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СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В 
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магистр 
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Аннотация: в статье рассматривается место представителей судебного дело производства, а именно 
судебных приставов, в осуществлении функций права. 
Ключевые слова: судебный пристав, функции права, судебное делопроизводство, правовой статус. 
 

BAILIFF SERVICES IN THE STRUCTURE OF THE EXERCISE OF THE FUNCTIONS OF LAW 
 

Leonov Daniil Igorevich, 
Leonova Albina Zhamilevna 

 
Abstract: the article discusses the place of representatives of judicial proceedings, namely bailiffs, in the im-
plementation of the functions of law. 
Key words: bailiff, functions of law, judicial office work, legal status. 

 
Хотя право и обладает определенной степенью саморегуляции, оно в то же время не достигает и 

не может достичь такого обособления, чтобы регулировать все свои процессы самостоятельно. Право-
вое воздействие может осуществляться по средствам трёх форм воздействия на общество. Среди этих 
форм можно назвать: 

 информационную форму;  

 ориентационную форму;  

 правовое регулирование. 
Правовое регулирование можно рассматривать как неразрывный процесс, протекающий вовремя 

осуществлении функций права. Правовое регулирование осуществляется через несколько этапов пра-
вового регулирования. Принято классифицировать весь процесс правового регулирования на три ста-
дии. К первой стадии относят принятие и разработку норм, принятых обществом, а также их регламен-
тацию. 

Второй стадии принадлежит переход от общих норм права к конкретным нормам, касающихся ре-
гламентации деятельности или модели поведения отдельной категории населения или конкретных ин-
дивидов, подходящих к классификации по утверждённым нормам права.    

К третьей стадии относят выработку право соблюди тельной культуры населения посредством 
первичной правовой надстройки на общей модели поведения, а именно пользование правами и испол-
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нение обязанностей субъекта правоотношений, который в свою очередь при соблюдении определён-
ных условий может стать и субъектом данных правоотношений. 

Правовое регулирование осуществляется как посредством правовых актов, так и через органы 
государственной власти. Если рассматривать осуществление правового регулирования с точки зрения 
органов государственной власти, то среди прочих можно выделить службы судебных приставов. В за-
коне «Об исполнительном производстве», а если более точно, то в статье 3 прописано, что судебные 
приставы выступают гарантом исполнения судебных правовых актов других органов. При этом самих 
приставов возможно разделить на две группы [5].  

Первая группа включает в свой характер деятельности обеспечение правопорядка в протекаю-
щих судебных заседаниях в судебной системе Российской Федерации.  

Вторая группа представлена судебными приставами – исполнителями. В область правопримени-
тельной деятельности данных судебных приставов включено обеспечение вынесенных прочими орга-
нами решений в большей части касающихся отношений гражданского права. К примеру, такого обеспе-
чения решений можно отнести принудительное изъятие имущества граждан в пользу погашения за-
долженности. При этом изъятие имущества может осуществляться разными способами, среди которых 
поиск у заёмщика имущества, наложение на него ареста или блокировки операций по счетам в банках, 
оценка имеющегося имущества и выставления его на торги.  

Деятельность судебного пристава регулируется двумя основными для данной профессии право-
выми актами законом «Об исполнительном производстве» [5] и Федеральным законом «О судебных 
приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ [6]. Также существуют и прочие акты, регламентирующие деятель-
ность судебных приставов, среди которых Приказ Минюста №108, регламентирующий порядок взыска-
ния просроченной задолженности [8] и Приказ Минюста РФ №69, регламентирующий территориальное 
положение федеральной службы судебных приставов [9].  

Требования судебных приставов являются обязательными к исполнению, в случае отказа от их 
исполнения гражданин может привлекаться к административной ответственности [1].  Таким образом 
судебный, прятав выступает в роли гаранта правового регулирования и как следствие регулятивной и 
охранительных функций права. 

В области полномочий судебных приставов имеются довольно широкие полномочия и права так 
как требуют довольно нетипичного решения задачи в рамках их деятельности. 

Одним из прав судебного пристава является запрос информации о должнике в формах запросов, 
справок и иных форм, а также обращаться на прямую к работодателю должника дабы уточнить финан-
совое состояние должника, оплата услуг которых регламентирована трудовым кодексом Российской 
федерации [4].  

Ещё одним правом судебных приставов является возможность право налагать арест на имуще-
ство, что также можно трактовать как права пользования и распоряжения, закреплённые в гражданском 
кодексе Российской федерации [2]. В случае, когда должник скрывается самостоятельно или скрыл 
имущество, пристав имеет право объявить о начале разыскано мероприятия [7]. 

Таким образом работа судебных приставов обеспечивает не только экономическую, охранитель-
ную и ограничительную функции, но и в результате их деятельности реализуется право восстанови-
тельная функция в отношении прав пользования и распоряжения имуществом у заимодателя.  

 
Список источников 

 
1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (в ред. от 06.03.2022) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата об-
ращения 21.01.2022) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть ПЕРВАЯ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (статьи: 
1 - 453) (в ред. от 25.02.2022) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата об-
ращения 21.01.2022) 



10 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 09.03.2022) 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 21.01.2022 

4. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 25.02.2022) 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 21.01.2022) 

5. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 
30.12.2021) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 
21.01.2022) 

6. Федеральным законом «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 
30.04.2021) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 
21.01.2022) 

7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в 
ред. от 30.12.2021) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 
21.01.2022) 

8. Приказ Минюста России от 30.06.2021 № 108 «Об утверждении формы отчета о деятельно-
сти по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юри-
дическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сро-
ков и периодичности их представления» (в ред. 30.06.2021) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 21.01.2022) 

9. Приказ Минюста РФ от 09.04.2007г. №69 «Об утверждении Положения о территориальном 
органе Федеральной службы судебных приставов» (в ред. от 30.12.2008) [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 21.01.2022) 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 11 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Виго Светлана Васильевна 
студентка 2 курса «Юриспруденция» 

ВСФ РГУП г. Иркутск 
 

Научный руководитель: Зарубаева Е.Ю. 
к.ю.н, доцент кафедры теории и истории права и государства 

ВСФ РГУП 
 

Аннотация: Российская Федерация является социальным государством. Однако современные анали-
тики настаивают на том, что в России не в полной мере реализован институт социального государства. 
В статье рассмотрены проблемы, возникающие в ходе реализации концепции социального государ-
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Аbstract: The Russian Federation is a social state. However, modern analysts insist that the institution of the 
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В соответствии с Основным законом страны – Конституцией Российской Федерации, Россия яв-

ляется социальным государством [1]. 
Социальное государство представляет собой концепцию, в основе который лежит перераспре-

деление материальных благ на основании принципов социального равенства и социальной справедли-
вости с целью достижения такого социального равенства, когда каждый гражданин обладает достой-
ным качеством и уровнем жизни [2, c. 21]. 

Также концепция социального государства предполагает политику, направленную на помощь 
нуждающихся в этой помощи слоев населения и урегулирование социальных конфликтов в области 
материального обеспечения граждан.  

Современная концепция социального государства в развитых странах заключается в создании 
государством условий для реализации гражданами своих возможностей для самостоятельного должно-
го обеспечения своей жизнедеятельности. Для построения социального государства необходимы 
определенные факторы, экономическое благосостояние, прежде всего. 

Именно экономические проблемы государства порождают казусы в реализации института соци-
ального государства, поскольку состояние экономики государства недостаточно для такого перерас-
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пределения ресурсов, когда оказывается соответствующая помощь уязвимым слоям населения и со-
храняется материальная независимости других слоев.  

Итак, основная проблема построения социального государства – это отсутствие достаточных 
экономических ресурсов для обеспечения достойной жизни всех индивидов.  

Институт социального государства прочно связан с другими государственными институтами, и, 
прежде всего с демократическим государством и гражданским обществом. 

В России на конституционном уровне закреплены параметры для реализации этих институтов, 
однако на данный момент невозможно утверждать, что построение правового демократического госу-
дарства и гражданского общества в Российской Федерации реализовано в полной мере, хотя и нельзя 
отрицать тот факт, что за последние десятилетия сделано достаточно для реализации установленных 
параметров этих институтов, прежде всего это выражено в закреплении в Конституции и реализации 
принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, в признании челове-
ка, его прав и свобод высшей ценностью, а также закреплении иных положений, отражающих демокра-
тический характер государства. 

Изучая многочисленные анализы судебной практики совершенно очевидно, что законодатель-
ство России требует совершенствования, в частности в области правоохранительной деятельности. 
Неполноценная реализация принципа верховенства права также является преградой на пути к постро-
ению социального государства. Прирост преступности среди уязвимых слоев населения свидетель-
ствует о недостаточной связи правового и социального государства. 

Отсюда вытекает еще одна проблема – недостаточный уровень правового и гражданского созна-
ния. Социальное государство направлено на обеспечение реализации прав граждан, а в нашем совре-
менном обществе существует практика злоупотребления правом, а также низкий уровень компетентно-
сти граждан в сфере права. 

Коррупционный фактор, который в современной России находится под большим контролем, так-
же влияет на формирование социального государства. Так как концепция социального государства 
предполагает перераспределения материальных ресурсов, то в сфере социального обеспечения су-
ществуют так называемые «подводные камни». Кроме того, в общем смысле победа над таким нега-
тивным и социально-опасным явлением как коррупция является одним из значимых шагов на пути по-
строения социального государства. 

Все эти проблемы являются концептуальными. Существуют и более узкие проблемы, например, 
социальное государство поддерживает институт семьи, материнства, отцовства и детства, а также ин-
валидов и пожилых граждан на государственном уровне. При этом исходя из того, как СМИ на сего-
дняшний день освещают проблемы института семьи, совершенно очевидно, что демографическая по-
литика государства подвергла опасности института семьи. В частности речь идет о повышении выплат 
за рождение ребенка и иные социальные выплаты, связанные с детьми, о том, как растет злоупотреб-
ление право на получение данной материальной поддержки государства.  

Российская Федерация нуждается в выработке мер по предупреждению такого злоупотребления, 
поскольку именно эти факторы стимулируют крах концепции социального государства, ведь в таком 
случае перераспределение материальных ресурсов в большей степени распространяется на опреде-
ленный слой населения, а социальное государство предполагает создание условий для обеспечения 
достойной жизни всех граждан. 

Также российские правоведы выделяют определенные недостатки в современной системе соци-
ального обеспечения граждан в сфере социального обслуживания. Социальное обслуживание – это 
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам[3]. Представляется, что отсутствие де-
легирования муниципалитетам определенной части системы социального обслуживания РФ не согла-
суется с существующей в части регионов практикой, когда государственные полномочия субъектов РФ 
по социальному обслуживанию делегируются органам местного самоуправления. 

В Российской Федерации социальное государство реализовано в сфере социального обеспече-
ния, куда входит институт предоставления пособий. На данный момент необходима четкая системати-
зация законодательства в данной сфере, поскольку анализ правового базиса показал, что положения о 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 13 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

выплате тех или иных пособий не имеют определенного порядка, что осложняет, прежде всего, ориен-
тацию граждан в предоставляемых им ресурсах. 

Также для систематизации и доведения до совершенства института выплаты пособий, необхо-
димо законодательно закрепить критерии определения уровня дохода граждан и семей. Это позволит 
ввести систему контроля за использованием денежных средств, что позволит устранить злоупотребле-
ние уязвимыми слоями населения материальной помощи государства. Исходя из этого, также необхо-
димо ввести вменение ответственности за нецелевое использование материальных ресурсов, предо-
ставляемых государством. 

Но главная концептуальная проблема построения социального государства в России – это 
направленность на перераспределение материальных ресурсов, а не на создание условий для реали-
зации личности, как предполагает концепция социального государства в западных странах. Индивид и 
личность – это понятия не политические, не правовые, а по большому счету относятся к социологии и 
философии, не возведенный в правовом аспекте в России. 

Таким образом, на сегодняшний день Российская Федерация не в полной мере реализует инсти-
тут социального государства, и, как отмечают многие исследователи, находится лишь на пути построе-
ния социального государства. Преградами для его построения выступают недостаточное правовое ре-
гулирование социальных гарантий граждан, наличие пробелов в законодательстве о социальных ин-
ститутах – семьи, материнства, детства.  

Исходя из вышесказанного, очевидно, что государство нуждается в дополнении действующего 
законодательства соответствующими нормами, а также создания узкоспециализированного законода-
тельства. Экономические и правовые аспекты – это основа реализации концепции социального госу-
дарства, и лишь при надлежащем регулировании социальной сферы возможно грамотное и надлежа-
щее экономическое перераспределение ресурсов. 
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Аннотация: В статье производится анализ исторического пути понятия «мир» применительно к миро-
вой юстиции и мировым судьям. Показывается, какой смысл имело это понятие в различных правопо-
рядках. Подчеркивается, что изменение значения слова оказывает влияние на работу института, кото-
рый этим словом определяется. 
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Abstract: The article analyzes the historical path of the concept of "peace" in relation to the justice of the 
peace and justices of the peace. It shows what meaning this concept had in various legal systems. It is em-
phasized that the change in the meaning of the word has an impact on the work of the institute, which is de-
fined by this word. 
Keywords: peace, justices of the peace, lay justice, common law, judicial system, semantics. 

 
В 1998 году в России был принят Федеральный закон от 17.12.1998 №188-ФЗ «О мировых судьях 

в Российской Федерации». Со времени принятия он претерпел множество изменений, однако в нём так 
и не нашли своего отражения термины «мировая юстиция» и «мировой суд». Эти понятия не регламен-
тируются также и в других нормативно-правовых актах, включая региональные законы. Отсутствие чет-
кого понятийного аппарата приводит к отсутствию у граждан полноценного понимания сущности миро-
вой юстиции. В науке выражается мнение о необходимости закрепления данных терминов на уровне 
федерального законодательства.  

Так, Н.Я. Ульянова со ссылкой на лингвиста Голева утверждает, что «от того, как реально функ-
ционируют слова-понятия в обществе в собственно смысловом, нормативно – стилистическом, психо-
лингвистическим, социолингвистическом аспектах языка – речи во многом зависит реальное обще-
ственное действие понятий, которые отображаются ими, и – соответственно – закона, регулирующего 
это действие» [1, с. 34-48]. Следовательно, утверждает она, для эффективной работы законодатель-
ства в сфере мировой юстиции и особенно для непротиворечивой разработки доктрины вокруг этого 
правового института необходимо дать легальную дефиницию понятиям «мировой судья», «мировой 
суд», «мировая юстиция». 

Каждое понятие имеет под собой историческую основу, в связи с чем необходимо разобраться, 
что значит в данном случае «мир». 

Имеет смысл отделять приведенные термины от содержания соответствующего института. Это 
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важно потому, что заимствование термина из иностранной правовой системы отнюдь не означает 
сравнительно-правовое копирование или точное воспроизведение содержания самого института – ан-
глийский Justice of the Peace, от которого мировой суд и пошел как явление, оказался во французском 
языке, обозначив иную модель правосудия, а уже французский juge de paix был рецепцирован в рос-
сийское право как мировой судья, создав, по некоторым мнениям, еще одну модель юстиции  [2, с. 19]. 

Институт мировой юстиции зародился в Англии и изначально возник «для целей охраны государ-
ственного и общественного порядка, и в этой связи ему передаются функции управления и правосу-
дия», а его название исходит от слова «мир» в значении «порядок, спокойствие»  [3, с. 46-50]. По началу 
в термин закладывался охранительный смысл: доктрина king`s peace, королевского мира, подразуме-
вала, что любое правонарушение посягало не только на право конкретного лица, но и на право третьих 
лиц на «мир» – поскольку правонарушение в отношении подданного посягало на «мир» его лорда, то 
ввиду нахождения короля на вершине феодальной лестницы любое преступление в королевстве 
нарушало право короля на «мир». Таким образом, «королевский мир» представлял собой защищаемое 
правом публичное благо, а «охрана» этого блага являлась важнейшей государственной функцией, со-
поставимой с сегодняшней «правоохранительной функцией» при всей, разумеется, условности подоб-
ных сравнений» [2, с. 22]. 

По ходу своего развития английская мировая юстиция стала достаточно эффективным институ-
том, чтобы заинтересовать государства континентальной Европы. Так она перекочевала во француз-
скую правовую систему, где проявилась в форме мировых судей. Мировые судьи Франции, как пред-
ставители континентального права, не имевшего доктрины королевского мира, «вульгаризировали» 
понятие «мир», усмотрев в нем только «примирение». Вследствие этого уголовная (мироохранитель-
ная) направленность английской мировой юстиции не была воспринята, будучи замененной на граж-
данскую (миротворческую) [4, с. 19-22]. 

Создатели российской мировой юстиции опирались на французский опыт. Так, идея о мировом 
судье как судье совести, примирителе сторон была сформулирована и заложена в Судебные уставы 
1864 г. одним из их авторов – Сергеем Ивановичем Зарудным [5, с. 69-70]. Имеют место попытки отож-
дествить мировой суд с русской общиной-миром, но делать этого, по мнению С.В. Лонской, не следует. 
«В XIX в. термин «мировой» образовывался от слова «мир» (спокойствие, порядок), т.е. имел традици-
онный, исторически сложившийся смысл. В русской грамматике середины XIX в. было и другое, омо-
нимичное слово, обозначавшее общину, – «мiръ», но начерталось оно через «i» («десятеричное И»), а 
не через «и» («восьмеричное И»). От «мiра» образовывалось и другое прилагательное – «мiрской». 
Ныне разница в правописании утратилась, но мировые судьи (а также и мировые посредники) никакого 
отношения к общине не имели». [6, с. 63] 

Как мы видим, будучи вынесенной за пределы общего права и оттого лишенная прежнего смыс-
лового наполнения, мировая юстиция не только прижилась на континенте, но и обрела новое значение, 
перенаправившее ее из охранительного русла в миротворческое. Таким образом, слово «мир», по-
разному понимаемое в разных правопорядках, способно изменять сущность мировой юстиции в кон-
кретном государстве. 
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Аннотация: В статье представлена систематизация проблем в сфере обязательного страхования 
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В условиях современности институт обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств развивается стремительными темпами. Вместе с тем, данное раз-
витие сопровождается большим количеством проблем, которые носят разнонаправленный характер. 
Весомый удельный вес в структуре проблем принадлежит недостаткам правового регулирования. 

Основываясь на анализе научных публикаций, можно отметить, что современные исследователи 
активно изучают и оценивают проблемные аспекты института ОСАГО. При этом анализу конкретных 
проблем предшествует их систематизация, то есть, дифференциация на группы. Так, на базе ознаком-
ления с научными трудами [1, с. 92; 2, с. 74; 3, с. 65] представляется целесообразным прибегнуть к 
следующей систематизации проблем обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств: 

1. Проблемы, которые напрямую сопряжены с вероятностью банкротства страховых организаций. 
2. Проблемы, касающиеся низкого качества материалов при натуральном возмещении вреда. 
3. Проблематика мошенничества, что пагубно сказывается на функционировании института ОСАГО. 
4. Проблемы, связанные с ростом тарифов. 
5. Проблемы, касающиеся нарушения зафиксированных сроков для осуществления выплат. 
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Представленный выше перечень проблем не является исчерпывающим. Однако они принадле-
жат к категории ключевых, наиболее острых и значимых. Необходимо остановиться на их характери-
стике более подробно. 

Так, весьма насущной проблемой является наличие высоких рисков банкротства страховых ор-
ганизаций. Существование данных рисков обусловлено тем, что зачастую размеры выплат (когда име-
ют место страховые случаи), в соответствии с договорами ОСАГО оказываются больше сумм премий 
(речь идёт о страховых премиях). В результате страховые компании несут убытки. В связи с отмечен-
ным выше актуализируются предложения касательно закрепления в законодательстве ограничений в 
отношении размеров страховых выплат. 

Что касается проблематики роста тарифов, то в данной связи действуют две группы факторов: 

 политические; 

 экономические. 
В рассматриваемом контексте актуализируется проблема злоупотребления со стороны страхов-

щиков, закрепления параметров тарифных ставок на максимумах. Таким способом страховые органи-
зации стремятся максимизировать выгоду. В результате это негативным образом отражается на стои-
мостных характеристиках ОСАГО.  

Вместе с тем, невзирая на увеличение размеров тарифных ставок, в страховых организациях 
предусматривается система скидок в рамках оформления полисов. Как отмечает Н.Ф. Билалов, глав-
ным образом, условия скидок сопряжены с безаварийной ездой, водительским стажем; кроме того, 
принимается в учёт и географический фактор (речь идёт о регионе проживания) [1, с. 93].  

Активное задействование мошеннических схем также провоцирует акцентуацию проблем развития 
института обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В 
соответствии со статистическими данными, существенный удельный вес финансовых средств утрачива-
ется страховыми компаниями по причине злоупотребления и недобросовестных действий персонала, а 
также клиентов [2, с. 75]. Усугубляет проблему то обстоятельство, что соответствующие преступные дея-
ния носят скрытый характер, то есть, речь идёт о латентной преступности. В связи с этим зачастую по-
добные правонарушения совершаются именно представителями персонала страховых организаций. На 
основе дифференциации лиц, которые участвуют в мошеннических схемах, можно говорить о: 

 внутреннем мошенничестве; 

 внешнем мошенничестве. 
Сами мошеннические схемы отличаются разнообразием. Однако ряд из них распространены 

особенно широко. К ним относятся, например, случаи, когда договор ОСАГО заключается с использо-
ванием фальшивых бланков полисов. На нивелирование данной проблемы направлено задействова-
ние инструментария QR-кодов. 

С проблемой мошенничества, тормозящей развитие обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, прямым образом связана ещё одна – дефицит дове-
рия к страховым организациям со стороны населения. К тому же актуализируется проблема выбора 
оптимальных предложений с учётом условий и стоимостных параметров страхования. Главным обра-
зом, выбор той или иной страховой организации реализуется с опорой на рекомендации со стороны 
знакомых либо коллег, ряд граждан при принятии решения основываются на собственном предше-
ствующем опыте. Однако, по замечанию Д.В. Тиковенко, Н.Н. Костюка, страхователи, к сожалению, 
только изредка фиксируют своё внимание на официальной информации, предоставляемой ЦБ РФ либо 
рейтинговыми агентствами касательно уровня надежности страховых компаний [4, с. 116]. 

Невзирая на то, что Закон об ОСАГО действует почти 20 лет и в него было внесено немалое чис-
ло поправок [5], вопрос касательно правового характера подаваемых заявлений на предмет заключе-
ния договоров, а также сроков, в которые требуется заключать договоры, так и не был сопровождён 
детальными и исчерпывающими разъяснениями. На настоящий момент в практическом аспекте прини-
маются за основу позиции ЦБ РФ. Суть данных позиций заключается в том, что страхователи с целью 
заключения договоров ОСАГО направляют в страховые компании заявления, прилагая комплект доку-
ментации, что, согласно пункта 1 статьи 435 ГК РФ, рассматривается как оферта [6]. А так как для стра-
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ховщиков процесс заключения договоров является обязательным, то в соответствии с пунктом 1 статьи 
445 ГК РФ на принятие решений у них имеется 30 дней [6] (они отсчитываются с момента получения от 
страхователей соответствующих заявлений).  

Принимать в учёт указанный срок рассмотрения заявления при продлении полиса ОСАГО стра-
хователь может, однако ожидать решения страховщика при заключении нового договора на приобре-
тённое авто у него возможности нет. Этот недостаток в законодательных положениях используется 
персоналом страховых организаций, а также страховыми агентами следующим образом: они интенси-
фицируют ход рассмотрения заявлений, предлагая за это заключить какого-либо иной договор либо 
приобрести другой продукт организации. В данной связи они действуют вразрез с положениями части 2 
статьи 16 Закона о защите прав потребителей, в которой отчётливо зафиксирован запрет обуславли-
вать приобретение одной продукции (работ, услуг) приобретением прочей [7]. 

Таким образом, в условиях современности обнаруживается множество проблем, которые весьма 
выраженно сдерживают процесс развития и совершенствования института обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Как нам представляется, особую 
опасность несут в себе проблемы, способствующие стремительному усугублению ситуации, а также те, 
которые инициируют собой возникновение дополнительных проблем (как в случае связки мошенниче-
ских схем со снижением доверия граждан к деятельности страховых организаций). К перечню мер, ко-
торые ориентированы на устранение проблем развития рассматриваемого института, нам видится це-
лесообразным отнести повышение результативности контрольных мероприятий на рынке ОСАГО (речь 
идёт и об усилении контроля); либерализацию тарифов; применение индивидуального подхода к си-
стеме тарифных коэффициентов с учётом качественных характеристик вождения; задействование ин-
струментария телематики, что призвано обеспечить профилактику и предупреждение использования 
мошеннических схем. По нашему мнению, в более узком контексте последующие исследования по те-
ме целесообразно посвятить проблематике развития института ОСАГО в условиях цифровизации, а 
также проблемам, связанным с доступом к судебной защите по ОСАГО. 
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Стремительное развитие медицинской науки и технологий последних лет привело к тому, что ра-

нее невозможные искусственные методы репродукции превратились в реальность. Получение челове-
ческого эмбриона и его дальнейшее применение в репродуктивных технологиях дало возможность на 
появление долгожданного и желанного ребенка тем, для кого было затруднительно получить его есте-
ственным способом. Вместе с тем, достаточно быстрое развитие таких вспомогательных репродуктив-
ных технологий в медицине и соответственно порождение новых правоотношений не нашло должного 
правового регулирования. В частности, непонятным и неурегулированным является вопрос правового 
статуса эмбриона, полученного при помощи репродуктивных технологий. 

Понятие эмбриона человека в законодательстве дано в ст. 2 Федерального закона от 20 мая 
2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» [1]. Под эмбрионом человека в 
данном Федеральном Законе понимается зародыш человека на стадии развития до восьми недель. 
Согласно этому определению, мы можем выделить два признака, характеризующих понятие эмбриона 
в правовом смысле. Во-первых, это зародыш человека. Во-вторых, таковым признается зародыш че-
ловека на стадиях развития в периодах с момента зачатия по достижения им возраста восьми недель. 

Согласно положениям Порядка использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
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противопоказаниях и ограничениях к их применению, утвержденного приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 31 июля 2020 г. № 803н, под эмбрионом, полученным с применением вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, подразумевается результат, полученный путем оплодотворения оо-
цитов спермой [2]. 

Отсутствие законодательного закрепления правового статуса эмбриона приводит к возникновению 
дискуссий, различных точек зрения относительного данного вопроса в юридической литературе. Можно 
выделить несколько позиций, выработанных учеными и практиками, относительно статуса эмбриона.  

Согласно первой позиции, эмбриона можно отнести к объектам права. Такой позиции, например, 
придерживается Ю.Ф. Дружинина, представляя под эмбрионом «индивидуальноопределенную, движи-
мую, неделимую, потребляемую вещь, право собственности на которую принадлежит лицам (или лицу), 
обратившимся за медицинской помощью» [3]. Схожей позиции придерживается В.В. Момотов, в одной 
из своих работ автор называет эмбрион особым видом имущества, с которым неразрывно связаны не-
имущественные права родителей [4].  

Сторонники второй позиции причисляют эмбриона к субъектам права, ставя в пример законода-
тельство некоторых зарубежных стран. Так, например, исследователь В.В. Самойлова считает, что по-
сле имплантации эмбриона в матку женщины, его, эмбрион, можно рассматривать в качестве субъекта 
гражданских правоотношений [5].  

Согласно мнению сторонников третьей позиции, правовой статус эмбриона приобретается в за-
висимости от его рождения. Как подчеркивает Д.А. Белова, «эмбрион in vivo (плод) должен иметь раз-
личный правовой статус в зависимости от стадии эмбрионального развития, в том числе, в организме 
матери» [6].  

Встречается и позиция, согласно которой полностью отрицается возможность отнесения эмбрио-
на к субъектам права, поддерживается его приравнивание к объектам гражданских прав и подчеркива-
ется возможность автономного существования эмбриона в качестве объекта материального мира [7]. 

С правовым статусом эмбрионов в практике связано множество интересных споров. Один из них 
рассматривался в Советском районном суде г. Самары. После расторжения брака бывший супруг об-
ратился в медицинскую организацию, где хранились неиспользованные эмбрионы (произведенные с 
помощью репродуктивных технологий), с требованием их утилизации. В свою очередь, медицинской 
организацией данное требование было отклонено, так как данное право, согласно условиям граждан-
ско-правового договора на криоконсервацию эмбрионов, есть только у его бывшей супруги. Для разре-
шения сложившейся ситуации мужчина обратился в суд. Изучив все материалы и обстоятельства, суд 
принял решения в пользу супруга. Суд обосновал свое решение тем, что на момент расторжения брака 
срок хранения эмбрионов уже истек, а бывшая супруга его не продлила, также было обращено внима-
ние на то, что договор ограничивал права мужчины (в соответствии с ним, судьбу эмбрионов могла ре-
шать лишь супруга). Следует ответить, что в этом судебном споре, как и во многих схожих, основная 
роль в принятии решения отводится условиям гражданско-правового договора, предметом которого 
является оказание услуг по криоконсервации эмбрионов с последующим хранением. 

Показательный случай в судебной практике произошел при разбирательстве дела по разделу 
совместно нажитого имущества, где бывшая супруга выдвинула исковое требование, в котором помимо 
имущества, имело место требование о признании права на единоличное распоряжение криоконсерви-
рованным эмбрионом, принадлежащим обоим супругам и хранящимся в медицинской организации. 
Свои требования женщина основывала на том, что бывший супруг после проведения неудачных попы-
ток ЭКО никакого интереса к криоконсервированному эмбриону не проявлял. Вынося решение, суд, в 
свою очередь, обратил внимание, на то, что эмбрион по своей правовой природе не может быть отне-
сен к совместно нажитому имуществу, а следовательно, право на распоряжение им не подлежит раз-
решению при рассмотрении спора о разделе имущества. Также судом было отмечено, что бывшей су-
пругой не представлено доказательства о том, что бывший супруг претендует на эмбрион, либо того, 
что она не может единолично распорядиться судьбой данного эмбриона. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Эмбрион не может быть субъ-
ектом гражданских правоотношений в силу того, что своими действиями не способен приобретать и 
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осуществлять гражданские права, нести обязанности. Эмбрион также нельзя назвать объектом граж-
данских правоотношений. В подтверждение этого обратимся к гражданскому законодательству, соглас-
но которому эмбрион невозможно причислить ни к одному из объектов гражданских прав, перечень ко-
торых содержится в ст. 128 ГК РФ. Эмбрион можно причислить к особым объектам гражданских право-
отношений, ограниченным в обороте, которую представляют собой раннюю стадию развития челове-
ческого организма. Правовой режим данного особого объекта должен быть детально проработан зако-
нодательно. Мы считаем, что эмбрион может быть объектом лишь нескольких видов договоров, а до-
ступ к нему должны иметь лишь особые субъекты гражданских правоотношений (биологические роди-
тели и субъекты договоров, объектом которых является эмбрион). 
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Происходящие процессы цифровизации все больше затрагивают современную действитель-

ность. Договор, как важнейший инструмент индивидуально-правового регулирования, призванный эф-
фективно реагировать на происходящие изменения общественных отношений, все больше трансфор-
мируется и отходит от привычного образа документа на бумаге. Ярким примером внедрения техноло-
гий в сферу договоров становятся смарт-контракты. 

Не вдаваясь в дискуссию о правовой природе смарт-контрактов, стоит сказать о том, что как техни-
ческое явление он представляет собой компьютерный код. При этом применение такого контракта воз-
можно только в рамках цифровой технологии, которой, как правило, выступает блокчейн. Особенности 
указанной технологии выражаются в том, что условия и алгоритм договора создаются на языке програм-
мирования (с использованием различных математических инструментов), исполнение осуществляется 
автоматически за счет заранее заданных программ без участия сторон при наступлении определенных 
обстоятельств, зафиксированных в программном коде. При этом информация в виде записей об обяза-
тельствах и совершенных транзакциях фиксируется и сохраняется по времени совершения, не может 
быть изменена и хранится в распределенном виде [1, c. 29–44]. При этом существование смарт-контракта 
возможно в рамках внешней (external) или внутренней (internal) модели его построения. Первая предпо-
лагает не замену соглашения программным кодом, а лишь оговорку об автоматическом исполнении, то-
гда как внутренняя модель либо полностью заменяет соглашение, либо какую-либо из его частей. 

Цифровизация во многом влияет на законотворчество, и тому подтверждение внесение 
изменений, в частности, в Гражданский кодекс Российской Федерации о появлении условий об 
автоматическом исполнении обязательств (оговорка о смарт-контракте) и о выражении 
волеизъявления с помощью технических средств. Тем не менее, законодательного регулирования 
отношений в сфере цифровизации в настоящее время крайне мало, и принцип свободы договора 
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становится основным инструментом восполнения этого пробела, позволяя субъектам регулировать 
новые возникающие общественные отношения с помощью вторичных форм права. 

В такой ситуации возникает вопрос о том, каким образом классический принцип частного права – 
принцип свободы договора, применим к таким сущностно новым сделкам. В связи с этим определение 
пределов реализации принципа свободы договора в преломлении к отношениям, «осложненным 
цифровым элементом» (к смарт-контрактам), будет иметь особую значимость для эффективного 
индивидуального правового регулирования, а также создаст теоретическую основу для регламентации 
реализации принципа свободы договора в условиях цифровых технологий в будущем. 

В литературе уже есть исследования, посвященные некоторым вопросам реализации принципа 
свободы договора в рамках смарт-контрактов. В частности, поднимаются вопросы об ограничениях, 
связанных с императивными нормами [2, c. 59–64]. Конечно, в процессе внедрения смарт-контракта в 
правовое поле частно-правовых сделок, они неизбежно подвергаются всем тем ограничениям, которые 
присутствуют сейчас. Именно ввиду специфики технологии принцип свободы договора столкнется с 
претерпеванием ограничений, связанных не только с сущностью самих правоотношений и рядом иных 
существующих императивных норм (защита слабой стороны, третьих лиц, общества и государства), но 
и с назначением самой технологии, которая распространит свои ограничения на существующие эле-
менты свободы договора. 

Некоторые проявления трансформации элементов свободы договора наблюдаются уже сейчас, 
или намечаются предпосылки их появления в будущем. 

1. Свобода заключения договора. 
Необходимо отметить, что не все правоотношения можно урегулировать в рамках цифровых 

технологий, причем не только в силу сущности самих правоотношений (например, тех, которые носят 
личный характер), но и ввиду отсутствия возможности самой цифровой платформы. Построенная по 
определенным принципам, она исключает возможность включения в договор условий, которые невоз-
можно реализовать в цифровой среде и которые противоречили бы законам ее функционирования. 
Например, тех, которые исключают возможности автоматического исполнения, поскольку исполнить 
смарт-контракт возможно только таким способом. 

Существует позиция, что принцип свободы договора остается незыблемым даже в условиях за-
ключения смарт-контракта, ведь язык программирования не препятствует установлению воли сторон 
[2, с. 60]. Тем не менее, отсутствие равной технологической возможности у участников сделки для за-
ключения договора, сделает невозможной использование договорной конструкции даже при наличии 
волеизъявления и равенства по иным параметрам. Таким образом, если исполнение обязательства 
невозможно проследить у одной из сторон с помощью системы, построенной на основе цифровой тех-
нологии, то это сделает использование смарт-контракта невозможным, поскольку это противоречит 
самим принципам его действия, предполагающих координацию и отслеживание обязательства с помо-
щью такой системы. 

2. Свобода в определении условий договора. 
Смарт-контракт предполагает формирование условий и исполнение соответствующих обяза-

тельств в зависимости от наступления определенных обстоятельств, что воплощается в исходном коде 
в виде формулы «если будет А, то будет Б». Таким образом, это исключает возможность конструиро-
вания алгоритма реализации условий по другому принципу. Поскольку не все субъекты, стремящиеся 
урегулировать отношения с помощью смарт-контрактов, обладают знаниями настолько, чтобы самим 
программировать условия договора, они прибегают к услугам соответствующих специалистов. Учиты-
вая, особенности системы, на базе которых существуют смарт-контракты, не всегда можно точно ска-
зать, что сконструированные условия действительно соответствовали воле сторон, действительно ли 
лицо, которое обеспечило техническое сопровождение договора, эквивалентно отразило волю изъ-
явившего лица. 

Это связано не только с недобросовестными действиями программиста или оператора, но и с 
самими возможностями системы отразить те или иные условия, поскольку писаный вариант договора 
обладает большей гибкостью благодаря языку, а не коду. Несмотря на то, что с одной стороны исполь-
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зование кода свидетельствует об устранении двусмысленности в содержании договора, с другой сто-
роны это может создать ситуацию, когда цель договора не достигнута, поскольку стороны добросо-
вестно заблуждались о том, что условия сконструированы именно таким образом, каким они предпола-
гали. В итоге, это приводит к тому, что свобода в формировании условий договора ограничивается. Бо-
лее того, наблюдается тенденция, когда на основе искусственного интеллекта разрабатываются вари-
анты смарт-контрактов, которые самостоятельно бы формировали условия соглашения сторон, наибо-
лее выгодные в той или иной ситуации. В данном случае важно гарантировать, что сторона договора 
знала или по обстоятельствам дела должна была знать, что заключаемый ею смарт-контракт предпо-
лагает подобное определение условий [2, с. 61–62]. 

Важно также отметить, что несмотря на те пределы действия свободы договора, которые про-
диктованы самой цифровой технологией, действие других ограничений сохраняется, поскольку необ-
ходимость в защите различных субъектов не исчезает, а, наоборот, вынуждает искать дополнительные 
инструменты. Например, в целях защиты слабой стороны по договору предлагается ввести законода-
тельное ограничение потенциальных потерь потребителя в смарт-контракте путем ограничения цены 
сделки [3. с. 180]. 

Некоторые авторы полагают, что роль смарт-контракта несколько преувеличена [2, с. 63]., осо-
бенно на данном этапе, когда в большей степени распространена оговорка о смарт-контракте, предпо-
лагающая лишь автоматическое исполнение или обеспечение исполнения обязательства. Однако, как 
показывает опыт регламентации любых новых общественных отношений, законодательство всегда 
довольно сложно воспринимает какие-либо нововведения. Учитывая, что наука не стоит на месте, в 
скором будущем может возникнуть прямая потребность в более подробной регламентации смарт-
контрактов, что влечет необходимость их многостороннего исследования, и в первую очередь с точки 
зрения создания вторичных форм права самими субъектами. Появление смарт-контрактов постепенно 
приводит к качественно иному определению договорных отношений и свидетельствует о внедрении в 
эту область новейших технологий, которые имеют своей целью усовершенствовать механизмы дого-
ворного регулирования во взаимосвязи с новыми социальными практиками. 

Таким образом, особенности цифровой технологии оказывают влияние на существующие из-
вестные элементы договорной свободы. В связи с этим, наблюдается тенденция к появлению ком-
плексного ограничения свободы договора, связанного с цифровыми технологиями. Предполагается, 
что по мере развития, в том числе правового регулирования, смарт-контрактов, принцип свободы дого-
вора продолжит распространять свое действие с учетом указанных дополнительных ограничений. 
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Аннотация: В данной статье освещаются актуальные проблемы оценки посредничества в коррупции. 
Раскрыты взгляды Аристотеля, основного представителя классического подхода к социально-
философскому осмыслению данного явления, на феномен коррупции. Антикоррупционная политика 
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Для современного общества основные проблемы, связанные с угрозой этому обществу, носят 

практический характер. Все довольно прямолинейно и конкретно, а вред, наносимый данными пробле-
мами, является довольно очевидным. К одной из таких проблем относится коррупция. 

Еще древнегреческие философы обращали свое внимание на эту проблему. Так, в частности, 
Аристотель, для которого справедливость есть «высшая из добродетелей» [3, с. 189], писал в труде 
«Евдемова этика», «справедливое – это законное и равное, а несправедливое – противозаконное и 
неравное» [2, с. 109]. Коррупцию можно считать нарушением справедливости в целом по отношению к 
государству и его законам. Аристотель полагал, что общественные проблемы, связанные с коррупцией, 
могут послужить причиной гибели государства. Общепринятым, как известно, считается тот факт, что 
благополучие и жизнеспособность любого государства в целом, а также государственной системы, в 
частности, заключается в достижении общего человеческого блага, а не в удовлетворении корыстных 
целей и потребностей некоторых граждан. Помимо этого, следует также отметить и тот факт, что гре-
ческий философ поставил определенный запрет для граждан – одному и тому же человеку запреща-
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лось занимать сразу несколько должностей. В Афинах, в частности, удалось соблюдать этот запрет. 
Как мы упоминали выше, коррупция действительно представляет угрозу всему обществу – начи-

ная от правопорядка и заканчивая соблюдением законов. Появление и наличие коррупции в нашем 
обществе можно объяснить в основном несовершенными системами контроля. Проблема коррупции 
является системной, а не индивидуальной. Нередко в обществе коррупция рассматривается как «необ-
ходимое зло» для достижения успеха, в чем и заключается основная проблема. Это приносит только 
негативные последствия и ущерб обществу, это поведение, с которым стоит бороться и делать все 
возможное, чтобы его устранить.  

Коррумпированное общество не может процветать, его экономике нанесен ущерб, растет безработи-
ца и возникает неэффективность. В развивающемся мире коррупция препятствует национальному, соци-
альному, экономическому и политическому прогрессу. связи не самые квалифицированные. Коррупция из-
менила наш образ жизни и мышления, единственный способ продемонстрировать успех для многих граж-
дан – это получить денежную прибыль, независимо от того, как она была достигнута. Изменение мышления 
и поведения всего общества не сможет произойти без надлежащих усилий и приверженности делу.  

Именно поэтому вся антикоррупционная политика Российской Федерации включает в себя меря, 
реализуемые нашим государством, целью которых является борьба с причинами, а также ликвидация 
условий коррупции в стране. 

В 2011 году в Уголовный кодекс была введена ст. 291.1 УК РФ о посредничестве в качестве са-
мостоятельного состава преступления, что предусматривало определенную ответственность за по-
средничества во взяточничестве. Статья была нацелена на борьбу с большим количеством коррупци-
онных преступлений. Однако на практике в процессе реализации действительно появились сложности 
в реализации положений статьи. 

Каким образом устроен в настоящее время порядок привлечения к уголовной ответственности за 
посредничество во взяточничестве? Это разъясняется в Постановлении Пленума Верховного суда РФ 
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях», а именно, в п. 13.2. Так, посредничеством во взяточничестве признается не только 
непосредственная передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя денег и других ценно-
стей, но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о по-
лучении и даче взятки (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними). Согласно 
данному Постановлению привлечение к уголовной ответственности допустимо за материальное и не-
материальное пособничество во взяточничестве. 

Иными словами, любые действия могут быть определены правоохранительными органами как 
действия, которые направлены на способствование взяткодателю или взяткополучателю в достижении 
неправомерных соглашений относительно предмета взятки, с последующей квалификацией содеянно-
го по ст. 291.1 УК РФ. 

Второе мнение – это возможность привлечения к уголовной ответственности за посредничество 
во взяточничестве путем оказания содействия двум сторонам противоправного соглашения относи-
тельно предмета взятки зависит от размера самой взятки. Спорность данного похода заключаются в 
том, что он следует из расширительного толкования диспозиции ст. 291.1 УК РФ, поскольку в сферу 
действия данной нормы включаются факты посредничества во взяточничестве в случае передачи или 
принятия взятки в сумме, меньшей 25 тыс. рублей, хотя это не следует из буквального толкования по-
ложений ст. 291.1 УК РФ. 

Анализируя вышеперечисленные факты, можно сделать вывод о противоречивость и непосле-
довательность политики законодателя в конструировании данной статьи.  

Таким образом, в рамках антикоррупционной политики Российской Федерации, особую ценность 
имеет противодействия коррупции с помощью уголовно-правовых средств, а совершенствование и по-
лучение новых знаний, исследование проблем в области антикоррупционного противодействия должны 
способствовать их практическому применения, совершенствованию действующего законодательства, 
так как на практике возникает множество трудностей реализации уголовной ответственности в области 
посредничества во взяточничестве. 
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Аннотация: в материалах статьи на основании анализа нормативно-правовых документов, исследова-
ний отечественных ученых представлена характеристика деятельности трудовых воспитательных ко-
лоний для правонарушителей несовершеннолетнего возраста в период Великой Отечественной Войны.  
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Abstract: based on the analysis of regulatory documents and research by domestic scientists, the article pre-
sents a description of the activities of labor educational colonies for juvenile delinquents during the Great Pat-
riotic War. 
Key words: minor offenders, labor educational colonies, neglected and homeless children. 

 
В тяжелые годы Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) значительно обострилась пробле-

ма детской безнадзорности и беспризорности, что повлияло на рост преступности лиц несовершенно-
летнего возраста. Так, в 1942 г. сотрудниками милиции по стране было изъято 377 223 беспризорных и 
безнадзорных ребенка, в 1943 г. – 802 445, в 1944 г. – 1 173668, в 1945 г. − 823751. Удельный вес вы-
явленных преступлений несовершеннолетних, в 1942 г. по сравнению с 1941 г. увеличился на 61 %, в 
1943 г. − на 180,6 %, а в 1944 г. – на 192,3 % [1, с. 17]. 
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В сложившейся ситуации криминализации подростковой среды Совет народных комиссаров 
СССР предпринял попытки ее ликвидации и профилактики путем принятия Постановления от 15 июля 
1943 г. № 659 «Об усилении мер борьбы с детской безнадзорностью, беспризорностью и хулиганством». 
С принятием указанного Постановления действующая система трудовых колоний для несовершенно-
летних осужденных была дополнена специальными учреждениями − трудовыми воспитательными ко-
лониями (далее – ТВК), общая наполняемость которых составляла 50 тыс. человек. В частности, в Куй-
бышевской области были организованы Новосемейкинская и Кряжская ТК, в Пензенской области − 
Ахунская ТК, в Татарской АССР − Раифская ТК, в Ульяновской области − Ульяновская ТК. 

В качестве основных задач ТВК выступали: прием и принятие мер для дальнейшего устройства и 
перевоспитание безнадзорных и беспризорных детей; проведение политико-воспитательной работы с 
несовершеннолетними правонарушителями, направленной на усиление их трудовой активности; раз-
витие у воспитанников санитарно-гигиенических и культурно-бытовых навыков; выявление и привлече-
ние к ответственности лиц, склоняющих детей на преступную деятельность; учет проходящего контин-
гента детей и т.д. 

Постановление СНК СССР № 659 о деятельности и порядке комплектования ТВК было конкрети-
зировано в принятой подразделениями НКВД СССР, НКЮ СССР, Прокуратурой СССР совместной Ин-
струкции от 21 июня 1943 г. № 326/52/45 «О порядке направления и сроках содержания несовершенно-
летних в трудовых воспитательных колониях НКВД СССР». Согласно ее предписаний, направление 
подростков в колонии осуществлялось при наличии заключения органов милиции, а также по заключе-
нию начальника приемника-распределителя с личным делом на несовершеннолетнего.  

В пенитенциарные учреждения рассматриваемого вида сотрудниками НКВД СССР направлялись 
несовершеннолетние в возрасте 11-16 лет трех категорий: 1) беспризорные подростки, которые не 
имели родителей (законных представителей) или помещенные в учреждение с их согласия; 2) за со-
вершение незначительных преступлений, по которым возбуждение уголовного преследования призна-
валось нецелесообразным (хулиганство, мелкие кражи и др.); 3) систематически нарушающие внутрен-
ний распорядок воспитанники детских домов, уклоняющиеся от учебы в нем. 

Таким образом, при направлении в ТВК задержанные подростки не разделялись на беспризор-
ных, безнадзорных и совершивших правонарушения. 

По сохранившимся статистическим данным Отдела по борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью НКВД СССР к 1943 г. в колониях содержалось 7,3 тыс. несовершеннолетних, 1944-1945 гг. 
их численность значительно возросла до 23,9 тыс. и 24,3 тыс. Характер совершенных преступлений был 
обусловлен условиями военного времени, большинство несовершеннолетних были осуждены за кражи. 
Так, в 1944 г. из 23,9 тыс. несовершеннолетних осужденных кражи совершили 19,4 тыс. [2, с. 185]. 

Внутренний распорядок содержания подростков в ТВК определялся утвержденными НКВД СССР 
положениями, согласно которых в колонии существовала отрядная система. Отряд включал три отде-
ления и формировался из 30-35 воспитанников с учетом их возраста и уровня профессиональной под-
готовки. Из числа лучших приказом начальника колонии назначались командиры отряда, отделений, их 
заместители. 

Особое значение уделялось, прежде всего, образованию несовершеннолетних, их трудовому вос-
питанию. При этом трудовое обучение воспитанников было поставлено так, чтобы к освобождению каж-
дый получил определенную квалификацию и имел возможность в дальнейшем трудоустроиться. Воспи-
танники учреждения проходили обучение в школах-семилетках, получали профессиональные навыки, 
работая в специально созданных для этого мастерских и подсобных хозяйствах. Не менее трех часов в 
день должны были проходить обучение в школе, а также принимать участие в культурно-воспитательной 
работе путем посещения занятий в кружках, участвовать в художественной самодеятельности. 

В ТВК с несовершеннолетними проводилась политико-воспитательная работа сотрудниками со-
ответствующих отделов и отделений НКВД, согласно составляемому на каждый месяц плану путем 
проведения лекций, докладов, чтения газет и художественной литературы. Воспитательная работы 
была направлена на усиление трудовой активности несовершеннолетних. Для заключенных в возрасте 
от 14 до 16 лет определялся четырех часовой рабочий день с 50 % выработкой норм от 8-часового ра-
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бочего дня для взрослого рабочего; подростки от 16 до 17 лет трудились шесть часов с 80-процентным 
нормированием [3, с. 408]. В результате таких требований выработка несовершеннолетних, содержа-
щихся в колониях, по итогам первого полугодия 1944 г. по производству боеприпасов составила 105 %, 
зерносортировки − 102 %, трикотажа – 106, 5 %, военного обмундирования – 115 % [4, с. 21].  

Воспитательные функции учреждений для несовершеннолетних правонарушителей сочетались с 
жестким режимом, наличием системы поощрений и взысканий, нередко близкими к лагерным условиям 
существования: помещение в карцер, снижение нормы довольствия, лишение свидания с родными и т.д.  

Среди воспитанников ТВК проводилась агентурная работа, характерная для всей пенитерциар-
ной системы того времени. В условиях всеобщей подозрительности сотрудниками оперативно-
чекистских отделов, отделений и групп УИТЛиК-ОИТК НКВД-УНКВД в колониях шла вербовка несовер-
шеннолетних с целью выявления «врагов народа», проводимая согласно циркуляру Оперативного от-
дела ГУЛАГа НКВД СССР № 95 от 9 мая 1941 г. «Об агентурно-оперативном обслуживании трудовых 
колоний несовершеннолетних преступников и детских приемников-распределителей». 

Таким образом, трудовые воспитательные колонии были созданы руководством СССР в 1943 г. 
для разрешения проблемы детской безнадзорности и беспризорности, повлекшей к росту преступности 
лиц несовершеннолетнего возраста, а также дифференцированного подхода для отбытия наказания 
несовершеннолетними правонарушителями по категориям. Следует признать, что, несмотря на приме-
нение методов, не всегда соответствующих воспитательным целям, в экстремальных условиях военно-
го времени ТВК сыграли значимую роль в разрешении задач дальнейшего устройства безнадзорных и 
беспризорных детей. 
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Аннотация: Одной из важнейших сфер государственной деятельности является уголовное судопроизвод-
ство, ключевым инструментом реализации задач которого является институт уголовно-процессуального 
принуждения. Последний способствует обеспечению добросовестного исполнения и использования участ-
никами уголовного процесса возложенных на них обязанностей и предоставленных прав.  
В статье раскрываются проблемные вопросы законодательного регулирования мер процессуального 
принуждения в уголовном судопроизводстве. В результате анализа теоретических положений и норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2] исследована правовая 
природа уголовно-процессуального принуждения, установлены его цель, назначение, выявлены недо-
статки правового регулирования в рассматриваемой области и предложены пути совершенствования 
положений УПК РФ.  
Ключевые слова: институт принуждения, меры пресечения, уголовно-процессуальное принуждение, 
юридическая природа принуждения. 
 

PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF MEASURES OF PROCEDURAL COMPULSORY 
 

Pogorelskaya Polina Andreevna 
 

Scientific adviser: Mishenko Elena Valerevna 
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to ensuring the conscientious performance and use by participants in the criminal process of the duties as-
signed to them and the rights granted.  
The article reveals problematic issues of legislative regulation of procedural coercion measures in criminal 
proceedings. As a result of the analysis of the theoretical provisions and norms of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation (hereinafter – the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) [2], 
the legal nature of criminal procedural coercion was revealed, its purpose and purpose were established, 
shortcomings of legal regulation in the area under consideration were identified and ways to improve the pro-
visions of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation were proposed. 
Keywords: institution of coercion, preventive measures, criminal procedural coercion, legal nature of coercion. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 35 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для надлежащей реализации задач уголовного судопроизводства, осуществления уголовно-
процессуальной деятельности требуется наличие действенного механизма, позволяющего адекватно 
реагировать органам уголовного судопроизводства на нарушения предписаний УПК РФ. Одним из та-
ких механизмов в уголовно-процессуальном законодательстве выступает институт мер процессуально-
го принуждения. Их непосредственное и неукоснительное применениепреследует цель предупрежде-
ния нарушений и минимизации последствий уже совершенных, что в целом способствует эффективно-
сти уголовного процесса.  

Несмотря на длительную историю существования института уголовно-процессуального принуж-
дения в отечественном праве и постоянное его совершенствование, он не лишен недостатков и нужда-
ется в последующем теоретическом осмыслении. Сложившиеся законодательная система и структура 
мер процессуального принуждения, формальный порядок их применения не всегда в полной мере спо-
собны обеспечить соблюдение прав и свобод человека как высшей ценности.  

Основу определения понятия «уголовно-процессуальное принуждение» составляют положения 
общей теории права о государственном принуждении, которое, по мнению В.Д. Перевалова, представ-
ляет собой «комплекс психологических, материальных, насильственных форм воздействия полномоч-
ных органов и должностных лиц государства на личность принудить ее действовать в интересах госу-
дарства» [6, с. 132].  

В доктрине уголовного процесса отсутствует единство понимания уголовно-процессуального 
принуждения. Так, О.И. Цоколова, определяя данное понятие, подчеркивает связь принуждения с госу-
дарственным воздействием на уголовно-процессуальные правоотношения. Целью такого воздействия 
становится достижение целей судопроизводства [7, с. 21].  

С.И. Вершинина обосновывает существование связи процессуального принуждения с обязанно-
стями участников уголовного процесса и определяет уголовно-процессуальное принуждение как «си-
стему способов и средств принудительного воздействия, посредством которых осуществляется прину-
дительное воздействие на участников процесса в целях исполнения возложенных на них процессуаль-
ных обязанностей и обеспечения надлежащего выполнения задач уголовного судопроизводства» [3, с. 
17]. Ученым подчеркивается, что вид, объем и содержание необходимого и возможного принудительно-
го воздействия определяются процессуальными обязанностями участников судопроизводства.  

Схожей позиции придерживается Е.В. Манджиева, подчеркивая при этом, что принуждение в уго-
ловном судопроизводстве выступает в качестве альтернативного средства достижения целей уголов-
ного судопроизводства в тех случаях, когда его участниками не исполняются возложенные на них про-
цессуальные обязанности [5, с. 154].  

Н.И. Капинус определяет меры уголовно-процессуального принуждения как «совокупность госу-
дарственно-властных средств воздействия на субъект с целью преодоления (предупреждения) воз-
можных препятствий, чинимых субъектом, полному и всестороннему судопроизводству» [4, с. 78]. 

Наиболее верной представляется позиция ученых, придерживающихся подхода к определению 
мер уголовно-процессуального принуждения как способа воздействия на участников уголовного про-
цесса в целях обеспечения надлежащего исполнения ими процессуальных обязанностей.  

Учитывая изложенное, полагаем верным констатировать, что под уголовно-процессуальным 
принуждением следует понимать предусмотренную нормами УПК РФ систему средств и способов при-
нудительного характера, которые применяются к участникам уголовного процесса для обеспечения 
надлежащего исполнения ими процессуальных обязанностей и направлены на решение задач уголов-
ного судопроизводства. 

Институт принуждения инкорпорирован в отечественное уголовно-процессуальное законода-
тельство из международных норм, относящихся к числу международных стандартов защиты прав лич-
ности в уголовной юстиции [1]. Возможность прибегнуть к мерам принуждения в этом смысле следует 
рассматривать в качестве определенного критерия соблюдения прав личности.  

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве меры уголовно-процессуального 
принуждения впервые систематизированы и объединены в самостоятельный раздел IV «Меры процес-
суального принуждения», структурно представленного тремя главами: главой 12 «Задержание подо-
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зреваемого», глава 13 «Меры пресечения», глава 14 «Иные меры принуждения».  
Однако предлагаемая законодателем классификация мер принуждения не может быть признана 

безоговорочно полной и завершенной. В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие чет-
кого критерия ее проведения: по цели; в зависимости от участника уголовного процесса, к которому 
применима та или иная мера пресечения; по степени принудительности; степени ограничения прав че-
ловека; по содержательной сущности мер принуждения.  

Не совсем удачным представляется предлагаемое законодателем наименование главы 14 
«Иные меры пресечения» ввиду того, что в таком варианте он позволяет предположить их второсте-
пенный характер.  

Перечисленные недостатки классификации мер принуждения предопределяют отсутствие ясно-
сти формулировки ст. 111 УПК РФ, по существу не закрепляющей четких оснований применения иных 
мер процессуального принуждения, а содержащей лишь указание на цели их применения.  

Неразрешенным остается вопрос о принудительных средствах, предусмотренных иными статья-
ми УПК РФ, но не включенных в главы 12-14 УПК РФ (принуждение при производстве следственных 
действий, эксгумация, получение образцов для сравнительного исследования). 

Проблема классификации мер уголовно-процессуального принуждения достаточно разработана 
в доктрине уголовного процесса как советского периода, так и современного периодов. Предлагаемые 
позиции были систематизированы Е.Г. Васильевой и объединены в две большие группы в зависимости 
от цели применения и от последствий применения.  

В основе предлагаемой О.Н. Цоколовой классификации мер принуждения лежит признак прину-
дительной изоляции. Ученым меры принуждения систематизированы напредусматривающие и не 
предусматривающие принудительную изоляцию подозреваемого (обвиняемого). Наряду с этим авто-
ром выделены и иные меры процессуального принуждения [7, с. 27]. 

Недостатком предлагаемой классификации является наличие в ней «иных мер процессуального при-
нуждения», что не позволяет точно определить их сущностное содержание, цели и основания применения.  

Заслуживающей внимания является классификация мер процессуального принуждения предло-
женная С.И. Вершининой, по мнению которой в качестве критерия в данном случае необходимо ис-
пользовать процессуальный статус участников. В соответствии с этим ученым предлагается выделять: 

 меры процессуального принуждения, применяемые к обвиняемым и подозреваемым;  

 применяемые к иным участникам уголовного процесса.  
При этом в рамках первой группы С.И. Вершинина называет превентивные меры принуждения; 

меры принуждения, прекращающие неправомерное поведение участника уголовного процесса; меры 
пресечения, направленные на возмещение ущерба [3, с. 35]. 

Безусловно, объединение всего объема предусмотренных нормами УПК РФ мер процессуально-
го принуждения в одном разделе невозможно в силу объективных причин. Вместе с тем в целях четкого 
и правильного толкования положений УПК РФ относительно оснований, условий, целей и участников 
применения мер процессуального принуждения целесообразным представляется применение такого 
признака, как существующая связь между соответствующей мерой принуждения и обеспечиваемым ею 
процессуальным действием.  

Полагаем возможным включение норм о мерах процессуального принуждения в те разделы УПК 
РФ, которые устанавливают общие принципы и условия производства предварительного расследова-
ния, судебного разбирательства, производства судебного разбирательства.  

Кроме того, целесообразным видится выделение в разделе IV УПК РФ самостоятельной главы, 
объединяющей нормы об общих правилах, целях и условиях применения мер процессуального при-
нуждения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия терроризму, проводится 
анализ данных преступлений, их причин и опасности, при этом выделяются некоторые правовые про-
блемы и рассматриваются пути их решения. По результатам исследования делаются выводы и даются 
рекомендации по противодействию терроризму и защите потерпевших от последствий. 
Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, профилактика терроризма, защита потер-
певших, компенсации. 
 

THE PROBLEM OF COUNTERING TERRORISM AND PROTECTING VICTIMS FROM THE 
CONSEQUENCES 

 
Bakalova Irina Ivanovna, 

Ovsyannikov Vladimir Arturovich 
 
Abstract: the article deals with topical issues of countering terrorism, analyzes these crimes, their causes and 
dangers, while highlighting some legal problems and considering ways to solve them. Based on the results of 
the study, conclusions are drawn and recommendations are made on countering terrorism and protecting vic-
tims from the consequences. 
Keywords: terrorism, counteraction to terrorism, prevention of terrorism, protection of victims, compensation. 

 
В настоящее время в XXI веке проблема терроризма и противодействия ему стали одними из 

главных проблем данного этапа развития человечества. Наряду с многими глобальными проблемами, 
как природного, так и техногенного характера, существует угроза террористических актов, и, к сожале-
нию, никто из нас не застрахован, что эта проблема его не коснется. Актуальность темы терроризма 
неоспорима, так как она затрагивает не только интересы конкретных стран с высоким уровнем пре-
ступности и повышенным уровнем опасности, но и международные сообщества.  

Согласно современному законодательству, террористические акты причиняют огромный как ма-
териальный, так и моральный вред, что вызывает особую необходимость правовой защиты постра-
давших от данных деяний, возмещение вреда и выплаты компенсаций – это один из обязательных и 
основных способов обеспечений гарантий помощи государства. 

В нашей стране этот вопрос регулируется Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».  

Говоря о причинах терроризма, можно выделить целую систему факторов прямо влияющих на 
появление и дальнейшее распространение данного преступного деяния.  

Сейчас широкое распространение получили всевозможные экстремистские идеологии, которые 
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вызывают увеличения уровня беспокойства граждан и являются одним из примеров причин терроризма. 
Конечно, для борьбы с терроризмом был создан объемный комплекс мер, направленных на ис-

коренение даже малейших его проявлений, что является сложно выполнимым в рамках современных 
возможностей и, к сожалению, пока не было найдено способа исправить это в ближайшем будущем, но 
сотрудничество различных государств, их поддержка и объединение для совместной борьбы с данной 
проблемой является несомненным плюсом. Помимо этого обязательным является и самостоятельное 
противодействие государства террористическим преступлениям, заключающееся в предупреждении 
терактов. Это противодействие заключается в привлечении всех структур и возможностей государ-
ственной власти, а также выработки стратегии по борьбе с террористическими преступлениями, чем 
будет гарантированна общественная безопасность. 

Для борьбы с любой проблемой в первую очередь необходимо понимать в чём эта проблема за-
ключается. В этом ключе в научной литературе появилось множество дискуссий по поводу такого явле-
ния как терроризм. На сегодняшний день существует множество системных исследований проблемы 
противодействия терроризму, но вопрос возмещения вреда, причинённого террористическим актом, с 
целью создания действующего механизма восстановления нарушенного права рассматривается не 
часто. Если рассматривать актуальную ситуацию, то в России противодействие терроризму осуществ-
ляется в нескольких основных направлениях:  

1) профилактика терроризма;  
2) борьба с терроризмом;  
3) минимизация и ликвидация последствий террористических актов.1 
Как уже отмечалось, террористический акт наносит огромный материальный и моральный 

ущерб, если обратиться к законодательству можно проследить обязанность государства не только за-
щищать своих граждан от террористических преступлений, но и в случае неудачи в дальнейшем 
предоставить помощь и обеспечить государственную поддержку. Конечно, возместить материальный 
ущерб гораздо проще, чем моральный, так как последствия рассматриваемого деяния тяжело влияют 
на любого человека, к тому же весьма большой проблемой является то, что жертвы не могут получить 
достойную и справедливую моральную компенсацию, это связанно с частым отсутствием у осужденно-
го или его близких родственников достаточных средств для выплаты компенсации. В связи с этой про-
блемой назрел вопрос о четком распределении обязанностей по возмещению причиненного террориз-
мом вреда, а также возможном страховании от террористических преступлений, урегулировать этот 
вопрос можно путем внесения изменений в действующее законодательство, что будет наиболее опти-
мальным вариантом. 

Вопрос возмещения вреда также актуален для лиц участвующих в борьбе с терроризмом, так как 
недостаточно урегулированным является вопрос получения компенсационных выплат. Таким образом, 
действующее законодательство в сфере возмещения вреда, причиненного террористическим актом, 
недостаточно урегулировано и требует существенных корректировок. 

Методы выявления, предупреждения и пресечения терроризма являются приоритетными в про-
тиводействии террористической деятельности и воздействии на её субъекты, но это не исчерпываю-
щий список действий способствующих раскрытию преступлений террористического характера, к ним 
также можно отнести различные оперативно-розыскные, поисковые, блокирующие работы и т.д.  

Если рассматривать проблему более масштабно и говорить о эффективных и действенных спо-
собах пресечения террористических актов, то безусловно одним из них является контртеррористиче-
ские операции – это целый комплекс мер, направленных на раскрытие и пресечения теракта, а также 
минимизации его последствий. 

Таким образом, в настоящее время проблема противодействия терроризму является весьма 
важной и требует глубокого рассмотрения, так как терроризм – это одна из опаснейших угроз безопас-
ности общества. Уже многие мирные граждане ощутили на себе всю серьезность данной проблемы, 
поэтому необходимо усилить предпринимаемые меры, чтобы обеспечить спокойную жизнь населения.  

 

                                                        
1 Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — М.: Проспект. 2019. 232 с. 
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Аннотация: уголовно-процессуальный закон предусматривает следственные действия – комплекс 
операций и приемов, применяемых в уголовном расследовании для выявления, устранения и проверки 
обстоятельств, имеющих значение для дела.  Одним из важнейших следственных действий является 
осмотр, значение которого заключается в следующем: осмотр дает возможность получить основные 
данные для выдвижения версий, но кроме того сформировать предельно полное и многостороннее по-
нимание характера и механизма происшествия. Именно осмотр является одним из самых достоверных 
и надежных способов получения доказательной информации. 
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Именно следственные действия, систематически производящиеся в рамках уголовного судопроиз-
водства, являются наиболее значимым компонентов деятельности органов досудебного расследования. 

Посредством осмотра определяются обстоятельства преступления, осуществляется сбор и про-
верка доказательственной информации, именно поэтому, осмотр длительное время является самым 
используемым следственным действием, применяемым на практике.  

В научной литературе выделяют множество различных определений понятия осмотра. Так, И. Н. 
Якимов считает, что «осмотр — это следственное действие, направленное к установлению материаль-
ных данных, имеющих значение для раскрытия преступления и изобличения» [1, с. 176]. А по мнению 
Д.С. Хижняк, «осмотр — это следственное действие, заключающееся в непосредственном изучении 
(восприятии) следователем объектов с целью обнаружения материальных следов, связанных с подго-
товкой, совершением и сокрытием преступлений» [2, с. 8]. Мы же осмотр понимаем, как процедуру об-
следования места происшествия, жилища, иных помещений, предметов и документов, осуществляемая 
следователем в целях обнаружения следов преступления и других сведений, выявляющих ход и меха-
низм изучаемого события.  

Проведение следственного осмотра основывается на наличие информации о месте совершения 
преступления или его изменении. Кроме этого, основанием является необходимость установления об-
стоятельств и условий преступления, значимых для уголовного дела.  

Порядок производства данного следственного действия установлен ст. 29, 164–170, 176, 177, 
180, 287 УПК РФ. Таким образом, процедура производства осмотра выглядит следующим образом: 

1) Вызов понятых, а при необходимости: специалиста, обвиняемого, подозреваемого, потер-
певшего, свидетеля; 

2) Мониторинг, установление и фиксирование результатов осмотра в протоколе следственного 
действия;  

3) Отбор следов и объектов, имеющих значение для дела; 
4) Осмотр найденных объектов и документов (при необходимости их изъятие); 
5) Упаковка изъятого, опечатывание, удостоверение подлинности упаковки подписями следо-

вателя и понятых;  
6) Завершение протоколирования следственного действия по правилам ст. 166, 167, 180 УПК РФ. 
При возникновении необходимости следователь может проводить фото и видеосъемку, состав-

лять чертежи и схемы, а также производить слепки и оттиски следов.  
«К тому же, при осуществлении осмотра необходимо руководствоваться общими правилами про-

изводства следственных действий, они закреплены в ст. 164 УПК РФ, и заключаются в следующем:  
1) наличие предусмотренного УПК РФ процессуального решения, разрешающего производство 

следственных действий;  
2) запрет на производство следственных действий в ночное время, за исключением случаев, 

предусмотренных УПК РФ;  
3) запрет на применение угроз, насилия и др.;  
4) обязанность следователя разъяснить участникам СД их права, обязанности, ответствен-

ность, порядок производства следственных действий;  
5) право следователя на применение при производстве следственных действий технических 

средств и его обязанность заранее предупредить об этом участников следственных действий;  
6) право следователя допустить к участию в следственных действий должностное лицо органа, 

осуществляющего ОРД, и обязанность следователя сделать об этом соответствующую отметку в про-
токоле следственного действия; 

7) обязательное ведение протокола следственного действия.» [3, c. 279].  
В УПК РФ закреплены девять видов осмотра:  
1) осмотр места происшествия; 
2) местности; 
3) жилища;  
4) иного помещения; 
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5) предметов, документов; 
6) трупа; 
7) почтово-телеграфных отправлений; 
8) фонограммы записи переговоров.  
По этой причине, при рассмотрении вопросов о месте осмотра в системе следственных действий 

и его сущности, будет являться важным и рассмотрение различий осмотра как отдельно взятого след-
ственного действия от других следственных действий. Весьма необходимо отличать каждый вид 
осмотра друг от друга, так как на практике периодически происходит их сочетание. Таким образом, 
осмотр в жилище или в иных помещениях различается от обыска, в первую очередь, процедурными 
целями. Цель производства обыска направлена на обнаружение предметов, которые конкретно указа-
ны в постановлении судьи или дознавателя (если обыск производится неотложно), а цели осмотра но-
сят более широкий характер.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что суть осмотра состоит в том, что следователь с 
помощью наблюдения, исследования, сопоставления и применения других методов познания, сам удо-
стоверяется в наличии фактов, которые обладают доказательственной или другой значимостью для 
уголовного дела, а также подтверждает их наличие посредством формирования предусмотренного в 
законе процессуального документа. 

Подводя итог, мы пришли к выводу о том, что следственные действия являются самостоятель-
ным, специальным и комплексным институтом уголовного процесса. А существенную роль в понятии 
следственных действий играет осмотр. Актуальность исследуемой нами темы не пропадёт до того мо-
мента, пока будут существовать институты государства и общества. 
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Отграничение похищение человека от захвата заложника необходимо проводить по элементам 

составов преступлений. 
Объекты похищение человека и захвата заложника различны. В первом случае объектом будет 

являться свобода перемещения лица и возможность выбирать по своему усмотрению место временно-
го или постоянного пребывания, во втором – общественная безопасность. Если при похищении челове-
ка преступное посягательство направлено на конкретного человека, то при захвате заложника посяга-
тельство направлено на безопасность людей. В случае захвата заложника общественная безопасность 
считается объектом преступления, так как потерпевшим может оказаться любой человек, который слу-
чайно оказался в месте совершения преступления. Виновному же все равно, кто это будет, так как для 
него важно достижение цели путем угрозы причинения вреда лицу или нескольким лицам.  

На практике очень сложно определить направление посягательства на объект, для этого требу-
ется тщательное изучение всех аспектов уголовного дела. 

Так, гражданин М. был осужден за захват заложника. Имея преступный умысел на захват залож-
ника и выдвижение своих требований по отношению к нескольким лицам, он прибыл на территорию 
завода, где угрожал потерпевшей Я., применяя физическую силу, чтобы завести ее в одно из помеще-
ний завода и угрожать убийством. Вместе с гражданкой Я., он заперся изнутри. После чего позвонил 
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директору завода по телефону с требованием прибыть на территорию завода и привести к нему его 
сожительницу, для их разговора. В случае невыполнения требований он угрожал расправой гражданки 
Я., которая была взятая в заложники. Из примера видно, что личность потерпевшей не была важна для 
виновного, так как он добивался определенной цели путем предъявления требований. 

Специальной целью при захвате заложника является выполнение определенных действий со 
стороны государства, организации или гражданина. В составе преступления, предусмотренного ст. 126 
УК РФ, специальная цель отсутствует. Цель не является обязательным признаком этих составов. Они 
могут быть разнообразны: месть, корысть, понуждение потерпевшего к выполнению каких-либо обяза-
тельств перед виновным и т.д. 

Следующим признаком разграничения является объективная сторона. 
При похищении человека элементами объективной стороны являются захват, перемещение и 

удержание потерпевшего. При захвате заложника, также происходит захват потерпевшего и его удер-
жание, но в этом случае, не имеет место его перемещение, так как заложники могут оставаться в том 
помещении, где они находились. 

При захвате заложника способ совершения значения не имеет. Оно может быть совершается пу-
тем активных действий, открыто либо тайно, с применением насилия, которое опасно, либо не опасно 
для жизни здоровья, а также без применения физического насилия, но только с применением угроз. 
При этом данное преступление не может быть совершено путем бездействия. 

Смотря на момент окончания указанных преступлений, при захвате заложника, преступление 
считается оконченным с момента фактического лишения свободы потерпевшего (захвата), если при 
этом у виновного была цель заставить субъектов выполнить определенные требования, как условие 
освобождения заложника. При похищении человека момента захвата и является оконченным в момен-
те перемещение потерпевшего. 

Таким свойственным признаком захвата заложника является то, что при похищении человека ме-
сто нахождение потерпевшего известно только похитителю, а в случае захвата заложника местонахож-
дение похищенного лица может быть известно и тем лицам, к которым предъявляются требования. 

Субъективная сторона похищение человека и захвата заложника трактуется виной в форме пря-
мого умысла. При захвате заложника сознание виновного определяет совокупность противоправных 
действий, которые направлены на причинение вреда общественным отношениям, дающим право на 
безопасное условие жизни общества, личности. При похищении человека прямой умысел характеризу-
ется осознанием виновным того, что при совершении преступления он лишает другого человека свобо-
ды. Мотивы данных преступлений могут быть самыми различными. Это может быть корысть, соверше-
ние преступлений по найму. 

К заложникам в отличие от похищения человека требования не предъявляются, они являются 
«товаром», с помощью которого преступники будут расплачиваться, если их требования не будут вы-
полнены. 

Так, к примеру, гражданка О. была осуждена за захват заложника. Находясь в нотариальной кон-
торе, она взяла в заложники сотрудника. Угрожая оружием, лишила его возможности перемещения и 
продемонстрировала сотрудникам нотариальной конторы одетый на ней пояс, соединенный проводами 
с кнопкой, угрожая, что этот пояс она взорвет, нажав на кнопку, в случае отказа выполнения ее требо-
ваний. Она передала свои требования, которые заранее оформила в письменном виде, прибывшим в 
нотариальную контору сотрудникам полиции, заявив им, что не желает вести переговоры с ними, от-
пускать заложника, пока ее требования не будут выполнены, настаивала на выдаче ей свидетельства о 
праве на наследство по закону и предоставлении и денежных средств. 

Таким образом, рассмотрев преступления, предусмотренных ст. 127 и 206 УК РФ, стоит отме-
тить, что разграничение составов преступления по элементам позволяет разграничить их между собой 
и правильно квалифицировать содеянное. 

Хотелось бы, чтобы текст уголовного закона доработался в части установления в диспозициях 
статей понятий похищения и захвата заложника для того, чтобы различия в них были очевидны и мож-
но было бы избежать проблем квалификации данных действий. 
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Жизнь человека является самой важной ценностью в современном мире, она выступает основой 

всех остальных прав и свобод личности. Другие права теряют смысл в связи со смертью человека. 
Конституция Российской Федерации закрепляет, что каждый имеет право на жизнь, а человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства [1]. 

В современной уголовно-правовой науке проблема наказания выступает в качестве одной из 
наиболее сложных и многогранных, так как наказание представляет собой не что иное, как меру госу-
дарственного принуждения, которая нуждается в тщательной регламентации и проработке [4, с. 169].  

Смертная казнь – жестокий и бесчеловечный вид наказания, который применялся на протяжении 
многих веков в отношении преступников, совершивших преступления. Смертная казнь имеет глубокие 
исторические корни, и практика ее применения крайне разнообразна: начиная от забивания камнями и 
до современных методов (электрического стула, расстрела и смертельной инъекции). 

России также известен достаточно длительный период времени применения смертной казни, 
особенно во время руководства И.В. Сталина. После его смерти в 1953 году смертная казнь применя-
лась гораздо реже, но на протяжении всего советского периода она оставалась инструментом контроля 
над обществом. С 1962 по 1989 гг. судебные органы СССР вынесли более 24 000 смертных пригово-
ров, из которых чуть менее 2 500 лиц были помилованы [3].  
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После распада СССР на территории России смертная казнь применялась в значительно мень-
ших масштабах – с 1991 по 1996 год было осуществлено всего 163 смертных приговора, а в дальней-
шем, на применение смертной казни был наложен мораторий [2]. 

До сих пор многие страны мира применяют смертную казнь в качестве вида уголовного наказа-
ния за различные категории преступлений (например, ряд азиатских стран, целая группа африканских 
государств, арабские государства. В США наказание в виде смертной казни применяется в 27 штатах. 
Она узаконена федеральным законодательством и законодательством вооруженных сил США. 

До сих пор нет однозначной позиции относительно необходимости наличия института смертной 
казни как вида наказания.  

К аргументам «за» относятся: 

 защита интересов общества; 

 пожизненное заключение более мягкий вид наказания; 

 опасность пожизненного заключения – не исключается возможность побега осужденного; 

 экономия на содержании заключенных; 

 невозможность рецидива; 

 восстановление социальной справедливости. 
К аргументам «против» относятся: 

 возможность судебной ошибки; 

 смертная казнь противоречит основному праву человека – праву на жизнь; 

 не предотвращает совершение аналогичных преступлений; 

 лишает возможности исправления преступника; 

 имеет деморализующее влияние на население; 

 порождает новые преступления; 

 используется как политический инструмент. 
Однако необходимо отметить, что в случае отказа общества от смертного приговора, оно должно 

будет отыскать такую альтернативу, которая бы не противоречила существующему законодательству.  
Отмена смертной казни – это не вопрос отдельно взятого человека, это вопрос, который должен 

быть решен в рамках общества. Лишь при соблюдении этих условий можно рассчитывать на то, что 
гражданин будет относиться к верховенству закона в целом положительно. Так, общество вряд ли за-
хочет применять этот исключительный вид уголовного наказания в критических ситуациях. При приня-
тии такого решения необходимо глубокое убеждение в том, что данная мера наказания не является 
приемлемой в демократическом и гуманном обществе. 

Таким образом, полностью отменить смертную казнь необходимо лишь при становлении истинно 
гражданского общества, и неукоснительном соблюдении уголовного закона.  

В вопросе же эффективности использования смертной казни всегда будут существовать спорные 
моменты, но всегда есть возможность критически подходить к их разрешению.  
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Тема Взаимодействие судебной системы и Федеральной службы судебных приставов актуальна 

в наши дни, так как служба судебных приставов призвана обеспечивать важные организационные сто-
роны деятельности судов РФ, исполнение решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
чем способствует укреплению судебной власти. 

Степень разработанности темы высокая, от истории становления судебной власти и историче-
ских предпосылок появления судебных приставов, до функционала наших дней. 

Постепенное возникновение первых государств, привело к тому, что общество созрело для раз-
деления властей, в том числе, выделения судебной власти. Произошло это, по мнению историков, чуть 
меньше, чем за тысячу лет до нашей эры, в Древней Греции. Как известно, древнегреческие города-
государства имели примитивно-демократическую форму правления. И именно здесь в эпоху Гомера 
произошел переход от личной расправы к договорному началу и признанию правовых норм. Договор-
ная теория происхождения государства не только не разрушила естественного неравенства, а еще и 
заменила физическое неравенство моральным и законным равенством. В силу важности урегулирова-
ния экономического аспекта существования общества, возникли первые третейские суды. Позднее по-
добные суды, как и многие другие элементы эллинской культуры, были переняты римлянами. Как из-
вестно, последние делили право на публичное и частное, и именно на базе знаменитого «римского 
(частного) права» сложились гражданские кодексы большинства европейских стран. Римляне же и вве-
ли в обиход понятие «арбитр» в значении «третейский судья». 

Целью исследования стала взаимосвязь судебной системы с судебными приставами. Без судеб-
ных приставов доводить до логического завершения и исполнения судебные решения пришлось бы 
полиции или прокуратуре, по жалобам истцов. А так, есть специально обученные и подготовленные 
люди, занявшие эту хоть и негативную, но важную нишу в судебной системе.  
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Задачами исследования стали, детально рассмотренные работы судов и что входит в обязанно-
сти судебных приставов, а также работа этого успешного тандема.  

Исполнение судебных решений – это показатель уважения к государству. Ведь правосудие счи-
тается свершенным, когда выполнено решение суда. ФССП России является единственным уполномо-
ченным органом государственной исполнительной власти, осуществляющим принудительное исполне-
ние судебного решения. Служба обеспечивает правильное и своевременное исполнение судебных ак-
тов, актов других органов и должностных лиц, а также в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, – исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций. 

Основные функции службы судебных приставов: 
Следить за безопасностью и обеспечивать порядок в судах; Исполнять судебные акты, вступив-

шие в законную силу, акты других властных государственных органов и должностных лиц; Управлять 
территориальными органами, входящими в состав ФССП РФ; Вести государственный реестр юридиче-
ских лиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности (коллекторских агентств); Осу-
ществление государственного контроля за деятельностью коллекторских агентств. 

Например. В ФССП Центрального района г. Тулы поступает 50 исполнительных документов от 
взыскателя «Виктория». После того как документы регистрируются в АИС, они становятся исполнитель-
ным производством и направляются судебному приставу, который в свою очередь возбуждает исполни-
тельное производство в отношении должника, и направляет ему по федеральной почте Постановление о 
возбуждении. Если по истечению 10 дней с момента возбуждения, должник не оплачивает долг, то судеб-
ный пристав накладывает исполнительский сбор 7% от суммы долга, но не менее 1000 руб. и накладывает 
арест на банковские карточки должника и ежемесячно удерживает по 50% с дохода в пользу взыскателя. 

Эта процедура относится ко всем должникам. 
Особо хочется отметить роль канцелярии ОСП. Это поистине мотор всего отдела. Именно от их 

трудоспособности и ответственности зависит работа всего ОСП. Именно сюда поступает 100 исполни-
тельных документов ежедневно. Их нужно зарегистрировать и распределить между судебными приста-
вами, а затем отправить почту. Кроме этого, выполняют роль курьеров, принимают посетителей. 2 че-
ловека канцелярии обслуживают 7 человек ОСП и незаслуженно имеют самую маленькую зарплату, 
что тоже желательно исправить. Вообщем, без канцелярии работа ОСП остановится.  

Служба судебных приставов призвана обеспечивать важные организационные стороны деятель-
ности судов Российской Федерации, защиту законных прав, и интересов граждан и организаций, испол-
нение решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов, чем способствует укреплению судеб-
ной власти, а также играет важную роль в сфере экономических отношений каждого региона и страны в 
целом, пополняя местный бюджет и бюджет Российской Федерации.  

Например. Должник зарегистрирован в Калужской области, а проживает в Туле. Судебные при-
ставы Калуги перенаправляют исполнительное производство в Тульское ОСП по месту проживания. И 
судебный исполнитель Тулы накладывает арест на имущество и вклады должника. Деньги перечисля-
ются в Калужскую область. 

Принятые законы предоставили службе судебных приставов полномочия, достаточные для вы-
полнения первоочередных задач в части, касающейся качественного улучшения состояния защиты 
прав и свобод в сфере экономики, а также иных сферах жизни. 
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные аспекты прокурорского надзора за исполнением трудо-
вого законодательства, проанализированы актуальные проблемы, возникающие в деятельности проку-
роров в процессе реализации своих полномочий по защите трудовых прав граждан на примере кон-
кретного региона. 
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, трудовые права гражданина, нарушение прав 
человека, оплата труда. 
 

SOME TOPICAL ISSUES OF THE SUPERVISORY ACTIVITIES OF THE PROSECUTION OVER THE 
ENFORCEMENT OF THE LABOR LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Olifirenko Ekaterina Pavlovna 

 
Abstract: the article deals with certain aspects of prosecutorial supervision over the implementation of labor 
legislation, analyzes the actual problems that arise in the activities of prosecutors in the process of exercising 
their powers to protect the labor rights of citizens on the example of a particular region. 
Keywords: prosecutor's office, prosecutor's supervision, labor rights of a citizen, violation of human rights, 
wages. 

 
Статья 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность гос-
ударства. Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, причем гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены, на вознаграждение за труд, в размере не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы также предусмотрено 
положениями Конституции [1].  

Осуществление надзора за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих в 
нашем государстве, в частности законодательства в трудовой сфере, выполняет прокуратура Россий-
ской Федерации [5, с.7]. Решая такую масштабную задачу как обеспечение правопорядка и законности 
на территории нашей страны, прокуратура как государственный орган вносит свой существенный вклад 
в социальный и правовой вектор развития нашего государства [7, с.77-78]. Так, согласно положениям 
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трудового законодательства, каждому работник гарантировано право на выплату справедливой зара-
ботной платы своевременно и в полном размере, не ниже минимального размера оплаты труда в соот-
ветствии с нормами, установленными федеральным законом, а также ряд положений основанных на 
общепризнанных принципах и нормах международного права [2]. Поэтому, соблюдение прав граждан в 
сфере оплаты труда является ключевой составляющей социально-экономической политики страны, а 
осуществление надзорных полномочий в сфере трудовых правоотношений является одним из приори-
тетных направлений деятельности органов прокуратуры [8, с.58]. С целью обеспечения гарантий пра-
вовой защиты трудовых прав граждан законодательством Российской Федерации прокурору предо-
ставлен ряд полномочий по принятию мер прокурорского реагирования в отношении недобросовестных 
работодателей. Так, в сфере трудового права прокуроры наделены следующими полномочиями: 

 осуществлять проведение проверки по факту поступившего в прокуратуру извещения о 
групповом, тяжелом или несчастном случае со смертельном исходом; 

 направлять в государственную инспекцию труда как ведущий контролирующий орган прось-
бу с требованием о проведении внеплановой проверки по поступившим в прокуратуру обращениям; 

 участвовать в рассмотрении дел по вопросам восстановления на работу, осуществляет под-
готовку заключений о правомерности расторжения трудового договора; 

 подавать заявление в судебные органы для признание забастовки незаконной; 

 осуществлять преследование лиц в рамках уголовного и административного производства 
по делам, связанным с нарушением трудового законодательства [3]. 

К сожалению, сфера реализации правоотношений в трудовой сфере во все времена остается 
проблемной, в том числе затрагивающих период пандемии, резких колебаний за последние несколько 
лет в разрезе данного вида правонарушений не наблюдается, о чем свидетельствуют данные офици-
альной ведомственной статистики. Так, органами прокуратуры Карачаево-Черкесской республики про-
водится активная работа по противодействию нарушениям в сфере трудового законодательства.  

В процессе проведения надзорных мероприятий в отчетном периоде 2021 года в рассматривае-
мой сфере было зарегистрировано более 1.4 тысячи нарушений, для устранения которых принесено 
178 протестов на незаконные правовые акты; внесено 172 представления; 124 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности, 134 - к административной ответственности; возбуждено 1 
уголовное дело; предостережены о недопустимости нарушения законов 16 должностных лиц; предъяв-
лено 254 иска и заявления в защиту трудовых прав граждан. В результате проведенной работы в этом 
направлении защищены трудовые права 475 граждан, ликвидированы суммы задолженности по зар-
плате свыше чем на 9 млн.рублей; выявляясь и пресекались факты непредставления в органы служб 
занятости данных по вакантным рабочим местам [6]. 

Проанализировав отчетные показатели деятельности органов прокуратуры в данной надзорной 
сфере и принятые меры прокурорского реагирования, считаем целесообразным  акцентировать внима-
ние на  таких проблемных аспектах как: проведение регулярных мониторинговых исследований  по 
ключевым показателям состояния законности, в том числе внимательное изучение отчетной информа-
ции, поступающей из правоохранительных органов и органов контроля; для проведения полноценных 
надзорных проверок активизировать применение такого полномочия как привлечение к проведению 
проверки соответствующих специалистов; проведение своевременных проверок по фактам обращений 
граждан по вопросам задолженностей по заработной плате либо выплаты в скрытых формах; активное 
применение возможностей прокурорского надзора в сфере защиты трудовых прав граждан путем 
направления исков в суд в рамках гражданского судопроизводства; расширение сферы использования 
полномочий прокурора по возбуждению дел об административном правонарушении и направлению 
материалов проверки в Государственную инспекцию труда для привлечения работодателя к админи-
стративной ответственности [4, с.25-26].  

В заключение, считаем необходимым еще раз отметить, роль органов прокуратуры как одного из 
ведущих государственных органов в сфере защиты трудовых прав граждан, однако вопросы, связан-
ные с разграничением полномочий в исследуемой сфере правовых отношений органов контроля и пра-
воохранительных органов также должны находиться под пристальным вниманием [9, с.217]. Также 
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следует рассматривать вопросы совершенствования организационно-правовых форм и методов в дея-
тельности органов прокуратуры, обозначив вектор развития на предупреждение и профилактику при-
чин правонарушений [7, с.78]. Полагаем, целесообразным выстраивание такой системы защиты прав 
граждан в сфере занятости населения, которая позволила бы максимально эффективно раскрыть весь 
потенциал правозащитной деятельности прокуратуры.  

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2020) // 
«Российская газета», № 256, 31.12.2001. 

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» 
(от 01.07.2021 № 265-ФЗ) // Режим доступа: 
http://ivo.gara№t.ru/#/docume№t/10164358/paragraph/444850:3. 

4. Защита трудовых прав граждан средствами прокурорского надзора: теория и практика: сб. 
ст. / [ред. коллегия Н.В. Коваль, О.В. Смирнова]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2018. – 71 с.  

5. Паламарчук А.В., Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением федерально-
го законодательства. – М.: Генеральная Прокуратура Российской Федерации, 2014. – 328 с. 

6. Прокуратура Карачаево-Черкесской республики // Режим доступа: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_09. 

7. Сабельфельд Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства как 
одно из приоритетных направлений в деятельности прокуроров // Юридическая наука. – 2018. - №4. – 
С.77-79. 

8. Улизко Т.А. Цель и задачи прокурора в сфере защиты трудовых прав // Арбитражный и 
гражданский процесс. – 2017. – № 1. 

9. Шадрин И. А. Роль органов прокуратуры в защите трудовых прав граждан //Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. – 2019. – Т. 5 
(71). № 1. – С. 215-224.  

  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_09


ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 57 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Шафранова Олеся Вячеславовна 
студент 

Тульского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Россия, г. Тула 

 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на ухудшающую регистрационную дисциплину в право-
охранительных органах; о причинах роста рецидивизма, усиливающийся криминальный профессиона-
лизм и организованные формы преступной деятельности; постоянно развивающее новые преступле-
ния в области информационных технологий, увеличении количества преступлений экономической и 
коррупционной направленности. Автором обоснована проблема правоохранительной деятельности не 
только в сфере борьбы с преступностью и необходимость решения вопроса, по каким направлениям (и 
с помощью каких средств и технологий) необходимо вести борьбу с преступностью в России. 
Ключевые слова: правонарушение, преступление, общественная опасность, характер, степень, пре-
ступный вред, количество, качество, государство; национальная безопасность; преступление; кримина-
лизации общества. 
 

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF COMBATING CRIME 
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Abstract: The article focuses on the deteriorating registration discipline in law enforcement agencies; on the 
reasons for the growth of recidivism, increasing criminal professionalism and organized forms of criminal activ i-
ty; constantly developing new crimes in the field of information technology, increasing the number of crimes of 
economic and corruption orientation. The author substantiates the problem of law enforcement activity not only 
in the field of combating crime and the need to address the question in which areas (and with what means and 
technologies) it is necessary to fight crime in Russia. 
Key words: offense, crime, public danger, nature, degree, criminal harm, quantity, quality, state; national se-
curity; crime; criminalization of society. 

 
Борьба с преступностью в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем 

деятельности правоохранительных органов развитых стран. Современная преступность все больше 
приобретает характер реальной угрозы национальной безопасности, приобретая качественно новые 
формы, за счет которых усиливается криминальный профессионализм и организованные формы пре-
ступной деятельности, увеличиваются преступления с экономической и коррупционной составляющей, 
правонарушения среди несовершеннолетних.  

Рост преступности и увеличение ее тяжести и общественной опасности, продолжает оказывать 
мощное отрицательное влияние на все сферы жизнедеятельности государства и общества, серьезно 
тормозит социально - экономические и политические преобразования в связи, с чем требуется искать 
все новые эффективные методы борьбы с преступностью.  
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Противодействие преступности социально-управленческая сфера, воздействующая на причины 
и условия, порождающие преступления и преступность, влияющих на их развитие, в частности на лиц, 
совершающих преступления, саму преступность в целях предупреждения преступлений и правонару-
шений, недопущения рецидива преступлений и самодетерминации преступности. 

Профессор С.В. Бородин пишет: «Мы исходим из того, что борьба с преступностью как социаль-
но-политическая категория есть целенаправленная деятельность, проводимая государством и обще-
ством на основе материалистического понимания преступности и ее причин». 

В ряде регионов не смотря на административный надзор и действующую систему профилактики 
повторных преступлений, растет рецидивность преступлений среди лиц ранее осужденных и освобож-
денных из мест лишения свободы.  

Противодействие повторным преступлениям является одним из приоритетных направлений дея-
тельности правоохранительных органов, и органов прокуратуры. Однако наличие рецидивности свиде-
тельствует о недостаточно эффективной работе правоохранительных органов и иных субъектов си-
стемы профилактики.  

Наиболее высоким фактором на рецидивность имеет невозможность социальной адаптации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, отсутствие жилья, работы, психологической помощи, алкоголизации. 

Согласно анализу 64,5 % ранее судимых лиц, повторно привлекаемых к уголовной ответственно-
сти, не имели постоянного источника дохода, более 45 % на момент совершения преступления пребы-
вали в состоянии алкогольного опьянения. 

Чаще всего лица, освободившиеся из мест лишения свободы, особенно после долгих лет заклю-
чения, не могут привыкнуть к новой реальности, в виду отсутствия законодательно закреплённой ком-
плексной системы государственной поддержки, направленной на становления указанных лиц, полно-
правными членами общества, способных оборвать ранее возникшие «криминальные связи» и восста-
новить семейные родственные отношения. 

Очевидны проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники органов внутренних дел, при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях.  

Ошибочная квалификация состава совершенного лицом противоправного, виновного поведения, 
при выявлении административных правонарушений, не позволяет отграничить административное пра-
вонарушение от преступления. 

Виновное деяние признается административным правонарушением, при наличии совокупности 
установленных правом обязательных элементов, к которым относятся: объект деяний, объективная 
сторона совершенного правонарушения, субъект деяний и субъективная сторона правонарушения. 

Наличие указанных элементов является обязательным, отсутствие хотя бы одного из них не поз-
воляет признать совершенное деяние административным правонарушением и привлечь лицо, его со-
вершившее, к административной ответственности. 

Не эффективны меры, принимаемые по предотвращению преступлений и их профилактики в 
сфере экономики и коррупции, являющихся наиболее важным и приоритетным направлением деятель-
ности правоохранительных органов. 

Масштабы коррупции, специфика осуществления действий коррупционного характера и динами-
ка их распространения оказывают пагубное влияние на политическое, экономическое и социальное 
состояние страны. 

Совершение экономических преступлений в части случаев связано с проявлением коррупции и 
проникновением криминалитета во власть. 

Причины столь пагубного явления: взяточничество, протекционизм, лоббирование интересов 
определенного круга лиц, коммерческих структур, неправомерное занижение размера налоговых вы-
плат и пошлин, а также прочих обязательных платежей. 

В расследовании преступлений в области информационных технологий, особое место занимает 
телефонное и интернет мошенничество. 

Телефонное и интернет мошенничество за последние три года получило широкое распростране-
ние, чему отчасти способствовал период пандемии.  
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В России в период самоизоляции резко, выросло число дел о телефонном и интернет мошенни-
честве. Помимо фишинга злоумышленники использовали стремление россиян обеспечить себе допол-
нительный заработок или получить социальные выплаты. 

Мошенничество, одно из самых часто совершаемых в России преступлений. 
Индикаторами работы телефонных мошенников в ходе разговора с потенциальной жертвой яв-

ляется давление на собеседника, поторапливание и принуждение принимать срочные решения. 
Пострадавшие от действий телефонных мошенников отмечают, ступор, паническую атаку и не 

способность ясно мыслить. Единственное, о чем они думали, это как вернуть свои сбережения, не по-
нимая что еще на моменте общения с мошенником денежные средства находятся в полной безопасно-
сти. Паника, не позволяла спокойно обдумать или обсудить ситуацию с доверенными людьми. 

Участились случаи мошенничеств, связанные с деятельностью интернет-магазинов и сайтов по 
продаже авиабилетов, привлекающих потенциальных жертв необоснованно низкими ценами. 

При покупке товаров онлайн, зачастую денежные средства просят внести на некий виртуальный 
кошелек посредством терминала экспресс-оплаты.  

Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки, и обещать вам доставку 
товара в ближайшее время, а после бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар. 

Аналогическая ситуация и с мошенничеством в электронных каталогах объявлений о товарах, 
услугах, вакансиях, резюме и других предложений «Авито» и «Юла», где авторизированными пользо-
вателями создаются фейковые профили о продаже товаров и предоставлении услуг, действуют мо-
шенники в сфере грузоперевозок, предлагается к продаже краденый товар.  

Жесткий мониторинг со стороны правоохранительных органов, а также законодательно закреп-
ленная обязанность администраций таких каталогов требовать от пользователей, при регистрации и 
создании профиля, введение паспортных данных, и сведений подтверждающих происхождение товара, 
сведений об организации юридического лица, регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля и самозанятого гражданина, помогли бы в какой то мере минимизировать риски мошенничества.   

Не смотря на действия правоохранительных органов по профилактике телефонного и интернет 
мошенничества, путем информирования граждан через средства массовой информации, распростра-
нения информационных материалов в общественных местах, подъездов жилых домов, через админи-
страции районов и города, иные объекты социальной структуры, все больше граждан попадаются на 
уловки телефонных и интернет мошенников.  

Проблема правоохранительной деятельности в сфере борьбы с телефонным и интернет мошен-
ничеством, отсутствие технических средств и возможностей позволяющих отследить и определить лиц, 
совершивших преступление и дальнейшего механизма привлечения их к уголовной ответственности.  

Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция, темпы распространения алкого-
лизма и наркомании. 

Необходимо рассматривать современное состояние законности в сфере борьбы с преступно-
стью, обращаясь к прокурорской практике прокурорского надзора за деятельностью органов предвари-
тельного следствия, органов дознания, органов оперативно-розыскной деятельности, дающей оценку 
правомерности действий органов уголовного преследования.  

При проверке деятельности поднадзорных органов, прокурорами ежегодно, выявляются и ста-
вятся на учет не один десяток незарегистрированных органами внутренних дел преступлений, носящих 
разный характер и степень общественной опасности.  

В статье 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции» закреплено положение о 
том, что «работа полиции направлена на защиту личности, общества, государства от противоправных 
посягательств». Работа с обращениями граждан как направление деятельности органов внутренних 
дел России, направленна на обеспечение защиты конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан. 

Критерий соблюдения законности заявлений, которые остаются без реакции правоохранитель-
ных органов:  

 заявления без прямого указания на лиц причастных к совершению преступления;  
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 заявления разрешение, которых представляется малоперспективным. В связи, с чем еже-
годно более 1 % задержанные за совершение преступлений лиц, освобождаются прокуратурой в связи 
с отсутствием состава преступления. 

Зачастую проблемы, возникающие при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о 
преступлениях, вызваны проблемой дефицита квалифицированных кадров по всем ключевым направ-
лениям в правоохранительных органах, загруженностью и ограниченностью способов и сроков осу-
ществления проверки заявлений и сообщений о преступлениях, анализе и оценки поступивших данных, 
нерешенности проблем правового, материально - технического, финансового и иного обеспечения. 

Существующая на сегодняшний день система статистической оценки деятельности подразделе-
ний правоохранительных органов, в частности полиции, так называемая АППГ (аналогичный период 
прошлого года), как и ранее действующая так называемая «палочная система» также показывает свою 
не состоятельность и препятствует качественной направленности правоохранительной деятельности в 
сфере борьбы с преступностью. По сути АППГ, та же «палочная система». 

Применение подобного метода оценки не увеличивает значимость защиты прав и свобод граж-
дан и не стимулирует сотрудников правоохранительной системы на должное отношение к жалобам по-
терпевших и к запросам общества. 

Ведомственные интересы, не должны влиять на формирование уголовной политики и прогнози-
рование преступности. 

Действующие государственные программы борьбы с преступностью не изучают и не устраняют 
социальные причины; не оценивают эффективность законодательных изменений; отсутствуют незави-
симые от ведомств экспертные оценки. Все это отражает проблемы развития правоохранительных ор-
ганов, успехи которых оцениваются в росте или снижении отдельно контролируемых показателей. 

При этом ни население в целом, ни отдельно взятый гражданин не знают: реального состояния 
преступности и её отдельных устоявшихся видов; полных социально-экономических последствий (во 
что преступность обходится обществу); действительной эффективности борьбы с преступностью; 
адекватного прогноза её развития на ближайшую перспективу. 

На сегодняшний день система правоохранительных органов требует коренного реформирования 
с ясным осознанием специфики работы и определения четких целей направленности действий, осо-
бенно полиции.  

Одними из таких шагов могут стать:  

 децентрализация управления;  

 подготовка квалифицированных кадров;  

 сокращение и вывод за штат должностей, не осуществляющих функции непосредственной 
работы по профилактике и пресечения преступлений; 

 увеличение финансирования сотрудников работающих «на земле», участковых и оператив-
ных уполномоченных, дознавателей;  

 как одно из решений кадрового голода, ужесточение порядка учета рабочего времени, с це-
лью устранения неравномерного распределения личного состава на имеющихся должностях; 

 изменение оценки работы сотрудников полиции, независящих от количественных показате-
лей статистических данных прошлых периодов; 

 увеличение материально-технической оснащенности, средств и методов используемых в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
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Аннотация: в статье даются понятия компьютерной информации и получения компьютерной инфор-
мации, рассматриваются аргументы против введения оперативно-розыскного мероприятия «Получение 
компьютерной информации», обосновывается необходимость введения данного оперативно-
розыскного мероприятия, рассматриваются средства сбора данных в рамках данного ОРМ, а также 
применяемые инструменты и приоритетные способы его реализации, определяются условия его осу-
ществления. 
Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, ИКТ, Интернет, получение компьютерной ин-
формации, компьютерная информация. 
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Abstract: the article gives the concepts of computer information and obtaining computer information, 
discusses the arguments against the introduction of the operational-search measure «Obtaining computer 
information», substantiates the need to introduce this operational-search measure, considers the means of 
collecting data within the framework of this OSM, as well as the tools and priority methods used its 
implementation, the conditions for its implementation are determined. 
Key words: operational search event, ICT, Internet, obtaining computer information, computer information. 

 
Для эффективной борьбы с преступностью и деятельности по предотвращению правонарушений 

соответствующим органам необходимо иметь инструменты и технологические ресурсы для качествен-
ного выполнения своих обязанностей. При этом всё большее значение приобретают компьютерные 
системы, позволяющие генерировать информацию и получать данные для более эффективной борьбы 
с преступностью и обеспечения безопасности. Получение компьютерной информации (далее - ОРМ 
«ПКИ») предоставляет системе оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) эффективный ин-
струмент, позволяющий субъектам лучше выполнять задачи расследования посредством анализа дел 
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за счет эффективного использования информации, хранящейся в различных базах данных, а также 
выявления электронной информации, необходимой для ОРД. Такие процессы имеют жизненно важное 
значение, поскольку компьютерные данные содержат большой объем информации, а базы данных, 
построенные на основе аналитических и генерирующих интеллектуальных продуктов создают основу 
для эффективной ОРД. 

Поэтому, а также в связи с появлением нового ОРМ, представляется своевременным исследова-
ние актуальности введения оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информа-
ции», что и стало целью данной статьи. 

Перечень оперативно-розыскных мероприятий дан в ст.6 ФЗ «Об ОРД» [2] и состоит из 15 видов, 
включая и ОРМ «ПКИ», введенное Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ. 

В законодательстве об ОРД не дается интерпретации понятий «компьютерная информация» и 
«получение компьютерной информации». 

Однако, трактовка первого из них, приведенная в примечании 1 к ст. 272 УК РФ, дает дефиницию 
компьютерной информации в виде сведений (сообщений, данных), представленных в форме электри-
ческих сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи [1]. 

Соответственно, «получение компьютерной информации», может быть интерпретировано как по-
лучение сведений в электронной форме независимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

Некоторые исследователи подвергают сомнению необходимость введения нового ОРМ, апелли-
руя к содержанию других ОРМ. 

В частности А.В. Серов, рассматривая компьютерную информацию как данные, передаваемые по 
каналам связи, а также хранимые на компьютере, относит получение первой из них к содержанию ОРМ 
«снятие информации с технических каналов связи», а получение второй к ОРМ «Обследование…». 

Хотя, по мнению А.В. Серова, ранее действовавшая редакция ФЗ «Об ОРД» не позволяла эф-
фективно получать компьютерную информацию в рамках обследования, т.к. в названии данного ОРМ 
четко перечислены объекты обследовании: помещения, здания, сооружения, участки местности и 
транспортные средства. Отдельных предметов, в том числе компьютеров, в названии рассматриваемо-
го ОРМ нет [3, c.171].  

При этом автор предполагает вместо введения ОРМ «ПКИ» более целесообразным либо допол-
нить ОРМ «Обследование…» объектом «компьютер» либо устранить перечень объектов обследова-
ния, подразумевая нахождение среди них объекта «компьютер». 

С таким мнением нельзя согласиться, так как, в перечне объектов в ОРМ «Обследование…» со-
держится ряд материальных объектов, а компьютерная информация является нематериальным объек-
том, что является нарушением юридической логики, если же рассматривать в качестве объекта только 
компьютер, то возникает проблема не точности определения, поскольку компьютер сам по себе явля-
ется аппаратным обеспечением, а всё, что связано с компьютерной информацией, относится к про-
граммному обеспечению. 

Помимо этого, данный автор существенно сужает объем понятия «компьютерная информация» и 
количество процессов, относящихся к получению компьютерной информации, что приводит его к не-
верным выводам.  

Очевидно, законодателем в ОРМ «ПКИ» подразумевается использование технологических ин-
струментов, составляющих систему ОРД, требующих специальной подготовки, применяя средства ФСБ 
и ОВД согласно ч.4 ст.6 ФЗ «Об ОРД» на основе критериев инновационности для поиска информации и 
выявления оперативно значимых данных о совершаемых преступлениях для гарантированной инте-
грации в процесс ОРД. Методологии, используемые в ходе получения и обработки информации, имеют 
далеко идущие последствия, поскольку с помощью таких процессов, как интеллектуальный анализ 
данных или распознавание образов, никакая информация не недооценивается, какой бы незначитель-
ной она ни казалась. В этом смысле различная информация одинаково важна и позволяет эффективно 
развивать оперативные потребности в области безопасности. 

Фундаментом сбора данных в рамках ОРМ «ПКИ» должны быть средства, способствующие до-
ступу к сетевому пространству, комплекс носителей информации, системы сбора данных с фиксирую-
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щих датчиков различного назначения, осуществляющих мониторинг сигналов о местоположении, фи-
зиологическом состоянии и др., средств видеонаблюдения, измерения и позиционирования, датчиков 
систем Интернета вещей, навигационного оборудования, средств, контролирующих дорожную ситуа-
цию, а также отслеживающих движение объектов на различных территориях и в помещениях.    

Для поддержания оптимальной работоспособности данные системы сбора информации должны 
оставаться в авангарде технологий за счет постоянного развития телекоммуникационных систем, 
обеспечения диверсификации и взаимодействия различных систем, составляющих ее структуру, опти-
мизации контроля конфиденциальности и целостности информации, для чего необходимо постоянное 
совершенствование и адаптация архитектуры безопасности к национальным и международным нор-
мам, а также к соответствующим внутренним правилам. Поэтому их необходимо совершенствовать и 
при необходимости создавать и внедрять новые механизмы, процедуры и протоколы, позволяющие 
обеспечить высокие стандарты качества в управлении и защите информации во всех регионах.  

Реализация ОРМ «ПКИ» также включает исследование ресурсов Интерната, в частности, сайтов 
и страниц в социальных сетях криминального характера, содержащих социально опасную пропаганду, 
призывы к совершению преступлений и инструкции об этом, сведения, дискредитирующие деятель-
ность государственных органов и рекламирующие насилие. 

В рамках реализации ОРМ «ПКИ» также возможен мониторинг сетевых коммуникационных кана-
лов, применяемых лицами, совершающими преступные деяния, например, Интернет-телефонии, элек-
тронной почты, мессенджеров и др. 

Важность системы действий в рамках ОРМ «ПКИ» основана на оперативной способности обме-
ниваться информацией в режиме реального времени и в самых разных форматах с любой государ-
ственными и ведомственными базами данных, а также на международном уровне с Интерполом, что 
является эффективным и необходимым инструментом для предотвращения и борьбы с преступностью, 
а также для противодействия процедурам и ресурсам, используемым правонарушителями и организо-
ванной преступностью. Однако его развитие и успех должны зависеть не только от технологий, но и от 
человеческого фактора через авторизованных пользователей, через постоянное обучение, которое 
позволяет создать лучшие возможности для адекватного выполнения розыскной работы, поощрение 
использования и применения научных исследований, повышение эффективности принятия решений в 
области безопасности. 

Необходимо отметить, что реализация мер в рамках ОРМ «ПКИ» предполагает также не только 
обращение к базам данных различных правоохранительных органов, учреждений и частных организа-
ций, осуществляемое в ходе выполнения других ОРМ, а глубокий анализ и генерирование выборок, 
выявление взаимосвязей в информации относительно лиц и организованных групп.  

Приоритетными способами осуществления ОРМ «ПКИ» являются: 

 скрытое использование программного обеспечения на компьютерных и мобильных сред-
ствах оперативно разрабатываемых лиц, включая мониторинг облачных систем и сетевых ресурсов;  

 слежка за сеансами связи с компьютерных устройств, не эквивалентного снятию информа-
ции с технических каналов связи, осуществляемому посредством оборудования, предоставляемого 
оператором связи; 

 исследование сетевых ресурсов, потенциально содержащих противоправную и запрещен-
ную информацию; 

 приспособление программного обеспечения для глубокого анализаа и генерирование выбо-
рок баз данных правоохранительных органов, учреждений и частных организаций, выявление взаимо-
связей в информации относительно лиц и организованных групп.  

Система мер в рамках реализации ОРМ «ПКИ» должна осуществляться вместе с государствен-
ными органами, что позволит избежать фрагментации посредством сотрудничества и координации 
действий между различными инстанциями для предотвращение преступлений и реакции на них, гаран-
тируя выполнение задач по сбору информации на постоянной и действенной основе, тем самым по-
вышая уровень эффективности и результативности в борьбе с незащищенностью за счет генерации и 
обработки информации, необходимой для улучшения исследовательской работы. 
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Таким образом, введение ОРМ «ПКИ» обусловлено развитием ИКТ, программного обеспечения и 
Интернет-ресурсов, с одной стороны расширяющих возможности для совершения противоправных де-
яний и информационно-психологического воздействия на граждан, а с другой стороны предоставляю-
щих правоохранительным органам уникальные технологии широкого спектра для борьбы не только с 
преступностью в сфере ИКТ, но и по многим иным направлениям. Данные тенденции делают невоз-
можным использование только ранее существовавших ОРМ, так как с развитием технологий суще-
ственно расширилась сфера деятельности органов ОРД, и при должном развитии технических средств 
и подготовке специалистов ОРМ «ПКИ» будет всё более востребованным в деятельности правоохра-
нительных органов.  
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Аннотация: В статье рассматривается инновационный подход к проведению осмотра места происше-
ствия, связанный с применением беспилотных летательных аппаратов, использованием методов 3D-
моделирования обстановки места происшествия, применением дистанционных технологий. В статье 
автор обращает внимание на появление в связи с этим, новой формы участия в проведении осмотра 
места происшествия, развитие и правовое закрепление которой будет способствовать эффективному 
проведению следственных действий и расследованию уголовных дел. 
Ключевые слова: место происшествия, дистанционные технологии следователь, технико-
криминалистические средства, осмотр, фиксация следов, экспертиза, беспилотные летательные аппа-
раты, 3d-модели. 
 

THE USE OF ADVANCED TECHNOLOGIES DURING THE INSPECTION OF THE SCENE 
 

Abdulselimova A.R., 
Vyguzova P.D. 

 
Abstract: This article considers an innovative approach to the inspection of a scene associated with the use of 
the unmanned aerial vehicles, using techniques 3D-modeling environment of situation’s scene, using inspec-
tion. In the article, the author draws attention to the emergence in this regard, a new form of participation in the 
investigative action, the development and legal consolidation of which in the future will contribute to the qual i-
tative conduct of inspections, the investigation of criminal cases with compliance or even reduction of the pro-
cedural deadlines established in the law. 
Keywords: scene, investigator, technical forensic tools, inspection, fixation the traces, expertise, unmanned 
aerial vehicles, 3d-models, remote inspection. 

 
XXI век характеризуется как век технологий и цифровизации современного мира. Их широкое по-

всеместное внедрение— колоссальное преимущество, предопределяющее динамичное развитие эко-
номики страны. Однако информационные и технологические прорывы, являясь, безусловно, всеобщим 
благом, с другой стороны — открывают новые возможности для преступной деятельности. Следова-
тельно, это предполагает определенные вызовы к проведению следственных действий, в том числе и 
осмотра места происшествия (далее – ОМП).  
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Осмотр места происшествия является первоочередным и важнейшим следственным действием, 
от которого напрямую зависит эффективность дальнейшего расследования. Поэтому представляется 
целесообразным применение новейшей криминалистической техники и адаптация к условиям интерак-
тивности для наиболее эффективного проведения этого следственного действия [5, c.235]. 

В настоящее время одним из перспективных и, по нашему мнению, важных подходов к ОМП яв-
ляется использование различных устройств получения изображений. Применение данных методов 
обусловлено их существенными преимуществами, такими как: 

1. простота использования (специалисту не требуются специальные навыки для применения 
3Д сканеров),  

2. быстрое получение результата (не нужно тратить время на затвердевание массы),  
3. возможность получения изображений труднодоступных мест, которые несут определенную 

опасность для следователя или специалиста,  
4. высокая точность измерений, сведение к минимуму экспертных ошибок, связанных с воз-

можностью повреждения и уничтожения следа,  
5. электронная форма фиксации 
6. возможность применения в неблагоприятных погодных условиях, при плохом освещении. 
7. повышение оперативности ОМП. 
Все эти качества позволяют получать визуальную картину и информацию обстановки места про-

исшествия с высокой точностью и оперативностью[6].   
На основе изображений, которые мы получили при использовании методов традиционно-

сложившейся фотографии и беспилотной летательной аппаратуры создается высокотехнологичная и 
качественная трехмерная модель, которая позволяет детально осмотреть объекты осмотра места про-
исшествия.К тому же современные 3D-модели являются измеряемыми, то есть с их помощью возможно 
измерить размеры объектов и расстояния между ними» [4, c.35]. По-нашему мнению, 3D сканеры в пол-
ной мере соответствуют критериям научной обоснованности, эффективности, безопасности и надежно-
сти, предъявляемым к методам, применяемым в целях раскрытия и расследования преступлений экс-
пертными подразделениями. Этот подход может широко применяться при исследовании места взрыва, 
техногенных аварий и катастроф, а также на осмотрах дорожно- транспортных происшествий. 

Однако одним из существенных недостатков является отсутствие у сотрудников специальных 
знаний, а обучение сотрудников таким навыкам сейчас представляется сложным.  

Подводя итоги можно сказать, что для эффективного проведения осмотра места происшествия 
лицу, проводившему данное следственное действие, следует пользоваться специальными технически-
ми средствами, такими как беспилотные летательные аппараты— квадрокоптеры, которые позволяют 
использовать новую точку опоры для съемки— запечатлеть событие сверху вниз, что помогает в лучшей 
степени понять произошедшее событие. А применение 3D-моделей открывает возможности восстанов-
ления картины преступления и многих других задач, которые стоят перед следственной группой.  

При этом присутствие нужного специалиста при ОМП порой бывает затруднительным по незави-
сящим от кого-либо обстоятельствам. «На замену приходит интерактивный осмотр, с участием вирту-
альных лиц, с возможностью привлечения их к осмотру места происшествия в режиме реального вре-
мени, например, можно использовать сервис видеоконференцсвязи МВД или создать совершенно ав-
тономную связь, которую могут использовать все участники, которые привлекались к ОМП, а виртуаль-
ные участники в свою очередь будут работать, используя очки виртуальной реальности, что позволит в 
полной мере погрузится в сам осмотр» [3, c.44].  

Следует также отметить, что дистанционный участник осмотра места происшествия является но-
вым в классификации участников всех следственных действий. Мы считаем необходимым включить 
его в перечень участников осмотра и законодательно регламентировать их основные права, обязанно-
сти, да и в целом, само участие [1].  

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы сказать, что использование современных научно-
технических средств способствует быстрому и объективному раскрытию и расследованию преступле-
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ний. Проведение интерактивного осмотра места происшествия повысит качество производства след-
ственного действия, эффективность роли каждого участника.  
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Исторический анализ наркопреступности показывает, что проблема борьбы общества с наркоти-

ками остается актуальной до настоящего времени. Знакомство человечества с наркотиками и их «чу-
десными» свойствами, а также пагубными последствиями, к которым они могут приводить, наталкива-
ли законодателей к мысли о необходимости борьбы с ними различными способами. Начиная от созда-
ния запрещающих норм, ужесточения наказания за незаконный оборот наркотиков, психотропных ве-
ществ и их аналогов (далее – НОН), так и путем создания специальных органов, которые могли бы кон-
тролировать оборот наркотиков в стране, а в необходимых случаях пресекать нарушенные установ-
ленные законом правила. 
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Ежегодно в результате употребления наркотиков, становятся недееспособными или умирают ты-
сячи людей. Увидеть масштабы наркопреступности и наркотизации общества, учитывая, латентный 
характер преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов 
можно благодаря совместным данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации и Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. Так, в настоящее время периодически употребляют 
наркотики 13 млн. человек и систематически употребляют 5 млн. человек. К их числу относятся лица в 
возрасте от 15-30 лет, которые могли бы стать достойными представителями нашего общества, но 
сбившиеся с законного пути. Как правило, до более зрелого возраста наркоманы просто не доживают. 
В это же время, количество изъятых наркотиков в 2020 году составляет 35600 кг [1]. А число лиц, со-
вершивших преступления в состоянии наркотического опьянения более 6 тыс. человек [2].  

Преступность в сфере НОН наносит невосполнимый ущерб здоровью нации и государственной 
экономики, подрывает авторитет России на международной арене. В связи с этим, одним из приори-
тетных направлений деятельности государства и правоохранительных органов является борьба с пре-
ступлениями, совершаемыми в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их 
аналогов. С каждым годом, усиливаются меры по борьбе с данными видами преступлений, но появля-
ются новые способы совершения преступлений подобного рода.  

На протяжении всего времени борьбой с наркопреступностью занимались правоохранительные 
органы, в задачи которых, входило помимо выявления, раскрытия и пресечения незаконного оборота 
наркотиков, противодействие другим видам преступности. Однако, рост распространения и потребле-
ния наркотических средств в не медицинских целях привело руководство страны к необходимости со-
здания специальных государственных органов, специализирующихся именно на пресечении преступ-
лений в сфере НОН. Мы не будем углубляться в историю образования этих органов, а обозначим, с 
нашей точки зрения, ключевые моменты. 

Так, начиная с 2003 года, в России активно реформируется система органов, специализирующи-
еся на противодействии наркопреступности. Главные изменения связаны с отделением существующе-
го на тот момент Государственного комитета по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации от МВД 
России. В дальнейшем, в результате его многочисленных преобразований и переименований в 2004 
году начала свою деятельность Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (далее ˗ ФСКН России), просуществовавшая до 2016 года[3]. Помимо задач, связанных с 
выявлением и раскрытием преступлений, на службу была возложена функция по профилактике неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а так же координация 
деятельности органов исполнительной власти в области противодействия НОН. Так же ФСКН России 
обладала полномочиями по осуществлению производства по административным правонарушениям и 
проведению предварительного расследования, по уголовным делам, отнесенных к ее подследственно-
сти. Наличие таких возможностей позволяло заниматься исключительно раскрытием и расследованием 
наркопреступлений, не отвлекаясь на противодействие другим видам преступности.  

За период существования данной службы было выявлено значительное количество преступле-
ний, связанных с НОН. Например, за несколько лет до расформирования ФСКН России, отмечаются 
следующие показатели по количеству зарегистрированных анализируемых нами преступлений и коли-
честву выявленных лиц, соответственно. Так в 2014 году 254730 (123300), 2015 год – 236939 (121557).  

В 2016 году по решению Президента Российской Федерации ФСКН России упразднена, а функ-
ции и полномочия вновь переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации [4]. Россий-
ские эксперты называют различные причины принятия такого решения, в ряде основных: оптимизация 
штата и бюждета в условиях экономического кризиса и неэффективность ФСКН России, при значи-
тельных финансовых затратах на ее содержание [5]. Сотрудники и работники органов наркоконтроля 
(далее ˗ наркополицейские), с их согласия, переведены на службу в МВД России. Глава государства 
В.В. Путин отметил, что оперативный состав «нельзя сокращать, никто не собирается этого делать в 
силу значимости тех задач, которые решает эта структура» [6]. 

С апреля 2016 года функции ФСКН России выполняют подразделения по контролю за незакон-
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ным оборотом наркотиков территориальных органов внутренних дел РФ, возглавляемые Главным 
управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. Мы не беремся судить об эффективности и результатах проведенной реформы, однако хотим от-
метить некоторые произошедшие изменения. 

На первых этапах реформы, в так называемый переходный период, по ряду объективных причин 
показатели вновь созданных подразделений снизились. Так, в 2016 году зарегистрировано 201165 пре-
ступлений и 108258 выявлено лиц, их совершивших. В 2017 году– 208681 / 106292, ситуация стабили-
зируется по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако, в целом, начиная с 2018 года 
по настоящее время наблюдается упадок показателей. Так, в 2020 году зарегистрировано 189905 пре-
ступлений и 83137 выявлено лиц, их совершивших, 2021 году–179732 / 85147 [2]. Как нам представля-
ется, снижение показателей не связано с тем, что число наркопреступлений сократилось, причины, 
скорее всего, связаны с произошедшими изменениями, в числе которых и снижение темпов и качества 
оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) по данной линии работы. Сотрудникам, переве-
денным в подразделения МВД России из упраздненной службы, потребовался определенный адапта-
ционный период для того, чтобы перестроиться к новым возложенным на них обязанностям и задачам, 
т.к. служба в органах внутренних дел Российской Федерации включает в себя различную деятельность 
(в том числе: охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий; участие в усиле-
нии, оперативно-профилактических мероприятиях и оперативном сопровождении уголовных дел и ма-
териалов проверок, которые не всегда связаны с преступлениями в сфере НОН и др.). В свою очередь, 
частота привлечения к выполнению дополнительных функций всегда связана, прежде всего, с суще-
ствующим в органах внутренних дел «значительным некомплектом, в том числе по линии оперативного 
блока» [7]. Поэтому в ущерб оперативной работе руководители территориальных органов вынуждены 
задействовать и без того немногочисленный штат сотрудников, осуществляющих оперативно-
розыскную работу по линии НОН. В связи с чем, на наш взгляд, «кадровый некомплект» ˗ существен-
ная проблема, которая негативно сказывается на результатах борьбы с преступлениями в сфере НОН 
и требует пристального внимания. 

Известно, что по данной категории преступлений оперативная работа ведется от информации к 
преступлению, а не наоборот. И это понятно, так как сами «потерпевшие» чаще всего являются потре-
бителями наркотиков и могут участвовать в их распространении. Становясь наркоманом, люди не все-
гда способны управлять своими действиями и становятся в руках организатора «машиной» для рас-
пространения наркотиков. В случае, если такая «машина» дает сбой (а это может произойти если лицо 
привлекли к уголовной ответственности, передозировка, приведшая к смерти), то ей легко находят за-
мену. В этом и состоит особая опасность наркомании и наркопреступности – в неиссякаемости членов 
преступных группировок, занимающихся изготовлением и распространением наркотиков. В этом слу-
чае, мы полностью согласны с тем, что «человечество пока не выработало (и вряд ли когда-нибудь вы-
работает) адекватные и эффективные методы борьбы с преступностью, чем ОРД, предназначение ко-
торой прежде всего заключается в разведывательно-поисковой, превентивной деятельности» [8, с. 79]. 
Только качественно организованная оперативно-розыскная деятельность позволяет достигнуть высо-
кого уровня выявления и самое главное ˗ раскрытие преступлений, «обезглавливание» преступной це-
пи наркопреступности. 

Вышеуказанные статистические данные, это в большей степени результат работы оперативных 
сотрудников. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, обладая определенной спецификой, требуют от оперативных сотрудников,  
комплекса глубоких знаний не только непосредственно Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», но и норм Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса об административных правона-
рушений Российской Федерации, устанавливающих ответственность совершение конкретных действий, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в зависимости от степени общественной опасности. 
Оперативный сотрудник должен знать и разбираться в особенностях квалификации и разграничения 
смежных составов преступлений и правонарушений. Помимо познаний в области материального права, 
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не менее важным являются знания уголовно-процессуального права, благодаря которым сотрудник 
может грамотно оформить полученные им результаты и передать органу предварительного расследо-
вания. От компетентности оперативного сотрудника и качества результатов оперативно-розыскной де-
ятельности зависит принятие решения о возбуждении уголовного дела и его дальнейшее расследова-
ние с привлечением лица к уголовной ответственности. Проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий с нарушением действующего законодательства, приводит к таким последствиям как: прекращение 
уже возбужденного уголовного дела, вынесению оправдательных приговоров и реабилитации лиц, 
подвергшихся уголовному преследованию и т.д.  

Представляется, что наркополицейский должен непрерывно заниматься саморазвитием и самооб-
разованием, обладать оперативной смекалкой и пытливым умом независимо от его рабочей занятости. 

Привлекая оперативных сотрудников, занимающихся по линии НОН, к выполнению не свой-
ственных им обязанностей, приводит к снижению их возможности изучать, мониторить законодатель-
ство и изменения в нем, а также в правоприменительной практике. Высокая загруженность влечет по-
терю интереса к указанной деятельности и отсутствию желания совершенствоваться в профессии. 
Также успешное выявление и раскрытие преступлений в сфере НОН непосредственно связано с актив-
ным взаимодействием оперативного сотрудника с лицами, оказывающими содействие в раскрытии 
преступлений, однако занятость оперативника не всегда позволяет организовать встречу с ними и  по-
лучить актуальную информацию. 

Следует отметить, что в настоящее время набирают оборот наркопреступления, совершаемые с 
использованием IT-технологий. Организаторы, используя возможности информационно-
коммуникационных технологий находят не только покупателей, но и посредников, тем самым образую 
пирамиду, где очень сложно найти инициатора [9,с. 64], определить место сбыта, способ оплаты и во-
обще понять, что речь идет о наркопреступлении, так как сбытчиками активно используется слэнг или 
компьютерные онлайн игры, в которых шифруются данные о наркотике, адресе «закладки» и т.д. От-
сутствие должного технического оснащения в оперативных подразделениях приводит к невозможности 
в максимально короткие сроки установить всех участников преступления и пресечь его дальнейшее 
распространение. Такое положение, как следствие, влечет за собой низкую выявляемость и раскрыва-
емость преступлений, которую мы можем наблюдать в ходе анализа статистических показателей. Счи-
таем, что достойный уровень технической оснащенности оперативных подразделений может положи-
тельно сказаться на результаты оперативно-розыскной работы. 

Представляется, что рассмотренные нами факторы, не являются исчерпывающими. Но даже те, 
которые нами проанализированы, в значительной степени влияют на организацию оперативно-
розыскной деятельности по борьбе с наркопреступностью. Считаем, что существование отдельного 
подразделения, специализирующегося исключительно на противодействие НОН, могло бы в полной 
мере реализовать поставленные задачи по выявлению и раскрытию указанных преступлений. Против-
ники такого вывода могут сослаться на уже существовавшую ранее ФСКН России и ее неэффектив-
ность. Однако, анализируя показатели деятельности ФСКН России и МВД России с данными Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации после расформирования ФСКН России, мы отмечаем, 
что показатели совместной деятельности значительно выше показателей, достигнутых только лишь 
МВД России. Полагаем, что крайняя реформа, связанная с переустройством правоохранительной си-
стемы по борьбе с НОН, не является последней. Тем не менее, оперативно-розыскная работа не 
должна приостанавливаться до новых реформ. В современных условиях ее совершенствование зави-
сит как от умелого административного распределения сил и средств руководителями территориальных 
органов, так и от компетентности и заинтересованности каждого сотрудника, занимающегося данным 
направлением деятельности. 
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Рассматривая вопрос об оперативном внедрении, следует отметить достаточно большое количе-

ство определений данного понятия в ведомственных нормативных правовых актах органов внутренних 
дел, в научной и учебной литературе, о чем в своем исследовании отмечает Ващенко О.Ю., подчерки-
вающий, что в большинстве определений недостаточно полно отражается сущность данного понятия [1]. 

Наибольший интерес для науки, теории и практики оперативно-розыскной деятельности пред-
ставляют определения оперативного внедрения Абдуллаевой Н.Д. и Горяйнова К.К., Овчинского В.С., 
Синилова Г.К., Земсковой А.В., Исиченко А.П. 

Абдуллаева Н.Д. под оперативным внедрением понимает «… оперативно-розыскное мероприя-
тие, которое заключается в легендированном вводе и продвижении сотрудников оперативных подраз-
делений органов внутренних дел или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, 
в криминогенную среду и объекты для разведывательно-поискового сбора информации, необходимой 
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для оптимального решения задач борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями в конкретных 
условиях сложившейся оперативной обстановки, когда решение этих задач с использованием других 
оперативно-розыскных мероприятий невозможно» [2, с.8].   

Горяйнов К.К., Овчинский В.С. и др. Определили оперативное внедрение как оперативно-розыскное 
мероприятие, заключающееся в конспиративном (под легендой) внедрении штатного оперативного со-
трудника или конфидента в криминальную среду или на интересующие объекты в целях получения тща-
тельно скрываемой информации, представляющей оперативный интерес, ее документировании, а также 
оказании влияния на определенных лиц при принятии ими различных решений [3, с.359-360].   

Определение, данное выше обозначенными авторами, отражает сущность оперативного внедре-
ния как оперативно-розыскного мероприятия: объекты (криминогенная среда и криминальные объек-
ты), субъекты (должностные лица оперативных подразделений и штатные сотрудники органов внут-
ренних дел), согласие внедряемых лиц, условия и легендирование внедряемых субъектов, проведение 
оперативного внедрения при отсутствии иных возможностей достижения цели.   

Содержание оперативного внедрения характеризуется следующими элементами: целью, органи-
зационной, предметно-практической, осознанно-волевой сторонами, условиями, составом оперативно-
го внедрения, местом и временем (сроками) внедрения, подготовкой к внедрению. 

1 элемент. Цель оперативного внедрения направлена на получение информации о преступном 
сообществе, их деятельности. 

2 элемент. Организационная сторона оперативного внедрения включает оперативно-розыскные 
мероприятия: а) наблюдение, опрос; б) оперативно-розыскные мероприятия в зависимости от сложив-
шихся условий. 

3 элемент. Предметно-практическая сторона оперативного внедрения представлена вводом 
конфидента в объект оперативного интереса, его окружение; вербовкой агента (ч. 4 ст. 18 ФЗ об ОРД) и 
комплексом мер, направленным на получение информации о замыслах, решениях и действиях совер-
шения преступлений. 

4 элемент. Осознанно-волевая сторона оперативного внедрения заключается в осознании внед-
ренным лицом направленности на совершение общественно полезного действия.  

5 элемент. Различают две группы условий для проведения оперативного внедрения (по Ванды-
шеву А.С., Супроткину А.) [5; 4].  

Группа 1 – общеобязательные условия (на основании федерального законодательства): а) по-
становления, утвержденные руководителем оперативно-розыскного органа (ч. 5 ст. 8 ФЗ об ОРД); б) 
документы оперативного прикрытия (п. 4 ч. 1 ст. 15); в) правомерность действий в случае вынужденно-
го причинения вреда правоохраняемым интересам; г) запреты на использование различных средств (ч. 
3 ст. 6 ФЗ об ОРД); д) искусственное создание доказательства совершения преступления; е) подстре-
кательство к совершению преступления.  

Группа 2 – факультативные условия, проводятся в случае невозможности обеспечения эффек-
тивности выполнения задач оперативно-розыскных действий.  

6 элемент. К субъектам оперативного внедрения относят исполнителя (оперативник или лицо, 
оказывающее конфиденциальное содействие) и санкционирующее лицо (руководитель оперативно-
розыскного органа).  

7 элемент. Место и время проведения оперативного внедрения ФЗ об ОРД не ограничены (крат-
ковременное и долговременное внедрение) [4].  

8 элемент. Как отмечает Шевелев Н.С., процесс подготовки оперативного внедрения является 
сложным и состоит из ряда этапов: уяснение задачи; оценка оперативной обстановки; разработка опе-
ративного замысла; расчет и выделение необходимых сил и средств; распределение обязанностей 
между исполнителями; принятие и утверждение решения на проведение внедрения; составление пла-
на внедрения; образование системы управления и контроля за ходом операции; постановка  задач ис-
полнителю (исполнителям); организация подготовки исполнителя (исполнителей) к решению постав-
ленных задач; организация связи с внедренным лицом; организация обеспечения; проверка готовности 
исполнителя к выполнению обязанностей [6, с. 276]. 
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Вышеизложенное позволяет заключить, что оперативное внедрение имеет свое содержание. До 
настоящего времени остается дискуссионным вопрос о понятии оперативного внедрения, что продол-
жает оставаться перспективным научным направлением. 
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Пандемия COVID-19 стала серьёзным ударом как по общемировой экономике в целом, так и кон-

кретно по экономике каждой отдельной страны, и Россия в данном случае не осталась в стороне. По-
сле введения государством мер по борьбе с коронавирусной инфекций и поддержке экономики, как ра-
ботники, так и работодатели столкнулись с множеством кризисных проблем, среди которых были:  

1. резкая необходимость перевода рабочего режима в удалённый формат и обеспечение воз-
можности исполнения своих трудовых обязанностей без нахождения на рабочем месте; 
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2. введение ограничений на въезд в страну из иностранных государств, привело к значитель-
ному падению потенциала использования миграционной рабочей силы на внутреннем производстве; 

3. одним из самых значительных ударов стал рост структурной безработицы, массовые увольнения, 
прекращения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рост спроса на новые 
виды деятельности и отсутствие квалифицированных кадров для нового формата работы [1, с. 329-332]. 

Всё это привело к невозможности для субъектов выполнять свои долговые обязательства перед 
кредитными организациями. Необходимо отметить, что малый и средний бизнес в России является 
крайне закредитованным, и потому значительное снижение получаемых ими доходов в период ограни-
чительных мер приводит к тому, что они оказываются неспособны в дальнейшем исполнять свои кре-
дитные обязательства перед банками. Далеко не все субъекты предпринимательской деятельности 
имели помещения, склады и тому подобные в своей собственности. В большинстве случаев они нахо-
дились в аренде, и в период ограничительных мер собственники отказывались вводить арендные льго-
ты, что приводило к расторжениям договоров. 

То же касается и граждан, в жизни которых также присутствует существенное количество креди-
тов, начиная от небольших потребительских займов или расчётов по кредитной карте, заканчивая 
крупным и долгосрочным кредитованием, например, ипотеки. И потому потеря ими своего рабочего 
места и невозможность устроиться в ближайшие месяцы на новое, приводит к неспособности вовремя 
производить все кредитные платежи, росту долговой зависимости. 

Данная проблема стояла особенно остро для государства, и потому принимались различные ре-
шения, направленные на разрешение сложившейся ситуации и стабилизации экономического положе-
ния: о введении кредитных каникул, о введении моратория на банкротство и другие. Это частично 
смогло сгладить ситуацию, и сегодня общество и государство продолжает совместными усилиями 
стремится адаптироваться к изменениям в экономической среде. 

Однако при всем этом огромными темпами происходило закрытие предприятий и организаций, а 
также массовые заявления о признании лиц банкротами. Всё больше и больше физических и юридиче-
ских лиц обращаются в суд с заявлениями банкротстве. 

Таким образом, с каждым годом значительно увеличивается нагрузка на арбитражные суды, к 
чьей компетенции отнесено рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Эта проблема дей-
ствительна актуальна в современной реальности, и потому на прошедшем 9 февраля 2022 года Обще-
российском совещании судей вопрос рассмотрения различных путей для снижения нагрузки на судеб-
ною систему в связи с ростом числа дел в сфере банкротства встал особенно остро. Так, согласно ста-
тистике, приведённой Верховным судом Российской Федерации, произошёл значительный рост коли-
чества дел о банкротстве: если в 2019 году их было только 85,5 тысяч, то уже в 2021 число дел достиг-
ло 189,3 тысяч. Точно также возросло и количество обособленных споров в делах о банкротстве: если 
в 2019 года их было 732,2 тысячи, то уже в 2021 года их стало 1 миллион 444 тысячи. Таким образом, 
наблюдается колоссальный рост нагрузки на судебную систему более чем в 2 раза, что также отмечает 
в своём выступлении Председатель Верховного суда РФ Лебедев В.М. [2]  

Данные факторы привели к тому, что если раньше дела, связанные с банкротством, рассматри-
вали только судебные составы, специализирующиеся на данной категории дел, то теперь отдельные 
обособленные споры распределены между всеми судьями всех составов конкретных арбитражных су-
дов, без снижения их собственной загруженности. Это говорит о повышении судебной нагрузки не 
только на составы по банкротству, но и в целом на всю арбитражную систему судов. 

В ходе своего выступления В. М. Лебедев предлагает следующий способ решения проблемы: 
1. Наделить арбитражных управляющих полномочиями по установлению требований кредито-

ров к должнику и рассмотрению вопроса об их обоснованности. 
2. При этом предоставить право кредитору обратиться в суд с заявлением о разногласиях 

между ним и арбитражным управляющим. 
3. Создать электронную систему учёта требований кредиторов. 
Данные решения выглядят обоснованными, так как действительно большая часть требований в 

деле о банкротстве носит бесспорный характер и не требует проведения судебного заседания для вы-
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явления правой стороны. В большинстве случаев ни должник, ни арбитражный управляющий не воз-
ражают против включения требований в реестр требований кредиторов. Однако, в соответствии с дей-
ствующими на данный момент законами, каждое отдельное заявление об установлении требований 
является обособленным спором и требует его рассмотрения в общем порядке с назначением судебно-
го заседания, составлением полного текста судебного акта, значительно растянутыми сроками рас-
смотрения данного спора и тому подобными негативными факторами. И необходимо учитывать, что 
подобных споров, согласно статистике, более 1 миллиона. Именно поэтому, учитывая общий бесспор-
ный характер заявлений об установлении требований кредиторов и отсутствие необходимости их су-
дебного разрешения, дальнейшее их рассмотрение в общем порядке выглядит неразумным и нераци-
ональным, а потому требует изменения в самой процедуре. 

Предложенный В. М. Лебедевым способ разрешения проблемы по своей сути опирается на вве-
дённый 25 декабря 2018 года и поныне существующий способ рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротства) застройщика. После внесённых три года назад изменений значительно поменялся меха-
низм подачи заявлений об установлении требований кредиторов: теперь они могут предъявляться 
только арбитражному управляющему, который уже принимает решение либо о включении его требова-
ния в реестр требований участников строительства, либо об отказе в таком включении, либо о включе-
нии в реестр требования в неполном объёме, о чём уведомляет кредиторов. Если же у кредиторов воз-
никнут возражения относительно принятого арбитражным управляющим решения, то они могут обра-
титься с ними в суд, который уже разрешит спор по существу [3, с. 65-71]. 

Изначально данный проект задумывался как способ снижения нагрузки на судебную систему, 
ускорения и упрощения рассмотрения заявлений об установлении требований. Однако, как показала 
практика 3 лет применения новых положений закона о банкротстве, фактически нагрузка на суд ни-
сколько не изменилась, лишь усложнилось досудебное урегулирование вопроса. Суды рассматривают 
точно такое же количество заявлений, но теперь это не установление требований, а возражения на 
принятое арбитражным управляющим решение.  

Данная проблема вызвана тем, что теперь вся ответственность и весь груз принятия решения об 
установлении требований лежит на арбитражном управляющем, а не на суде, именно он принимает ре-
шение о включении требований в реестр. И потому арбитражные управляющие не готовы брать на себя 
данную ответственность и нести риски, для них гораздо проще снова передать этот вопрос на рассмот-
рение суда, вынеся решение, на которое кредитор подаст возражение. Поэтому в большинстве случаев 
заявления кредиторов всё равно рассматриваются судом, а потому нагрузка нисколько не снижается. 

Существенным моментом в данном вопросе является различие в правовом статусе между судь-
ёй и арбитражным управляющим. Статус судей является особым вопросом в правовой системе Рос-
сийского государства и урегулирован особым Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
Судьи независимы и неприкосновенны, а также наделены множеством других гарантий для осуществ-
ления правосудия. К самим судьям, а также к порядку их назначения применяются особые требования. 
В то время как правовой статус арбитражного управляющего отражён лишь в законе о банкротстве. 
Управляющий не наделён тем перечнем гарантий, он не является настолько же защищённым субъек-
том, как судья. И поэтому на арбитражного управляющего гораздо проще оказывать воздействие. 

За время своего применения изменённое законодательство доказало свою неработоспособность, 
оно не решило тех задач, которые перед ним ставились. Именно поэтому мы считаем, что путь, пред-
ложенный Председателем Верховного суда РФ, не принесёт желаемого результата, а даст тот же эф-
фект, что и в случае с банкротством застройщика. 

В данном случае гораздо рациональнее было бы пойти по иному пути, например, рассматривать 
заявления об установлении требований кредиторов в порядке упрощённого производства. Также необ-
ходимо отметить тот факт, что в 2019 году уже составлялся проект изменений в законодательство: "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части введения 
упрощенной и внесудебной процедур банкротства граждан", в котором предлагалась возможность рас-
смотрения дел о банкротстве в рамках упрощённого производства, однако данный проект не был вне-
сён в Государственную Думу РФ. 
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Упрощённое производство обладает следующими положительными чертами: 
1. Судом изготавливается только резолютивная часть судебного акта, а не полный текст, что 

значительно снижает нагрузку на суд. Однако если одна из сторон подаст ходатайство, суд обязан из-
готовить мотивированное решение. 

2. Разбирательство проводится без вызова сторон, а предварительное судебное заседание не 
проводится. 

3. При рассмотрении дела суд исследует представленные сторонами доказательства и пояс-
нения и принимает решение на основании представленных в материалы дела доказательств. 

4. Существенным фактором являются и сокращённые сроки рассмотрения – всего два месяца. 
Все эти элементы помогут значительно снять нагрузку с судей и ускорить рассмотрение дела по 

существу, но при этом принятие решения о включении требований в реестр всё ещё остаётся за судом, 
а не передаётся арбитражному управляющему. Учитывая бесспорный характер данного разбиратель-
ства, в большинстве случаев требования будут устанавливаться в рамках упрощённого производства, 
однако если спор между сторонами всё же возникнет, то имеется законный способ перехода в общий 
порядок рассмотрения обособленного спора [4, с. 10-12]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что современная система регулирования про-
цедуры банкротства не является совершенной, перегружает судей и только затягивает рассмотрение 
дела по существу. Необходимо вносить изменения в сложившуюся структуру, например, переводя рас-
смотрение заявлений об установлении требований в формат упрощённого производства. Однако лю-
бые изменения требуют внесения корректировок в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», что возможно только на законодательном уровне. 
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суальный кодекс РФ, гражданское судопроизводство, судья, оценка доказательств, доказательства, 
критерии оценки. 
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Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть 

положены в основу решения суда. Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее 
ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основа-
ния своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом [1]. Если же 
оценка доказательств осуществлялась с нарушением закона, то есть неправомерным путем, то они не 
будут иметь юридической силы. Оценка доказательств как полноценный правовой институт имеет су-
щественное значение в реализации ключевых принципов современного судопроизводства в РФ. Пра-
вильная оценка судом доказательств – залог для вынесения законного и обоснованного решения. Так, 
статья 67 ГПК РФ закрепляет основные положения процесса оценивания доказательств в суде, однако 
не содержит официально закрепленного термина понятия «оценка доказательств».  

Оценка доказательств – это, во-первых, процессуальная, а, во-вторых, мыслительная деятель-
ность, которая, соответственно, осуществляется в логических формах, представляя собой, в сущности, 
логический процесс установления наличия и характер связей между доказательствами, определения 
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роли и значения, достаточности и путей использования доказательств для установления истины по 
конкретному делу [3]. Критериями оценки доказательств в гражданском судопроизводстве являются: 
относимость, допустимость, достоверность и достаточность. Однако к данному перечню имеет смысл 
отнести и критерий непредустановленности, так как, непредустановленность доказательств - осново-
полагающее правило оценки доказательств, в соответствии с которым никакие доказательства не име-
ют для суда заранее установленной силы (ч. 2 ст. 67 ГПК). 

Остановимся на критериях оценивания доказательств. Так, под относимостью в гражданском су-
допроизводстве в РФ традиционно следует понимать объективную связь между фактом, подлежащим 
доказыванию и содержанием самого доказательства. 

Под допустимостью понимается: 
а) определение законности источника доказательства; 
б) способов получения и закрепления фактических данных. 
Достоверностью, в свою очередь, следует именовать содержание доказательства, отражающего 

то, что было в реальной действительности. 
Объективными факторами, например, являются необходимость соблюдения единообразия су-

дебной практики в нашей стране. Субъективными факторами являются правосознание судьи, практи-
ческий опыт судьи, а также его юридическая квалификация, которые, в ряде случаев, могут сыграть 
«злую шутку» и привести к вынесению неправомерного или незаконного решения. 

Таким образом, представляется целесообразным ввести, помимо критериев оценки доказа-
тельств, еще и практические инструкции судьям, в которых бы отражались критерии, учитывая кото-
рые, суд смог бы решать вопрос надлежащей оценки доказательств. Такой подход, позволит ускорить, 
как сам процесс оценки доказательств, так и судопроизводство в целом. 

Одной из актуальных современных проблем представляется то, что в настоящее время стороны 
и третьи лица не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу ложных объяснений и, соот-
ветственно, не отвечают перед судом за ложные сведения. В судебной практике в РФ уже встречаются 
дела, когда суду очевидно, что сторона лжет, но судья не принимает какие-либо действия в адрес сто-
рон, поскольку решение он вынужден мотивировать показаниями стороны, даже если они являются 
ложными, нарушая при этом право другой стороны, что противоречит задачам гражданского судопро-
изводства, отраженным в ст. 2 ГПК РФ. Поэтому представляется целесообразным пойти по примеру ст. 
70 ГПК РФ, в которой установлена санкция в виде ответственности за дачу заведомо ложных показа-
ний, а также за отказ от дачи показаний, и внести в ст. 68 ГПК РФ дополнительный пункт, касающийся 
ответственности за дачу ложных показаний сторон и третьих лиц. 

Следовательно, суд при оценке доказательств в виде объяснений сторон и третьих лиц должен 
предупреждать их об уголовной ответственности и на основании этих объяснений выносить взвешенное 
решение по судебному разбирательству с обязательным указанием в мотивировочной части решения о 
ложных показаниях суду, что, несомненно, отразится и на вынесенном решении по делу. Ещё одним 
предложением по улучшению института оценки доказательств является открытие перечня средств дока-
зывания по примеру установленного в статье 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ [2]. Изме-
нение в ГПК РФ поможет существенно сократить время рассмотрения некоторых гражданских дел. 

Оценка доказательств может осуществляться судом при участии и соответствующем содействии 
лиц в судебном заседании. На этом основании, эффективным предложением по реформированию си-
стемы оценки доказательств может выступить такая мера, как расширение перечня дел, по которым 
выносится судебный приказ. Однако должны быть обязательно соблюдены требования к форме и со-
держанию заявления о вынесении судебного приказа, которые нашли свое отражение в ст. 124 ГПК РФ, 
а также в Постановлении Пленума ВС РФ от 27.12.2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения 
судами положений ГПК РФ и АПК РФ в приказном производстве» [4]. Более того, данная мера приме-
нима и к отношениям, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, чему посвящена глава 
21.1 ГПК РФ, поскольку в данном порядке судебное заседание также, как и при вынесении судебного 
приказа, не проводится и дело рассматривается с учетом представленных сторонами письменных до-
казательств (документов). 
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При рассмотрении дела в порядке приказного производства или в порядке упрощенного произ-
водства, лица лишены возможности давать объяснения, пояснения, отвечать на возникающие в ходе 
рассмотрения дела вопросы [5]. Поэтому из обозначенного следует, что в упрощенном и приказном 
производствах специфика оценки доказательств заключается в том, что суд, используя лишь письмен-
ные доказательства, осуществляет их оценку сугубо самостоятельно на основе только своего внутрен-
него убеждения, что, соответственно, может отразиться и на результатах рассмотрения дела в итого-
вом судебном акте. 

Оценка доказательств в гражданском судопроизводстве представляется существенной, как для 
формирования правильных выводов суда, так и, в целом, для разрешения гражданского дела, а, сле-
довательно, для вынесения законного и обоснованного решения по конкретному делу. Исходя из выше 
изложенного, можно сделать вывод о том, что законодателю и правоприменителю в РФ предстоит про-
делать огромную работу по реформированию и оптимизации системы оценки доказательств в граж-
данском судопроизводстве. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопрос об использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, а также решение проблемы признания их 
доказательствами. 
Ключевые слова: доказывание, оперативно-розыскная деятельность. 

 
Сложно представить работу правоохранительных органов без осуществления оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД), так как посредством проведения различных оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ) органам по борьбе с преступностью становится известно о го-
товящихся, совершающихся и совершившихся преступлениях, а также о лицах, создающих угрозу без-
опасности как обществу, так и государству в целом. В процессе своей деятельности сотрудники опера-
тивных подразделений правоохранительных органов зачастую первыми получают информацию о пре-
ступлениях, устанавливают обстоятельства и лиц их совершивших.  

В ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[2] (далее - ФЗ «Об ОРД») раскрывается содержание легального определения ОРД.  

Оперативно – розыскная деятельность в основном регулируется ФЗ «Об ОРД» [9, c. 18]. При 
этом, представляется, что он значительно устарел, несмотря на множественные изменения. Более то-
го, в силу специфики оперативно – розыскной деятельности, ее широкого содержания, полагаем, что 
данный закон должен быть кодифицированным [10, c. 40]. Нам же представляется, что в настоящее 
время принятие такого кодекса необходимо. Выделив в данном кодексе различные разделы, представ-
ляется в обязательном порядке ввести в него отдельную норму, в которой изложить основные понятия, 
используемые в нем, приведя их определения. Среди прочих, представляется необходимым в данной 
норме привести определения ОРД, органов, ее осуществляющих, взаимодействия между ее субъекта-
ми. Также видится необходимым посвятить отдельную главу оперативно – розыскным мероприятиям, 
при этом, основания, условия и порядок производства каждого из них закрепить в отдельной норме.  

После того, как будет принят и введен в действие Оперативно – розыскной кодекс, требуется раз-
работка и принятие единой межведомственной инструкции с грифом «совершенно секретно», в которой 
будет более полно и подробно разрешен порядок производства негласных оперативно – розыскных во-
просов и конкретизация тех вопросов, которые будут урегулированы кодексом и которые, в силу специ-
фики оперативно – розыскной деятельности, должны быть доступны ограниченному кругу лиц – субъек-
там оперативно – розыскной деятельности. Принятие такой Инструкции, с нашей точки зрения, необхо-
димо в силу того, что практическая деятельность практически выявляет определенные проблемы в 
нормативно – правовом регулировании тех или иных ее аспектов, которые требуют своевременного 
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разрешения, и внесение изменений в данную инструкцию будет более целесообразно, чем каждый раз 
внесение по необходимости изменений в федеральный закон, а также в силу специфики оперативно – 
розыскной деятельности, в ряде случаев осуществляемой посредством негласных мероприятий.  

Проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности в современном судо-
производстве остаётся нерешенной. В настоящее время консенсус по этому вопросу отсутствует. 

В соответствии со статьей 41 УПК РФ законодатель указывает на недопустимость возложения на 
лицо, которое вело или ведёт по конкретному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия, 
полномочий по проведению дознания по данному делу. Так же в УПК РФ, а именно в статье указано, 
что в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятель-
ности, если они не соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам [1].  

На основании из законодательства Российской Федерации доказательства должны соответство-
вать следующим требованиям: относимость; достоверность; допустимость. 

Особую ценность для нас представляет такое свойство доказательства как допустимость, опре-
деление которого отсутствует на законодательном уровне. Вместе с тем в юридической литературе 
процессуалисты разъясняют смысл и сущность данного свойства по-разному. По мнению В.З. Лукаще-
вича, допустимость есть процессуальное свойство, или качество, характеризующее получение доказа-
тельств законным путем [12, c. 102]. Н.В. Людкова указывает на допустимость как ограничитель про-
никновения в доказательственную базу по уголовному делу недостоверной информации, определяя как 
получение и использование доказательства в строгом соответствии с правилами, установленными уго-
ловно-процессуальным законом [11, c. 14]. Следовательно, если доказательства получены незаконным 
путем, то их следует отнести к недопустимым в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ доказательствами являются: показания свидетелей, потер-
певшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, заключение эксперта, вещественные доказатель-
ства, протоколы следственных и судебных действий и иные документы. В приведенном перечне, как 
можно заметить, отсутствуют результаты ОРД. Данные же об обстоятельствах совершения преступле-
ния, полученные не из источников, перечисленных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, что вытекает из смысла закона, 
недопустимы в качестве доказательств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты ОРД изначально признаются недопустимыми.  
Стоит также отметить, что УПК РФ предоставляет способы получения доказательств исключи-

тельно лишь в ходе следственных и судебных действий. Результаты ОРМ же получают способами, 
предоставляемые ФЗ об ОРД [8, c. 107].  

Если рассматривать такие страны, как США и Великобритания, то у них вообще нет различия меж-
ду оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями. Так, в данных странах поли-
цейский (детектив) собирает данные о виновности лица, после чего весь материал вместе со своим ра-
портом передает прокурору, который направляет дело в суд на предварительное слушание. Таким обра-
зом, полицейский (детектив) совмещает обязанности оперативного уполномоченного и следователя. 

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 4 февраля 1999 года 
№18-О [6], Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении указал на то, что ре-
зультаты ОРМ являются не доказательствами, а лишь сведениями (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ) об источниках 
тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований ФЗ об ОРД, могут стать доказа-
тельствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем. 

То есть результаты ОРД в уголовном судопроизводстве должны быть перепроверены и закреп-
лены посредством проведения следственных действий, указанных в УПК РФ. Так, к примеру, ФЗ об 
ОРД не предусмотрено участие понятых при проведении ОРМ, однако, на практике суды, при оценке 
собранных по делу доказательств, часто придают значительное внимание институт понятых [4, 5, 6].  

По-нашему мнению, такой пробел в уголовно-процессуальной системе является недопустимым. 
Считаем, что полное отрицание использования результатов ОРД в доказывании нецелесообразно.  
Требования к результатам ОРД:  
1) сведения, полученные в результате ОРД, должны быть проверены на непосредственность 

отношения к расследуемому уголовному делу;  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 89 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2) сведения, полученные в результате ОРД, не должны уступать по уровню гарантий уголовно-
процессуальной форме, характерной для доказательств, полученных в результате предварительного 
расследования; 

3) результаты ОРД должны использоваться в совокупности с иными доказательствами, со-
бранными в процессе предварительного расследования.  

Если эти требования будут соблюдены, то результаты ОРД станут полноценными доказатель-
ствами. 

Порядок предоставления результатов ОРД органам предварительного расследования, регламен-
тируется Инструкцией «О порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или 
в суд» [3]. С одной стороны, законодателем в достаточной мере урегулирован соответствующий поря-
док введения результатов ОРМ в уголовный процесс, с другой же стороны, ФЗ об ОРД и УПК РФ имеют 
разную правовую природу, поскольку деятельность, в соответствии с ФЗ об ОРД осуществляется до 
начала уголовного судопроизводства. 

Таким образом, на сегодняшний день использовать результаты оперативно-розыскной деятель-
ности в доказывании по уголовным делам проблематично. Представляется целесообразным включе-
ние отдельных ОРМ в УПК РФ - это превратит их в процессуальные действия, а полученная в ходе их 
проведения информация будет иметь доказательственное значение. А поскольку это будут процессу-
альные действия, то ОРМ сможет осуществлять следователь, который в соответствии со ст. 86 УПК РФ 
наделен правом собирать доказательства по уголовным делам.  

Необходимо подробно указать в УПК РФ, в каких пределах следователь может осуществлять 
гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия.  

Также важно отметить, каким процессуальным статусом будут обладать оперуполномоченные; 
как вариант можно добавить в ч. 1 ст. 86 УПК РФ следующее «...а также оперативные сотрудники по 
поручению следователя, дознавателя, прокурора».  

В статью 74 УПК РФ, которая указывает на виды доказательств, в пункте 7 можно было бы до-
полнить в следующей редакции: «результаты оперативно-розыскной деятельности».  

Таким образом, сведения, полученные путем проведения оперативно-розыскной деятельности, 
будут считаться доказательствами по уголовным делам наравне с доказательствами, перечисленными 
в статье 74 УПК РФ, и суд сможет положить их в основу обвинительного приговора. В таком случае со-
бирание доказательств путем проведения негласных ОРМ будет иметь уголовно-процессуальную при-
роду, закрепленную в УПК РФ. 
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Аннотация: В данной статье автор, опираясь на принцип двигаться от общего к частному при анализе 
проблемы, прежде всего, постарался раскрыть литературное значение понятия компетенции, понятие 
компетенции в системе государственных органов, а затем непосредственно понятие компетенции су-
дов в цивилистическом процессе. Думается, такой подход поможет глубже проникнуть в суть изучаемо-
го явления. Также рассмотрено соотношение института компетенции судов со смежными категориями в 
цивилистическом процессе, выявлены существующие здесь терминологические проблемы и сделаны 
рекоменации по из разрешению. 
Ключевые слова: компетенция, компетенция государственного органа подведомственность, компе-
тенция суда. подведомственность, Подсудность, цивилистический процесс.  
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Abstract: In this article, the author, based on the principle of moving from the general to the particular in the 
analysis of the problem, first of all, tried to reveal the literary meaning of the concept of competence, the con-
cept of competence in government, and then directly the concept of court competence in civil proceedings. I 
think such an approach will help to penetrate deeper into the essence of the studied phenomenon. The rela-
tion of the institute of competence of courts with adjacent categories in the civil process is also considered, the 
terminological problems existing here are revealed and recommendations for permission are made. 
Key words: competence, competence of a state body, jurisdiction, competence of a court. jurisdiction, Juris-
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена важностью и сложностью изучаемых 

проблем, что доказывает постоянные изменения в системе действующего российского законодатель-
ства, а также исследование литературных источников и судебной практики. 
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В своей этимологической основе «понятие «компетенция» образовано от латинского слова 
«compete», состоящего из двух частей com-peto: вместе-соответствовать, подходить; быть годным, 
способным; юридическое значение - требовать согласно закону» [9]. 

В общетеоретическом ракурсе существует ряд подходов к определению понятия «компетенция» 
государственного органа. 

Ю.А. Тихомиров определяет компетенцию как возложенный законно на уполномоченный субъект 
объем публичных дел. Это определение утверждает, что объем публичных дел представляет собой 
наличие прав и обязанностей органа управления [17, с. 56]. При этом С.И. Ожегов понимает полномо-
чия как официально предоставленные кому-либо права на осуществление определенной деятельно-
сти, ведение дел [14, с. 327]. 

Существует и второй подход к определению понятия «компетенция», сторонники которого вклю-
чают в него не только права и обязанности государственного органа. Так, Б.М. Лазарев считает эле-
ментами компетенции задачи и функции, а также сам процесс реализации прав и обязанностей субъек-
тов управления [11, с. 48]. Ряд ученых включает в компетенцию функции органа, его права, обязанно-
сти, основные формы [12, с. 68] и методы работы [20, с. 106]. 

Другие ученые-административисты полагают, что компетенция - это установленная в соответ-
ствии с законом совокупность полномочий, а также правовых форм и методов деятельности государ-
ственного органа [5, с. 96]. 

Е.Г. Афонина считает, что включение в компетенцию государственного органа только его прав и 
обязанностей недостаточно для установления границ предмета ведения этого органа. Поэтому наряду 
с правами и обязанностями того или иного государственного органа целесообразно включать такой 
элемент, как предмет ведения, который будет характеризовать сферу деятельности органа и границы 
полномочий [8, с. 70]. 

Отдельные авторы считают, что в понятие «компетенция» наряду с полномочиями и предметом 
ведения входят и другие элементы, определяющие его содержание. Подобное мнение аргументируется 
тем, что нельзя не согласиться с подобным мнением, так как перед государственным органом ставятся 
задачи, решение которых будет способствовать достижению необходимой цели. При этом надо учиты-
вать и то, что при наличии задач должны быть определены функции этого органа, а именно направле-
ния деятельности, а также формы и методы, то есть способы решения основных задач [8, с. 71]. 

Таким образом, если предмет ведения представляет собой «сферу общественных отношений, в 
границах которой действует орган государства», то под функцией понимаются отдельные направления 
деятельности, которые призван реализовывать государственный орган [11, с. 49]. 

Итак, на основе проведенного анализа мнения ученых о содержании понятия «компетенция» гос-
ударственного органа можно сделать вывод о том, что первая группа ученых является приверженцами 
мнения, что компетенция - это определенный набор прав и обязанностей (А.В. Мицкевич, Ю.А. Тихоми-
ров). А вторая группа полагает, что элементами компетенции также являются задачи, функции, формы 
и методы осуществления деятельности государственного органа (Е.Г. Афонина, Б.М. Лазарев, 
В.М. Манохин), что характеризует более целостный подход к рассматриваемому понятию. 

Е.Г. Афонина указывает, что государственный орган наделен собственной компетенцией, кото-
рая характеризуется установленным объемом полномочий (прав и обязанностей), имеет государствен-
но-властную природу, строго определена, обладает правовой природой и исключительна [8, с. 70]. Ду-
мается, что все это справедливо и для предмета ведения судов, представляющего собой сферу обще-
ственных отношений, в пределах которой они осуществляют свои государственно-властные полномо-
чия, то есть определенный нормативными правовыми актами круг прав и обязанностей. 

Представляется, что понятия «компетенция» и «правовой статус» в обозначенном широком 
смысле можно рассматривать как идентичные. Таким образом, считаем, что можно сделать такой об-
щетеоретический вывод, что компетенция суда в широком смысле определяет его правовой статус. 

Отдельные ученые, конкретизируя содержание именно судебной компетенции, определяют пол-
номочия суда как комплекс способов и мер, представляющих собой «механизм реализации судебной 
власти как самостоятельной ветви государственной власти в Российской Федерации» [7, с. 208]. 
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А.М. Угренинова в своем исследовании сформулировала определение компетенции суда как 
«установленного нормативно-правовыми актами объема полномочий суда в целях защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан, а также непосредственной реализации конституционного предна-
значения суда, отправления им правосудия» [18, с. 38]. 

Т.С. Таранова пишет, что в аспекте гражданского судопроизводства под компетенцией суда мож-
но понимать круг установленных законом полномочий суда, включающих его права и обязанности на 
рассмотрение и разрешение подведомственных и подсудных суду гражданских дел, проверку и пере-
смотр вынесенных судебных постановлений, выполнение определенных законом процессуальных дей-
ствий при исполнении судебных постановлений, иных решений и актов [16, с. 254]. 

Термин «компетенция» появился в арбитражном процессуальном законодательстве [1]. Данный 
термин заменил ранее действующее понятие «подведомственность арбитражного суда» на основании 
Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ [4]. Ранее глава 4 АПК РФ состояла из двух параграфов, 
которые назывались «Подведомственность» и «Подсудность». 

В ГПК РФ [2] термин «подведомственность» исключен вообще. Дела, отнесенные к ведению су-
дов общей юрисдикции, определяются через термин «подсудность». Лишь в отдельных случаях упо-
требляется термин «компетенция» [19, с. 96]. 

Глава 2 КАС РФ [3] посвящена подведомственности и подсудности административных дел судам. 
Таким образом, в отличие от АПК РФ и ГПК РФ в данном процессуальном кодексе термин «подведом-
ственность» имеет место. 

Как указывает И.И. Стрелкова: «Сущность понятия «подведомственность» определяется как «спо-
собность» гражданского дела быть рассмотренным и разрешенным определенным юрисдикционным ор-
ганом» [15, с. 55]. Таким образом, основной функцией подведомственности является распределение кру-
га юридических дел между существующими органами государства для разрешения возникшего вопроса. 

К таким органам можно отнести как судебные, так и внесудебные (третейские суды, комиссии по 
трудовым спорам, применение различных видов примирительных процедур, прокуратура и т. д.).  

В настоящее время в научной литературе, как правило, под подведомственностью понимается 
определение того, какой юрисдикционный орган должен рассматривать дело по существу: будет ли это 
суд судебной системы РФ (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) или компетентный админи-
стративный орган. Ранее, до исключения из процессуальных законов термина «подведомственность», 
такое понимание было характерно для так называемой подведомственности «в широком смысле сло-
ва», тогда как «в узком смысле» подведомственность как раз и означала разграничение компетенции 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов [13, с. 125]. 

Понятие подведомственности, по мнению М.А. Викут, существенно отличается от понятия компе-
тенции. Последняя означает круг правомочий суда или иного правоприменительного органа, а подве-
домственность характеризует дело, подлежащее разбирательству в определенном порядке [10, с. 127].  

Приведем также следующую почку зрения на соотношение рассматриваемых понятий. Как пишет 
И.В. Астапчик, глава 4 АПК РФ в настоящее время называется «Компетенция арбитражных судов», в 
ее составе содержатся статьи, отдельно определяющие компетенцию арбитражного суда по различ-
ным спорам, и статьи о подсудности. Таким образом, указывает этот автор, следует, что понятие «под-
ведомственность» и «подсудность» являются компонентами понятия «компетенция» [7, с. 29]. Итак, 
этот автор относит статьи указанной главы АПК РФ относительно компетенции арбитражного суда к его 
подведомственности. Если посмотреть на формулировку данных статей, то, полагаем, это суждение 
является вполне корректным. 

Не совсем понятно, почему бы не закрепить сразу в трех процессуальных актах, включая КАС 
РФ, категорию компетентности как наиболее общего, универсального понятия.  

Необоснованно различный подход законодателя в отношении терминологии здесь видится со-
вершенно не логичным, поскольку сущность самого института для всех обозначенных процессуальных 
источников и для самих судебных органов остается одинаковой. 

Данный вопрос действительно не является праздным и требует надлежащей правовой регла-
ментации. Дальнейшее совершенствование процессуального законодательства должно способство-
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вать устранению правовой неопределенности в вопросах компетенции судов Российской Федерации в 
целях недопущения произвольного ограничения права на судебную защиту. 

Таким образом, предлагается в целях унификации процессуального законодательства изменить 
наименование главы 3 ГПК РФ на следующее: «Компетенция судов общей юрисдикции», статьи 22 ГПК 
РФ на следующее: «Дела, относящиеся к компетенции судов общей юрисдикции»; главы 2 КАС РФ на 
следующее: «Компетенция судов по административным делам», статьи 17 КАС РФ на следующее: 
«Административные дела, относящиеся к компетенции судов».  

Выводы. 
Итак, компетенция суда представляет собой нормативно определенный круг полномочий судов. 
Уместно сказать о том, что понятия «подведомственность», «подсудность» и «компетенция» тес-

но взаимосвязаны между собой, но ни в коем случае не тождественны друг другу.  
В контексте отнесения гражданских дел к ведению судебных органов цивилистическое процессу-

альное законодательство демонстрирует неунифицированный подход и оперирует различной терми-
нологией: «компетенция», «подсудность», что требует своего законодательного разрешения. 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Носенко Дмитрий Викторович 
Начальник отделения (дознания, дисциплинарной и административной практики) военной комендатуры 

(гарнизона, 1 разряда) (г. Северодвинск, Архангельская обл.) 
 

Аннотация: Коллизии административного законодательства, вызванные при определении ответствен-
ности за дачу заведомо ложных показаний в отношении военнослужащих, создают предпосылки к 
освобождению виновных лиц от предусмотренной законом ответственности, подрыву воинской дисци-
плины и боеспособности воинской части. В статье обозначены основные проблемы, возникающие в 
работе уполномоченных лиц, при принятии решений о привлечении к ответственности за дачу заведо-
мо ложных показаний военнослужащих, в соответствии со статьей 17.9 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, и возможные пути их решения. 
Ключевые слова: специальный субъект, административное право, дисциплинарная ответственность, 
Вооруженные Силы Российской Федерации. 
 

CONFLICTS OF ADMINISTRATIVE LEGISLATION IN DETERMINING RESPONSIBILITY FOR 
KNOWINGLY GIVING FALSE TESTIMONY AGAINST MILITARY PERSONNEL 

 
Nosenko Dmitry Viktorovich 

 
Abstract: Conflicts of administrative legislation caused when determining responsibility for knowingly giving 
false testimony against military personnel create prerequisites for the release of guilty persons from responsi-
bility provided for by law, undermining military discipline and combat capability of a military unit. The article 
outlines the main problems that arise in the work of authorized persons when making decisions on bringing to 
responsibility for knowingly false testimony of military personnel, in accordance with Article 17.9 of the Code of 
Administrative Offenses of the Russian Federation, and possible ways to solve them. 
Keywords: special subject, administrative law, disciplinary responsibility, Armed Forces of the Russian Feder-
ation. 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации (далее - военнослужащие), в связи с возложенными на них функциями по защи-
те и обороне государства, являются специальным субъектом. В связи с этим, в целях обеспечения 
поддержания обороноспособности государства, за административные правонарушения, определенные 
в части 2 статьи 2.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) вместо административной, они привлекаются к дисциплинарной ответственности.  
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Должностное лицо, уполномоченное в соответствии с КоАП РФ рассматривать протокол об ад-
министративном правонарушении, установив наличие у нарушителя специального статуса военнослу-
жащего, в соответствии с положениями части 1 статьи 2.5 и части 2 статьи 24.5 КоАП РФ, прекращает 
производство по делу об административном правонарушении. Следующим шагом материалы дела об 
административном правонарушении с постановлением о прекращении направляются командованию 
воинской части, где виновное лицо проходит военную службу.  

Командование воинской части, при поступлении материалов дела об административном право-
нарушении, руководствуясь положениями статьи 28 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (далее – УВС ВС РФ), статьи 81 и Приложения № 7 Дисциплинарного устава Во-
оруженных Сил Российской Федерации (далее – ДУ ВС РФ) организует в отношении виновного лица 
проведение разбирательства или составляет протокол о грубом дисциплинарном проступке. По ре-
зультатам рассмотрения протокола виновное лицо привлекается к дисциплинарной ответственности за 
совершение грубого дисциплинарного проступка, выразившегося в совершении административного 
правонарушения, за которое для военнослужащих в соответствии с КоАП РФ предусмотрена дисци-
плинарную ответственность. 

За административные правонарушения, не указанные в части 2 статьи 2.5 КоАП РФ, военнослу-
жащие, и граждане, призванные на военные сборы несут ответственность на общих основаниях, и дис-
циплинарной ответственности не подлежат. 

Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 235-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ» органам 
военной полиции ВС РФ представлены полномочия осуществлять производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.8, частью 1 статьи 6.9, частью 1 
статьи 6.16.1, статьей 6.24, статьей 17.7, статьей 17,9, частями 1 и 2 статьи 20.20, статьей 20.21 КоАП 
РФ, и соответственно по рассмотрению протоколов об административных правонарушений, преду-
смотренных статьей 6.24, частями 1 и 2 статьи 20.20, статьей 20.21 КоАП РФ, совершенных военно-
служащими ВС РФ. 

При осуществлении производств по указанным категориям дел, должностные лица органов во-
енной полиции на постоянной основе осуществляют сбор доказательств, в том числе проводят опросы 
свидетелей об обстоятельствах совершения административного правонарушения.  

В данном вопросе возникает опасность получения заведомо ложных показаний заинтересован-
ных лиц, выступающих в роли свидетелей, то есть умышленно заинтересованных в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 17.9 КоАП РФ. Предусмотренная за данное 
административное правонарушение ответственность представляет собой административный штраф в 
размере от одной тысячи рублей до одной тысячи пятисот рублей. При этом, руководствуясь положе-
ниями части 2 статьи 2.5 КоАП РФ, не смотря на правовой статус специального субъекта, военнослу-
жащие несут за данное административное правонарушение административную ответственность на 
общих основаниях, и не привлекаются к дисциплинарной ответственности.  

Одновременно с этим возникает правовая коллизия, которая заключается в том, что согласно 
положений части 6 статьи 3.5 КоАП РФ, а также статьи 28 УВС ВС РФ, административный штраф не 
может применяться сразу к нескольким категориям военнослужащих. К таким категориям отнесены кур-
санты военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных органи-
заций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службе, и сер-
жанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву. 

Аналогичная проблематика ранее рассматривалась в пункте 37 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 8 «О практике применения судами законодатель-
ства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» (далее - ПП ВС РФ №8). Рас-
сматриваемым субъектом коллизии были военнослужащие по призыву, виновные в совершении админи-
стративных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.7 и частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ.  

ПП ВС РФ № 8, определено, что у судьи, рассматривающего дело об административном правона-
рушении отсутствуют основания для вынесения постановления о назначении административного нака-
зания. В таком случае исходя из смысла части 2 статьи 24.5 и пункта 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ 
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производство по делу прекращается. Все материалы дела направляются командиру (начальнику) воин-
ской части, в которой виновное лицо проходит военную службу, для применения иных мер воздействия, 
предусмотренных законодательством РФ. При этом в ПП ВС РФ № 8 не указано, какие именно меры 
воздействия должны применяться, лишь присутствует разъяснение, что военнослужащий привлекается 
к ответственности не за административное правонарушение, а в соответствии с основаниями и поряд-
ком установленным Федеральным законом № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и ДУ ВС РФ.  

Из вышеуказанного следует, что курсанты и военнослужащие по призыву, совершившие админи-
стративные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 12.7 и частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ 
будут привлечены к дисциплинарной ответственности на общих основаниях, и их действия не подле-
жат квалификации как грубый дисциплинарный проступок. 

В ПП ВС РФ № 8 не рассматривается вопрос привлечения к ответственности курсантов и воен-
нослужащих по призыву за дачу заведомо ложных показаний в качестве свидетелей по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Проводя правовую аналогию следует полагать, что при рассмотрении 
данной категории дел об административных правонарушениях, судьи гарнизонных военных судов бу-
дут опираться на уже имеющиеся разъяснения в пункте № 37 ПП ВС РФ №8.  

В таком случае, курсанты и военнослужащие по призыву, умышленно представившие заведомо 
ложные показания в качестве свидетелей, то есть совершившие административные правонарушения, 
предусмотренные статьей 17.9 КоАП РФ, будут привлечены к дисциплинарной ответственности на об-
щих основаниях. Их действия не будут квалифицированы как грубый дисциплинарный проступок, что 
напрямую повлияет на тяжесть меры дисциплинарного воздействия, применяемого командованием, а 
также на учет сведений о совершенных грубых дисциплинарных проступках в подразделении.  

Что касается ответственности остальных категорий военнослужащих, то предполагаемая за дачу 
заведомо ложных показаний в качестве свидетеля административная ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей вовсе не играет роль 
сдерживающего фактора если учесть размеры денежного довольствия и обеспечения военнослужащих. 

Как следствие, отдельные заинтересованные военнослужащие, будут оказывать помощь сослу-
живцам или командирам, виновным в совершении более тяжких административных правонарушений, с 
целью помочь последним уклонится от предусмотренной законом ответственности. Кроме того, от-
дельные недобросовестные должностные лица воинских частей и организаций, ответственные за учет 
и профилактику совершения военнослужащими или курсантами грубых дисциплинарных проступков, 
могут использовать данный механизм для искусственного улучшения текущих показателей и искажения 
действительной обстановки. Все вышеуказанное повлечет снижение уровня воинской дисциплины в 
отдельно взятом подразделении или воинской части, и снижение уровня ее боеспособности. 

Решением данной проблемы может послужить внесение изменений в положения статьи 17.9 Ко-
АП РФ, путем добавления части второй касательно ответственности специальных субъектов за совер-
шение данного административного правонарушения. При этом, к мерам административной ответствен-
ности отнести не только штраф, но и административный арест. Подобные изменения позволят привле-
кать военнослужащих всех категорий, включая курсантов, дающих заведомо ложные показания в каче-
стве свидетелей в ходе производства по делам об административных правонарушениях, к дисципли-
нарной ответственности за совершение именно грубого дисциплинарного проступка, в отдельных слу-
чаях с рассмотрением вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде дисциплинар-
ного ареста. Подобные изменения послужат надежным сдерживающим фактором в ходе сбора доказа-
тельств при производстве по делам об административных правонарушениях, и способствуют преду-
преждению и пресечению совершения военнослужащими новых административных правонарушений.  
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