Указанные тенденции свидетельствуют о переходе прав собственности на автомобили от орга-
низаций к гражданам, что негативно отражается на защите интересов, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях. Поскольку взыскание ущерба, не покрытого полисом страхования граж-
данской ответственности происходит через суд. Поскольку взыскать ущерб с граждан гораздо сложнее, 
чем с организаций не только в силу большей финансовой стабильности организаций, но и невозможно-
сти вывести из-под судебного иска активы организаций. 

Причины перерегистрации автомобилей с юридических лиц на физические могут быть не только 
в необходимости в уплаты транспортного налога организациями в виде авансовых платежей, но и в 
ответственности юридических и должностных лиц за правонарушения в области дорожного движения, 
поскольку многими статьями Кодекса об административных правонарушениях установлены повышен-
ные нормы ответственности для указанных категорий субъектов. При этом отметим, что «основная до-
ля ДТП происходит с участием легковых автомобилей» [4], а наиболее тяжкие последствия наступают 
чаще при участии грузовых транспортных средств (по количеству пострадавших, по тяжести причинен-
ного вреда, по размерам вреда и т.д.). 
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Таким образом, темпы автомобилизации являются достаточно высокими и не снижаются с 
течением времени. С 1991 года количество автомобилей, находящихся в собственности граждан 
увеличилось более чем в 6 раз, в то же время число легковых автомобилей на 1000 человек населения 
за указанный период увеличилось более чем в пять раз.  

Начиная с 2013 года темпы автомобилизации населения постепенно начали замедляться, что 
дает основание прогнозировать дальнейшее снижение уровня транспортного риска, определяемого как 
отношение количества погибших в ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств, на основе формулы 
Смида, дающей объяснение снижению количества погибших в ДТП при увеличении количества числа 
транспортных средств на душу населения. Нисходящее направление кривой Смида (рис. 8) связано 
концепцией транспортного самообучения, предполагающего, что увеличение количества числа 
транспортных средств на душу населения приводит к повышению осмотрительности со стороны всех 
участников дорожного движения, к повышению мастерства вождения и, следовательно, к снижению 
уровня смертности. 

 

 
Рис. 8. Относительные показатели дорожно-транспортной аварийности 

в Российской Федерации [5] 
 

Одним из показателей, влияющих на аварийность является протяженность автомобильных дорог 
общего пользования является качество дорожного полотна (рис. 9). 

Как видно из рисунка, протяженность дорог общего пользования ежегодно увеличивается, как 
увеличивается и протяженность дорог, имеющих твердое покрытие. Оставив в стороне анализ причин 
увеличения и того и другого показателя, отметим, что количество ДТП, в том числе по причине 
нарушения ПДД не имеет прямой линейной зависимости с протяженностью автомобильных дорог, 
однако этот показатель в том числе влияет на тяжесть последствий. 

При этом доля дорог, не имеющих твердого с 1991 до 2005 года сокращалась, а с 2006 до 2018 
увеличивалась (рис. 10). Количество дорог, не имеющих твердое покрытие с 2015 года составляет 
почти 1/3 от общей протяженности дорог общего пользования. 

Анализ аварийности на транспорте проведен без учета субъектов, привлеченных к административ-
ной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения. Однако именно 
вид субъекта, подлежащего привлечению к административной ответственности оказывает существенное 
влияние не только на меру наказания, но и на показатели аварийности и тяжести последствий. 
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Рис. 9. Соотношение протяженности автомобильных дорог общего пользования и 

протяженностью дорог, имеющих твердое покрытие, тыс. км. 
 

 
Рис. 10. Соотношение протяженности автомобильных дорог, имеющих и 

не имеющих твердое покрытие, % 
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Как отмечал Е. В. Васьковский, «…судьи при осуществлении своей деятельности не могут быть 

гарантированы от промахов и ошибок в связи с тем, что насколько бы совершенным не было законода-
тельство, невозможно представить полное отсутствие пробелов и коллизий, что, в свою очередь, может 
повлечь неправильное понимание и применение норм права» [1, с. 228]. Для устранения возможных су-
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дебных ошибок предусмотрена система пересмотра судебных актов, в том числе и институт кассацион-
ного производства, при реализации которого пересматриваются судебные акты уже вступившие в силу. 

Правовые нормы, регламентирующие кассационное производство в арбитражном процессе не-
однократно реформировались, в частности, одной из существенных новелл, введенных в 2014 году, 
стало образование, так называемой, «второй кассационной инстанции» – Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ (далее – СК по ЭС ВС РФ). 

Анализ правовых норм и правоприменительной практики по вопросу подачи кассационной жало-
бы в суд второй кассационной инстанции, выявление возможных недочетов в регламентации данного 
вопроса и нахождение путей их решения, позволит повысить эффективность реализации конституци-
онного права на судебную защиту, что определяет актуальность настоящего исследования. 

Одной из отличительных особенностей «второй кассации» является наличие процедуры предва-
рительного изучения поступивших кассационных жалоб, представлений или, иначе называемого, этапа 
«фильтра».  

Процедура предварительного изучения поступивших кассационных жалоб либо представлений, 
согласно ст. 291.6 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [2], представляет со-
бой процесс, когда судья ВС РФ единолично рассматривает поступившую жалобу, представление и 
определяет, имеются ли существенные нарушения норм материального и/или процессуального закона, 
которые оказали влияние на исход дела, без устранения которых невозможно восстановить нарушен-
ные права, свободы и законные интересы. Изучение поступивших кассационных жалоб, представлений 
судья ВС РФ может осуществлять как по доводам, изложенным в самой жалобе, представлении и при-
ложенным к ним документам, так и по материалам истребованного дела. После проведения процедуры 
предварительного изучения, судья ВС РФ принимает одно из двух решений, облекаемых в форму не 
подлежащего обжалованию судебного определения: о передаче жалобы, представления на рассмот-
рение в судебном заседании СК по ЭС ВС РФ либо об отказе в передаче жалобы, представления на 
рассмотрение в судебном заседании ВС РФ. 

Подобный механизм предварительного изучения поступившей жалобы или представления име-
ется не только в арбитражном судопроизводстве, но и свойствен гражданскому, уголовному, админи-
стративному процессам. 

Конституционный Суд РФ в 2007 году дал пояснение о промежуточном этапе рассмотрения 
надзорной жалобы в гражданском процессе, отмечая, что введение предварительной процедуры рас-
смотрения жалоб позволяет обеспечить баланс публичного и частного интересов, исключения безосно-
вательных обращений [3]. Безусловно, представляется логичным введение данного, промежуточного 
этапа рассмотрения поступивших жалоб, представлений, поскольку речь идет о вышестоящих судебных 
инстанциях, необходимости обеспечения стабильности вступивших в силу судебных актов. Вместе с тем, 
анализ правовых норм, регламентирующих вопросы предварительного изучения кассационных жалоб, 
представлений, а также исследование статистических данных о деятельности ВС РФ, свидетельствует о 
том, что имеются проблемы правового регулирования соответствующих процессуальных отношений.  

Говоря о том, что судья ВС РФ, рассматривая поступившую жалобу, представление, должен 
определить, есть ли существенные нарушения норм материального и/или процессуального права, ко-
торые оказали влияние на исход дела, необходимо заметить, что ни один нормативный правовой акт 
не раскрывает понятие «существенные» нарушения, нет пояснений и в Постановлениях Пленума ВС 
РФ. Возникает логичный вопрос: как определить, что одни нарушения, содержащиеся в кассационной 
жалобе, представлении, существенные, другие – нет? В данном контексте понятие «существенные» 
нарушения являются оценочным, а наличие оценочных, субъективных понятий в нормах законодатель-
ства, полагаем, необходимо сводить к минимуму, закреплять в законе объективные критерии, позволя-
ющие их толковать. Как справедливо было отмечено О. Ю. Сергеевой, А. А. Нояновой, «…к недостат-
кам оценочных понятий можно отнести наличие практически безграничной свободы усмотрения судей в 
процессе правоприменительной деятельности» [4, с. 5]. 

Полагаем, что очень многие жалобы могут не пройти «промежуточный этап» рассмотрения в свя-
зи с тем, что для определения оснований, по которым возможна передача жалобы, представления на 
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рассмотрение в судебном заседании ВС РФ, используется оценочное понятие, не имеющее объектив-
ных критериев для толкования. В результате этого заявитель может получить «отказное» определение 
от судьи ВС РФ, в котором сообщается, что оснований для пересмотра судебного акта не имеется. При 
этом с таким отказом трудно поспорить ввиду отсутствия предусмотренных законом критериев «суще-
ственности» нарушений. Данная гипотеза подтверждается и анализом практики ВС РФ. 

Так, статистический анализ деятельности СК по ЭС ВС РФ за три года свидетельствует о том, что 
процент кассационных жалоб, представлений, которые проходят «промежуточный этап» рассмотрения 
стабильно невысок: в 2020 году из 33 470 жалоб и представлений, поданных в СК по ЭС ВС РФ, в заседа-
нии было рассмотрено 419, что составляет 1,25% [5]; в 2019 году из 37 015 кассационных жалоб, пред-
ставлений было передано на рассмотрение 459, что составляет 1,24% [6]; в 2018 году из 34 003 жалоб, 
представлений было передано на рассмотрение 541, что в процентном соотношении составляет 1,59% [7]. 
Схожие показатели наблюдаются и в иных отраслях судопроизводства. Так, в Судебной коллегии по граж-
данским делам ВС РФ в 2020 году из 50 386 жалоб и представлений, в судебном заседании рассмотрено 
566 гражданских дел, что составляет 1,12%. В уголовном процессе из 39 245 жалоб передано на рассмот-
рение 253, что в процентном соотношении составляет менее одного процента, а именно – 0,64% [5]. 

Исследование данных о деятельности ВС РФ наглядно свидетельствует о том, что очень малое 
количество кассационных жалоб, представлений проходит «промежуточный этап» рассмотрения или 
этап «фильтра». На наш взгляд, это обусловлено отсутствием четкой регламентации оснований для 
передачи или отказа в передаче кассационных жалоб, представлений на рассмотрение в судебном за-
седании ВС РФ, а также наличие оценочных, субъективных понятий в правовом регулировании данного 
вопроса, которые, как отмечалось выше, не имеют объективных критериев для их толкования. 

В случае, если судья ВС РФ по итогам рассмотрения кассационной жалобы, представления, прини-
мает решение об отказе в передаче жалобы, представления на рассмотрение в судебном заседании Су-
дебной коллегии ВС РФ, соответствующее определение не может выступать самостоятельным объектом 
обжалования. Между тем, нормы АПК РФ предусматривают альтернативный механизм. Так, согласно ч. 8 
ст. 291.6 АПК РФ, Председатель ВС РФ или его заместитель вправе не согласиться с «отказным» опреде-
лением судьи ВС РФ и до момента окончания срока подачи кассационной жалобы, представления принять 
решение об отмене данного определения и передаче кассационной жалобы, представления для рассмот-
рения в судебном заседании ВС РФ. Однако, законодатель, закрепив данный механизм, не предусмотрел 
инструментов для его практической реализации. Данная норма АПК РФ имеет ряд недостатков. 

Полномочия Председателя ВС РФ и его заместителя, касающиеся права отмены «отказного» 
определения судьи ВС РФ в передаче кассационной жалобы, представления на рассмотрение в судеб-
ном заседании ВС РФ, по своей сути, являются дискреционными. Как верно отметила Н. А. Батурина, 
«…изучение кассационной жалобы, представления Председателем ВС РФ либо его заместителем про-
ходят за рамками процессуальной формы» [8, с. 43].  

Во-первых, законодательно не закреплено то, в какой форме заинтересованным лицам обра-
щаться к Председателю ВС РФ, его заместителю.  

Во-вторых, в нормативных правовых актах нет регламентации порядка рассмотрения Председа-
телем ВС РФ или его заместителем, поступившей просьбы отменить «отказное» определение судьи ВС 
РФ и самостоятельно решить вопрос о передаче кассационной жалобы, представления на рассмотре-
ние в судебном заседании ВС РФ.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что предварительное изучение 
кассационных жалоб, представлений в суде второй кассационной инстанции, является целесообраз-
ным, так как позволяет исключить явно неоправданные обращения, обеспечить стабильность судебных 
актов, которые уже вступили в силу. Однако, данная судебная процедура в своем правовом регулиро-
вании нуждается в совершенствовании, поскольку:  

во-первых, отсутствуют четкие критерии для определения оснований, по которым кассационные 
жалобы либо представления передаются на рассмотрение в судебном заседании ВС РФ; 

во-вторых, отсутствует возможность обжалования «отказного» определения, выносимого судьей 
на изучаемом этапе;  
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в-третьих, в процессуальном законодательстве нет (не только в АПК РФ, но и в иных процессу-
альных кодексах) механизма реализации права заявителя требовать отмены определения судьи ВС 
РФ об отказе передачи кассационной жалобы, представления на рассмотрение в судебном заседании 
ВС РФ, через обращение к Председателю ВС РФ, его заместителям.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что имеющийся механизм «фильтрую-
щего» этапа в суде второй кассационной инстанции не способен в полной мере обеспечить эффектив-
ную защиту прав, свобод и законных интересов лиц, обращающихся с кассационной жалобой, в связи с 
чем возникает необходимость в совершенствовании правового регулирования данного вопроса. 

С целью повышения доступности правосудия, эффективности защиты интересов участников су-
допроизводства стоило бы внести изменения в АПК РФ, в частности, урегулировать нижеследующие 
аспекты:  

во-первых, что понимать под «существенными» нарушениями. Уточнение данного понятия, до-
бавит ясности в понимании оснований, по которым судебный акт может быть пересмотрен в суде вто-
рой кассационной инстанции;  

во-вторых, в какой форме обращаться к Председателю ВС РФ или к его заместителю для отмены 
«отказного» определение судьи ВС РФ; 

в-третьих, предусмотреть срок и порядок рассмотрения Председателем ВС РФ или его замести-
телем просьбы об отмене определения судьи ВС РФ, а также форму принимаемого Председателем ВС 
РФ, его заместителем процессуального решения. 

Полагаем, что более детальная регламентация порядка предварительного изучения кассацион-
ной жалобы, представления судьей ВС РФ, конкретизация в АПК РФ процессуальной формы отмены 
«отказного» определения судьи ВС РФ путем обращения к Председателю ВС РФ либо к его заместите-
лю, позволит повысить эффективность защиты прав участников судопроизводства, а также реализа-
цию права на судебную защиту и доступность правосудия в целом. 
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В последнее десятилетие наблюдается рост числа преступлений совершенных женщинами. Жен-

щина с древних времен считалась хранительницей семейного очага, фундаментом семьи и семейных от-
ношений, она несла ответственность за воспитание детей. Рост преступности среди женщин разного воз-
раста обуславливается различными факторами, влияющими на женщину. Но большая их часть легко объ-
яснима. Такими причинами являются – нравы, статус женщины, изменение самого общества, дивиантное 
поведение в семье, в которой выросла девочка, социальная неустроенность, безработица, низкое матери-
альное обеспечение. Но совершенно справедливо сказать, что все выше перечисленные причины отно-
сятся и к общему понятию – преступность. Под причинами преступности в целом понимают систему об-
стоятельств, исходящей из существующей действительности и особенностей самого человека, чье пове-
дение и порождает общественно опасное деяние. То есть причина любого преступления складывается из 
трех компонентов: обстоятельства, действительность и поведение. На основании этого критерия, мы мо-
жем понять причины совершения преступления женщиной. Всегда имеют место быть обстоятельства, при 
которых женщина совершает преступление, действительность – возможность, которая несет в себе пред-
посылки поведения. Анализ женской преступности показывает, что в основе причин всех преступлений 
кроются определенные явления и процессы. В частности можно выделить несколько таких причин: актив-
ное участие женщин в общественной жизни, ослабление социально значимых институтов, и в первую оче-
редь семьи, возросшая напряжённость в обществе, враждебность, ростом антиобщественных явлений, 
таких как алкоголизм, наркомания, проституция, бродяжничество и попрошайничество [1, с.158].  
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Причины женской преступности связаны с психологией женщины. По своей природе она стре-
миться к совершенству, чувствительна к окружающим, предрасположена к психопатии и неврастении 
[2, с.164-158]. Рассмотрим несколько причин более подробно. В первую очередь, при изучении этого 
вопроса, возникает образ семьи. То есть основной причиной возникновения женщины-преступницы яв-
ляется семья, в которой она воспитывалась или проживает. Семья в большей степени имеет влияние 
на возникновение женской преступности. Это, прежде всего, связано с высокой ролью этого института в 
жизни женщины.  В настоящее время институт брака и семьи претерпевает изменения. На поведение 
женщины может влиять не только семья, в которой она воспитывалась, но и собственная уже создан-
ная ею. Поведение родителей и семейные конфликты зачастую неблагоприятно сказываются на детях, 
они перенимают поведение своих родителей, которое для них становиться нормой и берётся за прави-
ло поведение уже ими в созданной семье. Довольно часто встречаются преступления совершенные 
женщинами на фоне внутреннего конфликта в семье, противоправные действия совершаются в отно-
шении мужа, детей, сожителя, родителей и других родственников. Если между супругами постоянно 
возникают бытовые конфликты, на фоне насилия со стороны мужчины, это приводит к тому, что жен-
щина перестает дорожить такими семейно-брачными отношениями, уходит из семьи или остается в 
ней, но ведет маргинальный образ жизни, начинает злоупотреблять спиртными напитками и наркоти-
ками, что влечёт к полному ее разложению как субъекта в обществе. Если говорить о влиянии роди-
тельской семьи, то следует отметить, что оно может проявляться в двух аспектах. Во-первых, форми-
рование у ребенка определенных моральных устоев и определенных принципов поведения. Во-вторых, 
навязывание ребенку такого образа жизни, который является привычным для данной семьи. Часто это 
влияние проявляется в негативных факторах, что и влияет на появление и развитие женской преступ-
ности [3, с.52-57]. В основе бытовых преступлений совершенных женщинами в семье, направленных на 
более слабых членов семьи (детей, престарелых родственников) лежит механизм высвобождения 
накопленного стресса, неудовлетворенности в жизненных позициях, психологическое напряжение. 
Преступления женщины в отношении своих малолетних детей, как правило, являются латентными и 
выявляются с помощью родственников или знакомых, которым стало известно о таком противоправном 
поведении женщины.  

На криминогенное поведение женщин влияет различного рода пропаганда в обществе.  В част-
ности, речь идет о пропаганде насилия, жестокости, доступности женщин и мужчин, простоты их отно-
шений в личной жизни. Приобщение женщины к асоциальному образу жизни, вседозволенности, влия-
ние различных стереотипов, появление на основании этого в жизни женщины тесных связей с преступ-
никами, под чье влияние она с легкостью попадает в силу своей женской сущности, являются предпо-
сылками к совершению в будущем различных преступлений. Зачастую дочери, подвергнутые насилию 
со стороны отца или отчима, не имея защиты со стороны матери, сбегают из дома. Это толкает их на 
бродяжничество, занятие проституцией, попрошайничество. Что в свою очередь приводит к соверше-
нию ими уже более тяжких преступлений. 

В отдельную категорию причин, следует отнести алкоголизм и наркоманию. Вследствие особен-
ностей женской психики, более низких волевых качеств, более высокой эмоциональной нагрузки, жен-
щины быстрее всего подвержены к алкогольному и наркотическому привыканию. Что и становиться 
причиной совершения ими преступлений находясь в алкогольном или наркотическом опьянении.  

Молодые девушки и женщины из неблагоприятных семей также чаще всего совершают корыст-
ные преступления ввиду их низкой материальной обеспеченности. Им недоступны многие блага, они не  
имеют возможность получить образование, вынуждены работать на низкоквалифицированной работе, 
не имеют возможности купить одежду и другие вещи. Поэтому столь значительны у этой категории 
населения чувства зависти, ущемлённости, враждебности. Это в отдельных случаях является и пово-
дом, и причиной совершения краж, грабежей, разбоев. Проявляемые при этом женщинами жестокость, 
агрессивность служат средством психологической компенсации пережитых ими унижений, их ущербно-
сти и неполноценности [4, с. 378]. 

Определяя причины и обстоятельства, толкнувшие женщину на совершение преступления, необ-
ходимо учитывать характер деятельности и положения ее в обществе и характер отношений сложив-
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шихся в семье. Функции, которые выполняет женщина, связанные с работой или семьей, все тяжелее 
выполнять в современных условиях. Конфликты осложняются тогда, когда потребности женщины уве-
личиваются, а возможность их удовлетворения становиться все меньше [5, с.44-47]. Расслоение обще-
ства по материальным показателям, увеличение числа безработных женщин, неспособность обеспе-
чить себя и своих детей, пьянство, наркомания, маргинальный образ жизни, пример семьи, насилие в 
семье и обществе – все эти причины ведут к совершению женщинами различного рода тяжких и особо 
тяжких преступлений. Среди женщин имеющих образование, положительное воспитание в семье, при-
нятие обществом, устроенных на работе с высоким достатком распространены так называемые долж-
ностные преступления. Примером может служить взяточничество. Изначально в данном виде правона-
рушения женщины либо давали взятки, либо участвовали в нем в качестве посредника. Теперь все ча-
ще женщины и сами берут взятки. В частности, это связано с возрастанием активности и роли женщи-
ны в правоохранительной сфере – это касается женщин-судей, работников прокуратуры и других сфер 
судебной и правоохранительной деятельности, а также женщин занимающие должности на государ-
ственной службе – администрации, министерства, различного рода должности, где непосредственно 
ведется работа с людьми и оказываются услуги. Криминологов все больше удивляет изобретатель-
ность женщин, занимающихся мошенничеством. Так, множество научных работ, касающихся этой те-
матики, выделяют излишнюю хитроумность и выдумку преступниц. В результате этого раскрываемость 
таких преступлений значительно ниже остальных. 

На совершение преступления женщину толкают разные причины, и это зависит от положения ее 
в обществе, от воспитания, образования, от примера построения семьи родителями, психологическое 
состояние, образ жизни. Мы можем наблюдать, что и женщина – преступница, воспитанная в положи-
тельной семье с благоприятными условиями, образованием совершает преступление, мотивом которо-
го служит корысть. Поэтому мы не можем утверждать, что всецело преступниками становятся лишь в 
маргинальных семьях. Попадая в определенные условия, женщина, совершая преступление, решает 
свои психологические, материальные или иные проблемы. Большинство преступлений совершаются 
спонтанно. Среди женщин – преступниц малая доля тех, кто, совершая преступление, тщательно к 
нему готовится, выбирая способ и место. 
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Аннотация: Система государственных закупок в современной экономике занимает важное место, как 
эффективный инструмент управления финансами. 01 января 2014 года была создана единая инфор-
мационная система в сфере госзакупок (ЕИС), которая во многом облегчила работу Заказчикам и По-
ставщикам. Одной из целей создания ЕИС – это повышение прозрачности закупок. ЕИС сменила пор-
тал госзакупок zakupki.gov.ru, на базе была создана. Основное отличие ЕИС от портала госзакупок за-
ключается в размещении в ней всей информации о закупке, начиная с планов закупки и план-графиков, 
описанием этапов выполнения заключенного контракта. Помимо информации о закупках, система со-
держит реестр контрактов, список недобросовестных поставщиков, библиотеку типовых контрактов, 
реестры жалоб и банковских гарантий. Кроме того, в ЕИС добавляются результаты аудита в сфере за-
купок и информация о ценах на рынке товаров, работ и услуг, закупаемых для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.  
Ключевые слова: контрактная система, закупки, государственные закупки, 44-ФЗ, контрактный управ-
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Abstract: The public procurement system in the modern economy occupies an important place as an effective 
financial management tool. On January 01, 2014, it was decided to create a unified information system in the 
field of public procurement (UIS), which greatly facilitated the work of Customers and Suppliers. One of the 
goals of creating an EIS is to increase the transparency of procurement. The EIS has replaced the public pro-
curement portal zakupki.gov.ru, was created on the basis of. The main difference between the EIS and the 
public procurement portal is that it contains all the information about the purchase, starting with purchase 
plans and schedules, describing the stages of execution of the concluded contract. In addition to information 
about purchases, the system contains a register of contracts, a list of unscrupulous suppliers, a library of 
standard contracts, registers of complaints and bank guarantees. In addition, the results of the audit in the field 
of procurement and information on prices on the market of goods, works and services purchased to meet state 
and municipal needs are added to the EIS. 
Keywords: contract system, procurement, public procurement, 44-FZ, contract manager, qualification, 223-
FZ, state contract, EIS. 

 
Развитие бизнеса и государства связано с закупочными процедурами. Хорошую прибыль компании 

могут получить только с помощью тендеров. Рассмотрим, как заключаются конкурентные процедуры. 
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Сроки для подписания Участником и Заказчиком Договора или Контракта (ч. 15 ст. 3.2 223-ФЗ) 
установлены законодательно. Минимальный срок заключения контракта по 223-ФЗ — 10 дней после 
публикации итогового протокола закупки, максимальный — 20 дней. Если один или несколько участни-
ков закупки подали жалобу в ФАС, то после подведения итогов необходимо получить разрешение на 
заключение договора от территориального антимонопольного органа. В таком случае временные рамки 
для заключения договора изменятся: подписание контракта осуществляется в течение 5 дней (но не 
позже) после получения разрешения от ФАС. Нужно ожидать уведомление от Антимонопольной служ-
бы, и только потом подписывать соглашение с победителем. Нарушение этого требования грозит при-
знанием договора по 223-ФЗ ничтожным (ч. 19 ст. 18.1 135-ФЗ от 26.07.2006). Подписание договора с 
помощью квалифицированной электронной цифровой осуществляется для процедур размещенных на 
электронных площадках. Однако, Заказчик может определить и подписание Договора в бумажном ви-
де. Данное требование устанавливается в Закупочной документации или Положении о закупках. 

Порядок внесения обеспечения Договора закрепляется Положением о закупке заказчика (ч. 2 ст. 
2 223-ФЗ). В 223-ФЗ нормы и правила, регулирующие данный порядок, отсутствуют.  

Сделки, заключаемые между хозяйствующими субъектами в сфере государственных закупок, ре-
гулируются положениями 44-ФЗ и оформляются с помощью государственного контракта. В качестве 
государственных заказчиков выступают органы власти, а также казенные учреждения федерального, 
регионального и местного уровней. Они представляют интересы государства, регионов или муниципа-
литетов.  

За несоответствие Закупочной документации Заказчик вправе отклонить поданную Участников 
заявку. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и проблемы Участников при подаче заявок: 

Проблема 1: Заказчик излишние требования к товару. Поставщик должен сначала приобрести 
товар, затем произвести необходимые испытания и только после этого согласиться с требованиями 
Заказчика. 

Ошибка 1: Заказчик разместил всю документацию в не редактируемом формате. Невозможность 
копирования текста вынуждает Участников самостоятельно перебивать текст, что приводит к опечат-
кам в заявке и влечёт риски не заполнить заявку в установленные сроки или заполнить с нарушениями. 

Проблема 2: Законодательство в сфере закупок не устанавливает наличие инструкции по запол-
нению для Участников. Зачастую, Участник должен додумывать, интерпретировать слова Заказчика. 
Между Участником и Заказчиком возникает недопонимание. Данная проблема решается написанием 
запроса разъяснений Заказчику, но данный запрос можно направить только в определенный срок.  

Ошибка 2: Участники при подаче заявок могут не обратить внимания на изменения документации 
или на поступившие запросы разъяснений, которые считаются неотъемлемой частью Закупочной до-
кументации. Тем самым Поставщик подает заявку со старыми или не скорректированными данными. 

Проблема 3: Составление документации для «определенных» поставщиков. В техническом зада-
нии устанавливаются требования к товарам/услугам с «определенными» характеристиками. Использо-
вание в документации критериев оценки, создающих преференции определенным поставщикам. 

Ошибка 3: Требования по заполнению и оформлению заявки могут содержаться не только в из-
вещении, графе требования и др. наиболее понятных разделах, но и в инструкции к заполнению форм. 
Зачастую это мелкий тест и Участники пропускают необходимые требования в оформлении.  

Проблема 4: Закупочная процедура иногда организовывается только среди официальных, аккре-
дитованных дилеров, что по факту является нарушением конкуренции. 

Ошибка 4: «Человеческий фактор». Конечно, мы не можем исключать фактора невнимательности 
сотрудника. Часто тендерные специалисты очень загружены и включается «человеческий фактор». 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ [Электронный ресурс]. 
2013. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 111 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ [Электронный ресурс]. 2011. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ 

3. Контур.Школа [Электронный ресурс] URL:https://school.kontur.ru/discipline-tenders (Дата об-
ращения: 22.09.2021). 
  



112 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 349.412 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Пронина Светлана Алексеевна 
магистрант группыЭМФЗ-Зик(м)-31 

3 курса факультета ЭМФ 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»  

 
Научный руководитель: Ахмедов А. Д. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»  
г. Волгоград, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные возможности приобретения земельных участков в 
собственность гражданам различными способами. Недвижимость – это имущество, которое может ис-
пользоваться как одним, так и несколькими способами и несколькими собственниками. Проведение 
торгов предполагает объявление закупочной процедуры с публикацией параметров и требований к по-
ставщикам и их продукции, сбор заявок участников, их анализ, выбор победителя и заключение кон-
тракта. 
 
Abstract: The article discusses the current possibilities of acquiring land plots in the ownership of citizens in 
various ways. Real estate is a property that can be used in one or several ways and by several owners. Bid-
ding involves the announcement of the procurement procedure with the publication of parameters and re-
quirements for suppliers and their products, the collection of applications from participants, their analysis, the 
selection of the winner and the conclusion of the contract. 

 
В период с марта 2020 по июнь 2021 года на рынке недвижимости стал отмечаться рост спроса 

на земельные участки. Основанием этому стало увеличение количества предлагаемых банками льгот-
ных ставок по ипотеке. Жители мегаполиса, желая вырваться из городских каменных стен, в которые 
их заточила пандемия, задумались о выгодном приобретении земельных участков. Сложное экономи-
ческое положение не позволяло купить недвижимость, так как многие семьи не располагали большими 
наличными средствами. Возникает вопрос, можно ли приобрести земельный участок, дом на выгодных 
условиях? 

Первым шагом при совершении покупки недвижимости должно стать изучение предложений и 
определенных показателей. Многие люди пользуются различными видами сертификатов на льготное 
приобретение жилья, что на сегодняшний день в современном мире, является очень актуальным. По-
чему бы не воспользоваться льготным приобретением земельного участка? 

На территории Волгоградской области стало возможным получение земельного участка в соб-
ственность по упрощенной форме – оформить собственность бесплатно или в аренду с последующим 
выкупом. Сначала необходимо определиться, к какому типу граждан вы относитесь, для каких целей 
будет использоваться земельный участок, какое назначение у желаемого земельного участка, и следо-
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вать по определенному пути. Так, практически любой гражданин РФ и не только, имеет право получить 
земельный участок в собственность одним из нескольких вариантов. 

На территории Волгоградской области существует несколько категорий граждан, которые вправе 
рассчитывать на льготное получение земельного участка. Такая возможность предоставляется для 
многодетных семей, семей имеющих трех и более детей, семей являющихся родителями ребенка-
инвалида, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, и иные льготные 
категории граждан. 

К «выгодному» варианту получения земельного участка можно также отнести заключение дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. В Волгоградской об-
ласти есть несколько видов предоставления государственного имущества: 

● предоставление государственного имущества Волгоградской области в аренду без проведе-
ния торгов; 

● предоставление государственного имущества Волгоградской области в аренду путем прове-
дения торгов в форме аукциона; 

● предоставление государственного имущества Волгоградской области в аренду путем прове-
дения торгов в форме конкурса; 

● и другие. 
Для того чтобы гражданин мог воспользоваться одним из предложенных вариантов льготного 

приобретения жилья, необходимо, чтобы его поставили на учет, как относящегося к какой-либо льгот-
ной категории с последующим предоставлением земельного участка. Подобная процедура включает в 
себя несколько этапов: 

1. уточнить границы земельного участка, если он не поставлен на государственный кадастро-
вый учет; 

2. подать заявление о согласовании возможности предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно с приложением графического описания его границ; 

3. уполномоченный орган принимает решение о возможности предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно; 

4.  выполнить кадастровые работы и поставить земельный участок на государственный ка-
дастровый учет (обеспечивает уполномоченный орган или гражданин по своей инициативе);  

5. размещение уполномоченным органом на сайте информации о постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет; 

6. подать заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 
7. предоставление земельного участка в собственность бесплатно (при наличии предусмот-

ренных законодательством оснований уполномоченный орган принимает решение об отказе в предо-
ставлении земельного участка). 

Если земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет, за исключением зе-
мельного участка, границы которого подлежат уточнению, то информация об этих земельных участках 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа. Далее гражданин подает заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность и уполномоченный орган принимает решение о 
предоставлении этого участка в собственность бесплатно или отказе. В земельном законодательстве 
терминологически различаются процедуры «выкупа» земельных участков (для государственных или 
муниципальных нужд) и «продажи» земельных участков, находящихся в публичной собственности, 
гражданам и юридическим лицам под зданиями, строениями, сооружениями, объектами незавершенно-
го строительства. Обе указанные процедуры опосредуют возмездный переход земельных участков в 
частную собственность из публичной либо наоборот и имеют различное наименование, являясь част-
ным случаем договора купли-продажи недвижимости. 

С начала 2021 года, жилые дома становятся более востребованными.  Можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день приобретение земельного участка – можно совершить на выгодных условиях. 
Кроме того это хорошее средство для сбережения капитала, спрос на жилые дома увеличивается, а 
соответственно, и цены на земельные участки будут расти. 

https://gosim.volgograd.ru/adv-menu-uzo/zemelnye-uchastki-besplatno/informatsiya-dlya-grazhdan-imeyushchikh-trekh-i-bolee-detey/
https://gosim.volgograd.ru/adv-menu-uzo/zemelnye-uchastki-besplatno/razyasnenie-poryadka-obrashcheniya-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-i-veteranov-boevykh-deystv/
https://www.gosuslugi.ru/105348/1
https://www.gosuslugi.ru/105348/1
https://www.gosuslugi.ru/105348/2
https://www.gosuslugi.ru/105348/2
https://www.gosuslugi.ru/105348/3
https://www.gosuslugi.ru/105348/3
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения института тайны в России, проведена 
параллель развития института тайны и института гласности. Рассмотрены правовые источники, в кото-
рых происходило закрепление и развитие правовых норм, что помогало сосуществовать тайне и глас-
ности на протяжении всей истории уголовного процесса. 
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF MYSTERY IN RUSSIA 
 

Popova Tatiana Sergeevna 
 

Abstract: The article examines the history of the emergence of the Institute of secrecy in Russia, a parallel is 
drawn between the development of the Institute of secrecy and the institute of glasnost. The legal sources in 
which the consolidation and development of legal norms took place, which helped secrecy and publicity to co-
exist throughout the history of the criminal process, are considered. 
Keywords: institute of secrecy, criminal procedure, publicity, history, criminal proceedings. 

 
Со времен образования уголовного процесса гласность и тайна являются противоположностью 

при этом создавая баланс в истории уголовного судопроизводства, кроме того они являются самостоя-
тельными институтами и не зависят друг от друга.   

Закрепление судебного процесса на гласных основах можно видеть в одном из первых источни-
ков отечественного права – Русской Правде в 1020 г [1, с. 36]. Было указано, что ранее судопроизвод-
ство было гласным и устным, процесс был обвинительным. Институт гласности имел превосходство 
над институтом тайны, правосудие вершилось на глазах граждан, что вызывало одобрение среди 
населения.  

При правлении Петра I произошла смена гласного процесса на тайный процесс, появилось такое 
понятие, как «тайная канцелярия». Основными источниками права в указанный период являлись Су-
дебники 1497 г. и 1550 г., Соборное уложение 1649 г., обеспечивающие материальную и процессуаль-
ную стороны реализации прав имущих слоев населения посредством суда [2, с. 222]. Кроме того, в 
России некоторое время обвинительный процесс плавно перетекал в производство розыскного поряд-
ка, согласно Соборному уложению 1649 г. в некоторых уголовных делах это было допустимо. 

В период реформ впервые в отечественном законодательстве институт гласности уголовного 
процесса был официально закреплен в самостоятельной правовой норме в Уставе уголовного судо-
производства 1864 г.  Кроме того, согласно положениям нового судебного устава произошло развитие в 
институте тайны. Был установлен запрет «проникать в тайну духовной исповеди, посягать на призна-
ние, доверенное клиентом своему защитнику или поверенному, вводить в дело пристрастные показа-
ния представителей борющихся сторон, оглашать в судебном разбирательстве показания обвиняемо-
го, данные им при производстве предварительного расследования, а равно восстановление путем до-
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проса судебного следователя содержания актов следственного производства, не подлежащих по зако-
ну оглашению» [3, с. 5]. 

В истории уголовного процесса в советское время был принят УПК РСФСР 1923г., в котором ин-
ститут гласности продолжил свое развитие в главе I «Основные положения». Институт тайны также не 
отставал в развитии и были закреплены нововведения, постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 де-
кабря 1934г. в Уголовно – процессуальный кодекс были внесены дополнения – гл. 33, согласно кото-
рым дело слушалось без участия сторон, тайно.  

Уголовно – процессуальное законодательство подверглось реформированию на протяжении 37 
лет (с 1923 по 1958 г.г.), где были приняты положения о гарантии гласности судебного судопроизвод-
ства, что стало основой уголовного – процессуального кодекса РСФСР. Удаление публики из зала за-
седания допускалось лишь в случаях, когда требовалось сохранить военную, дипломатическую или 
государственную тайны, а также по делам о половых преступлениях (ст. 166-169) [4, с. 68]. 

Несмотря на многовековое развитие института тайны в уголовном судопроизводстве в России, не 
вызывает сомнений, что есть необходимость сохранения, дальнейшего развития, глобальной доработ-
ки и корректировки данного правового института. Исторически показано, что использование данного 
института в своих корыстных целях, власть сталкивалась с непониманием со стороны народа и росту 
преступности.  

В настоящее время допускается обеспечение сохранности информации при открытом судопро-
изводстве практически во всех странах мира, одобрено Организацией Объединенных Наций и ЕСПЧ, 
получив процессуальное закрепление. Институт тайны требует развития, так как является потребно-
стью у многих государств для борьбы с преступлениями жестокой направленности при полной откры-
тости процесса, где обязанность государства сохранить жизнь и здоровье участников процесса в лице 
свидетелей и потерпевших. 
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Аннотация: В современном мире электронная подпись является незаменимым инструментом элек-
тронного документооборота. Электронные подписи подразделяются на простые и усиленные, а уси-
ленные, в свою очередь – на квалифицированные и неквалифицированные. 
Больше всего возможностей для своего обладателя предоставляет Усиленная квалифицированная 
электронная подпись (УКЭП). С помощью УКЭП можно сдавать отчётность в государственные органы, 
принимать участие в электронных торгах на электронных площадках, вести электронный документо-
оборот и многое другое. Однако, несмотря на все кажущиеся преимущества, при неправильной и не-
осмотрительной работе с УКЭП можно легко стать жертвой мошенников.  
Ключевые слова: электронная подпись, электронные торги, электронный документооборот, 44-ФЗ, 
223-ФЗ, государственные закупки, мошенничество. 
 

ELECTRONIC SIGNATURE IN GOVERNMENT PROCUREMENT. HOW NOT TO STAY DECEIVED 
 

Pavlova Ekaterina Romanovna, 
Anisimova Daria Mikhailovna 

 
Abstract: Nowadays, an electronic signature is an indispensable tool for electronic document flow. Electronic 
signatures are subdivided into simple and enhanced. Enhanced electronic signatures are subdivided into 
qualified and unqualified. 
The most opportunities for its owner are provided by the Enhanced Qualified Electronic Signature (EQES). 
Using EQES you can submit reports to government agencies, take part in electronic trading on electronic plat-
forms, conduct electronic document flow and much more. However, despite all the seeming advantages, if you 
work incorrectly and imprudently with the EQES, you can easily become a victim of cheaters. 
Keywords: electronic signature, electronic trading, electronic document flow, 44-FZ, 223-FZ, government pro-
curement, fraud. 

 
Развитие компьютерных технологий в мире накладывает свой отпечаток на все без исключения 

сферы деятельности человека, будь то производство, искусство, медицина, образование и многое-
многое другое. Многие отрасли претерпевают очень сильные изменения с приходом в их жизнь цифро-
вых технологий. Не обошли стороной технологии и сферу закупок.  

Немногие знают, что история государственных закупок началась в далеком 17 веке. А уже к 1721 
году, когда Россия получила статус империи, был разработан первый механизм проведения закупок 
для нужд государства. В нем говорилось об этапах проведения закупок, которые существуют сегодня: 
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планирование закупок, объявление закупочной процедуры, подача заявок, «дополнительные 10 ми-
нут», подведение итогов.  

История появления и становления государственных закупок, несомненно, очень интересна, но 
нас больше интересует другое время. Время, когда закупки «пошли» в интернет.  

Собственно говоря, это произошло примерно тогда, когда в России появился доступный интер-
нет. Начали появляться электронные торговые площадки, которые поначалу больше походили на дос-
ки объявлений. Никаких других функций эти площадки не выполняли, и вся закупочная документация 
передавалась по-прежнему в бумажном виде.  

В 2009 году решили провести федеральный эксперимент по переводу закупок в цифровую форму. 
А с января 2019 года не осталось ни одного типа закупок, который можно проводить в бумажном виде. 

Для того чтобы регистрироваться на электронных площадках, подавать заявки на участие в за-
купках, подавать ценовые предложения в ходе аукциона, подписывать контракты, т.е. чтобы совершать 
любые действия на электронной площадке, нужна электронная подпись.  

По сути, электронная подпись является электронной печатью, которая скрепляет и заверяет доку-
мент. Она юридически заменяет бумагу и человеческую подпись шариковой ручкой на ней. Электронная 
подпись содержит сертификат ключа проверки электронной подписи. Именно этот набор символов яв-
ляется идентификатором владельца подписи, который видят все, кто читает подписанный документ. 

Кроме идентифицирующего сертификата электронная подпись содержит в себе ключ электрон-
ной подписи (закрытый ключ) и ключ проверки электронной подписи (открытый ключ). Они-то и нужны, 
чтобы зашифровать документ. 

Электронная подпись помимо идентификации ее владельца, несет в себе функцию «заморажи-
вания» структуры документа, чтобы любые изменения были или невозможны или нарушали «элек-
тронную печать». 

Существуют следующие виды электронных подписей: 
Усиленная неквалифицированная электронная подпись — подпись, совершённая с использова-

нием любых криптографических средств защиты информации, при участии ключа ЭП. При признании 
такой подписи важно, чтобы по такой подписи можно было установить подписавшую сторону и обеспе-
чить криптографическую стойкость подписанного документа (для обнаружения факта внесения измене-
ний в документ после момента его подписания). 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — соответствует характеристикам 
усиленной неквалифицированной электронной подписи, но с условием, что ключ ЭП подписывающей 
стороны удостоверен государственным органом власти по цепочке доверия (уполномоченным удосто-
веряющим центром). 

До 01.07.2018 года электронные ключи для торговых площадок могли быть неквалифицирован-
ными, но потом правила изменились, и заказчиков обязали использовать усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись — УКЭП в соответствии с действующим законодательством о закупках Ква-
лифицированная электронная подпись — это один из ключевых инструментов функционирования всей 
электронной системы государственных закупок в целом. Введение УКЭП позволило сократить издерж-
ки заказчиков и поставщиков, т.к. ее применение доступно на всех действующих электронных торговых 
площадках. Также с началом применения УКЭП вводится единый регламент регистрации и аккредита-
ции участников на площадках. УКЭП можно получить в специальных аккредитованных удостоверяющих 
центрах, заплатив установленную стоимость, которая зависит от тарифов того или иного удостоверя-
ющего центра, сроков изготовления, а такжеколичества используемых торговых площадок.  

Также стоит сказать, что электронными подписями пользуются не только руководители юридиче-
ских лиц. Электронную подпись может оформить себе любой желающий. Электронная подпись для фи-
зических лиц избавляет от волокиты с бумажными документами: Можно не стоять в очередях, чтобы 
куда-то записаться, и не бояться потерять важную бумажку. Электронные документы не теряются и не 
портятся, их удобно пересылать и хранить, а с квалифицированной ЭЦП они имеют полную юридиче-
скую силу. Также с помощью электронной подписи можно подтвердить учетную запись на портале гос-
услуг, записаться к врачу, подать заявку на выплаты и пособия, оформить ипотеку или кредит, зареги-
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стрировать сделки с недвижимостью в Росреестре, подать декларацию и оформить налоговый вычет 
на сайте ФНС, зарегистрировать компанию, удаленно оформить трудовой договор, подать документы в 
ВУЗ и многое другое. 

Исходя из всего вышеизложенного, становится понятно, что электронная подпись – это мощный 
юридический инструмент, который при неумелом или недостаточно ответственном отношении, может 
принести немало неприятностей. 

Как электронная подпись попадает к злоумышленникам? 
Вариантов на самом деле не так уж много, их все можно свести к двум основным: добровольный 

— когда владелец сам передал ЭП другому лицу, незаконный — когда некие лица сами получили ЭП за 
кого-то. 

Начнем с того, что многие руководители юридических лиц относятся к своей электронной подпи-
си довольно халатно. Для того, чтобы участвовать в закупках или подавать документы в налоговую, 
рядовые сотрудники фирмы должны иметь свои собственные электронные подписи, которые будут 
иметь юридическую силу на основании электронной доверенности. На практике же этим очень сильно 
пренебрегают, и выпускают только одну электронную подпись – на Генерального директора. Генераль-
ный директор получает электронную подпись в удостоверяющем центре и отдает ее в руки другим со-
трудникам. Это и тендерные специалисты, которые отвечают за все действия на электронных площад-
ках. Это и бухгалтеры, которые передают отчетность посредством электронного документооборота. 
Это могут быть экономисты, у которых в руках все данные по финансам организации.  

Подобное безответственное отношение может привести к разного рода неприятностям. Пример 
одного реального случая, когда бухгалтер одной из компаний перевела деньги со счетов компании на 
счет сторонней организации и на банковскую карту своего мужа. Она смогла сделать это, подписав до-
кументы электронной подписью, оформленной на имя Генерального директора компании. Генеральный 
директор в это время находился в отпуске и о хищении средств с расчетного счета компании узнал уже 
по возвращении. Точка в этой истории еще не поставлена с 2018 года, до сих пор идут судебные раз-
бирательства. 

Пример мошеннического использования электронных подписей физических лиц тоже на слуху. В 
октябре 2018 года была совершена сделка дарения квартиры между жителем Москвы и жителем Уфы. 
Дарственная подписывалась электронными подписями без участия нотариуса. После этого сделку за-
регистрировали в Росреестре. Сами участники сделки утверждают, что ЭП никогда не получали. 

В данном примере, если верить тому, что собственник никогда не получал ЭП, получается, что 
мошенники выкрали образцы документов, необходимых для получения электронной подписи и офор-
мили ее незаконным образом. Возможно, в данной истории имеет место быть сговор с оператором 
удостоверяющего центра. 

После данной истории Росреестр распространил информацию, что каждый собственник недви-
жимости может подать заявление, подписанное собственноручно, о том, что запрещает совершать 
сделки с недвижимостью без его личного присутствия.   

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Переход на электронный 
документооборот – это, с одной стороны, удобство, оперативность действий. Немаловажную роль иг-
рает отсутствие необходимости затрачивать природные ресурсы для оформления бумажных докумен-
тов с их последующей переработкой. 

С другой стороны, цифровые технологии развиваются. В ногу с ними идут и цифровые мошенни-
ки, которые изучают все новые и новые способы обмана. Чтобы обезопасить себя от подобных нега-
тивных ситуаций, не следует пренебрегать нормами безопасности и правилами использования элек-
тронных подписей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы предупреждения мошенничества. Прове-
ден анализ основных предупредительных мер, рассматриваются рекомендации, которые способствуют 
повышению эффективности профилактической работы указанной группы преступлений. Особое вни-
мание обращено на инновационные методы, которые направлены на борьбу с мошенничеством.  
Ключевые слова: предупреждение мошенничества, профилактика правонарушений, инновационные 
технологии. 
 

BASIC PRINCIPLES AND METHODS OF PREVENTING CRIMES IN THE FIELD OF FRAUD 
 

Kislin Evgeny Aleksandrovich 
 
Abstract: The article discusses the basic principles of fraud prevention. The analysis of the main preventive 
measures is carried out, recommendations that contribute to improving the effectiveness of preventive work of 
this group of crimes are considered. Special attention is paid to innovative methods that are aimed at combat-
ing fraud. 
Key words: Fraud prevention, crime prevention, innovative technologies. 

 
От мошенничества страдают все области экономической сферы страны. В настоящее время мо-

шенничество продолжает распространяться и постепенно приобретает глобальный характер. Очевид-
но, что оно имеет место во всех государствах, и большая, законопослушная часть общества заинтере-
сована в сокращении его уровня. На рис. 1 представлена динамика основных видов мошенничества за 
2016-2020 гг. 
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Мошенничество с банковскими 
картами ст.159.3 

Рис. 1. Динамика основных видов мошенничества за 2016-2020 гг. 
 
Таким образом, представленные данные правовой статистики указывают на существенный рост 

и достаточную распространенность мошеннических действий 1. В связи с низкой финансовой грамот-
ностью населения, а также сложностью обнаружения мошеннических преступлений становиться акту-
альным вопрос о своевременном предупреждении преступлений данной категории.  

Предупреждение мошенничества — это деятельность по выявлению, устранению, ослаблению 
или нейтрализации причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий, в том 

числе оказанию предупредительного воздействия на лиц, могущих совершить мошенничество 6, с. 23. 
Профилактические меры предупреждения преступлений мошенничества, как правило реализу-

ются в отношении преступников. В то время, как потерпевшие, чаще всего остаются без внимания  со-
трудников МВД, которые занимаются вопросом профилактики преступлений, что является определен-
ным недостатком в системе противодействия преступности. Таким образом, принципиально важным 
становится решение проблемы гармонизации и унификации различных направлений противодействия 

мошенничеству 3, с. 196.  
Система предупреждения мошенничества должна содержать следующие элементы:  

 цели и задачи профилактики мошенничества;  

 принципы предупреждения мошенничества;  

 субъекты и объекты предупреждения мошенничества;  

 правовые и организационные основы предупреждения мошенничества; 

 меры предупредительного воздействия на преступление мошенничество. 
Целью предупреждения мошенничества является защита граждан, организаций и государства от 

этих преступлений, сокращение числа мошенничеств и темпов его роста, противодействие и обеспече-
ние сдерживания преступлений.  

Данную цель можно конкретизировать в решении ряда следующих задач: 

 выявление и устранение или нейтрализация причин мошенничества и условий, побуждаю-
щих к его совершению;  
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 активное сопротивление происходящим криминогенным процессам во всех отраслях и на 
всех уровнях экономической деятельности, а именно общем и индивидуальном;  

 сокращение путем сдерживания мошенничества, совершаемого в экономической сфере;  

 первичное сокращение детерминантов, способствующих совершению новых видов мошен-
ничества в связи с изменяющейся экономической обстановкой в стране и мире;  

 унификация и обновление правовой базы России, позволяющей реализовывать наиболее 
эффективную борьбу с мошенничеством;  

 оптимизация деятельности органов государственной власти в предупреждении мошенничества;  

 социальная и экономическая реабилитация жертв пострадавших от экономических преступ-
лений, а также лиц, способных стать жертвами этого преступления 6, с. 24. 

В вопросе предупреждения мошеннических преступлений основная роль должна отводиться ра-
боте с потерпевшими реальными и потенциальными. В профилактическую работу необходимо вклю-
чить ряд мер по выявлению лиц, потенциально попадающих под категорию жертв мошенников исходя 

из их поведения и совокупности личностных качеств. 2, с. 164.  
В разработке рекомендаций предупреждения мошеннических преступлений выделяются следу-

ющие направления:  
1) разъяснительные беседы с гражданами, выделенными по признакам пола, возраста, обра-

зования, платежеспособности о правилах, обеспечивающих наивысшую степень безопасности;  
2) разъяснительные беседы, касающиеся грамотного поведения при столкновении с мошенни-

ком, и порядка обращения в правоохранительные органы;  
3) разъяснительные беседы с родственниками, потенциальных жертв мошенничества; 

4) разработка памятки для снижения количества латентных жертв 3, с. 196.  
Высокой эффективностью обладает информирование органами внутренних дел населения о рисках 

мошеннических действий при приобретении того или иного вида товара на определенном сайте (напри-
мер, покупка на Авито), или же об особенностях давления преступников в ходе телефонных разговоров. 

С точки зрения Вишневецкого К.В., эффективность предупредительных мер зависит от полноты и 
качества информации, источником которой могут быть материалы уголовной статистики, судебно-
следственной практики и оперативно-розыскной деятельности, сообщения государственных органов, 
должностных лиц и представителей общественности, ученых-криминологов, сообщения, письма и жа-
лобы граждан, материалы средств массовой информации. Если же рекомендации будут формальны-
ми, то и результата не стоит ждать. 

Эффективность профилактических мер также зависит и от способа доведения информации до 
потерпевших. От того, как налажен процесс информирования граждан, как организовано взаимодей-

ствия со средствами массовой информации, работа в сети интернет и в социальных сетях 5, с. 40. 
С развитием инновационных технологий в Российской Федерации, да и в мире, в целом появля-

ются новые виды преступлений в сфере экономического пространства. Для того чтобы государствен-
ные органы могли своевременно выявлять новые виды таких преступлений, необходимо не только 
ужесточение законодательства в киберпреступлениях, и преступлений в цифровой экономике, но раз-

работка действенных способов предупреждения данных преступлений 3, с. 200. 
К изобретениям человечества, которые становятся инструментами правоохранительных органов 

в предупреждении и пресечении современных преступлений, относятся: 

 искусственный интеллект (компьютерное зрение, синтез речи, интеллектуальная поддержка 
принятия решений, технология распознавания лжи и скрытых эмоций);  

 большие данные ((Big Data) цифровое расследование с помощью интернет-разведки, про-
гнозная и предиктивная аналитика, профилактика подготовляемых преступлений);  

 робототехника (наблюдение и патрулирование в общественных местах, осмотр подозритель-
ных предметов, автоматизация анализа доказательств, интегрирование систем видеонаблюдения);  

 интернет вещей (IoT-устройства, связанные с единой системой экстренных служб (полицией, 
скорой помощью, пожарной службой);  
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 детская одежда с миниатюрными видеокамерами; экипировка полицейского с датчиками 
контроля параметров жизнедеятельности); 

 3D и 4D-печать (воссоздание обстановки места преступления, закрепление следов, изготов-
ление средств и технических изделий для правоохранительных органов);  

 использование дронов в поисковой, спасательной, разведывательной, оперативно-
розыскной деятельности;  

 профайлинг (от англ. profile) ‒ психологические методы оценки и прогнозирования поведе-
ния человека на основе характеристик внешних черт, вербального и невербального поведения, вегета-
тивных изменений. Основу изучения личности в профайлинге составляет оперативная характерология 
и верификация информации (безинструментальное распознавание лжи); 

 техническое оснащение, автономное планирование и управление городом (агломерацией), 
автоматические системы освещения, камеры видеонаблюдения, онлайн-мониторинг окружающей сре-
ды, тревожные информационные приложения в смартфонах, системы превентивного контроля, робо-
тизация муниципального коммунального хозяйства) 4, с. 10.  

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий позволит государственным органам по 
борьбе с мошенническими преступлениями улучшить не только деловой климат, но повысить уровень и 
качество жизнедеятельности граждан, что является основой устойчивого развития государства в миро-
вом экономическом сообществе. 
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Аннотация: В современных условиях поддержка семьи выступает одной из ведущих сфер социальной 
политики страны, данное обстоятельство актуально с учетом влияния кризисных явлений на экономику. 
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Abstract: In modern conditions, family support is a priority area of state social policy, this is relevant given the 
impact of crisis phenomena on the economy. The article deals with general issues of family policy and state 
support for the family, identifies problems of social support for families and suggests ways to solve them. 
Keywords: social support, family support, state family policy. 

 
Рассматривая поддержку семьи, как сложный социальный институт, включающий в себя воздей-

ствие кризисных явлений в экономике, является одним из приоритетов социальной политики государ-
ства, основывающейся на национальных и глобальных приоритетах общества, а кроме того, принимая 
во внимание его стратегические направления. В связи с этим компоненты исследования вопроса под-
держки семьи активно изучаются как в рамках научных исследований, так и в практической реализации 
данного направления государственной социальной политики. 

Такие элементы, как социальная защита, социальная помощь и социальная поддержка являются 
важной составляющей социальной политики. Схожие на первый взгляд понятия следует разделять, в 
связи с чем, разграничим их. 

Основной отличительной особенностью социальной поддержки, которая отличает этот вид соци-
ального взаимодействия от социальной защиты и социальной помощи, является самостоятельно ини-
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циированное действие для преодоления трудной жизненной ситуации. Нуждающийся попробует ис-
пользовать ресурсы, доступные ему, данное исключает ситуацию необходимости защитить себя от ко-
го-то или обращаться за помощью. 

Социальная поддержка должна включать развитие и саморазвитие субъекта, который ее прини-
мает. Это также одно из фундаментальных различий между такими взаимодействиями, которые опре-
деляются понятием "социальная защита и социальная помощь". Социальная поддержка - это форма 
взаимодействия, организованная основными силами субъектов различными способами. Эти силы 
предоставляются своевременно, что позволяет не тратить много денег на социальную помощь и защи-
ту малых и больших сообществ или отдельно взятых лиц. 

Социальная поддержка населения обладает достаточным развитием во всех странах. Этот тер-
мин относится к системе мер, предназначенных для оказания помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, или людям, имеющим право на определенный перечень социальных пособий, 
установленных законом. 

Социальная поддержка семьи является частью семейной политики, направленной на то, чтобы 
помочь семьям преодолеть всевозможные стрессовые ситуации, повседневные проблемы, т.е. не 
справляясь с ними самостоятельно, внутри семьи, за счет своих ресурсов.  

Помощь государства в предоставлении необходимых составляющих для осуществления семей-
ных обязанностей и повышения качества семейной жизни является целью государственной поддержки 
семьи в Российской Федерации. 

Сегодня в России реализуются концептуальные документы и программы, направленные на со-
хранение, развитие, укрепление и поддержку семьи. Основным федеральным законом системы семей-
ного законодательства является Семейный кодекс Российской Федерации. Положения о поддержке 
российской семьи, указанные в Семейном кодексе, нашли свое продолжение в 2007 году в "Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года", а в 2014 году в "Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года", а также в дру-
гих документах. В этих нормативных актах семейная политика считается целостной системой, которая 
имеет свои собственные принципы, задачи и приоритетные меры, направленные на поддержку семьи, 
укрепление и защиту. Семья считается основополагающим фундаментом российского общества. 

Нынешняя российская семейная политика это в той или иной степени налаженная и многоас-
пектная деятельность, зарождалась же она с единичных мероприятий направленных на защиту мате-
ринства и детства, посредствам систематической деятельности государства и органов государственной 
власти в интересах института семьи она росла и развивалась. 

Семейная политика России в современных условиях направлена на детей и их семьи, и ее реа-
лизация осуществляется в форме финансовой поддержки этих семей (прямо или косвенно через соци-
альные трансферты); материальной поддержки (через организацию детского отдыха для укрепления 
их здоровья, предоставление медицинских услуг); пропаганды нравственности (через реализацию мер 
по укреплению здоровья детей). 

Следует отметить, что создание государственных руководящих принципов для семьи и их вы-
полнение носит многоплановый характер. Он проявляется в увеличении роста социально-
экономического положения семьи, в улучшении качественной составляющей их жизни, в повышении 
уровня прироста населения. Все вышеперечисленное возможно достигнуть, используя системный под-
ход, в качестве участников которого будут выступать государственные органы и органы местного само-
управления субъектов Российской Федерации. 

Говоря о проблеме социальной поддержки семьи, следует отметить следующее: проблемы эко-
номической нестабильности, социальные вопросы и демографическую ситуацию. 

Решение проблемы экономической нестабильности в семье видится в разработке и внедрении 
системы льгот для работодателей, работников, являющихся многодетными родителями (снижение 
налогов, страховых взносов). Определение приоритетных трудовых прав родителей из многодетных 
семей. Введение дополнительных платежей к пособиям по уходу за детьми. 

Решение проблемы социального обслуживания семей возможно путем мониторинга организации 
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образовательных учреждений по выявлению социально и педагогически неблагополучных детей из 
многодетных семей. Усиление информационной активности официальных сайтов государственных 
учреждений, социальных сетей, общественного транспорта, наружной рекламы. 

Демографические проблемы во многом связаны с низким репродуктивным потенциалом моло-
дых людей, входящих в семейную жизнь. Репродуктивное здоровье граждан является приоритетом. 
Для этого необходимо разработать репродуктивную медицину. 

Таким образом, поддержка семьи в социальном аспекте представляет собой обязательную со-
ставляющую социальной политики страны в целом. Для реализации программ социальной поддержки 
созданы специальные отделения - центры социальной поддержки населения. Для более эффективного 
осуществления поддержки семьи видится необходимым решение проблем в вопросах экономической 
нестабильности семьи, её социального обслуживания и демографической ситуации.  
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