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Аннотация: статья посвящена исследованию принципов юридической ответственности, которые со-
ставляют основу института юридической ответственности. Без данных правовых начал невозможно 
достижение целей юридической ответственности. Учёные выделяют ряд принципов, к основным отно-
сят: законность, обоснованность, справедливость, целесообразность, неотвратимость, - именно они 
рассмотрены в данной научной статье. Эффективность юридической ответственности невозможна без 
соблюдения её принципов. 
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Юридическую ответственность применяют для того, чтобы защитить и сохранить правопорядок, 

покарать правонарушителя и удержать его от совершения новых правонарушений путём перевоспита-
ния и исправления, а также для предупреждения других лиц о возможности применения юридической 
ответственности за правонарушение. Чтобы государство не переходило той грани, за которой реакция 
на правонарушение предстаёт новым правонарушением, выработали некоторые принципы юридиче-
ской ответственности.  

Принципы юридической ответственности – это те отправные точки, которые раскрывают саму её 
суть, базовую и правовую основу, именно на них строится и держится юридическая ответственность. 
Учёные выделяют различные принципы, но к основным относят следующие: законность, обоснован-
ность, справедливость, целесообразность, неотвратимость. 
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Итак, принцип законности юридической ответственности предполагает ту деятельность государ-
ственных органов и должностных лиц, которая соответствует всем требованиям действующего законо-
дательства. Также стоит подчеркнуть, что применение юридической ответственности возможно только 
за деяния, запрещённые законном, и за совершение этих правонарушений законом устанавливается 
юридическая ответственность. То есть юридическая ответственность применяется лишь за правонару-
шение (общественно опасное виновное противоправное деяние (действие или бездействие), противо-
речащее требованиям норм права и наносящее вред обществу, государству или отдельным лицам), 
совершённое деликтоспособным лицом.  

Принцип законности подразумевает под собой применение юридической ответственности только 
компетентными и уполномоченными на то органами, на основе закона предполагающего конкретные 
меры ответственности, по определённой процедуре, которая предусмотрена законом, а также только 
при наличии факта, предусмотренного законом, то есть правонарушения [1]. 

Ещё одним принципом юридической ответственности является обоснованность. То есть обстоя-
тельства дела должны быть рассмотрены объективно, всесторонне и в полном объёме, а также они 
должны соответствовать действительности. Что касается привлекаемого лица, то его виновность в со-
вершении именно этого правонарушения должна быть доказана. Выявление обстоятельств, которые 
отягчают и смягчают вину, тоже является важным моментом, раскрывающим принцип обоснованности. 
Определение конкретной меры наказания или взыскания к правонарушителю, которая предусмотрена 
законом, также отражает принцип обоснованности юридической ответственности. 

Конституция РФ закрепляет положение, которое является гарантией обоснованности ответствен-
ности. Так в соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ: «При осуществлении правосудия не допускает-
ся использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона» [2]. Уголовно-
процессуальное, гражданское процессуальное законодательство, а также другие законы конкретно 
определяют весь порядок деятельности уполномоченных на то органов по сбору и анализу доказа-
тельств. Стоит подчеркнуть, что в тех случаях, когда порядок не был соблюдён, доказательства по де-
лу не могут быть использованы при принятии решения по делу. 

Справедливость также является одним из принципов юридической ответственности. Этот прин-
цип предполагает одобрение и поддержку гражданами мер, применяемых уполномоченными на то ор-
ганами к правонарушителю. Принцип справедливости тесно связан с другими принципами юридической 
ответственности, а именно с принципом законности и принципом обоснованности. Если юридическую 
ответственность применяют с нарушением закона или не выяснены все обстоятельства дела, меры 
этой ответственности не могут признаваться справедливыми.  

К основным аспектам принципа справедливости относят: 
1) Применение мер юридической ответственности должно соответствовать тяжести совершён-

ного правонарушения, а наказание должно быть соответствующе обстоятельствам дела и соразмерно 
причинённому вреду и общественной опасности деяния. 

2) Нормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность или усиливающий её, не име-
ет обратной силы. Данная норма закреплена в ст. 54 Конституции РФ. Также ч. 2 ст. 54 Конституции РФ 
гласит: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не при-
знавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устра-
нена или смягчена, применяется новый закон» [2]. 

3) Лицо, совершившее конкретное правонарушение, может быть привлечено к юридической от-
ветственности только один раз, а за одно правонарушение возможно только одно наказание. А именно 
недопустимо за одно и то же нарушение повторно привлечь лицо к юридической ответственности. Од-
нако к правонарушителю можно применить разные виды юридической ответственности, если в его не-
правомерном деянии содержатся составы двух или более правонарушений. 

4) Юридическую ответственность должен нести тот, кто совершил правонарушение. 
5) Если вред, причинённый правонарушением, имеет обратимый характер, юридическая ответ-

ственность должна обеспечить его восполнение. 
Целесообразность – данный принцип юридической ответственности подразумевает соответствие 
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избираемой в отношении нарушителя меры воздействия целям юридической ответственности [3]. Так-
же стоит отметить, что для реализации данного принципа нужна индивидуализация карательных мер в 
зависимости от тяжести совершённого правонарушения, свойств личности правонарушителя, обстоя-
тельств совершения правонарушения, то есть юридическая ответственность должна применяться к 
конкретному субъекту с учётом различных аспектов. В связи с этим особое значение приобретает учёт 
обстоятельств, которые смягчают или отягчают наказание. 

Ещё одним принципом юридической ответственности является неотвратимость. Этот принцип 
означает следующее: лицо, совершившее правонарушение, подлежит наказанию независимо от своего 
материального или служебного положения. Если за совершение правонарушения предусмотрено 
наступление юридической ответственности, то без законных на то оснований ни одно лицо не может 
быть освобождено от этой ответственности ни под каким предлогом. 

Реализация данного принципа является одним из условий эффективности юридической ответ-
ственности [4]. Неотвратимость юридической ответственности обеспечивается деятельностью право-
охранительных органов, которые незамедлительно должны выявлять граждан, совершивших правона-
рушения, и изобличать их. 

Таким образом, принципы юридической ответственности – это та основа, которая отражает сущ-
ность юридической ответственности, её предназначение, без которой невозможно успешное достижение 
поставленных целей. Именно эти правовые начала лежат в основании института юридической ответ-
ственности [5]. Все принципы связаны между собой, взаимно обусловливают и дополняют друг друга. 
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Аннотация: Предметом исследования данной работы является проблема определения правового 
принципа. Обращаясь к явлению правового принципа необходимо устанавливать его внутреннее со-
держание и внешнее выражение. Концептуальным моментом будет рассмотрение соответствующих 
позиций относительно природы правового принципа, момента его возникновения. Пристальное внима-
ние уделяется предоставительно-обязывающему характеру правого принципа. На основе анализа осо-
бенностей реализации правовых принципов в правовой действительности, предлагается понимание 
правового принципа как правовой нормы повышенной степени абстрактности.  
Ключевые слова: принципы права, нома права, природа правового принципа, нормативность, струк-
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Abstract: The subject of this paper is the problem of defining a legal principle. When addressing the phenom-
enon of legal principle it is necessary to establish its internal content and external expression. The conceptual 
point will be the consideration of the respective positions concerning the nature of the legal principle, the mo-
ment of its emergence. Close attention is paid to the granting and binding nature of the legal principle. On the 
basis of the analysis of peculiarities of legal principle realization in legal reality we will propose the understand-
ing of legal principle as a legal norm of higher abstractness degree.  
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Наличие принципов среди нормативных инструментов, используемых правом, уже давно воспри-

нимается правовой доктриной и даже прямо указывается в законодательстве. Понятие принципов пра-
ва как одного из источников права, либо формально указанного как такового, либо содержательно при-
сутствующего в обнародованном праве, либо и то, и другое стало привычным в теории права. Установ-
ление правового принципа является довольно сложным и проблематичным, поскольку любая попытка 
дать определение понятию правового принципа включает в себя множество анализов и вопросов, ко-
торые необходимо рассмотреть, прежде чем прийти к какой-либо формулировке и ее идейному содер-
жанию. Поэтому понятие правового принципа остается особо дискуссионным и сейчас.  

Природа правового принципа 
Рассмотрение явления правового принципа необходимо начать с выявления его правовой при-

роды. В этой связи нам необходимо разобраться, когда то или иное идейное проявление можно 
назвать правовым принципом. По существу, принцип отражает некий идеал, который базируется на тех 
или иных социальных предпосылках, морально-нравственных запросах общества, то есть он суще-
ствует объективно, развиваясь и усваиваясь в сознании людей, однако если такой постулат не будет 
отражен в правовом тексте, не будет подвергнут нормативному закреплению, то сможем ли мы назвать 
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его правовым, ведь тогда будет отсутствовать предоставительно-обязывающий характер. Тут и встает 
вопрос «о моменте возникновения принципа права, то есть о том, на каком из перечисленных этапов 
можно говорить о “готовом”, сформировавшемся правовом принципе» [1, с. 37]. Соответственно можно 
выделить две альтернативные позиции относительно данной проблемы. 

Согласно одному из подходов, в объективном смысле, принцип — отражение естественной или 
общественной закономерности, он существует потому, что таковы законы природы или общества, и не 
может быть иным. Причем объективность принципов права выводится не из правовой материи, а из 
объективно существующих законов общественного развития. Основой сущности правового принципа 
являются понятия справедливости и морали, которые являются общими, естественными для человека. 
Представители данной концепции считают, что «свое регулирующее воздействие на правопримени-
тельную практику могут оказывать и такие правовые идеи-принципы, которые не закреплены в законе» 
[1, с. 37]. Сегодняшнее понимание правового принципа как руководящей идеи, некой абсолютной исти-
ны, критикуется научным сообществом вполне обоснованно, однако почему такое понимание продол-
жает существовать, можно попытаться объяснить. Такая трактовка правового принципа идет через 
коллективную память людей, когда принцип, будучи исторически выношенной, социальной идеей, по-
нятной всем, не нуждается в каком-либо материальном закреплении. Принцип как некий идеал рожда-
ется в правосознании людей, пройдя определённый путь, чтобы стать ориентиром и укорениться в со-
циальной жизни. «Принципы права — это и есть естественное право в объективном смысле» [2, с. 26]. 

Другой путь к пониманию процесса зарождения правового принципа строится в каком-то смысле 
на позитивистских началах. Сторонники данной концепции четко определяют генезис правового прин-
ципа — непосредственное его нормативное закрепление, наделение продоставительно-обязывающим 
характером. Представляется, что «только факт закрепления идеи в нормативном акте позволяет со 
всей определенностью, а не в порядке научной дискуссии, говорить о наличии того или иного правового 
принципа» [1, с. 37]. Только будучи частью правового поля, принцип может в полной мере соответство-
вать своему предназначению, только нормированный принцип может считаться правовом источником и 
задавать ориентиры к развитию правовой культуры. Можно точно сказать, что без наделения принципа 
предостаивтельно-обязывающим характером, он останется лишь на уровне нереализованной идеи. 
Представляя принципы права в качестве идей, мы «придаем им сугубо доктринальный характер, что 
умаляет их роль с точки зрения практического применения» [3, с. 96]. 

Идеологические и нормативные характеристики принципа неразрывно связаны, поэтому, когда 
идея правосознания получает то или иное закрепление в законе, она выступает уже как правовое ве-
ление, обладающее высшей императивностью и общезначимостью. В правовом поле принципы, «с од-
ной стороны, развиваются и конкретизируются в определенных правилах поведения, проявляясь как их 
общие идейно-правовые основы, критерии их группировки и систематизации, с другой стороны, за-
крепляются в форме самостоятельных нормативных предписаний» [1, с. 38]. 

Предоставительно-обязывающий характер правового принципа 
Вопрос нормативности является краеугольным и самым проблематичным в дискуссиях о право-

вых принципах. Принцип права имеет свою структуру, определяемую наличием идеи и ее нормативным 
воплощением. Предоставительно-обязывающий характер и идеал, как элементы содержания правово-
го принципа, образуют закономерности нормативной ситуации и желательный образ действительности. 
Процесс формирования правового принципа подразумевает под собой нормирование социально-
выношенной идеи, которая нашла свое отражение в правосознании общества. В таком случае право-
вые принципы можно понимать как «категорические (безусловные) нормы высокой степени абстракт-
ности, имеющие предоставительно-обязывающии ̆ характер» [4, с. 11]. Установки правовых принципов 
обнаруживают себя на уровне правосознания и закрепляются в нормах права. Отсюда, принципы пра-
ва, получившие легитимное закрепление, проявляют себя в нормах, а нормы могут выражать опреде-
ленные принципы. Однако следует иметь в виду, что нормативность принципов выступает как более 
высокое обобщающее свойство по сравнению с обычными нормами. Если «основным содержанием 
норм права выступают формализованные правила поведения сторон в виде двусторонних требований, 
то принцип чаще всего формулирует идеал, то есть идеальный ценностно-нормативный образ право-
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вой действительности» [5, с. 37]. Идеалы ставят цели, ориентиры человеческой деятельности, «оцени-
вая ее через призму важнейших социально значимых идей» [5, с. 37].    

Независимо от незначительных различий, мы должны помнить, что и правовые нормы-правила, 
и правовые принципы являются правовыми нормами, поскольку и те, и другие обеспечивают стандар-
тизированные модели поведения для субъектов права. В случае правового принципа норма имеет об-
щий характер и служит обобщенным стандартом суждения для неопределенного количества случаев, 
которые предполагают применение общей нормы. В то же время, норма поведения применима только 
в четко определенных обстоятельствах или отношениях и не может служить обобщающим стандартом 
суждения. Правовые принципы «выполняют в нормативной системе функцию основы: они предусмат-
ривают решение сложного случая, что дает возможность решать все элементарные случаи, из которых 
состоит данный сложный случаи ̆» [4, с. 12]. Правовые принципы и правовые нормы по сути являются 
частью одного и того же понятия. Часто в юридической литературе правовые принципы рассматрива-
ются как правовые нормы, общеправовые нормы, правовые ценности и т.д. На самом деле правовые 
принципы — это правовые нормы, которые отличаются от последних тем, что являются правовыми 
нормами общего применения, игнорирующими конкретные юридические факты. Их можно рассматри-
вать как базовые нормы, которые представляют собой общий консенсус в отношении базовых пред-
ставлений общества. Как таковые они также являются разновидностями стандартных правил поведе-
ния. Наверно, самым существенным свойством принципов права является их способность юридически 
выражать наиболее важные прогрессивно акцентированные ценности общественной жизни. За каждым 
принципом права всегда стоит нечто социально значимое, полезное, имеющее в общественной жизни 
притягательную силу ориентира и идеала социального развития.  

Рассмотрев различные точки зрения, различные концепции правовых принципов, мы определили 
явление правового принципа для себя следующим образом — предоставительно-обязывающее требо-
вание повышенной степени абстрактности. Абстрактность в данном случае обуславливается тем, что в 
структуре данной нормы будет заложено не конкретное правило для разрешения определенной право-
вой ситуации, а некая общая идея, закономерность. Принципы права выражают главное, основное в 
праве, тенденции его развития, то, на что право должно быть ориентировано, устремлено. И вот начи-
ная с момента норматизации идеи, а идея очень часто формируется в виде правового принципа, идея 
(принцип) начинает определять, направлять развитие права.  

Принципы права есть продукт теоретического осмысления и, как правило, юридического закреп-
ления объективно сложившейся или желательной практики реализации правовых норм. В их основе 
лежит некая идея, получившая теоретическое обоснование в качестве элемента правосознания. Точ-
нее, сам принцип выступает в виде конечного результата идейного развития теории. Принцип права, 
таким образом, предстает как единство теоретической мысли и юридического требования. И это позво-
ляет относить принцип права к «категории правосознания и одновременно видеть в нем положение 
нормативного характера, концентрированно выражающее идейное содержание права через систему 
его генеральных идей» [5, с. 37].  
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История Германии наполнена огромным количеством самых разнообразных событий, она участ-

вовала в войнах, подписывала мирные договоры, налаживала экономические поставки, становилась 
одной из ведущих экономик мира, однако в её новейшей истории дата 9 ноября 1989 года имеет осо-
бое значение. Произошло разрушение берлинской стены, которая после войны стала символом раско-
ла всего мира в этот период на два противоборствующих лагеря, которые на протяжении многих деся-
тилетий не могли вступить в диалог между собой.  

«Отправная точка процессов, ведущих к радикальным изменениям общественного устройства 
(как правило, в условиях применения насилия или угрозы его применения), убедительно определяется 
известной формулой: низы не хотят, а верхи не могут жить по-прежнему. Другими словами, деструктив-
ная энергия масс становится неудержимой при немощности (или нерешительности) властей предер-
жащих. В наш век глобализации и растущего переплетения кровеносных систем мировой экономики и 
политики логично учитывать также явное или тайное вмешательство внешних сил.» [2, с. 154] 

Чтобы подробнее разобраться в данном вопросе следует начать анализ с момента строитель-
ства самой стены, которое произошло в ночь с 12 на 13 августа 1961 года. Монолитное бетонное со-
оружение разделило единое до момента конца войны государства на две полностью обособленные 
зоны Западной и Восточной Германии. Различными оказались и условия, образовавшиеся до строи-
тельства стены у этих двух государства. С одной стороны Западная Германия, поддерживаемая всем 
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капиталистическим миром в лице стран Европы и особенно США. На стороне же Восточной Германии 
выступал СССР, проводивший свою собственную политику на принадлежащей ему земле.  

В результате раздела Берлина запад заполучил территории, которые практически не пострадали 
во время военных действий, в результате чего они с легкостью смогли запустить экономику и начать 
своё развитие. Восточному Берлину же повезло намного меньше, помимо разрушенных зданий и улиц, 
в результате боевых действий, их развитию мешало и проблемы СССР, которому после войны надо 
было восстановить собственную экономику, разбитую после войны с Германией. Результатом данных 
событий стал массовый отток населения в Западный Берлин, в ответ на что были предприняты реши-
тельные меры. Была возведена та самая Берлинская стена. «Наряду с ужесточением пограничного 
режима руководством страны были предприняты энергичные усилия по интенсивному развитию эконо-
мики» [4, с. 65]. 

Последствием строительства стены стал экономическим бум, который в достаточно короткий срок 
смог превратить погибающий Восточный Берлин в пример для всего социалистического блока стран. 
Моментом же начала волнений стало начало "перестройки" и последующие за ней целой серией "бар-
хатные революции" среди стран социалистического лагеря. Вслед за этим произошли и заметные изме-
нения на политической и экономической арене. Руководство ГДР недооценивало, какие опасности таила 
в себе большая финансовая зависимость от ФРГ. «А западногерманская сторона делала всё возмож-
ное, чтобы перекупить у других зарубежных партнеров Восточной Германии долговые векселя и распис-
ки ГДР, и сконцентрировала таким образом в одних руках всю внешнюю задолженность ГДР» [1, с. 311]. 

Западный Берлин, не скрывая своих намерений, надеялся и стремился к воссоединению преж-
них территорий цельного государства, которые были утрачены после войны. По мимо этого важно упо-
мянуть, что обстановка в самом ГДР была далека от спокойной.  Кульминацией же всех волнений стали 
события 9 ноября 1989 года. Огромное количество местных жителей поздно вечером направились к 
берлинской стене, а не справившиеся с таким количеством пограничники не смогли сделать больше 
ничего кроме как просто открыть границу для свободного прохода людей. Для самих же жителей дан-
ные события стали настоящим праздником. Разделённый народ одного государства наконец-то смог 
воссоединиться на своей земле. «В первые же дни после этого события десятки тысяч восточно-
берлинцев посетили Западный Берлин, причем абсолютное большинство - из чистого любопытства. В 
целом за два оставшихся до конца года месяца в ФРГ и западной части Берлина побывало 14 млн 
граждан ГДР» [3, с. 514].  

Данные событие стали решающим фактором, повлиявшим на присоединение ГДР к ФРГ. К концу 
1990 года территория до этого почти четверть века ГДР была присоединена к ФРГ и установилась еди-
ная территория. Возведённая буквально за ночь стена была практически полностью разрушена, однако 
для сохранения историчности некоторые её части были оставлены, как памятник о событиях прошлого.  

Последствия поспешного объединения Германии были, к сожалению, неблагоприятными для 
народов СССР (России). Отдаленными (но по меркам истории — ближайшими) итогами этого истори-
ческого события стали роспуск Варшавской оборонительной организации, аннулирование всей систе-
мы договоров СССР со странами Восточной Европы, свертывание взаимовыгодных экономических 
связей, начиная с производства кухонной посуды и заканчивая эксплуатацией атомных электростан-
ций, разрыв культурных связей. 

«Ретроспективный анализ событий последних месяцев существования ГДР показывает, что к 
осени 1989 г. в республике сконцентрировались все условия для возникновения серьёзного внутрипо-
литического кризиса. Если до 13 августа 1961 г., когда границы республики оказались закрытыми на 
замок, у большинства оппозиционно настроенных элементов была возможность сравнительно легко 
эмигрировать в ФРГ, то после этой даты они вынужденно оставались в республике, множа тем самым 
ряды внутренних противников существовавшего режима. Пользовавшаяся большим влиянием в ГДР 
евангелическая церковь, автономию которой власти свято соблюдали (в частности, полиции был за-
прещен вход в принадлежащие церкви здания), предоставила свою инфраструктуру в распоряжение 
оппозиционных сил - во многих храмах размещались координационные центры оппозиции, были обо-
рудованы помещения для печатания листовок (ксероксы) и т.д.» [2, с. 158] 
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С правовой же точки зрения закон Западной Германии не претерпел серьёзных изменений. При-
чиной этого стало, что фактические события являлись не взаимным объединением двух государства, а 
присоединение восточных территорий к западу, что не повлияло на конституцию государства. К этому 
следует добавить, что долги СССР перед ГДР, накопившиеся за годы сотрудничества на торговом ба-
лансе, вынуждена была выплачивать Россия. Государственный подход к делу обязывал руководителей 
в ходе переговоров об окончательном урегулировании иметь в руках красный карандаш и вычеркивать 
непомерные требования «бывшего вражеского государства». 
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Впервые проблема обоснованности деления права на отрасли была выдвинута ещё в начале 20 

века на территории нашего государства. Параллельно с ней среди учёных так же не было и полного 
единения со стороны понятийного аппарата самого права. В последующие годы споры относительно 
данной проблемы стали постепенно прекращаться, из-за множества иных вопросов, которые требова-
ли своего немедленного регулирования и обсуждения. Однако данный вопрос остаётся актуальным и в 
современное время, так охватывает собой непосредственно структуру самой системы права, её строе-
ние и самое главное - основания для построения этой структуры.  

Система права состоит из различного набора норм, каждая из которых является по своему уни-
кальной и непохожей на другие. Основные же их отличия «определяется различием между одними об-
щественными отношениями и другими». Это объясняется тем, что каждая юридическая норма 
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«направлена на регулирование тех или иных совершенно определенных, конкретных общественных 
отношений... имеет свой совершенно определенный предмет регулирования» [1, с. 29].  

Предмет права является неотъемлемой частью практического любого элемента структуры права, 
он встречается в общей совокупности отрасли права, в её отдельных институтах и даже каждая 
обособленная норма имеет его. Но несмотря на его наличие в каждом элементе само понятие для каж-
дого из них, то есть отрасли, института, нормы и других, не является одинаковым. «Данные предметы 
следует рассматривать в своей совокупности, когда они выступают соответственно как общий, родо-
вой, видовой и непосредственный (конкретно-единичный)» [5, с. 62, 80].  

Самым первым из данной классификации является общий предмет. Он отражает в себе всю со-
вокупность общественных отношений, которые регулирует та или иная система права. Следующими за 
ним являются родовой, видовой и непосредственных, которые соответственно их порядку относятся к 
отрасли права, отдельному его институту и одной выделенной норме, которая входит в институт, при-
надлежащей отрасли.  

Менее чёткими и определёнными является обсуждения метода, как основания деления права в 
его общей системе. До сих пор часто возникают споры многих учёных относительно его непосред-
ственной роли и функции в качестве основания деления. Саму же категорию метода регулирования 
права следует использовать по отношению к правовым образованиям, как соответствующую характе-
ристику регулирующего влияния по отношению к ним. Сам же метод правового регулирования следует 
классифицировать подобно предмету на несколько уровней, которые будут относится к своим частям 
системы права.  

«Метод регулирования юридической нормы указывает на степень категоричности и вариантность 
правил поведения, соотношение и характер прав и обязанностей участников (субъектов) регулируемого 
отношения, а также вид и меру юридической ответственности. Поскольку норма права является пер-
вичным элементом его системы, методы регулирования норм, образующих институты и отрасли права, 
во многом предопределяют специфику регулятивного воздействия данных правовых образований, по-
лучая в них новое качество. Это обстоятельство еще больше повышает интерес юридической науки к 
регулятивным свойствам отдельных видов юридических норм» [4, с. 13] 

Первым из таких уровней является общеправовой метод регулирования, так же его иногда назы-
вают общим. Его основная функция заключается в регулировании всего права в целом, а не каких либо 
его частей или системных элементов. Сразу за ним следует отраслевой метод. В соответствии со сво-
им названием он относится к той отрасли права, на общественные отношения внутри которой он дей-
ствует в соответствии со своей собственной спецификой. Последними же двумя уровнями в данной 
классификации являются метод регулировании правового института, а именно того комплекса обще-
ственных отношений, которые ему присущи, и метод регулирования самого последнего уровня, харак-
терный своим небольшим распространением рамках системы, это метод регулирования отдельной 
нормы права.  

По мимо указанной выше классификации многие учёные так же делят метод регулирования по 
его влиянию на сам субъект права и его поведение. В. М. Горшенев сформулировал четыре метода 
(способа) правового регулирования, которые выражаются в «установлении с помощью нормы права 
определенного (возможного и должного) состояния воли субъектов в их взаимоотношении друг с дру-
гом, а также относительно желаемых результатов их поведения». В соответствии с этим принято де-
лить метод правого регулирования, находящий своё отражение в соответствующей норме на несколько 
основных видов : императивные, в которых выражается приказ на исполнение соответствующей воли 
того органа , которым она была выдвинута, диспозитивный, являющийся менее строгим чем предыду-
щий и предоставляющим свободу выбора варианта поведения, поощрительный метод и рекоменда-
тельный, не содержащий в себе совсем строго установленного приказа или требования, он не ограни-
чивает волю и оставляет свободу выбора [3, с. 18].   

«Следует различать понятия императивной нормы и императивности права. О виде императив-
ных норм было сказано выше. Что касается императивности, то в ней в сочетании с общеобязательно-
стью проявляется государственно-волевой характер права как признак, свойство всякой правовой нор-
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мы, независимо от того, к какому виду она относится на основании того или иного классификационного 
критерия. В этом смысле любая норма права, безотносительно к форме ее выражения, есть исходя-
щее от государства веление и, следовательно, обладает определенной императивностью. Но степень 
проявления императивности у различных видов норм неодинакова. В характеристике и функциониро-
вании одних норм, в частности императивных, она имеет определяющее значение, выступает на пе-
редний план. В характеристике и действии других видов норм, в частности диспо-зитивных, императив-
ность не проявляется столь выпукло и зримо, а иногда вообще незаметна» . [2, с. 86]   
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Принципы юридической ответственности, как и сама юридическая ответственность являются до-

статочно дискуссионной темой. Юридическая ответственность — это следствие практически любого 
правонарушения и для законного регулирования правоотношений необходимо руководствоваться не 
только нормами правовых актов, но и обращать свое внимание на принципы, которые помогают урегу-
лировать процесс правоприменения на практике. Многие ученые в своих работах спорят о количестве 
принципов, их трактовке и применении на практике.  

Принципом принято считать основные начала, ориентиры, идеи, на которые необходимо осно-
вываться при привлечении к юридической ответственности. Так и во многих правовых отношениях 
принципы выступают основополагающим для законного проведения процессуальных действий, при-
влечения к юридической ответственности правонарушителей.  

Обращаясь к истории развития юридической ответственности можно заметить, что изначально 
оно возникло для осуществления права защиты частной собственности, это и было главной задачей 
государства. Контроль за исполнением данного права осуществлялся путем наложения санкций и мер 
государственного принуждения по отношению к правонарушителям. Юридическая ответственность 
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наступала за различные виды правонарушений, которые выражались как в противоправных действиях 
лица, так и полном его бездействии. В дальнейшем своём развитии в юридической ответственности, 
как и во многих других отраслях права, начали зарождаться принципы, реализовывая которые государ-
ство обеспечивало своих граждан соблюдением их прав.  

«Реализация принципов юридической ответственности в процессе правоприменительной дея-
тельности уполномоченных должностных лиц является необходимым условием обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, что, в свою очередь, выступает основой для построения правового гос-
ударства.» [1, с.28].  

«Проанализировав рассуждения Н.И. Матузова, можно увидеть, что он включает в систему прин-
ципов юридической ответственности следующий перечень принципов: законность, обоснованность, 
неотвратимость, справедливость, гуманизм и презумпцию невиновности.» [2, с.463]. 

Предлагаю проанализировать каждый принцип отдельно и разобраться с их теоретическим зна-
чением. 

Принцип законности выражается в обязательном, бесспорном исполнении требований законода-
тельства при реализации дисциплинарной, гражданской, уголовной и других ответственностях. Если 
рассматривать принцип законности на примере уголовной ответственности, то следует обратить вни-
мание на то, что Уголовный кодекс имеет исчерпывающий список правонарушений и соответственно 
правонарушения, не входящие в этот список, не могут квалифицироваться, как уголовно-правовые. 
Также6н лицо, привлекаемое к ответственности, должно обладать дееспособностью в полном объёме 
и правосубъектностью. Принцип законности обеспечивает своего рода гарантию от неправомерного 
привлечения граждан к юридической ответственности, соблюдение законодательства, которое обеспе-
чит достижения целей юридической ответственности. 

Принцип обоснованности юридической ответственности заключается в том, что юридическая от-
ветственность является прямым следствием правонарушения, которое закрепило в себе все аспекты 
состава преступления т.е. определена субъективная и объективные стороны преступления, выявлен 
предмет и субъект посягательства, приведены обоснованные доказательства.  

Принцип неотвратимости является одним из основополагающих принципов юридической ответ-
ственности и трактуется следующим образом: ни одно правонарушение не должно оставаться нерас-
крытым, вне поля зрения государства и общественности, без отрицательной реакции с их стороны, 
данный принцип способствует снижению преступности, а также именно он помогает воплощать в пол-
ной мере превентивную функцию государства. 

Принцип справедливости проявляется в соответствии меры и степени наказания с содеянным 
правонарушением, при назначении ответственности должны учитываться все смягчающие и отягчаю-
щие обстоятельства по конкретному делу, но в тоже время — это самый гибкий принцип из-за многооб-
разия законов и подзаконных актов. 

«Содержание принципа справедливости при привлечении лица, совершившего правонарушение, 
к юридической ответственности, на наш взгляд, можно раскрыть следующим образом: 

 вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения; 

 ответственность несет лишь тот, кто совершил правонарушение; 

 за одно нарушение возможно лишь одно наказание; 

 закон, устанавливающий ответственность или усиливающий её, не имеет обратной силы; 

 если вред, причинённый правонарушением, имеет обратимый характер, юридическая ответ-
ственность должна обеспечить его восполнение» [1, с. 29]. 

Принцип гуманизма раскрывается в том, что все наказания и иные меры правового характера, 
применяемые к гражданину, не могут затрагивать человеческое достоинство или физические истяза-
ния. Этот принцип юридической ответственности основан на уважительном отношении к стороне юри-
дической ответственности, а также в человечном и милосердном отношении.   

К заключающему наш список принципу следует отнести принцип презумпции невиновности. Он 
так же является одним из основополагающих принципов справедливого судопроизводства. Его теоре-
тическая основа заключается в том, что лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет 
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доказана, с соблюдением законного порядка и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда. Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит 
на обвинителе» 

Говоря о вышеперечисленных толкованиях принципов, можно подытожить тем, что принципы 
юридической ответственности являются неотъемлемой частью в процессе правоприменения и осу-
ществления судопроизводства. На практике, невозможно было бы выделить хотя бы один принцип, все 
вместе они создают отлаженную работу. Игнорирование одного из приведенных в пример принципов, 
выведет систему из равновесия и не позволит в полной мере обеспечивать функции и цели юридиче-
ской ответственности. 
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Проведение сравнительно-правовых исследований является одним из важных способов опреде-

ления эффективности функционирования правовых систем. Такая оценка эффективности осуществля-
ется путём анализа основных правовых институтов, в том числе целесообразности их существования, 
правильности их реализации, результативности их деятельности и прочих аспектов. 

Российская Федерация и Англия относятся к различным правовым семьям, и это обусловливает 
наличие ряда значительных отличий в правовых институтах, правовых принципах, организационных 
структурах правоприменительных органов этих стран и даже правовых воззрениях (т.е. идеях, взгля-
дах, которые формируют правовую культуру и правосознание общества). 

Англия, будучи родоначальницей общего права и традиционным представителем англосаксон-
ской правовой семьи, накопила достаточный опыт профессионального представительства в судебном 
процессе. При этом в сфере правового регулирования профессионального представительства сохра-
няется довольно сильный консерватизм. 

Как в Российской Федерации, так и в Англии институт представительства может иметь условное 
разделение на законное и договорное представительство. Законное представительство рассматрива-
ется как полномочие на совершение действий от имени представляемого и в его интересах, имеющее 
законодательную природу. В то время как договорное представительство вытекает из соглашения сто-
рон на его представление в суде [1]. Следует отметить, что институту представительства уделяется 
большое внимание в Правилах гражданского судопроизводства Англии и Уэльса, в частности в гла-
вах 19 и 21. 
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Вплоть до настоящего времени допуск к судебному процессу в Великобритании имеют только 
профессиональные представители. 

В Англии исторически сложилось разделение юристов на солиситоров и барристеров. Барристе-
ры (англ. barrister) ‒ это категория адвокатов в Великобритании, которые до недавнего времени были 
наделены исключительным правом выступления в суде. Они являются юристами более высокого ран-
га, чем солиситоры [4]. 

Солиситоры (англ. solicitor) уполномочены проводить подготовку судебных документов для бар-
ристеров и взаимодействовать с клиентами. Солиситоры могут также осуществлять работу в различ-
ных организациях и наделены правом представления интересов в судах низших инстанций, например у 
мировых судей [5]. 

Однако до 1990 года солиситоры не имели права выступать даже в судах низших инстанций. Та-
кое право солиситоры получили только после принятия Закона о судах и юридических услугах 1990 го-
да [3] [6]. А после вступления в силу Закона о доступе к правосудию 1999 года солиситорам было раз-
решено выступать в качестве представителей также и в судах высших инстанций при условии сдачи 
ими соответствущего экзамена [2]. 

Подразделение юристов на барристеров, солиситоров и другие категории в рамках института су-
дебного представительства в Англии не соответствует общемировой практике и обусловлено как бри-
танским консерватизмом, так и усложнённым характером судебных дел в англосаксонской правовой 
системе Такая сложность обусловливается применением судебных прецедентов, большим количе-
ством законодательных актов, часть из которых была принята в XIX веке и сохраняет своё действие до 
сих пор, а также другими факторами. 

Вместе с тем, в результате проведения в Великобритании серии судебных реформ (начиная с 
наиболее известной и масштабной реформы лорда Вульфа) сильные различия между солиситорами и 
барристерами стали нивелироваться. 

Кроме того, проведёнными реформами был имплементирован ряд радикальных процессуальных 
новаций, направленных на облегчение доступа граждан к правосудию. Так, например, было отменено 
требование об обязательном участии профессионального представителя в делах с небольшой ценой 
иска; расширен круг лиц, наделённых правом представительства в гражданском процессе; упрощена 
процедура рассмотрения некоторых категорий дел. 

Что касается отечественного права, то в России допуск представителей к участию в процессе 
осуществляется иным образом. Так, гражданские и административные дела, дела об административ-
ных правонарушениях, а также дела в арбитражных судах правомочны вести лица, имеющие высшее 
юридическое образование (либо учёную степень по юридической специальности), но не обязательно 
обладающие статусом адвоката. При этом гражданские дела в районных судах и у мировых судей 
вправе вести лица, не имеющие высшего юридического образования (либо учёной степени по юриди-
ческой специальности). В то же время к участию в уголовных делах в качестве защитников допускаются 
только юристы, имеющие статус адвокатов. При этом представителем потерпевшего и гражданского 
истца может быть любое лицо, в том числе не имеющее высшего юридического образования. 

Вопросы представительства по гражданским делам регулируются главой 5 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации [7]. Законом предусмотрено право граждан вести свои дела в 
суде как лично, так и через представителя. При этом личное участие гражданина не лишает его воз-
можности иметь представителя. Что касается организаций, то их интересы в суде представляют их ор-
ганы или уполномоченные представители. 

В законе не содержится определения представительства. В научной и учебной литературе пред-
ставительство понимается в двух смыслах: 

 представительство как деятельность определённого лица по представлению другого лица 
(процессуальная деятельность); 

 представительство как правоотношение, при котором одно лицо совершает какие-либо дей-
ствия в интересах другого лица [8, с. 66-67]. 

В настоящее время институт российского судебного представительства подвергается значитель-
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ной критике и вызывает активную полемику по вопросу определения критериев допуска представителя 
к участию в гражданском процессе. Вызывают опасения попытки лоббирования установления адвокат-
ской монополии на ведение гражданских дел. 

Статья 49 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что 
представителями могут быть дееспособные граждане, которые имеют оформленные соответствующим 
образом полномочия на ведение дел в суде. В законе также чётко указана категория лиц, которые не 
могут являться представителями: судьи, прокуроры, следователи, за исключением тех случаев, когда 
данные лица являются законными представителями или же представителями соответствующих органов. 

Полномочия представителей оформляются доверенностью, которая может быть, но не обяза-
тельно должна быть удостоверена нотариально. Если доверенность на представительство в суде вы-
даётся организацией, то она должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным на то 
лицом и скреплена печатью. Если же лицо, представляющее интересы в суде, является законным 
представителем, то его статус должен быть подтверждён соответствующими документами. 

Подводя итог изложенному выше, необходимо отметить, что институт представительства являет-
ся важным элементом правовой системы любой страны. Современное государство должно предприни-
мать усилия, направленные на совершенствование данного института, поскольку его оптимизация поз-
воляет обеспечить широкий доступ граждан к правосудию и действенную защиту их нарушенных прав. 

Сравнительный анализ института представительства в Англии и Российской Федерации имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение, поскольку полученные выводы об эффективности 
функционирования данного института за рубежом могут быть использованы в процессе реформирова-
ния российского процессуального законодательства с целью устранения пробелов и недостатков в 
нормативном регулировании института представительства, а также его дальнейшего совершенствова-
ния и развития. 

Опыт, накопленный в сфере судебного представительства в Англии, может предоставить ряд 
ценных идей для модернизации института представительства в нашей стране. 
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На сегодняшний день, даже с учетом приоретизации ключевых принципов прав и свобод человека 

и гражданина, постоянного реформирования правового регулирования этой сферы, институт обращений 
граждан в России не претерпевает существенных изменений. Изучив историю становления и развития 
данного института, справедливо отметить, что на протяжении многих лет, в разные исторические этапы 
нашего государства, начиная с царских времен, указанный институт формировался и реформировался 
преимущественно в рамках исполнительного административного процесса, что сказывалось на суще-
ственных недоработках. К примеру, И. В. Панова указывает, что ключевые принципы регулирования ад-
министративного порядка направления жалоб сохранились в том виде, в котором они существовали в 
30-х годах 20 века, и даже вступление в силу Федерального закона «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» [2] по сути не внесло каких-либо существенных изменений. 
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Так, в административном процессе, участники спора находятся изначально в неравных положе-
ниях. Представляется, что действительную и эффективную защиту прав и интересов граждан в нашей 
стране можно обеспечить посредством органической интеграции административного судопроизводства 
в административный процесс, формирования системы административных судов, конкретизации норм 
правового регулирования, а также последующего ужесточения санкций за правонарушения. 

Учитывая существование в отечественном административном праве довольно продолжительного 
и бурного обсуждения относительно организации административного и судебно-административного 
процесса, полагаем, что интеграция в исполнительно-административный процесс судебно-
административного посредством деятельности административных судов, которые действуют незави-
симо от исполнительной власти, даст возможность сбалансировать эту сферу отношений. Стоит отме-
тить значимость принятия Государственной Думой РФ Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации в 2015 году [3]. Часть авторов указывают, что данный кодифицированный акт 
является первым шагом для формирования системы административных судов в стране [4]. 

Необходимо также совершенствование нормативного закрепления внесудебного решения адми-
нистративно-правового спора, а также рассмотрение ужесточения санкций за правонарушения в дея-
тельности по обработке обращений граждан. К примеру, М. Я. Масленников, как только вступил в силу 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» указывал, что необходимо внести в содержание нормативного акта дополнитель-
ные нормы, которые регламентируют индивидуальную ответственность должностных лиц за неверные 
либо необоснованные решения, а также нормы, которые будут устанавливать порядок административ-
ного обжалования и пересмотра уже существующего решения [5]. 

Несоблюдение порядка рассмотрения обращений граждан либо правонарушения в этой области 
предусматривает ответственность, возлагаемую на должностных лиц государственных органов власти. 

Что касается муниципальных органов, здесь применяется Федеральный закон от 6 октября 2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно 
ст. 76 данного нормативного акта, устанавливается ответственность муниципальных органов и их 
должностных лиц перед физическими и юридическими лицами, а ст. 32 данного закона предусматрива-
ет ответственность должностных лиц муниципальных органов за несоблюдение порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан. 

Так, согласно ст. 2.4 КоАП Российской Федерации, на должностное лицо возлагается админи-
стративная ответственность, если оно осуществляет административное нарушение, которое заключа-
ется в невыполнении либо не должном выполнении служебных обязанностей, возложенных на данное 
лицо. Согласно ст. 5.59 КоАП РФ предусматривается административное наказание в виде штрафа от 5 
до 10 тысяч рублей. 

Таким образом, в случае несоблюдения сроков рассмотрения обращений граждан, в случае 
предоставления ответа, который не соответствует самому обращению (отписка), на должностное лицо 
органа публичной власти может быть возложена административная ответственность. Основанием для 
сотрудника прокуратуры для возбуждения административного дела в отношении данного лица высту-
пают положения ст. 28.4 КоАП Российской Федерации, а рассмотрение данного делопроизводства 
представителем судебного органа регламентировано положениями ст. 23.1 КоАП РФ. 

Справедливо отметить, что возложение административной ответственности на должностных лиц 
государственных органов за несоблюдение требований действующего законодательства в сфере об-
ращений граждан обосновано, так как наличие тех или иных санкций за нарушения способствует более 
строгому соблюдению предписаний закона исполнителями и вышестоящими начальниками. Данные 
лица обязаны тщательно разбираться в содержании самих обращений, детально рассматривать все 
затронутые в них вопросы, предоставлять ответы в наиболее полной, обоснованной форме, указывая 
перечень норм и положений действующего законодательства, на которых основывается их ответ. 

Применение контрольно-надзорной составляющей института обращений граждан, которая полу-
чила большое развитие во времена СССР, наряду с системным пересмотром, даст возможность значи-
тельно повысить эффективность деятельности общества и государства в части государственного раз-
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вития Российской Федерации в целом. 
Для этого, одновременно с совершенствованием действующего законодательства, безусловно, 

необходимо создание соответствующей инфраструктуры, способной на должном уровне обеспечить 
технологическое сопровождение всех установленных административных процедур. 

Таким образом, и законодательство, и судебная практика свидетельствуют о гарантированности 
права граждан на защиту их прав и свобод. Но для того, чтобы государственный механизм защиты 
начал свою работу, необходимо самим гражданам инициировать подобного рода обращения в органы 
публичной власти и отстаивать установленные в законодательстве права и свободы. 
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Современное развитие государства строиться на совершенно новых принципах. Главное новов-

ведение - это большее взаимодействие с обществом в решении социальных, культурных, образова-
тельных и иных проблем, возникающих между обществом-человеком, государством-обществом. Спе-
циально для этого государство на законодательном уровне дало возможность гражданам участвовать в 
решении вышеуказанных проблем, путём создания благотворительных организаций-фондов. В Феде-
ральном законе №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сказано, что «фондом признаётся не имею-
щая членства некоммерческая организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели». Фонд осуществляет свою дея-
тельность исключительно на добровольных пожертвованиях неравнодушных граждан и юридических 
лиц. На сегодняшний день благотворительные фонды в нашей стране ведут деятельность безвозмезд-



32 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

ной помощи гражданам, у которых в жизни сложились определенные трудности. [1, c.132] В свою оче-
редь благотворительные фонды могут осуществлять и предпринимательскую деятельность, но только 
в той степени, в какой она необходима для реализации целей, установленных Уставом организации. 
При этом главной целью благотворительной деятельности является не получение прибыли, а рост до-
верия к организации и улучшение ее деловой репутации. [2, c.48]  

В настоящий момент деятельность благотворительных фондов в России активно развивается, 
этому способствует ряд факторов, положительно влияющих на деятельность некоммерческих органи-
заций. Первостепенную роль в развитии данного направления играет поддержка со стороны государ-
ства через создание определённых институтов в обществе. Помимо этого, государство финансово по-
ощряет деятельность благотворительных фондов через выдачу грантов. В соответствии с Федераль-
ным законом № 127-ФЗ от 23.08.1996 «О науке и государственной научно-технической политике» Грант 
– это безвозмездное денежное поощрение физических или юридических лиц за реализацию научного, 
образовательного, общественного, медицинского или иного проекта. Грант может быть: как государ-
ственным, так и частным. Главное отличие гранта от иных денежных поощрений – это именно реали-
зация какого-либо проекта. В большинстве случаев благотворительные фонды получают гранты за ре-
ализацию общественных или социальных проектов, направленных на конкретные сферы жизни обще-
ства или социальной группы. Примерами успешного развития благотворительных организаций – фон-
дов являются такие организации как: фонд «Жизнь», «Подари жизнь», благотворительный фонд «из 
ДОМА в ДОМ». Основной благотворительной организацией России выступает «Национальный благо-
творительный фонд», учреждённый президентом Российской Федерации в 1999 году.   

В силу того, что Российская Федерация – это государство имеющее федеративное устройство, то 
каждый её субъект имеет свою самостоятельность в принятии решений, которые не противоречат Кон-
ституции. В соответствии с главным законом страны в Российской Федерации устанавливается три 
уровня публичной власти: федеральная, региональная и муниципальная. Местное самоуправление 
самостоятельно функционирует и развивается на основе общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской Федерации, конституционных установлений, 
положений федерального законодательства, законов субъектов РФ, принимаемых в определенных 
федеральным законом случаях и порядке, уставов муниципальных образований и других муниципаль-
ных правовых актов. [3, c.18] Так как в силу закона все организации должны иметь юридический адрес, 
то местом этой самой регистрации становится город, посёлок городского типа, деревня, село и т.д. В 
силу этого муниципальные образования первыми и в большей степени взаимодействуют с организаци-
ями, как коммерческими, так и некоммерческими. Муниципальные образования в данном случае пред-
ставляют первичную систему органов власти на местах, к которым некоммерческие организации – 
фонды могут обратиться с предложениями по поводу взаимодействия. Для оценки состояния взаимо-
действия некоммерческих организаций с властью важны типы отношений, характер связей, а также по-
казатели результативности взаимодействия. [4, c.1619] Муниципальное образование – это общее поня-
тие, которое в своей сущности имеет много ведомств, отвечающих за конкретные сферы жизни муни-
ципального образования. Кроме того, органы местного самоуправления не обладают правом осу-
ществления собственно законодательной власти. [5, c.140] Но при этом муниципальное образование 
выступает, как отдельный субъект правоотношений. В следствии этого необходимо понимать и отли-
чать муниципальное образование, как систему муниципальных органов. Например, такими являются: 
департаменты, главы муниципальных образований, администрация, контрольно-счётный орган и иные 
органы местного самоуправления, предусмотренные уставом каждого такого образования. В соответ-
ствии со статьёй 34 Федерального закона № 131-ФЗ «Структуру органов местного самоуправления со-
ставляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, 
местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), кон-
трольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения». 
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В следствии этого неумолимо будет происходить взаимодействие между органами местного са-
моуправления и организациями, в данном случае – некоммерческими. Взаимодействие может выра-
жаться в двух формах: активной и активно-пассивной. Активная форма взаимодействия заключается в 
совместной работе и реализации каких-либо проектов. Например, подготовка и проведение совмест-
ных мероприятий, выставок, семинаров и т.д. Отличие активной формы в том, что оба участника: и 
фонд, и муниципальное образование заинтересованы в решении какой-либо проблемы. Активно-
пассивная форма выражается, как правило, в заинтересованности какой-то одной стороны. В большин-
стве случаев активную позицию проявляет фонд, а пассивную – муниципальное образование. Но не 
стоит думать, что пассивная форма предполагает не заинтересованность образования в решении ка-
кой-либо проблемы. В данном случае речь идёт о различных механизмах участия муниципального об-
разования и его взаимодействия с фондом. Ярким примером тому служит выделение гранта на реали-
зацию проектов благотворительных фондов. С одной стороны, муниципальное образование выделяет 
денежные средства фондам, тем самым показывая доверие некоммерческим организациям в достиже-
нии поставленных ими целей, а с другой стороны занимает пассивную позицию, не участвуя в прове-
дении мероприятий. Так как муниципальное образование представляет собой одну из ветвей публич-
ной власти, то подобная кооперация муниципалитета и фонда для общества приносит только пользу.   

В настоящее время взаимодействие фондов и муниципальных образований вышло далеко на 
совершенно новый уровень, по сравнению с 2010-ми годами начала 21 века. В первую очередь, это 
связано с быстрыми темпами развития самого общества и государство без опоры на фонды и иные 
некоммерческие организации уже не может следить за состоянием этого общества должным образом, 
а решение многочисленных местных проектов требует значительных финансовых вложений. Именно 
поэтому всё больше фондов открывается в регионах Российской Федерации. Каждый регион или муни-
ципалитет содействует развитию фондов именно на своей территории. Выражается это в издании спе-
циальных нормативно-правовых актов в поддержку деятельности некоммерческих организаций на 
определённых территориях. Так, в России деятельность фондов активно развивается в таких городах, 
как Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и иных городах.  Конечно, взаимодействие в реше-
нии социальных проблем между благотворительными фондами и муниципальными образованиями 
вышло на новый уровень, но всё-таки остаются моменты (вопросы), которые ещё предстоит решить и 
улучшить. Удачным примером взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих 
организаций в решении социальных проблем является взаимодействие НКО «Дорогую добра» и Адми-
нистрации города Кирова. Так, в 2016 году Администрация города Кирова на безвозмездной основе 
предоставила помещение данному обществу для проведения мероприятий направленных на поддерж-
ку семей, детей с ограниченными возможностями.  

 
Список источников 

 
1. Маркина И.Л. Благотворительные фонды в России: состояние и перспективы развития. Жур-

нал «Современные тенденции развития науки и технологий. № 9-2. 2015 г. – 132 с.   
2. Глумова О.Ю. Благотворительные фонды как способ эффективной реализации благотвори-

тельности. Журнал «Экономические системы». №4. 2016 год. – 48 с.   
3. И.И. Овчинников, А.Н. Писарев. Муниципальное право. Учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата. 3-е издание переработанное и дополненное. Москва.Юрайт.2017. – 18 с.   
4. Л.И. Воронина, А.С. Неркарарян. Взаимодействие некоммерческих организаций с органами 

местного самоуправления: состояние и перспективы развития. Журнал КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ, 
ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 
2017 г. – 1619 с.   

5. М.В. Коростелева, А.А. Савченко. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Учебное пособие. Волгоград 2018. – 140 с.   
  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28951036&selid=29179124
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28951036&selid=29179124
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28951036&selid=29179124


34 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 35 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347  

К ВОПРОСУ О НЕОЧЕВИДНЫХ НЮАНСАХ 
ТОЛКОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «КЛАД» И 
«НАХОДКА» 

Петрушина Дарья Александровна 
студент 

 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ"  
 

Научный руководитель: Чельцова Марина Геннадьевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ"  
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с обнаружением кла-
да или находки. При написании статьи автором были выявлены некоторые нюансы, связанные с толко-
ванием понятия «клад» и «находка», а также особенности гражданский правоотношений, возникающих 
при их обнаружении.  
Ключевые слова: клад, находка, гражданское право, сокрытие, находчик. 
 
ON THE QUESTION OF THE NON-OBVIOUS NUANCES OF THE INTERPRETATION OF THE CONCEPTS 

OF «TREASURE» AND «FIND» 
 

Petrushina Darya Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Cheltsova Marina Gennadievna 
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Проблема обнаружения клада или находки не перестаёт быть актуальной сегодня. В современ-

ном мире люди ежедневно находят забытые кем-то вещи, довольно часто обнаруживают на своих дач-
ных участках различные культурные ценности, в частности различные украшения, холодное оружие, 
имеющие многовековую историю. В связи с этим находчику порой довольно сложно определить, как же 
будет все-таки называться то, что ему удалось обнаружить, ведь в зависимости от того, находка это 
или клад, зависит дальнейшая судьба найденного богатства.  

Согласно действующему законодательству, одним из способов приобретения права собственно-
сти является обнаружение клада [1, с. 78]. 

Формальное понятие клада и находки закреплено в 233 и 227 статьях ГК РФ соответственно. 
Для начала более детально рассмотрим содержание статьи 233. 
1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, 

собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в 
собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т. п.), где клад 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A5
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был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установ-
лено иное. … [2, ч. 1 ст. 233]. 

2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям 
и собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, они подле-
жат передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного 
имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе возна-
граждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между 
этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное [2, ч. 2 ст. 233]. 

Сразу следует обратить внимание на некоторую неточность. В части первой статьи речь идет о 
ценных предметах, а в части второй этой же статьи объекты называются уже не предметами, а вещами. 
Однако, исходя из содержания статьи 128 ГК РФ и общей практики использования гражданско-правовой 
терминологии следует отметить, что в гражданском кодексе используется именно понятие «вещи», а не 
«предметы»: статья 128 ГК РФ: «объектам гражданских прав относятся вещи…» [3, ст. 128]. 

Далее имеет смысл рассмотреть характерные признаки клада. Так, например, «Васьковский Е. В. 
выделял три признака клада: «1) он должен быть скрыт, во 2) в земле и в 3) должен быть предметом 
ценным» [1, с. 78]. Все эти признаки содержатся в ч. 1 ст. 233 ГК РФ. 

В ч. 1 статьи 233 ГК РФ говорится, что клад должен быть сокрытым. Что же следует понимать 
под этой довольно размытой формулировкой? Остановимся на этом вопросе более подробно, потому 
как это имеет весомое значение при разграничении клада и находки. 

Термин «сокрытие» имеет двойственную природу. Так, с одной стороны, сокрытие подразумева-
ет, что собственник входящих в состав клада предметов умышленно спрятал эти предметы. В этом 
случае под кладом следует понимать именно его целенаправленное сокрытие. Однако бывают случаи, 
когда человек нецеленаправленно скрывает предметы, входящие в состав клада. Предположим, что 
князь во время военного сражения случайно обронил кинжал или другие предметы вооружения, а так-
же с его пальца слетел перстень. Возникает закономерный вопрос: можно ли считать данные предметы 
кладом? Разумеется, нет, потому как князь не имел умысла скрыть данные предметы, наоборот, он 
потерял их случайно. Поэтому даже если потерянные им предметы будут скрыты, например, под слоем 
земли или листвы, то безусловно они будут признаны находкой. 

С другой стороны, сокрытие можно рассматривать с точки зрения его внешней составляющей, то 
есть когда предметы, входящие в клад по каким-либо причинам, например, в результате природных яв-
лений (обвал земли, листопад и др.) оказались скрытыми от глаз людей. То есть в этом случае речь уже 
не идёт об умышленном, целенаправленном действии по сокрытию клада. В данном случае под словом 
«сокрытие» подразумеваются какие-либо внешние обстоятельства местонахождения клада, независимо 
от того, с умыслом или без умысла был сокрыт клад. Предположим, что какое-либо лицо случайно об-
ронило кольцо, являющееся фамильной драгоценностью. Спустя некоторое время кольцо оказалось 
покрыто сначала листвой, а затем слоем земли. В данном случае особенность предметов, входящих в 
состав клада состоит в том, что по мере сокрытия под слоем земли они из категории «находка» передут 
в категорию «клад». К тому же важно понимать, что кладом признаются только лишь ценные предметы, 
как, например, потерянное кольцо, о котором говорилось в вышеописанной ситуации. 

Таким образом, понятие «сокрытие» носит весьма неоднозначный характер, что безусловно 
усложняет единообразное толкование и применение на практике статьи 233 ч. 1 ГК РФ и отнесение 
найденных вещей к кладу или находке.  

Рассмотрим ещё один из спорных вопросов, связанный с обнаружением находки. Для этого об-
ратимся к содержанию ч. 1 статьи 227 ГК РФ:  

«Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или 
собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и воз-
вратить найденную вещь этому лицу» [2, ч. 1 ст. 227]. 

Как можно заметить, законодатель в данной норме не устанавливает конкретный срок возврата 
найденной вещи собственнику, а только лишь ограничивается довольно расплывчатой формулировкой 
«немедленно уведомить».  
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Кроме того, в ч. 1 статьи 228 ГК РФ, которую законодатель сформулировал следующим образом: 
«Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган местного само-
управления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не за-
явит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган местного самоуправле-
ния, нашедший вещь приобретает право собственности на нее» [2, ч. 1 ст. 228] устанавливается своего 
рода срок приобретательской давности на вещь. В связи с этим законодатель обозначает довольно 
важный тезис: Приобретение права собственности на находку, начинает течь не с момента обнаруже-
ния находки, а именно с момента сообщения о находке [4, с. 22] Однако важно понимать, что данный 
срок может изменяться. Ведь может произойти и так, что находчик какое-то время хранил находку у 
себя и лишь спустя некоторое время заявил о ней в уполномоченные органы. Случается и такое, что 
находчик заявил о найденной вещи сначала в полицию, а затем спустя время в органы местного само-
управления. В этом случае, очевидно, даты обращения будут разными. Сложность в этом случае со-
стоит в определении даты, от которой будет отсчитываться шестимесячный срок. 

Ещё один важный нюанс, требующий детального рассмотрения, содержится в ч. 2 ст. 227 ГК РФ, 
которая гласит, что «…нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного са-
моуправления» [2, ч. 2 ст. 227]. Как можно заметить, законодатель не даёт подробные разъяснения в 
данной статье. В этой связи остаётся неясным в какие именно органы местного самоуправления сле-
дует обращаться находчику. Кроме того, законодатель не разъясняет вопрос о местоположении орга-
нов местного самоуправления и полиции, в которые должен обратиться находчик, поэтому непонятно 
должен ли он обращаться в указанные органы непосредственно по месту нахождения находки или же 
по своему месту жительства. 

Таким образом, автором были выявлены некоторые неточности, спорные моменты, связанные с 
понятиями «клад» и «находка», вследствие чего возникают разночтения, что, безусловно, затрудняет 
единообразное применение положений ГК РФ на практике в рамках рассматриваемого вопроса. Все 
неочевидные нюансы, найденные и исследуемые автором, образуют пробелы в гражданском праве, 
поэтому видеться необходимым уделять особое внимание их устранению на законодательном уровне. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы о чести, достоинстве и деловой репутации, раскрыто 
гражданско-правовое понятие и толкование этих категорий. Право на честь, достоинство и деловую ре-
путацию, равно как и основные права, закрепленные Конституцией Российской Федерации, имеет ре-
альное значение для субъектов права не только при нарушении, но и независимо от него. Наделяя то 
или иное физическое и юридическое лицо определенными правами, государство обеспечивает систему 
гарантий, необходимую для их реализации и защиты, для осуществления законности в Российской Фе-
дерации, пресечения и устранения ее нарушений, а также предусматривающую ответственность обя-
занных лиц. Способом защиты чести, достоинства и деловой репутации в современном гражданском 
праве выступает опровержение, а также компенсация (возмещение) потерпевшему морального вреда.  
Ключевые слова: защита, честь, достоинство, репутация, порочащая информация, неимущественные 
права, судебная защита. 
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Abstract: The article analyzes the issues of honor, dignity and business reputation, reveals the civil concept 
and interpretation of these categories. The right to honor, dignity and business reputation, as well as the fun-
damental rights enshrined in the Constitution of the Russian Federation, is of real importance for legal entities 
not only in violation, but also regardless of it. By granting certain rights to a particular individual and legal enti-
ty, the State provides a system of guarantees necessary for their implementation and protection, for the im-
plementation of legality in the Russian Federation, the suppression and elimination of its violations, as well as 
providing for the responsibility of obligated persons. The way to protect honor, dignity and business reputation 
in modern civil law is a refutation, as well as compensation (compensation) for moral damage to the victim. 
Key words: protection, honor, dignity, reputation, defamatory information, non-property rights, judicial protection. 

 
Уважение к правам, чести и достоинству личности является одним из важнейших принципов де-

мократического государства. Понятия чести и достоинства, деловой репутации соизмеряются с уваже-
нием к личности, соотносятся с моралью и правом, определяют отношение к человеку как высшей об-
щественной ценности. Не случайно вопросам защиты чести и достоинства придавалось особое внима-
ние еще в Древнем Риме, а также на протяжении всей истории Российского государства. 
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Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод 
(ст. 46), декларируетcя право на защиту чести, достоинства и деловой репутации физических лиц (ст. 
23) [1]. 

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, детализируя конституционное положение, за-
крепляет право граждан и юридических лиц (ст. 152) требовать опровержения в судебном порядке све-
дений, порочащих доброе имя гражданина, и граждане активно пользуются своим правом [3]. 

Как верно отмечает И.Л. Петрова: «объективируясь в юридических нормах, достоинство личности 
обретает правовые свойства, в силу чего становится возможным определять его как одно из основных 
и субъективных прав человека, которое возникает у него с момента рождения и обусловлено его 
биосоциальной природой» [16, с. 19]. 

В России по общему правилу гражданские права в случае их нарушения защищаются в судебном 
порядке. Такие споры рассматривают суды общей юрисдикции и арбитражные суды в соответствии с 
правилами определения их компетенции, установленными в нормах АПК РФ [2], ГПК РФ [4] и иных 
нормах законодательства. Защита гражданских прав может осуществляться как в ходе рассмотрения 
гражданских споров, так и при рассмотрении гражданского иска в ходе уголовного судопроизводства. 
Гражданские права, охватываемые российским законодательством, могут защищаться не только в 
российских судах, но и в иностранных судах с учетом действующих в данной стране правил 
определения компетенции национальных судов [15, с. 891-892]. 

Следует заметить, что в отечественной правовой науке, судебной практике, правовых позициях 
Конституционного Суда РФ наблюдается тенденция расширительного толкования понятии чести, до-
стоинства и деловой репутации. Эта тенденция, на наш взгляд, обосновывается тем, что в 
действующем законодательстве Российской Федерации устанавливаются меры защиты, но не даются 
определения правовых категорий чести, достоинства, деловой репутации. 

Так, например, гражданское законодательство, не раскрывая данных дефиниций, рассматривает 
их как личные неимущественные блага, как субъективное право на честь и достоинство. В специальной 
литературе в понятие чести и достоинства, деловой репутации вкладывается различное содержание в 
зависимости от сферы отношений и той социальной группы, касательно которой они рассматриваются. 

В.М. Баранов и Р.А. Ромашов, анализируя конституционные положения, приходят к выводу, что в 
законодательстве «честь» и «достоинство» используются как самостоятельные правовые категории, но 
в одном смысловом контексте [13, с. 15]. Как утверждают авторы, в юридическом языке понятие 
«честь» несет две смысловые коннотации: атрибутивную (титулование судьи при обращении) и 
репутационную (восприятие чести как позитивной репутации, базирующейся на профессиональных 
(компетентностных) и эмоционально-личностных качествах ее обладателя). Считая, что дефиниция 
«достоинство» несет большую смысловую нагрузку, В.М. Баранов и Р.А. Ромашов рассматривают 
честь как содержательную составляющую достоинства, связывая ее с чувственной мотивацией 
поведения субъекта, согласующейся с традиционной корпоративной этикой той социальной общности, 
к которой он себя причисляет. 

С позиции В.С. Валькова, честь и достоинство взаимосвязаны (по критерию нравственности). Их 
дифференциация заключается в том, что в достоинстве главенствующая роль отведена самооценке, а 
в чести – преобладает общественное восприятие. Автором также делается вывод о зависимости до-
стоинства от «воспитания и психологической особенности человека и его духовного мира» [14, с. 81]. 

На наш взгляд, «честь», «достоинство», «деловая репутация» необходимо понимать, как: обще-
ственную оценку личности; личную самооценку; оценку социумом деловых качеств лица, его 
профессиональных достоинств и недостатков. 

Анализируя статью 152 ГК РФ, приходим к выводу о том, что распространенные сведения, 
которые носят порочащий характер и не соответствуют действительности, обжалуются в суде. 

В законодательстве отсутствует понятие «порочащие сведения» и что под этим понимается, 
непонятно. Судебная практика под «порочащие сведения» понимает «распространение сведений, по-
рочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует 
понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию 
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в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети 
Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в 
служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным ли-
цам, или сообщение в той или иной, в том числе в устной, форме хотя бы одному лицу» (Согласно 
определения судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 28 марта 2018 г. по делу № А40-
97932/2015) [8]. 

Что же касается проблем судебной защиты личных неимущественных прав, то наибольшее их 
количество связано с принятием судами решений о компенсации морального вреда. Данный способ 
защиты является наиболее распространенным и в то же время наиболее неурегулированным. К числу 
ключевых проблем, связанных с принятием судами решений о компенсации морального вреда как 
способа защиты личных неимущественных прав, стоит отнести следующее. 

Во-первых, на сегодняшний день в законодательстве РФ нет понятия «морального вреда», под 
ним понимаются физические и нравственные страдания. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20 декабря 1994 № 10 моральный вред определяет как нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 
неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие 
неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина [6]. Ученые, отмечая этот недо-
статок действующего гражданского законодательства, делают акцент на различных его аспектах. 
Например, то что понятие моральный вред и что под ним понимается, несовершенно. 

В науке и теории есть суждения о том, что в словосочетании «моральный вред» законодатель 
применяет слово «моральный» как ключевое. Так, А.Т. Табунщиков отмечает, что: «термин «мораль-
ный вред» предопределяет, что вред причинен «моральным началам» личности. Моральные начала 
являются неотъемлемой стороной духовной жизни личности и означают совокупность представлений 
об идеале, добре и зле, справедливости и несправедливости. Они действуют через оценку поступков 
людей, через механизм общественного мнения и регулируются только с помощью норм морали. Отно-
шения из причинения вреда регулируются с помощью норм права и являются правовыми. Закреплен-
ное законодателем понятие «моральный вред» стирает линию между правом и моралью, восстановить 
которую можно только четко определив отличительные особенности рассматриваемых явлений. Таким 
образом, термин «моральный вред» вряд ли можно считать удачным» [17, с. 23-24]. 

Во-вторых, при принятии решений о компенсации морального вреда суды обязаны 
придерживаться большого количества критериев, которые, в основном, носят субъективный характер. 

К примеру, при принятии решений о компенсации морального вреда суду необходимо задаться 
вопросами: «какие обстоятельства, свидетельствуют о тяжести перенесенных страданий и иные 
заслуживающие внимания обстоятельства?»; «при каких обстоятельствах причинены страдания?»; 
«каков объем, характер страданий?»; «какие именно страдания были причинены лицу?» и т.д. 

Как показывает правоприменительная практика, суды не всегда правильно учитывают данные 
критерии. Так, например, Верховный Суд РФ направил дело о защите чести, деловой репутации и 
взыскании компенсации морального вреда на новое апелляционное рассмотрение, указав на ошибоч-
ность вывода судов нижестоящих инстанций об отсутствии причинно-следственной связи между 
перенесенными им нравственными страданиями и незаконным обыском в жилище истца. 
Обосновывает суд это тем, что данная процедура была проведена в отношении имущества, которая 
принадлежала в том числе истцу. Суд нижестоящей инстанции при разрешении спора сделал ошибоч-
ные выводы, хотя и фактически установил юридически значимые обстоятельства. Ссылаясь на то, что 
в отношении истца какие-либо незаконные следственные действий не проводилось, а между 
процедурой обыска жилища истца и нравственными страданиями истца отсутствовала причинно-
следственной связь. Однако, суды не учли, что нравственные страдания были испытаны по поводу 
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нарушения незаконным обыском своих личных неимущественных прав - права на жилище и 
неприкосновенность частной жизни [9]. 

В отношении перехода права требования компенсации морального вреда судебная практика от-
талкивается от того, что право требования по взысканию компенсации морального вреда носит личный 
характер. Указанное право в состав наследственного имущества не входит и переходить по наследству 
не может, об этом нам говорит статья 1112 ГК РФ. Представим, истцу присуждена компенсация 
морального вреда, однако он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в 
состав наследства и может быть получена его наследниками [5]. 

В-третьих, анализ правоприменительной практики свидетельствует, что наиболее 
проблематичным при рассмотрения дел о защите чести и достоинства является разграничение утвер-
ждений о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочных суждений, 
выражающих субъективное мнение и взгляды автора. В правовых позициях Верховного суда РФ 
обращается внимание на то, что предметом судебной защиты оценочные суждения являются только 
тогда, когда они носят оскорбительный характер (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 № 3 [7]), что не только не разрешает ситуацию, но и приводит к неоднозначной судебной 
практике. 

Так, например, суды первой и апелляционной инстанций без приведения каких-либо правовых 
аргументаций, признали высказывание («немножко небольшое удорожание себе на карман», «мнимые 
оправдания») утверждениями о фактах, а не оценочным мнением ответчика, что привело к отмене 
состоявшихся по делу решений вышестоящей инстанцией [10]. 

В тоже время, казалось бы, явно оскорбительное для личности высказывание расценивается как 
оценочное суждение, не поддающееся проверке. Так, в определении № 11-12200/2016 от 22.8.2016 г. 
по делу № 11- 12200/2016 Челябинского областного суда указано, что утверждения истца о том, что 
распространенные ответчиками сведения о нарушениях со стороны ректора, хищениях в ВУЗе, подо-
зрениях руководства вуза в воровстве являются утверждениями о фактах, порочат её честь, достоин-
ство и деловую репутацию, получили правильную правовую оценку суда первой инстанции, с указани-
ем на то, что данные фразы не могут быть проверены на предмет действительности, являются рас-
суждениями и предположениями автора статей [11]. 

Имеет место практика, когда судами сведения признаются оценочными исходя из места их 
распространения, например, «интернет-форум», раздел отзывов о работе организации. В решении 
Абаканского городского суда № 2- 469/2020 2-469/2020(2-7535/2019;)~М-7458/2019 от 14.01.2020 г. по 
делу № 2- 469/2020 указывается, что для защиты чести, достоинства и деловой репутации необходимо, 
чтобы сведения были порочащими «не с точки зрения потерпевшего, чья индивидуальная оценка по-
буждает его к предъявлению иска, а с точки зрения закона, принципов морали и нравственности». При 
этом давать оценку сведениям относительно их порочащего характера, отмечается далее в решении, 
уполномочен только суд, который исходит из объективных критериев, а не из оценки их самим 
потерпевшим [12]. 

Итак, защита личных неимущественных прав осуществляется следующими способами: путем 
признания судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования решения суда 
о допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или со-
здающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу 
посягательства на нематериальное благо, путем признания права, восстановления положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, компенсации морального вреда, публикации решения суда о 
допущенном нарушении. 

Правовая база, регулирующая вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации, 
требует своего дальнейшего совершенствования. Одной из проблем, требующей первоочередного 
правового регулирования, нам видится отсутствие четко разработанного понятийного аппарата, 
сложность и порой субъективный подход судов к разграничению фактических утверждений и оценоч-
ных суждений, не разработанность в полной мере механизма защиты деловой репутации, чести и 
достоинства субъектов права. 
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Аннотация: В данной статье автор исследует актуальную для российского гражданского права про-
блему регистрации договора коммерческой концессии по законодательству Российской Федерации и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Автор приходит к выводу о необхо-
димости учета опыты Великобритании в данном аспекте, принимая во внимание специфику данных 
договорных отношений. 
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Abstract: In this article, the author examines the problem of registration of a commercial concession agreement 
under the laws of the Russian Federation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, which 
is urgent for Russian civil law. The author comes to the conclusion that it is necessary to take into account the 
experiences of Great Britain in this aspect, taking into account the specifics of these contractual relations. 
Key words: commercial concession agreement, Russian Federation, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, franchising, registration of the agreement. 

 
Сегодня в Российской Федерации активно осуществляются реформы во всех сферах жизни 

страны, однако одно из ведущих мест занимает развитие малого и среднего бизнеса. Договор коммер-
ческой концессии (франчайзинг) получает все большее распространение в России в связи с приходом 
на рынок новых иностранных компаний и ростом количества франчайзинговых сетей. В то же время 
вопрос договора франчайзинга в законодательстве России остается не до конца урегулированным, хо-
тя он нашел свое закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации, принятом в 1996 году. 
Поэтому актуальным становится обращение к зарубежному опыту правового регулирования договора 
коммерческой концессии, где подобный институт имеет достаточно давнюю историю развития. В част-
ности, это касается основ правового регулирования договора франчайзинга в Соединённом Королев-
стве Великобритании и Северной Ирландии. 

Поэтому цель данной статьи состоит в исследовании зарубежного опыта развития франчайзинга 
и его составляющих элементов и разработке предложений по усовершенствованию правового регули-
рования договора франчайзинга в России. 
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В законодательстве зарубежных стран по-разному решается вопрос о и правовом регулировании 
совокупности отношений в договоре франчайзинга. Опрос Британской ассоциации франчайзинга Nat 
West еще в 2020 году свидетельствовал о развитии этого направления [6]. По данным ассоциации, есть 
значительный рост во франчайзинговом секторе экономики Великобритании, ведь активно работает 
свыше 900 франчайзинговых брендов, общий вклад которых в экономику составляет 15,1 млрд. фунтов 
стерлингов. В стране работает 44 200 предприятий франчайзинга, а общая занятость населения во 
франчайзинге достигла 621 тыс. человек, из общего количества предприятий – 97 % франчайзи при-
надлежат предприятиям, которые отчитываются о доходности. Из британских франчайзеров 38% рабо-
тают на международном уровне: 30 % в Европе, 8 % в Европе США [6]. 

В целом С.В. Одинцов отмечает, что в контрактное право Англии на сегодняшний день является 
одним из самых популярных в мире и широко применяется даже в тех случаях, когда у сторон по дого-
вору нет географической привязки к Великобритании в виде офиса, производства или места исполне-
ния обязательства. Такой выбор обусловлен высоким уровнем разработанности английских правовых 
институтов, а также эффективной судебной практикой, которая позволяет с большой степенью вероят-
ности прогнозировать исход судебного процесса [5]. 

В то же время в законодательстве Великой Британии отсутствуют как специальные положения о 
самом договоре франчайзинга, так и нормы о преддоговорных отношениях. В то же время, отношения 
франчайзера – франчайзи регулируются договорным правом, общепринятыми кодексами этики и пре-
цедентного права, что влияет как на отношения сторон договора, так и на сам договор франчайзинга. 
Например, франчайзеры, являющиеся членами The British Franchise Association (далее – BFA), обяза-
ны соблюдать Кодекс этики BFA и гарантировать, что их договоры франчайзинга соответствуют по-
следнему [3, с. 202]. 

Так, BFA разработала пакет документов по договору франчайзинга, который состоит из соглаше-
ния о раскрытии информации о личности и работе франчайзера и пакета соглашений об условиях 
предоставления и составляющих франшизы договора франчайзинга. 

Закон не налагает никаких ограничений на организационно-правовую форму франчайзера, но 
наиболее распространенной формой в Великобритании является компания с ограниченной ответ-
ственностью. Другими распространенными формами франчайзинговых компаний являются акционер-
ное общество, частная компания или партнерство. При выходе на зарубежные рынки франчайзер мо-
жет открыть филиал, создать местную дочернюю компанию или создать совместное предприятие с 
местной компанией для создания инфраструктуры на новой территории. В этом случае, конечно, необ-
ходимо учитывать вопросы налогообложения и трансфертного ценообразования [3, с. 20-203]. 

Как уже отмечалось, в британском законодательстве нет четко определенных норм, регулирую-
щих осуществление франчайзинговой деятельности. Это также относится к договорам франчайзинга, 
которые в основном заключаются в соответствии с положениями договорного права.  

Несмотря на отсутствие специального закона, этот вопрос полностью урегулирован. Законодатель-
ство Великобритании также не предусматривает существенных условий для договора франчайзинга, по-
этому стороны имеют право определять их по своему усмотрению в соответствии с рекомендациями, со-
держащимися в Кодексе BFA. Срок действия франчайзингового соглашения юридически не определен, 
но должен быть достаточным, чтобы франчайзи мог вернуть свои первоначальные инвестиции и полу-
чить выгоду. Максимально допустимая продолжительность контракта будет зависеть от того, содержит 
ли он какие-либо положения, ограничивающие конкуренцию. В случае отказа франчайзера от продолже-
ния сотрудничества, франчайзи не получает права требовать компенсации. Рекомендуется указать все 
правовые основания для возобновления договора франчайзинга в самом договоре [3, с. 203 – 204]. 

В России первый договор франчайзинга был зарегистрирован в 1996 г. в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности. Участниками данного договора выступили российская акционерная 
компания «Ком Палм» (пользователь) и американская компания «Колгейт-Палмолив» (правооблада-
тель). Согласно данному договору, российской фирме передавался комплекс исключительных прав на 
60 товарных знаков, 7 промышленных образцов и 35 изобретений (на 7 из которых были выданы па-
тенты) [1, С. 8]. 
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Договором коммерческой концессии регламентируются главным образом предпринимательские 
отношения между хозяйствующими субъектами. В данном случае субъектами отношений выступают 
правообладатель и пользователь. Первая сторона передает пользователю весь комплекс исключи-
тельных прав на возмездной основе на неопределенный или определенный срок [1, с. 9]. 

В перечень включаются права на товарный знак, коммерческое обозначение, знак обслуживания, 
секрет производства и т. д.  

Следует выделить существенные условия договора коммерческой концессии. К ним относятся:  

 предмет договора, т. е. конкретный комплекс исключительных прав, которые указаны в ГК РФ;  

 форма и объем выплаты вознаграждения [2]. 
В ГК РФ и в соответствующем предпринимательском законодательстве данные условия договора 

коммерческой концессии подтверждаются как действующие. Кроме того, судебная практика квалифи-
цирует данный перечень как закрытый и не требующий внесения каких-либо дополнительных указаний. 
Отдельно необходимо указать на то, что данный договор, согласно Гражданскому кодексу РФ, обяза-
тельно должен иметь письменную форму, иначе действительность подтвердить нельзя. Еще одной 
значимой процедурой является обязательность государственной регистрации предоставления права 
использования объектов интеллектуальной собственности (ИС) правообладателем пользователю по 
договору коммерческой концессии в уполномоченном исполнительном органе, т. е. в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности [4, с. 76]. 

В России многие предприниматели не одобряют особенности государственной регистрации 
предоставления права использования объектов ИС по договору коммерческой концессии в Федераль-
ной службе по интеллектуальной собственности. Бизнесмены считают, что процедура регистрации до-
говора является частью административного давления на бизнес со стороны государства. Кроме того, 
регистрация предстает для предпринимателей как потеря времени и дополнительный денежный рас-
ход [4, с. 77]. 

Таким образом, целесообразно предложить отменить данную процедуру в целях развития фран-
чайзинговых отношений по аналогии с правовым регулированием данных отношений в Великобритании. 
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Аннотация: В статье приводится анализ оснований, закрепленных Законом и исключающих возмеще-
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Причинение вреда жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического 

лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы, услуги, а также 
неверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге) подлежит к возмещению со сторо-
ны продавца или изготовителя товара, лица, выполнившего работу или оказавшего услугу (исполните-
ля), независимо от их вины и независимо от того, состоял с ними потерпевший в договорных отноше-
ниях или нет (ст. 1095 ГК РФ).  

Кроме оснований возникновения обязательства возмещения вреда, предусмотренного статьей 
1095 ГК РФ [1], можно выделить ряд оснований другого (исключительного) характера, при наличии ко-
торых не осуществляется возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг. Толкование таких условий можно рассмотреть с двух сторон. Так, обстоятельства, указанные в 
статье 1098 ГК РФ, указывают на невозможность возникновения обязательства по возмещению вреда. 
С другой стороны, обязательство возникает, но в рамках него обязанность причинителя вреда по его 
возмещению погашается. 

Большую часть внимания в данной работе следует обратить на вторую точку зрения, которая ар-
гументируется статьей 1098 ГК РФ. В ее пояснении речь ведется об изготовителе (продавце), с которого 
снимается ответственность при наличии доказательств о своей невиновности в отношении товара, кото-
рый приобретен потребителем, с учетом его повреждения в результате нарушений пользователя уста-
новленных правил пользования товаром. Также место имеет, то, когда обязанность по возмещению 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 47 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

вреда, из-за недостатков приобретенных товаров, услуг и работ, у причинителя не возникает, также все 
перечисленные случаи могут нести как и специальный характер, так и быть общего направления. 

Если потерпевший является злоумышленником в отношении товара возвращаемого на предпри-
ятие, то по статье 1064 пункта 3 [1], в возмещении вреда будет отказано. Данный принцип является 
перспективным в отношении возмещения вреда за недостатки товара и также влечет два возможных 
пути развития ситуации: 

1. Если недостатки товара, работы или услуги – запланированный результат личных действий 
потерпевшего, то это негативно влияет на результат, так как сам покупатель попрепятствовал выпол-
нению работы (услуги). 

2. Запрос по возмещению будет отклонен, если потерпевший сам делал закупку товаров с уче-
том брака или недоработок. Выполнение условий неизбежно, так как выполнение работ регистрируется 
и сопряжено с имеющимися недостатками. 

Также при различных обстоятельствах могут возникнуть споры двух сторон. 
Бывает такое, что вред был нанесен третьим лицом на улице, тогда по закону потерпевший по-

лучает полностью компенсацию и ремонт от изготовителя. 
Важную особенность имеет юридическое значение всех действий потерпевшего в отношении то-

варов, работ или услуг. Систематическое наблюдение за изменениями Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, позволяет говорить о состоянии имеющихся положений и пересечений продавца и 
исполнителя в установлении нарушений пользования товаром. В любом случае если будет виноват 
изготовитель, в соответствии с законодательством, он обязан устранить данный недостаток либо ре-
монтом, либо заменой [4, c. 47]. 

Пункт 2 ст. 1083 ГК РФ гласит, что в случае возникновения вреда при пользовании потребителем 
данного товара, также, если имела место грубая неосторожность потерпевшего в отношении товара, 
возмещения вреда не будет производиться, а если осуществляется контроль за состоянием и потреби-
тель не намерен вредить состоянию товаров, тогда сумма возмещения будет уменьшена. 

Все же основной проблемой остается возмещение вреда в тех случаях, когда покупатель (заказ-
чик) не изъявлял желания по продаже товара, выполнении работы или оказания услуги при их несо-
вершенстве, будучи проинформированным об этом и не возражая. В соответствии с пунктом 3 статьи 
1064 ГК РФ в возмещении вреда заказчику будет отказано или данный вопрос будет вынесен на рас-
смотрение. 

При подробном рассмотрении 3 параграфа 59 главы ГК РФ, можно уверенно говорить о том, что 
данное положение о возмещении вреда не противоречит обязательству, а следовательно, при обра-
щении к пункту 3 статьи 1064 ГК РФ вопрос о возмещении вреда переносится к судебному органу [1]. 

При нарушении статьи 10 ГК РФ, в случае, когда потребитель применял силу в отношении лица 
поставляющего товары (это касается как граждан, так и юридических лиц) из-за несоответствия требо-
ваний продукта, возмещение вреда потребителю будет рассмотрено в отрицательном плане в выноси-
мом вердикте суда. 

В соответствии Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. 
и доп. от 11.06.21 г.) [2] изготовитель (продавец, ИП, уполномоченная организация) обязан принять то-
вар у потребителя, если он не соответствует требованиям по качеству или имеет дефект. У потребите-
ля в этом случае есть возможность поучаствовать в проверке товара по его состоянию в месте, где 
производилась покупка. 

В случаях, когда возникают споры о недостатках товара, организация проводит его экспертизу за 
свой счет, данная процедура производится в соответствии статей 20,21 и 22 действующего Закона для 
удовлетворения требований потребителя. Сам же потребитель имеет полное право присутствовать на 
экспертизе товара, чтобы иметь возможность оспорить ее заключение в суде, когда он не согласен с 
выводами. 

По смыслу ст. 18-23 Закона «О защите прав потребителей» [2] содержат информацию о выпол-
нении законных требований потребителя в случае нарушения прав производителем, и в какие сроки 
производитель обязуется выполнить эти требования. Если же в требование потребителя намеренно не 
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выполняется продавцом, тогда потребитель вправе подать заявление в суд о возмещении затраченных 
средств на товар, то есть компенсацию. После проведения экспертизы, если будет выявлен факт того, 
что товар находится в ненадлежащем качестве, продавец может быть привлечен к ответственности по 
закону «О защите прав потребителей». 

Условием возникновения требований потребителя является наличие у него товара, который был 
продан предприятием. 

Для того чтобы продавец или изготовитель был освобожден от ответственности перед ст. 1098 
ГК РФ, ему нужно обладать непреодолимой силой, также это прописано и закреплено в п. 5 ст. 14 Зако-
на «О защите прав потребителей». 

Непреодолимая сила – понятие гражданского законодательства, которое применяется тогда, ко-
гда произошло нарушение обязательств закона (при каких-либо недоговорных обязательствах данное 
выражение обладает своей спецификой). Также стоит упомянуть, что непреодолимая сила характери-
зует условия, при которых исключается ответственность должника за неисполнение имеющихся обяза-
тельств при осуществлении предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК РФ) [1]. Эти обстоя-
тельства, явления или события чрезвычайного характера, а также непредсказуемы.  

Прямой закон для данных обстоятельств не имеет отношения, то есть такие явления, как нару-
шения со стороны контрагентов должника по исполнению своих обязанностей, также избыток на рын-
ках нужных товаров и недостаток денежных средств у должника. 

Обращаясь к словам В.А. Хохлова по теме непреодолимой силы, можно увидеть несколько вер-
сий ее понимания автором. Первое субъективное мнение, что непреодолимая сила – непредотврати-
мое событие для всех субъектов в этих условиях, но если характерна непредотвратимость для одного 
лица, то это – простой случай. То есть оценка будет производиться на уровне возможностей соответ-
ствующего лица. Второе мнение является уже объективным, так как его теория происходит на основе 
непреодолимой силы за пределами внутренней организации лица, также она не имеет связей с воз-
можностями его самого (при такой трактовке оценка не производится) [3, c. 50]. Следовательно, напра-
шивается вывод о том, что непреодолимая сила не может включать в себя не только экономические 
факторы, но и технологические просчеты, допущенные не только самим причинителем вреда, но и дру-
гими лицами, но повлиявшие на качество товара, если их возможно было выявить и устранить в про-
цессе производства или реализации товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Также существует основание для того, чтобы освободить изготовителя или продавца от ответ-
ственности по ст. 1098 ГК РФ, если покупатель (потребитель) нарушил правила по пользованию приоб-
ретенным товаром в результате каких-либо действий (также рассматривается нарушение результатов 
работ, услуг, а также их хранения). 

Стоить обратить внимание на п. 5 статьи 14 Закона «О защите прав потребителей», так как в ос-
новном там изложена информация о правилах пользования и хранения, а также транспортировки. Зако-
нодательное закрепление освобождения от ответственности, влечет за собой значительное количество 
непониманий и возможных переформулировок положения закона. На это часто было обращено внима-
ние различных научных сообществ по изучению экономических положений по правам потребителя [2]. 

Если во время разбирательства по ст. 1098 ГК РФ субъект, то есть потребитель, назван именно 
«потребителем», а не потерпевшим, тогда, это лицо, которые нарушило соответствующие правила 
пользования товарами, работами, услугами самопроизвольно причинило себе вред. Потребитель в ос-
новном извлекает пользу от товарных ресурсов, работ или услуг, так в соответствии с Законом «О за-
щите прав потребителей» известно что «потребитель» - лицо имеющее желание и все намерения на 
приобретение и использование каких-либо товаров. 

Если же рассматривать товарный вопрос, обращаясь к ст. 1098 ГК РФ, становится понятно поче-
му, при проведении анализа данного положения дел по правам потребителей, есть основания на осво-
бождение производителя от ответственности, ведь основанием данного действия являются нарушения 
потребителем имеющихся правил по использованию товара, работы или услуги [4, c. 49]. 

Изучив данную тему, можно сделать вывод, что деликтная ответственность производителя, ис-
полнителя, продавца представляет собой обязанность причинителя вреда по претерпеванию послед-
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ствий совершенного правонарушения (деликта), выражающегося в возмещении за счет своего имуще-
ства причиненного потребителю ущерба в следствие недостатка товаров, работ, услуг. Однако законом 
предусмотрены случаи, когда продавцы или производители товаров, работ или поставщиков услуг 
освобождаются от ответственности. Обязанность возмещения убытков также не применяется, если 
фактическое состояние, из которого вытекают эти обязательства, в целом является недостаточным 
(например, при истечении сроков, в случае, если товар, работа или услуга приобретались для исполь-
зования в предпринимательской деятельности и т.п.). 
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На современном этапе развития российского законодательства важную роль играют права и сво-

боды несовершеннолетних граждан, в частности жилищные права. Так как право на жилище является 
одним из первичных потребностей человека и гражданина, жилищные права относятся к определенно-
му виду имущественных отношений. 

С. Назарова указывает на то, что «имущественные права как объекты гражданских прав пред-
ставляют собой права на действия других лиц: передаче вещей и иного имущества и т.д.» [1]. 

Итак, жилищные права ребёнка - обязательственные и вещные права ребёнка, состоящие из 
прав, которые принадлежат несовершеннолетним от рождения, и прав, приобретаемых в процессе 
жизни, например, при получении наследства. 

К особенностям гражданско-правового статуса несовершеннолетнего можно отнести:  

 Возраст, который в свою очередь определяется уровнем умственной, психической и физиче-
ской подготовки, с помощью которых лицо может действовать в своих интересах; 

 Участие законных представителей в совершении ребенком гражданско-правовых действий; 

 Наличие или отсутствие фикции в правовом статусе несовершеннолетнего; 
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 Наличие ограничений в самостоятельном осуществлении большинства гражданских прав [2].  
Правовой основой реализации прав несовершеннолетних, в первую очередь, закреплены в Кон-

ституции РФ. В частности, статья 40 гарантирует право каждого на жилище и запрет на его произволь-
ное лишение.  

Согласно принципам, установленными международными актами, например, таким как «Декларация 
прав ребёнка» ребёнок, являясь одной из наиболее незащищенных категорий населения, нуждается в 
специальной охране его прав. В положениях Декларация права на жилище - одна из основополагающих.  

Непосредственно Жилищный кодекс РФ также регламентирует жилищные правоотношения с 
участием несовершеннолетних лиц. Например, устанавливаются порядок прекращение прав несовер-
шеннолетнего гражданина на пользование жилым помещением.  

Некоторые нормативные акты посвящены вопросам обеспечения жилищных прав отдельных 
групп несовершеннолетних, например, Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".  

На наш взгляд, все жилищные права несовершеннолетнего можно поделить на две группы:  

 Права, при осуществлении которых ребенок не является собственником недвижимого иму-
щества; 

 Права, при осуществлении которых ребенок является собственником недвижимого имущества. 
Итак, первоначальным правом несовершеннолетнего гражданина является такое вещное право, 

как право пользования жилым помещением на условиях члена семьи собственника. Согласно Жилищ-
ному Кодексу РФ, члены семьи собственника могут пользоваться жилым помещением наравне с ним.  

Немаловажное значение в гражданско-правовом статусе ребенка занимает право несовершен-
нолетнего на пользование жилым помещением на условиях договора социального найма. Так в случае, 
если в составе семьи есть несовершеннолетние граждане, они также имеют право пользоваться жи-
лым помещением наравне с другими членами семьи.  

Одним из оснований для передачи несовершеннолетнему права пользования жилым помещени-
ем является завещательный отказ. В соответствии с Жилищным Кодексом РФ ребенок вправе пользо-
ваться жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения на основании заве-
щательного отказа в срок, указанный в завещании. 

Е.С. Крюкова указывает на то, что «жилищное законодательство допускает наличие соглашения 
между собственником и лицом, использующим жилое помещение в силу завещательного отказа, отно-
сительно характера ответственности по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помеще-
нием, однако в случае, если легатарием является несовершеннолетний, к заключению соглашения 
должен быть привлечен его законный представитель» [3]. 

Перейдем к правам, при осуществлении которых ребенок является собственником недвижимого 
имущества. Законодательно предусмотрено несколько оснований, по которым несовершеннолетний 
является собственником, например, в результате заключения договора дарения, наследования, а так-
же приватизации в случае, если несовершеннолетний проживал в жилом помещении на момент ее 
проведения. Стоит отметить, что исключение ребенка из участников приватизации возможно только по 
решению органов опеки и попечительства.  

На сегодняшний день одним из распространённых оснований для установления права собствен-
ности несовершеннолетнего, является приобретение жилого помещения с использованием «материн-
ского капитала». Данное основание появилось в связи с принятием государством мер, направленных 
на преодоление демографического спада. Для того чтобы получить сертификат на материнский капи-
тал необходимо оформить жилое помещение, для приобретения которого он используется в общую 
собственность лица, владеющего сертификатом, его супруга (супруги) а также детей – данное требова-
ние раскрывается в ст. 10 ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей". переформулировать 

Однако при реализации полученного сертификата иногда возникает угроза нарушения прав 
несовершеннолетних, в связи с недобросовестным отношением к этому вопросу их законных предста-
вителей. Так, Шахунский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску П. в интересах несовер-
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шеннолетних Ч., С. к гражданке А., об обязании оформить квартиру в общую долевую собственность. 
Из материалов дела известно, что в связи с рождением у А. второго ребенка - С. ответчице выдан гос-
ударственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Ответчица обратилась в Управление 
ПФР в Н. с заявлением: о распоряжении: средствами материнского (семейного) капитала путем пере-
числения денежных средств на оплату приобретенной квартиры. Ответчицей А. было дано нотариаль-
ное обязательство об оформлении квартиры в общую долевую собственность супругов и детей. Со-
гласно информации УПФР в Н. В ходе проверки установлено, что А. в нарушение требований Феде-
рального закона №256-ФЗ не выполнены обязательства по оформлению квартиры. Тем самым ответ-
чицей нарушаются права несовершеннолетних детей. Судом было вынесено решение: Обязать А. 
оформить в собственность квартиру, приобретенную с использованием средств материнского (семей-
ного) капитала в общую долевую собственность [4]. 

Реализация прав несовершеннолетних граждан обладает определённой спецификой, это связа-
но с тем, что ребенок, как уже было отмечено ранее, относится к одной из наиболее незащищенных 
категорий населения. Поскольку большую часть прав ребенка реализуют его законные представители, 
в такой ситуации важно, чтобы распоряжение имуществом, которое принадлежит ребенку, не противо-
речило его интересам. Именно поэтому ребенок нуждается в особой охране его прав. С этой целью 
законодательно закрепляются нормы, регламентирующие порядок осуществления различных сделок с 
участием несовершеннолетних лиц. Например, в соответствии с ст. 54 ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости": сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовер-
шеннолетнему гражданину, подлежат нотариальному удостоверению. Поскольку нотариальное удосто-
верение сделки свидетельствует о её законности, введение данной нормы усилило бы охранительную 
функцию в отношении прав несовершеннолетних лиц.  
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Одним из важных вопросов предпринимательского права является вопрос решения предприни-

мательских конфликтов, т.к. рост экономики, в т.ч. и международного экономического сотрудничества 
увеличивает количество конфликтов в этой сфере. 

Массовое использование медиации в сфере предпринимательского права, действительно, может 
помочь решить многие экономические споры и вопросы с более справедливым исходом, а также сэко-
номить время при наличии отлаженной системы. Возможность использования медиации для решения 
экономических вопросов может стать важной составляющей в периоды разного рода экономических и 
социальных кризисов. 

Опираясь на закон, регулирующий медиацию в РФ, можно сделать вывод, что медиация не мо-
жет быть применена в случае коллективного договора, а также в случаях, когда споры могут затраги-
вать законные интересы лиц, что не участвуют напрямую в споре. Однако, как правильно подмечает 
Е.А. Шелепина, норма сформулирована расплывчато, поскольку почти каждый спор напрямую или кос-
венно затрагивает права третьих лиц (несовершеннолетних, контрагентов предыдущих сделок и т.д.) 
[1, с. 3].  

На данный момент в России наиболее используемым средством решения предпринимательских 
споров является обращение в арбитражный суд. Но исходя из практики, можно сделать вывод, что су-
ществуют другие внесудебные варианты разрешения ситуация в сфере предпринимательского права, 
однако многие предприниматели редко используют альтернативные инструменты решения споров. К 
тому же по сей день существуют скептики, что утверждают, если предприниматели изъявляют желание 
решить спор мирным путем, то могут решить их с помощью переговоров, к сожалению, переговоры не 
всегда могут дать нужный результат.  

Однако, практика введения медиации в развитых странах со свободной рыночной экономикой по-
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казывает высокую результативность альтернативного способа урегулирования конфликтов в сфере 
предпринимательского права.  

Медиация – это способ урегулирования споров с привлечением медиатора, который основывает-
ся на добровольном согласии сторон, где главной целью является достижение приемлемого решения 
для обеих сторон [2, ст. 1]. Также стоит понимать, что медиация – это не всегда вне юрисдикционный 
вариант решения, в зарубежный странах, например, существует два варианта медиации, судебный – 
является примирительной процедурой под контролем судьи и внесудебный вариант – это посредниче-
ство и согласительная процедура. 

На данный момент регулирование правовых отношений развивается и трансформируется под 
колоссальным влиянием тенденций других стран и глобализации, а также социально-экономического 
развития зарубежных стран [2, с. 2]. Развитие и трансформация защиты прав в различных сферах обу-
словлено и тем, что с каждым днем развиваются технологии, цифровые способы коммуникации, слож-
но в данный момент отрицать и влияние цифровых технологий на регулирование предпринимательско-
го права. 

Но в РФ медиация развивается не так быстро, как хотелось бы и на то действительно, есть при-
чины. Рассмотрим на примере США, а именно, интерес американских предпринимателей к медиации. 
Дело в том, что судебные издержки в США, действительно, высокие, а также занимают существенное 
количество времени. Многие зарубежные предприниматели, оказавшиеся в конфликтной ситуации, 
предпочитают выбрать медиацию, как способ решения конфликта по причине того, что это в несколько 
раз дешевле, а также занимает гораздо меньшее количество времени, в случае же с реалиями в РФ, 
обратиться к медиатору может оказаться дороже обращения в арбитражный суд, даже учитывая все 
судебные издержки. 

Возвращаясь к вопросу медиации в России, хочу внести ясность, что медиация подразумевает 
под собой не четкое следование закону, а справедливое разрешение спора, а это позволяет и оставить 
возможность оставить сотрудничество и после разрешения конфликтной ситуации. Как бы то ни было, 
обращения к медиаторам в сфере предпринимательского права – это обращения, связанные с тем, что 
участник/участники не исполняют условия договора и для применения медиации, а также разрешения 
спора с помощью нее требуется взаимное желание сторон решить сложившуюся проблему. 

Однако и здесь встречаются неясности, одну из которых в своей научной статье поднял Михай-
лов А.В., недоверие к медиации может быть ассоциативно связано с решением бизнес-споров в 90-х, 
когда в качестве посредника привлекались криминальные группировки [3, с. 3]. 

Большинство предпринимателей малого и среднего бизнеса очень часто находятся в состоянии 
решения бесконечного потока проблем, особенно это показала плачевная экономическая ситуация во 
время ограничений, связанных с COVID-19, но если углубиться в вопрос предпринимательских споров 
этого времени, мы придем к очень неоднозначным выводам. С одной стороны, увеличившееся количе-
ство предпринимательских споров должно быть урегулировано, наименее затратным способом, а с 
другой стороны неэффективные меры государственной поддержки бизнеса вызывают сомнения у 
предпринимателей и должны увеличивать количество обращений к медиаторам для решения проблем 
наиболее справедливым способом, к сожалению, и здесь нельзя подкрепить информацию статистиче-
скими данными, т.к. общая статистика либо не ведется, либо не находится в общем доступе, что дела-
ет ситуацию еще более неоднозначной. 

Отходя от неоднозначных суждений, хотелось бы больше осветить проблемы применения меди-
ации и наиболее выраженной проблемой является отсутствие детального регулирования института 
медиации в предпринимательской сфере, закон о медиации не имеет четко сформулированной базы, 
касательно обращения к данному институту в случаях предпринимательских споров, т.к. его формули-
ровка весьма широка и не учитывает специфику предпринимательских споров. Отсюда вытекает и 
следующая проблема, из-за отсутствия детального регулирования данной сферы, а также из-за низкого 
интереса российских предпринимателей к решению споров без обращения в суд, отсутствует и доста-
точное количество организаций, которые предоставляют услуги медиаторов. К тому же не менее важ-
ной проблемой является и отсутствие достаточного количества полномочий медиатора, а их расшире-
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ние полномочий, таких как право обращения в суд с заключением о невозможности решения вопроса в 
альтернативном порядке могло бы решить проблему уклонения сторон от осуществления действий, 
направленных на урегулирование вопроса в указанном порядке [4, с. 3]. 

Однако, анализ статистики, использования медиации от различных организаций показал, что при 
наличии в судах отдельных помещений, которые оборудованы компьютерной техникой, а также усло-
вий для урегулирования споров, резко повышают процент обращения к альтернативным внесудебным 
методам разрешения конфликтов. [5, с. 2]. 

Стоит подметить и то, что даже учитывая низкий спрос на услуги медиации со стороны предпри-
нимателей, данный институт все равно продолжает медленно, но верно входить в практику разрешения 
предпринимательских споров. 

Исходя из вышеописанного, подведем следующие итоги:  
1. Закону о медиации требуется детализация, учитывая специфику каждого направления ис-

пользования, в том числе и в сфере предпринимательских отношений; 
2. Следует расширить полномочия медиатора, чтобы снизить количество уклонений сторон от 

действий, предложенных медиатором для урегулирований проблем; 
3. Существует необходимость развития медиации, как института, т.к. это поможет наиболее 

быстро решать многие вопросы предпринимательского права, а также быстро и эффективно разрешать 
увеличившееся количество споров во время различных социальных и экономических кризисов. 

 
Список источников 

 
1. Особенности применения медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотноше-

ний. Шелепина Е.А. 2015. Актуальные проблемы российского права 
2. Медиация в предпринимательской деятельности: проблемы эффективности правопримене-

ния. Левушкин 2020 А.Н. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина  
3. Медиация как способ разрешения предпринимательских конфликтов. Михайлов А.В. 2017 

Вестник экономики, права и социологии 
4. Пути совершенствования института медиации в России Андреева М.А. 2018. Пролог: журнал 

о праве 
5. Возможности применения медиации для предупреждения конфликтов и споров в предпри-

нимательской и иной экономической деятельности. Андрианов Ю.В. 2014 ГлаголЪ правосудия 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 57 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  
  



58 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 347 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Начина Юлия Евгеньевна, 
Богдашкина Анастасия Сергеевна 

студенты 
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Аннотация: в данной статьеанализируется понятие, правовая природа и содержания термина 
«наследственный договор», анализируется зарубежный опыт подходов к данной наследственно-
правовой конструкции, рассматриваются проблемные аспекты данного явления для правового поля 
России, определяются значимость и роль нового явления для российского наследственного права и 
общественной жизни в целом. 
Ключевые слова: наследственное право, наследственный договор, наследодатель, наследник, 
контрагент, выгодоприобретатель. 
 

THE ACTUAL PROBLEMS OF THE INHERITANCE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Nachina Yulia Evgenievna, 
Bogdashkina Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: this article analyzes the concept, legal nature and content of the term "inheritance contract", analyz-
es the foreign experience of approaches to this hereditary legal structure, examines the problematic aspects of 
this phenomenon for the legal field of Russia, determines the significance and role of a new phenomenon for 
Russian inheritance law and public life in general. 
Keywords: inheritancelaw, inheritancecontract, testator, heir, counterparty, beneficiary. 

 
В настоящее время в России активно реформируется наследственное право, а именно вводятся 

новые институты, такие как, например, наследственный договор. Согласно статистическим данным по 
итогам 2019 года в России оформлено примерно 900 наследственных договоров. По итогам 2020 года 
оформлено приблизительно такое же количество данного вида соглашений[1]. Данная статистика сви-
детельствует о том, что институт наследственного договора приживается в правовом поле и в то же 
время в обществе России, также это, безусловно свидетельствует о наличии запроса на такую кон-
струкцию в наследственном праве России. Традиционный дуализм, существовавший в наследственном 
праве, согласно которому наследование осуществляется по закону и по завещанию, с введением дан-
ного правового института разбавляется. Наряду с традиционными способами сегодня наследники мо-
гут получить завещание по наследственному договору, который заключается заранее, поскольку наря-
ду с завещанием и законом наследственный договор также является тем обстоятельством, в силу ко-
торого лицо признается наследником[2]. Изначально появление такой правовой конструкции, как 
«наследственный договор» содержал Законопроект № 801269-6, в итоговый текст Закона от 29 июля 
2017 г. № 259-ФЗ наследственный договор не попал, а был принят Законом от 19 июля 2018 г. № 217-
ФЗ[3]. Спецификой анализируемого правового института является его смешанный характер: наслед-
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ственно-правовой и договорной, что также для наследственного права России не является обыденно-
стью, а вместе с тем несёт в себе определенные риски. 

Само явление наследственного договора происходит из германской ветви континентального пра-
ва. На сегодняшний день такая конструкция регламентирована ст. 1140.1 ГК РФ[4]. Положения данной 
статьи свидетельствуют о том, что российское наследственное право остается поддерживает римскую 
идею свободы отмены распоряжения имуществом на случай смерти, поскольку у римлян сложилось 
отрицательное отношение к безотзывным посмертным распоряжениям. Однако в зависимости от 
юрисдикции термин «наследственный договор» имеет разное содержание: 

1. Согласно первой позиции наследственный договор является соглашением между будущим 
наследодателем и третьим лицом (приобретателем) об отчуждении имущества на случай смерти. При-
мером такого понимания наследственного договора является гражданское законодательство Украины 
(ст. 1302–1308 Гражданского кодекса). В данном подходе, миновав наследование происходит переход 
имущества. У контрагента появляются четкие предусмотренные договором обязательства, которые он 
обязан выполнить в связи со смертью наследодателя. В данном подходе: 

 приобретатель не несет рисков изменения воли отчуждателя; 

 приобретатель не несет риск наличия обязательных наследников; 

 приобретатель конкурирует с другими кредиторами и вместе с тем обладает вещным обес-
печением. 

2. Второй подход стоит на позиции того, что наследственный договор является безотзывным 
завещательным распоряжением, которое, в свою очередь, возникает как результат вступления будуще-
го наследодателя в соглашение, которое и определяет судьбу наследства. Такой подход распростра-
нён в юрисдикциях германской ветви континентального права.  

3. В качестве контракта, который обязывает лицо завещать контрагенту или третьему лицу (вы-
годоприобретателю) определенное имущество или не отменять составленное завещание, наследствен-
ный договор определяется в Англии. Отличительной особенностью данного подхода к определению со-
держания данного правового явления здесь является то, что действительность договора гарантируется 
дополнительными обстоятельствами, такими как, например, наличие встречного предоставления.  

4. Несмотря на достаточно длительное существование и распространенность наследственного 
договора существуют юрисдикции, где сила соглашений о будущем наследстве, вместе с чем наслед-
ственный договор, как таковой отрицается. Это характерно для стран романской ветви континентально-
го права. Например, в Италии аналогом такого рода правовой конструкции стал семейный пакт [2]. 

В российской же правовой действительности приобретатель получает имущество в порядке 
наследования по наследственному договору.  

Далее мы выделили некоторые существенные особенности российского подхода к содержанию 
наследственного договора: 

1. Предметом договора являются завещательные распоряжения наследодателя, которые поз-
воляют контрагенту или третьему лицу рассчитывать на получение имущества в порядке наследования 
(германский подход). 

2. Обязанности наследодателя: предоставление после или до открытия наследства с возмож-
ностью заключения договора, который не предусматривает обязанностей контрагента (украинский и 
германский подход). 

3. Способ защиты нарушенных прав: в случае отказа наследодателя от договора -возмещение 
убытков (английский подход) однако полная свобода прижизненного распоряжения имуществом [2]. 

Таким образом, российский институт наследственного договора ни что иное как комплексное яв-
ление, вобравшее в себя комбинацию существующих в мире подходов. 

Значение и роль наследственного договора хорошо проиллюстрированы примером Крашеннико-
ва, согласно которому у родителей есть три дочери, бизнес, дом, квартира. Отец хотел бы, чтобы после 
его смерти дочери стали собственниками бизнеса, но управляющим был его старый и опытный друг. 
Чтобы избежать делёжки и поспешной продажи унаследованных долей дома или квартиры в такой си-
туации целесообразно заключить наследственный договор. Например, одна дочь не имеет никакого 



60 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

опыта в бизнесе и готова отказаться от доли в нем, но готова ухаживать за матерью и т.д. Другая же 
дочь готова отказаться от квартиры и дома ради большей доли в бизнесе. При такой организации 
наследственного процесса соблюдаются интересы всех участников посредством того, что стороны до-
говариваются о последствиях заранее[5]. Таким образом, наследственный договор в зависимости от 
сконструированного содержания решает сразу несколько задач: 

1. Передача (отчуждение) имущества после смерти; 
2. Оказание помощи нуждающимся членам семьи; 
3. Укрепление отношений внутри семьи; 
4. Превентивная мера от разделения (раздробления) активов. 
Целесообразно также выделить основные черты наследственного договора: 
1. К наследственному договору применяются правила о завещании. 
2. Наследственный договор должен быть заключён лично сторонами. 
3. Принцип тайны наследственного договора. 
4. Наследственные договоры не могут быть закрытыми и заключаться в условиях ЧС. 
5. Субъекты: наследодатель, контрагент, третье лицо. Здесь важно отметить, что разрешённая 

множественность данного договора не означает, что наследодатели могут завещать одно и то же иму-
щество, они могут иметь такие намерения, как сделать посмертное распоряжение: 

 в пользу одних и тех же лиц;  

 в пользу друг друга; 

 в пользу друг друга с последующим определением судьбы имущества наследодателя, пе-
режившего остальных (применимо для наследственных договоров супругов, например). 

Таким образом, один наследодатель имеет право заключить договор с несколькими контрагентами.  
Касаемо третьего лица необходимо отметить, что выгодоприобретателем всего наследственного 

договора является не всегда контрагент, иногда это совершенно другое лицо. 
6. Основания изменения или расторжения:  

 по соглашению сторон. Это является отличительной особенностью наследственного догово-
ра и завещания, ведь в завещании можно в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки, 
здесь же распространяются правила о недопустимости одностороннего отказа от обязательств по до-
говору. Также стоит учитывать, что «по соглашению сторон» – подразумевает «при жизни сторон». 

 на основании решения суда. В данном случае законодатель предусматривает возможность 
постановки перед судом вопроса о расторжении наследственного договора и обозначения последствий 
такого расторжения. Например, если контрагент узнает о наличии лиц, у которых есть обязательная 
доля в наследстве, то может подать иск о расторжении договора, соответствующе его мотивировав. 

 односторонний отказ сторон. Право на односторонний отказ у наследодателя все же сохра-
няется вопреки положениям об обязательности исполнения договора. Технически стороны извещаются 
об этом через нотариуса. Этот выбранный подход к отношениям, регулирующим институт наследствен-
ного договора, подчеркивает нетоварный и доверительный характер отношений. Защищает права 
контрагентов в данном случае возможность подать иск о взыскании убытков. Важно также здесь пони-
мать, что под убыткам понимаются только лишь реально потраченные денежные средства, как говорит-
ся в законе, «в связи с исполнением наследственного договора», т.е. заявить о компенсации упущенной 
выгоды (стоимости квартиры, например, которую наследник мог бы потом продать) будет нельзя[6].  

Говоря об основных чертах наследственного договора, необходимо отметить, что он может со-
держать условие, которое возлагает на контрагента обязанность совершения каких-либо действий, эти 
действия могут носить как имущественный, так и неимущественный характер, сюда же моет относится 
обязанность по исполнению завещательных отказов или возложений. Так, договор может носить сти-
мулирующий характер, что означает наличие в нем ограничений лишь в виде завещательных распоря-
жений и отсутствие предусмотренных обязанностей контрагента. Также могут иметь место и обязанно-
сти, которые возникают в порядке наследования. Например, один из партнеров наследодателя назна-
чается наследником акций по наследственном договору, который, в свою очередь, предусматривает 
завещательный отказ в пользу дочери наследодателя. Контрагент в данном случае обременяется за-
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вещательным отказом, также может быть обременен и возложением. Освободиться от этого партнер 
наследодателя сможет только в случае непринятия наследства. Здесь также необходимо отметить, что 
все обязанности, указанные в договоре, исполняются уже после открытия наследства и в пределах 
стоимости наследственной массы (доли). Также контрагент имеет возможность принять ненаслед-
ственные обязанности, например содержание родственника в обмен на долю в наследстве и др. осо-
бенность такого типа принимаемых на себя контрагентом обязательств является то, что они не ограни-
чены стоимостью наследственной массы. Касательно завещательного распоряжения пробельность 
усматривалась в выходе периода ожидания за временной период открытия наследства. На наш взгляд, 
подобное ограничение для наследственного договора необоснованно. 

К основным чертам наследственного договора относится и преемство прав и обязанностей, кото-
рые характеризуются неотчуждаемостью и непередаваемостью. Права наследодателя должны быть 
определены из существа обязанности, в то время как обязанность по содержанию является обязанно-
стью, которая связана с личностью, требование же о выплате денежной суммы, обмениваемое на 
назначение контрагента, может быть уступлено. Что касается прав контрагента, то тут прослеживается 
признак необоротоспособности, так как установлен запрет их отчуждения, смерть контрагента, который 
не успел принять наследство по наследственному договору, может привести к наследственной транс-
миссии. Перевод обязанностей контрагента также запрещается. Но здесь не устанавливается полная 
необоротоспособность, это возможно совершить по соглашению с наследодателем. 

Основной чертой новой правовой конструкции является и тот факт, что последствия, которые 
предусматриваются наследственным договором могут быть поставлены под условия, которые насту-
пили ко дню открытия наследства. Дискуссии на эту тему ведутся в доктрине гражданского права каса-
тельно преимущественно завещательных распоряжений. Получается, что обязанность контрагента в 
наследственном договоре также может быть поставлена под какое-либо условие. 

Говоря о форме договора, стоит отметить, что он подлежит нотариальному удостоверению. За-
прещается закрытый наследственный договор, наследственный договор, который составлен в простой 
письменной форме или приблизительной к нотариальной. Также особенностью здесь является обяза-
тельная видеофиксация процесса заключения такого договора у нотариуса, несоблюдение чего ведет к 
ничтожности наследственного договора в силу ст. 166 Гражданского кодекса [10]. 

Несмотря на прогрессивный подход и многие положительные стороны, наследственный договор 
-это новое явление для российской правовой действительности, которое вызывает определенные во-
просы или даже можно сказать предвещает какие-либо пробелы в этой области. Например: 

1. Повышенный риск. О рисках, связанных с введением нового наследственно-правового ин-
ститута мы упомянули в самом начале. Стоит конкретизировать, что эти риски связаны в основном со 
степенью связанности наследодателя этими правоотношениями (наследодатель может свободно реа-
лизовать обещанное контрагенту имущество), соответственно, степень риска второй стороны велика, 
например риск наличия обязательных наследников, риск наличия кредиторов наследодателя, риск бо-
лее ранней смерти. 

На наш взгляд, эти риски делают наследственный договор неэффективным в торговых, семей-
ных отношениях. По сути, перед нами завещание с оговоркой о возмещении убытков на случай отме-
ны[2]. Говоря о риске отчуждения имущества стоит отметить, что, на наш взгляд, данный вопрос необ-
ходимо урегулировать и перенять опыт зарубежной практики. Например, в Гражданском законе Лат-
вийской республики имущество, входящее в наследственную массу по наследственному договору, 
подлежит обременению и его отчуждение не допускается без согласия наследника [7]. 

2. Отсутствие сокращения вопросов по поводу неопределенности последней воли наследода-
теля. Изначально разрабатываемый закон и вообще введение данного института было призвано раз-
решить проблему споров относительно действительности последней воли. На наш взгляд, пока это вы-
полнено только в некоторой части, а именно: утверждения о том, что наследодатель не понимал зна-
чения совершаемых действий при заключения наследственного договора представляются затрудни-
тельными. Но завещательные распоряжения оспаривают не лица, в пользу которых они сделаны, а те, 
кого наследодатель «обделил» по мнению этих лиц. На наш взгляд, для реального решения вопроса 
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действительности /недействительности последней воли к участию в заключении наследственного дого-
вора необходимо привлечь всех потенциальных «наследников» или разработать и установить уведом-
ление таких лиц и сроки предоставления для этих лиц письменных мотивированных претензий [2] . 

3. Проблема положения обязательного наследника. Касаемо наследника с обязательной долей 
в отношениях наследственного договора сразу встаёт вопрос лишается ли права он заявлять претен-
зии касательно его обязательной доли. Ответ на этот вопрос нам видится в следующем: положение 
обязательного наследника не зависит от способа выражения будущим наследодателем последней во-
ли (завещание или наследственный договор). Контрагент не имеет преимуществ перед лицами с обя-
зательной долей в наследстве. Закон говорит о действии условий наследственного договора в части, 
не противоречащей правилам об обязательной доле. (ст. 1149, 1131). Вместе с этим теряет значение в 
некоторой части и главное положение об ограничении дробления активов.  

4. Проблема соотношения завещания и наследственного договора. Во-первых, немаловажным 
является вопрос относительно эффекта наследственного договора в отношении ранних и последую-
щих завещаний. По российскому праву последующий наследственный договор изменяет ранее совер-
шенное завещание. Стоит отметить, что по этому вопросу Германское гражданское уложение устанав-
ливает [8], что наследственный договор лишает юридической силы и ранние и поздние завещания. 
Здесь же отметим, что множественность наследственных договоров тоже регламентируется опреде-
ленными правилами. Можно составить несколько наследственных договоров, но иметь юридическую 
силу будет договор, действующий ранее. Внутри этой проблемы сразу видится другая, которая касает-
ся недостаточной защищенности прав сторон наследственного договора. Правило о более ранней дате 
можно обойти путём составления в отношении наследственной массы завещания, а затем и нового 
наследственного договора, поскольку последующее завещание отменяет ранее заключённый наслед-
ственный договор[9].  

5. Отсутствие администратора исполнения договора. После заключения договора сразу же 
встаёт вопрос о том, кто будет отслеживать его исполнение. Следует помнить, что наследодатель (от-
чуждатель) осуществляет совершение завещательных распоряжений и не принимает на себя никаких 
обязанностей. Поэтому относительно выдвижения требований по исполнению обязательств в наслед-
ственном договоре речь идет скорее всего о такой обязанности контрагента отчуждателя. Получается, 
что требовать исполнения обязанностей контрагента наследодатель не сможет, таким образом, прин-
ципы преемства не срабатывают, потому как фактически получается, что контрагент занимает место 
наследодателя.Поэтому законодатель расширил круг лиц, которые могут предъявлять требования, ту-
да входят и все наследник, и душеприказчик, третьи лица, пережившие наследодателя, а также нота-
риус, который ведет наследственное дело. Вопрос оправданности такого расширения остается откры-
тым. На наш взгляд, по аналогии с наследственным фондом необходимо поставить администратора в 
лице нотариуса или любого другого лица, который бы отслеживал исполнимые договора и имел пол-
номочия в рамках закона влиять на контрагентов, выгодоприобретателей, если они действуют незакон-
но, имел полномочия в судебном порядке решать вопросы, связанные с исполнением наследственного 
договора, в свою очередь, это позволит упорядочить и процедуру предъявления требований по 
наследственному договору. 

6. Проблема эффективности наследственного договора в семейных отношениях. Сегодня су-
пруги имеют право заключить не только совместное завещание, но и наследственный договор.  В нем 
они могут сделать встречные завещательные распоряжения, а также могут выступить наследодателя-
ми в этом договоре. Например, они могут определить, что общее имущество остается пережившему 
супругу, а после смерти последнего переходит к контрагенту (третьему лицу). Отличительной чертой 
наследственного договора супругов от совместного завещания является то, что в первой правовой кон-
струкции супруги более связаны, так: 

 следующее завещание не отменяет распоряжения; 

 отказ от договора влечет обязанность возмещения убытков. 
Несмотря на эту связь, на наш взгляд, абсолютная свобода прижизненных распоряжений значи-

тельно снижает возможности развития такой конструкции в современных семейных правоотношениях. 
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Также наследственный договор теряет силу в случае расторжения брака. Это, в свою очередь, ослаб-
ляет защиту интересов контрагента, а также может приводить к различным злоупотреблениям. 

Из всего сказанного следует вывод о том, что наследственный договор представляет собой ком-
плексное явление, способное решить сразу несколько задач, а именно, это соглашение, согласно кото-
рому стороны договариваются о дальнейшей судьбе имущества. Именно договорной характер в этом 
вопросе является определяющим. Такие положения, как возможность прижизненного изменения 
наследственной массы, возможность одностороннего отказа от исполнения договора, говорят о том, что 
отношения наследственного договора не носят товарный характер, это важно, поскольку законодатель 
сознательно это допускает. Конечно, использование такого нового способа распоряжения наследствен-
ным имуществом несёт в себе много рисков, о которых говорилось выше, и разрешение проблемных 
вопросов в данном случае может осуществиться только с помощью судебной практики, которой только 
предстоит сложиться и которая, мы надеемся, кристаллизуется со временем в определенную форму, 
отвечающую требованиям справедливости, законности, объективности и защиты прав и свобод. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы правового регулирования безналичных 
банковских расчетов, основные направления развития их правового регулирования. Актуальность дан-
ной статьи в настоящее время вызвана стремительным развитием финансовых технологий сфере без-
наличных расчетов и необходимости постоянного мониторинга и актуализации положений в норматив-
ных правовых актах. Проведен анализ участников рынка платежей. Выявлены проблемы правоприме-
нения и барьеры для входа на рынок новых участников. Подобрано решение в виде упрощения право-
вого регулирования, введения прозрачных и понятных правил для небанковских организаций.  
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Введение 
Основой финансового хозяйства и финансовой системы любого государства выступает денежная 

система. В современном мире обеспечение государственного управления, которое является главной 
задачей и функцией финансовой деятельности государства, осуществляется только в денежной фор-
ме. В связи с этим именно грамотное и корректное функционирование денежной системы является од-
ним из необходимых условий эффективности налоговой, бюджетной и кредитно-банковской деятельно-
сти каждого государства. 

Основную массу всего денежного оборота составляет безналичный платежный оборот. Для осу-
ществления хозяйственных операций организаций и предприятий в основном используется система 
безналичных расчетов, она является важной частью различных финансовых органов, банков и населе-
ния. Иными словами, безналичный платежный оборот затрагивает практически все сферы, начиная с 
государственного управления, вплоть до обычной хозяйственной деятельности физических лиц. 

В процессе присоединения России к мировой экономике нам стали доступны банковские техно-
логии, которые были созданы в результате достаточно продолжительной эволюции мировой финансо-
вой системы. Это позволило значительно сократить срок перехода от наличных платежей и промежу-
точных схем автоматизированной обработки документов к наиболее развитым и передовым методам 
безналичных расчетов. 

Актуальность данной статьи в настоящее время прежде всего вызвана стремительным развити-
ем финансовых технологий сфере безналичных расчетов и необходимости постоянного мониторинга и 
актуализации положений в нормативных правовых актах. 

 
Основная часть 
В основе российского финансового рынка располагаются кредитные организации. Но фактически 

под это определение попадают разные типы участников — от крупных государственных банков с уни-
версальной лицензией до небольших узконаправленных компаний. 

Во главе этой структуры находятся банки, у которых стандартной частью лицензии является ока-
зание платежных услуг. Однако в России банки могут получить два типа лицензий — универсальную и 
базовую (на 1 апреля 2022 года из 365 банков России 102 имеют базовую лицензию, 229 — универ-
сальную)1. 

Основным отличием между банками с универсальной и базовой лицензией в части оказания пла-
тежных услуг является отсутствие у банков с базовой лицензией возможности открывать и пользовать-
ся корреспондентскими счетами в иностранных финансовых организациях (исключением являются 
случаи, если это необходимо для участия в платежной системе), а также оказывать ряд услуг ино-
странным клиентам. Это ограничение малозначительно в отношении обслуживания переводов в юрис-
дикции Российской Федерации. 

Таким образом, банки предоставляют платежные услуги в связи с наличием более широкой ли-
цензии, они используют платежные сервисы как одну из многих финансовых услуг, оказываемых кли-
ентам. 

На следующем уровне находятся небанковские кредитные организации (НКО). По состоянию на 
первое апреля 2022 года в России действуют 68 операторов электронных денежных средств (ЭДС), 
которые делятся на следующие типы: 

 расчетные небанковские кредитные организации (РНКО) 

 платежные небанковские кредитные организации (ПНКО) 

 небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО)2. 
В связи с тем, что небанковские кредитные организации в соответствии со своей лицензией мо-

гут производить банковские операции, их стоит считать не небанковскими участниками, а узконаправ-
ленными банками, с более лояльным правовым регулированием. Изначально НКО представлялись как 

                                                           
1 Количественные характеристики действующих кредитных организаций Российской Федерации / Банк России, 2022. URL: 
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic. 
2 Перечень операторов электронных денежных средств / Банк России, 2021. URL: https://www.cbr.ru/registries/nps/oper_zip/. 
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специализированные «платежные банки». Задачей введения ПНКО, в том числе, было регулирование 
деятельности ЭДС — к таковым, например, относятся ПНКО «ИНЭКО» (ООО). 

Со стороны правового регулирования ПНКО является наиболее простым и ограниченным в своих 
функциях типом кредитной организации. В отличие от ПНКО РНКО дозволено совершать большее коли-
чество операций. РНКО — наиболее популярный статус для операторов электронных денежных средств. 

Следующее участник российской платежной системы — банковский платежный агент. Это юри-
дическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, кото-
рые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций. 

Модель банковских платежных агентов в мире имеет название «агентский банкинг» — банк пере-
дает взаимодействие с клиентом третьей стороне. В Российской Федерации такая передача допустима 
при оказании платежных услуг. 

Банковский платежный агент может: 

 принимать у физических лиц и выдавать им наличные денежные средства, в том числе с 
применением банкоматов; 

 обеспечивать клиентов возможностью пользоваться электронными средствами платежа; 

 идентифицировать клиента в целях осуществления перевода денежных средств без откры-
тия банковского счета, в том числе электронных денежных средств3. 

Новыми участниками финансового рынка, появившимися в 2020 году, являются платежные агре-
гаторы. Они представляют собой иной тип банковского платежного агента. Законом «О национальной 
платежной системе» предусмотрены следующие типы платежных агрегаторов: 

 агрегаторы, которые принимают участие в переводе денежных средств - принимают на свой 
счет безналичные денежные средства для последующего перевода конечному получателю; 

 агрегаторы, которые не принимают участие в переводе денежных средств - передают только 
информацию о платежах4. 

Также, в соответствии с законом «О национальной платежной системе» платежным агрегаторам 
дозволено: 

 осуществлять идентификацию клиентов — юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (в пользу которых планируется принимать платежи); 

 предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям специальные 
программы, а также технические устройства, обеспечивающие прием электронных средств платежа 
(например, POS-терминалы); 

 принимать участие в переводе денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по операциям с использованием электронных средств платежа; 

 самостоятельно проводить расчеты с контрагентами (согласно пункту 2 статьи 14.1 Феде-
рального закона «О национальной платежной системе»)5. 

Однако, вместе с другими типами БПА у платежного агрегатора также отсутствует самостоятель-
ность: у него должен быть открыт специальный счет в привлекающем его банке, заключение договоров 
допустимо только от имени банка, банк проверяет правильность расчетов. 

Отдельно среди поставщиков платежных услуг в России следует выделить платежных агентов. В 
отличие от кредитных организаций, для осуществления их деятельности не требуется лицензия, а так-
же они поднадзорны Банку России. При этом в отличие от банковских платежных агентов платежные 
агенты имеет право от своего имени, а не от имени оператора по переводу денежных средств. 

Платежный агент имеет право исключительно на получение наличных денежных средств от фи-
зических лиц – плательщиков в целях исполнения денежного обязательства перед получателем. Все 
операции платежного агента проводятся через специальный счет, открытый в кредитной организации, 
на который зачисляются все полученные наличные. Данный способ контроля также используется в от-

                                                           
3 П. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями) 
4 П. 31 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями) 
5 Строгалова В.В. Безналичные расчеты населения российской федерации // В сборнике: Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспек-
тивы их решений. Сборник научных статей по итогам работы второго круглого стола со Всероссийским и международным участием. 2020. С. 182-185. 
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ношении банковских платежных агентов. 
Также, нельзя не выделить операторов услуг информационного обмена. В соответствии с пунк-

том 33 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной систе-
ме» оператор услуг информационного обмена — организация, оказывающая операторам по переводу 
денежных средств на основании договоров услуги обмена информацией при осуществлении операций 
с использованием электронных средств платежа между операторами по переводу денежных средств и 
их клиентами и (или) между операторами по переводу денежных средств и иностранными поставщика-
ми платежных услуг6. 

В отличие от перечисленных поставщиков платежных услуг операторы услуг информационного 
обмена не контактируют с потребителями напрямую, в связи с чем, их можно отнести к технологиче-
ским провайдерам. 

Таким образом, платежные агенты и платежные агрегаторы в платежной системе Российской 
Федерации выполняют специальные функции (например, являются посредниками для платежей физи-
ческих лиц или обслуживают наличные переводы бизнеса). В том числе, получив статус платежного 
агента, организация не может автоматически осуществлять функции платежного агрегатора. Для этого 
организация должна отдельно получить статус банковского платежного агента. 

В России сформировалась довольно запутанная система провайдеров платежных услуг. Она яв-
ляется в особенности банкоцентричной, что оказывает негативное влияние на конкуренцию, увеличи-
вая порог входа на рынок. Среди небанковских поставщиков платежных услуг можно назвать только 
платежных агентов, однако и их функционал довольно ограничен (они могут только принимать налич-
ные денежные средства в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), и при этом 
они не находятся под надзором Банка России. Для участия в приеме безналичных платежей в России 
требуется получить банковскую лицензию. Подводя краткий итог сказанному, при всем разнообразии 
структуры поставщиков платежных услуг в ней остаются пустые места. Также, существующая структура 
является крайне сложной и запутанной7. 

Обратимся к опыту европейского регулирования. Платежные институты как отдельный тип 
участников платежной системы были введены первой редакцией платежной директивы ЕС. Они счита-
лись специальной категорией организаций, которые могли оказывать только платежные услуги и не 
могли оказывать любые другие финансовые услуги. Для выполнения возложенных на них задач пла-
тежным институтам требуется открыть счет в банке. Однако в отличие от России, в Европе платежные 
агенты не являются агентами банков или особыми типами банков, а действуют на основании специ-
альной авторизации от регулятора, при котором не требуется обязательное получение лицензии. 

Сходством с Россией является то, что банки в ЕС оказывают платежные услуги в силу своего 
статуса и не обязаны отдельно получать статус платежного института. 

Вторая платежная директива (Директива (ЕС) 2015/2366 Европейского парламента и Совета от 
25 ноября 2015 г. о платежных услугах на внутреннем рынке) расширяет список разрешенных платеж-
ных сервисов для платежных институтов: в них включили услуги по агрегации финансовой информации 
и инициации платежей8. 

Следовательно, европейское платежное регулирование следует назвать функционалцентрич-
ным. Это означает, что в центре регулирования находятся услуги, которые оказывают платежные орга-
низации. В этом видится основное отличие европейского регулирования от российского, при котором 
законодательство сосредоточено на категоризации иерархически построенных видов поставщиков пла-
тежных услуг. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что в России сформировалась сложная си-
стема провайдеров платежных услуг. Она остается преимущественно банкоцентричной. Такая система 

                                                           
6 П. 33 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями) 
7 Васильев Н.И. Безналичные расчеты современное состояние и перспективы их развития в российской федерации // В сборнике: инновационные научные 
исследования: теория, методология, практика. сборник статей XII Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2018. С. 24-25. 
8 Костылева Я.А. Формы современных денег и оценка их динамики // В сборнике: Финансово-экономическое и информационное обеспечение инновацион-
ного развития региона. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Посвящается 100-летию Крымского федерального универ-
ситета имени В.И. Вернадского. Ответственный редактор А.В. Олифиров. 2018. С. 149-153. 
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усложняет правовое регулирование, ограничивает конкуренцию и иногда является источником юриди-
ческой неопределенности9. 

Настоящая структура российского платежного регулирования, по моему мнению, обладает сле-
дующими недостатками. 

1. Избыточное разграничение типов организаций на рынке. Каждый тип организаций создавал-
ся регулятором для оказания конкретных наборов услуг, в связи с чем на рынке оказания финансовых 
услуг присутствует большое количество видов организаций, имеющих узконаправленные функции и 
различное законодательное регулирование. 

2. Банкоцентричность. Из-за банкоцентричности весомая часть поставщиков платежных услуг 
несамостоятельна и вынуждена действовать от имени банка. В частности, банковские платежные аген-
ты, субагенты, платежные агрегаторы (с участием в переводе средств и без него). Это уменьшает са-
мостоятельность участников финансового рынка и фактически повышает уровень, необходимый участ-
никам для входа на рынок, а также расходы для ведения такого вида бизнеса. Банки в связи с возмож-
ной передачей части полномочий агентов видят в них собственных конкурентов, при этом открытие 
специальных банковских счетов является для кредитных организаций источником повышенного риска. 

3. Не все участники рынка платежей поднадзорны Банку России. В связи с этим создаются до-
полнительные препятствия для мегарегулятора в проведении единой политики для всего рынка. 

4. Нормативные акты, регулирующие платежный рынок, имеют неоднозначные формулировки, 
из-за чего не удается понять, попадает ли определенная деятельность под регулирование нормативно-
го акта или нет. Например, под определение платежного агрегатора попадает и некоторые сервисы, 
которые принимают платежи, но не находятся под надзором Банка России (агрегаторы такси, маркет-
плейсы, курьерские службы, сервисы бронирования и т.д.), в связи с чем из-за множественности этих 
субъектов эффективный надзор становится затруднительным. Следствием этого становится отсут-
ствие строгих правил регулирования, что приводит к высокому уровню неопределенности и дополни-
тельным рискам для действующих участников, а также повышает уровень, необходимый для будущих 
участников рынка оказания финансовых услуг10. 

Настоящая система российского платежного рынка предусматривает агрегаторов и платежных 
агентов как обособленные институты. Как указано выше, платежные агенты не имеют права принимать 
безналичные денежные средства, не имея при этом статус платежного агрегатора. Предлагаемая в 
настоящей статье структура платежного рынка России должна решить эту проблему. Возможно, следу-
ет ввести новую категорию организаций — платежные институты. Они должны будут совместить функ-
ции платежных агентов и платежных агрегаторов, и при этом оказывать услуги от своего имени. Также, 
существующие платежные агенты и агрегаторы должны получить возможность упрощенного изменения 
статуса на «платежный институт» и обратно. Это позволило бы избежать смещения баланса на рынке 
оказания финансовых услуг и учесть интересы действующих участников. 

Платежный агент, как единственный небанковский поставщик платежных услуг, может принимать 
денежные средства только в наличной форме. Однако отсутствуют объективные причины, по которым 
платежные агенты не могли бы принимать в интересах клиентов денежные средства в безналичной 
форме на собственные специальные счета11. 

Платежные институты должны будут стать расширенной версией платежных агентов: они будут 
правомочны принимать средства на собственный счет, открытый в кредитной организации, в наличной 
и безналичной форме с целью перевода их в пользу контрагентов (физических и юридических лиц). Им 
также должно быть позволено предоставлять кредиты в ограниченном размере для осуществления 
платежей. Также, отдельно следуют отметить такие функции платежных институтов, как услуги по ини-
циации платежей и агрегации финансовой информации (PISP и AISP) — сейчас эта деятельность в 

                                                           
9 Карякина И.Е., Тян Е.М. Анализ современного состояния российского рынка платежных систем и направления его развития // Экономика и бизнес: теория 
и практика. 2019. № 4-3. С. 41-49. 
10 Каменкова Д.В. Национальная платежная система и перспективы ее развития // В сборнике: Научные исследования и инновации. Сборник статей Меж-
дународной научно-практической конференции. Научная общественная организация «цифровая наука», ИП Емельянов Н.В., 2020. С. 82-88. 
11 Агейкина И.С. Платежная система России: современные тенденции и перспективы развития // В сборнике: Актуальные проблемы социальной стратифи-
кации и трансформации в современных условиях. Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции преподава-
телей, аспирантов, студентов и практиков. Под редакцией И.А. Юрасова, В.А. Юдиной, Е.В. Кузнецовой, М.А. Таниной. 2020. С. 288-290. 



70 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

Российской Федерации никак не регулируется12. 
Не менее важно обеспечить единообразное правовое регулирование. Следует избегать не-

оправданного арбитража между организациями, хотя и имеющими разные статусы, но фактически 
предоставляющими идентичные услуги. Указанный принцип должен также применяться и к пруденци-
альным требованиям, и к иным нормативным обязанностям — например, по противодействию легали-
зации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации сформировалась до-

вольно многосложная и непростая структура поставщиков платежных услуг, из-за чего возникают про-
блемы правоприменения и барьеры для входа на рынок новых участников. Указанная структура может 
быть упрощена, для этого должны быть введены платежные институты. Существом изменений пла-
тежного рынка должны стать упрощение правового регулирования, введение прозрачных и понятных 
правил для функционирования небанковских организаций. Для более успешного внедрения названных 
изменений рынок должен будет пройти период адаптации и изменения баланса влияния и контроля 
действующих участников, не поставив под угрозу развитие безналичных платежей в стране. 

Чтобы указанные изменения не привели к негативному влиянию на существующую структуру 
рынка, следует обратить внимание на следующее. 

1. Платежные институты должны стать версией платежных агентов с большим количеством 
функций, а также с правом самостоятельного приема безналичных платежей и оказания услуг. 

2. Внесение указанных изменений не должно оказать негативного влияния на положение суще-
ствующих игроков в связи с тем, что у действующих кредитных организаций и платежных агентов 
должно быть право упрощенного изменения статуса на платежный институт и обратно. 
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Прежде чем начать говорить о финансовой ответственности как одном из видов юридической от-

ветственности, сначала нужно дать определение понятию «юридическая ответственность», определить 
ее признаки и характерные черты. 

Под юридической ответственностью в научной среде понимается применение мер государствен-
ного принуждения к лицу, совершившему какое-либо противоправное деяние.  

Если говорить о целях юридической ответственности, то в качестве основных, можно выделить, 
во-первых, наказание правонарушителей и их воспитание, во-вторых, восстановление нарушенных 
общественных прав, в-третьих, создание устойчивого гражданского общества.  

Признаки юридической ответственности имеют большое значение, поскольку позволяют выде-
лить данный вид ответственности среди иных. В частности, к ним относятся следующие: во-первых, 
для того, чтобы была применена юридическая ответственность, должно быть совершено какое-либо 
правонарушение, во-вторых, юридическая ответственность носит императивный характер (она выра-
жается в государственном порицании поведения нарушителя и применении к ним мер наказания), в-
третьих, юридическая ответственность всегда негативным образом сказывается на правонарушителе.  
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Понятие финансовой ответственности является одним из основных в категории финансового 
права. На сегодняшний день познание и изучение финансовой ответственности как одной из частей 
финансового права является затруднительным, поскольку не существует единого кодифицированного 
акта, который содержал бы в себе положения такой отрасли права как финансовое.  

Финансовая ответственность наступает за совершение финансового правонарушения, которое, 
как и любое другое, характеризуется основными признаками: противоправностью, виновностью и нака-
зуемостью.  

Финансовая ответственность может реализовываться в двух формах: позитивной и негативной. 
Позитивная ответственность, которую также часто называют активной, имеет место быть в силу добро-
вольного исполнения субъектом возложенных на них прав и обязанностей. Например, это может выра-
жаться в своевременной уплате налогов, в возвращении полученных кредитов и тд. Отсюда следует, 
что основой данного вида финансовой ответственности является соблюдение установленных норм, а 
не их нарушение. Позитивная финансовая ответственность нацелена на сохранение устойчивого об-
щества, на сознательность граждан. Негативная финансовая ответственность представляет собой 
полную противоположность. Она возникает в результате совершения финансового правонарушения как 
санкция государства, т.е. виновное лицо становится обаянным претерпеть определённые лишения как 
наказные за свое неправомерное поведение. Целями наказания в данном случае могут выступать, 
например, восстановление нарушенных прав, либо воспитание личности правонарушителя.  

У финансовой ответственности есть определенные функции:  
1) Регулятивная функция, которая выражается в установлении определенных правил поведе-

ния для обеспечения стабильности в обществе;  
2) Предупреждающая функция выражается в том, чтобы минимизировать количество совер-

шаемых финансовых правонарушений;  
3) Карательная функция выражается в применении установленных государством санкций к ли-

цу, совершившему финансовое правонарушение;  
4) Восстановительная имеет своей целью восстановление нарушенных прав, которое произо-

шло из-за финансового правонарушения;  
5) Воспитательная функция воздействует на личность правонарушителя, чтобы в будущем он 

уже не совершал подлобные правонарушения.  
Как уже было сказано выше, санкции за совершение финансовых правонарушений исходят от 

государства и его органов (например, от налоговых органов). В соответствии со ст.71 Конституции, фи-
нансовое регулирование относится к предмету ведения федерации. Это подчеркивает значение фи-
нансовой отрасли и финансовых норм как для государства, так и общества.  

Особенность финансово-правовой ответственности выражается в том, что она выражается в ли-
шениях имущественного характера. Это можно объяснить тем, что сами финансовые отношения по 
своей природе являются имущественными, поэтому и воздействие на нарушителя закона происходит 
именно в материальной форме.  

Как уже было сказано выше, финансовая ответственность наступает за совершение финансового 
правонарушения. Однако стоит сказать, что в законодательстве не выделена такая категория как «фи-
нансовое правонарушение». Конечно, данный аспект освещается в научных работах, статьях, но все 
равно многими учеными понятие «финансовое правонарушение» отождествляется с административ-
ным проступком.  

Состав финансового правонарушения, как и любого другого, включает в себя: субъект, субъек-
тивную сторону, объект и объективную сторону.  

Субъект правонарушения – те лица, которые совершили то или иное противоправное деяние.  
Мы считаем, что одним из признаков, по которому можно отграничить финансовое и администра-

тивное правонарушение между собой, является именно субъектный состав. Дело в том, что субъектами 
административного правонарушения могут быть только физические лица, а субъектам финансового 
выступают как физические, так и юридические лица.  
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Что касается субъективной стороны, она может быть выражена в двух формах: умысла или не-
осторожности.  

Объект финансового правонарушения зависит от той подотрасли финансового права, в сфере 
действия которой было совершено правонарушение. Но в общем, объектом финансового правонару-
шения является финансовая система нашей страны.  

Объективная сторона может выражаться как действием, например, нецелевым использованием 
бюджетных средств, так и бездействием, к примеру, невозвращение бюджетного кредита, либо неупла-
та налогов.  

Исходя из всего вышесказанного, а также благодаря рассмотрению содержания финансового 
правонарушения, можно вывести определение финансового правонарушения. Итак, под финансовым 
правонарушением понимается виновное, противоправное деяние как коллективного, так и индивиду-
ального субъекта в сфере финансовой деятельности, за совершение которого следует финансовая 
ответственность.  

Проблемой в исследуемой теме является факт того, что в правовой науке существует спор меж-
ду тем, стоит ли считать финансовую ответственность самостоятельным видом юридической ответ-
ственности или нет? Некоторые авторы, приводя аргументы в поддержку положительной позиции по 
данному вопросу, считают, что финансовая ответственность зародилась из административной, но под 
воздействием изменений общества стала самостоятельным видом ответственности. [3, ] Другие авто-
ры полагают, что финансовая ответственность является самостоятельной, поскольку имеет признаки, 
отличающие ее от какого-либо другого вида юридической ответственности. Иные авторы, которые вы-
ступают против выделения финансовой ответственности как самостоятельной, указывают на то, что 
данный вид ответственности является подвидом административной ответственности. Также некоторые 
авторы указывают на то, что в финансовом праве применяются административно-правовые санкции, 
поэтому финансовую ответственность нельзя назвать самостоятельной. По нашему мнению, все же 
финансовая ответственность является самостоятельным видом юридической ответственности, а также 
имеет присущие только ей, исключительные черты.  

В частности, на это указывает: 
1) Особый субъектный состав;  
2) Финансовая ответственность применяется в особой сфере деятельности государства (сфере 

финансов);  
3) Основной целью финансовой ответственности является стремление в поддержании ста-

бильности общества и финансовой системы всего государства, а не только конкретного лица;  
4) Финансовая ответственность предполагает применение к правонарушителю мер финансово-

правовой ответственности, которые отличаются от какого-либо другого вида юридической ответствен-
ности;  

Исходя из всего вышесказанного, хочется еще раз подчеркнуть факт того, что все же следует 
выделять финансовую ответственность как отдельный, самостоятельный вид юридической ответ-
ственности.  

В качестве еще одной проблемы следует выделить факт того, что не существует единого коди-
фицированного акта, в котором бы содержались положений о финансовой ответственности. Следова-
тельно, необходимо внести такие сведения хотя бы в существующий кодекс, регулирующий финансо-
вые отношения. Например, можно внести изменения в Бюджетный кодекс, а именно добавить статьи, 
описывающие в общем финансовую ответственность, ее виды, пределы и случаи применения. Логично 
было бы внести данные изменения перед главой 29 Бюджетного кодекса, так как далее описаны поло-
жения о бюджетных правонарушениях, в частности.   

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что финансовая ответственность является са-
мостоятельным видом юридической ответственности. Её выделение является вполне обоснованным с 
учетом сегодняшних реалий. Также в ходе исследования были выявлены проблемы, существующие в 
данной области, и предложены способы их устранения. Представляется, что их реализация позволит 
устранить имеющиеся противоречия.   
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Вся жизнь человека неразрывно связана с природой. Взаимодействие человека с природой, в том 

числе негативное воздействие, достигло глобальных масштабов, последствия такого взаимодействия 
стали затрагивать основы существования человечества вообще. Охрана природы обусловлена объек-
тивными причинами – некоторая деятельность человека негативно влияет на природу, что ведет к крайне 
отрицательным последствиям, таким как сокращение природных ресурсов, эпидемиям, вырождениям 
некоторых видов как животных, так и растений, ухудшению качества окружающей среды в целом. 

Статья 42 Конституции РФ гарантирует право каждого на благоприятную окружающую среду, до-
стоверному, правдивому информированию о ее состоянии и возмещение вреда, причиненного экологи-
ческим преступлением. Такие виды права как экологическое, гражданское, административное и уголов-
ное, классифицируют деяния, конкретизируют и гарантируют исполнение статьи 42 Конституции РФ. 
Несмотря на то, что правовые нормы защиты и охраны окружающей среды существуют, утверждены 
законодателем, экологические преступления не уменьшаются в своем количестве. В Российской Феде-
рации есть территории, которые являются экологически неблагоприятными, как следствие экологиче-
ских правонарушений, имеют статус зоны экологического бедствия, водные ресурсы не отвечают уста-
новленным нормам, превышены показатели загрязняющих веществ в поверхностных водах, атмо-
сферном воздухе. Данные факторы ухудшают условия жизни, угрожают здоровью граждан. Загрязне-
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ние питьевой воды вызывает различные болезни, ухудшение качества атмосферного воздуха вызыва-
ет патологии верхних дыхательных путей, патогенные факторы внешней среды влекут образование 
злокачественных опухолей, увеличивается число генетических отклонений, продолжительность жизни 
сокращается. Вред, как последствие, экологических преступлений огромен, угрожает безопасности об-
щества. Выявление, пресечение и предупреждение данного вида нарушений должно стать первосте-
пенной задачей государства, так как вред таких преступлений колоссален, посягает не только на здо-
ровье граждан, но и на их жизнь.  

Экологическое правонарушение – это противоправное, обычно виновное деяние (как действие, 
так и бездействие). Совершается субъектом, причиняет вред либо создает угрозу возникновения вре-
да, нарушает права и интересы граждан. Экологическое преступление это предусмотренные законом 
противоправные деяния. 

Такие преступления посягают на экологическую безопасность природы, ее ресурсов, создают 
угрозу для человека, живых организмов, ставят под угрозу само выживание. Анализируя определение 
можно прийти к следующим выводам:  

 объект экологического преступления – окружающая природная среда и ее составляющие 
элементы (водные ресурсы, воздух, животный и растительный мир); 

 экологическое преступление – это деяние, причиняющее вред окружающей среде или само 
намерение причинить вред; 

 такие преступления несут общественную опасность, угрожают безопасности экологической 
обстановке и правопорядку;  

Более точным, конкретным определением понятия «экологические преступления» будет следу-
ющая формулировка – это общественно опасное деяние, предусмотренное законом, угрожающее 
окружающей среде, ее составляющим элементам, заключается в противоправном использовании объ-
ектов природы, приводящее к негативным последствиям при их нерациональном использовании. Раци-
ональное использование объектов окружающей среды, их охране обеспечивает оптимальную жизне-
деятельность общества.  

Экологические преступления, по степени общественной опасности делятся на 2 вида: 1) проступ-
ки – не опасные или менее опасные деяния. Ответственность при таких деяниях бывает гражданская, 
дисциплинарная или административная; 2) преступления – опасные деяния, несут угрозу опасности 
обществу, окружающей среде. Могут применяться меры дисциплинарной, административной, граждан-
ско-правовой и уголовной ответственности. 

Предметом экологического преступления является элемент окружающей среды, который объек-
тивно существует. Это конкретный компонент – вода, воздух, животный мир. Это природная среда в 
целом, все ее составные элементы взаимосвязаны между собой, составляют свою экосистему. Причи-
нение вреда одному элементу окружающей среды может негативно отразиться на состоянии других 
составных частей этой системы.  

Объективной стороной выступает нарушение или несоблюдение законодательных актов, уста-
новленных с целью обеспечения экологической безопасности, порядка, предупреждения преступления. 
Объективная сторона – это само действие или бездействие. Выражается в нарушении установленных 
правил; оценки рационального использования объектов природы, последствий, вызванных нарушени-
ем; связи между нарушением и наступивших последствий.  

Субъективная сторона. Преступления классифицируются как умышленные и причиненные по не-
осторожности. Умышленное преступление имеет признаки косвенного умысла. Лицо, совершающее 
преступление, понимает и осознает общественную опасность, осознает наступление негативных, опас-
ных последствий, однако, несмотря ни на что, осознано допускает наступление таких последствий и 
относится к ним безразлично.  

Экологические преступления, в основном, совершаются по неосторожности, например, загрязне-
ние воздуха, воды (250, 251 УК РФ), однако, такое преступление как незаконный вылов водных ресур-
сов исключает случай неосторожности так как присутствует умысел. При совершении экологического 
преступления лицо, предвидело наступление неблагоприятных последствий, но рассчитывало на их 
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предотвращение. Так же, экологическое преступление по неосторожности признается таковым, если 
лицо не предвидело опасных последствий.  

Субъект правонарушения – лицо, правонарушитель. Лицо, обладающее праводееспособностью, 
достигшее 16 лет на момент совершения деяния. Полная правоспособность субъекта наступает с мо-
мента достижения совершеннолетия. Так же, субъектом может выступать специальное лицо – достиг-
шее установленного возраста, обладающее дополнительными признаками (246 – 249 УК РФ, например, 
использование служебного положения). К таким лицам относятся должностные лица, государственные 
служащие, органы местного самоуправления, лицо, временно исполняющее обязанности, уполномо-
ченные исполнять распорядительные функции в коммерческой или некоммерческой организации.  

Последствия экологических преступлений. 
Последствия таких преступлений - это разновидность преступных последствий. Характеристикой 

последствий являются негативные изменения в окружающей среде.  
Экологические преступления классифицируются: 

 по содержанию – влекут наступление вреда, как экологического, так и экономического; 

 по степени проявления – реальное наступление вреда, его последствий либо наступление 
угрозы наступления вреда; 

 по объекту изменения – то, что подверглось негативному изменению в результате противо-
правного проступка. Это может быть ухудшение окружающей среды, утрата или частичная утрата эле-
мента окружающей среды, наступление вреда для человека, его здоровью.  

Такое последствие как ухудшение окружающей среды понимается как негативное изменение со-
стояния. Может происходить в результате несоблюдения установленных законов и нормативных актов 
(247, 251 УК РФ).  

Последствия экологических преступлений можно разделить на такие виды как: 1) негативное 
влияние на окружающую среду. Для определения влияния проверяются установленные нормы, харак-
теристики (например, увеличение радиационного фона выше установленной нормы); 2) утрата природ-
ного субъекта (не законная вырубка лесов); 3) ущерб людям, растительному и животному миру. Напри-
мер, неправомерное захоронение биологических отходов может привести к физическому вреду людям, 
животным, к их гибели; 4) иные изменения в экологической обстановке. Деятельность человека может 
быть связана с несоблюдением экологического законодательства, намеренным нарушением, отсюда 
возникают отрицательные для окружающей среды последствия.  

Последствия причиненного экологии вреда критичны, причиненный вред может достигать таких 
размеров, что исправить причиненный ущерб, восстановить состояние, окружающей среды уже невоз-
можно.  

Меры административной ответственности применяются компетентными органами за совершение 
деяния в области посягательств на нарушение экологического правопорядка, экологических прав граж-
дан, порядка ресурсопользования. Для привлечения к административной ответственности действие 
должно быть противоправным, привело или могло привести к нанесению вреда, и за которое законом 
предусмотрена административная ответственность. Таким образом административная ответственность 
за конкретное совершенное противоправное деяние должна быть предусмотрена законом.  

Применение норм административной ответственности предусматривается Кодексом об админи-
стративных правонарушениях, законными актами субъектов РФ. Административная ответственность 
может применяться в области охраны собственности, сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации, 
охраны окружающей среды, природопользовании.  

Административная мера – штраф, это основное наказание за совершение административного 
экологического правонарушения. Однако, как дополнительная мера предусмотрена конфискация ору-
дия совершения правонарушения (орудие добычи животных, растений), применяется наряду со штра-
фом. Виновное лицо обязано возместить причиненный своими действиями ущерб. Штраф – это мера 
наказания, но он не является возмещением вреда, поэтому законодатель обязал виновное лицо возме-
стить ущерб наряду с выплатой штрафа. 

Уголовная ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния против экологического 
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благополучия, последствий. Могут быть назначены: Штраф. Виновное лицо обязано выплатить в бюд-
жет государства определенную, установленную законом денежную сумму; 

Обязательные работы. Обязанность виновного лица отработать на благо государства установ-
ленное судом определенное количество часов; 

Исправительные работы. Из заработной платы лица удерживается определенная сумма в про-
центном соотношении в течение установленного срока;  

Ограничение свободы. В соответствии с приговором осужденный находится под надзором, за-
прещается в ночное время покидать свое жилье;  

Арест. Изоляция виновного лица в специализированные места; 
Лишение свободы. Изоляция осужденного от общества.  
Строгие меры при обеспечении защиты окружающей среды связаны с тем, что вся система при-

роды взаимосвязана. От ущерба одной стороне может пострадать другая сторона либо вся система в 
целом (например, при загрязнении водоема могут погибнуть все находящиеся в нем водные ресурсы).  

Ответственность за экологические преступления представляет собой систему – это юридические 
нормы, призванные эффективно применять и реализовать законодательство о защите экологии. Это 
принудительные меры воздействия на нарушителей порядка пользования природными ресурсами, по 
сохранению и поддержанию благоприятных условий окружающей среды для человека. Эта система 
комплексна – одни юридические нормы дополняются другими. Благодаря этому реализация норм по 
сохранению окружающей среды охватывает множество других отраслей права – гражданское, админи-
стративное, лесное, водное, земельное, горное, природоохранное и тд.  

УК РФ содержит составы экологических преступлений в главе 26, раздела 9. Статьями УК РФ за-
конодатель признает окружающую природу, экологию основой жизни. Статьи 246 – 248 УК РФ преду-
сматривают ответственность за посягательства на экологию, статьи 249 – 261 – ответственность за 
преступления против отдельных составных элементов окружающей среды.  

Для того, чтобы борьба с экологическими преступлениями была более эффективной необходимо 
совершенствовать правовую базу, связанную с природоохранной деятельностью, проводить профилак-
тику экологических правонарушений. 
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Аннотация: в представленном исследовании проанализирована история появления и особенности 
предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при реализации национальной программы «Дальневосточный гектар», включая ответв-
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В Российской Федерации с 2016 года реализуется национальная программа «Дальневосточный 
гектар». Нормативной базой для данной программы стал Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Отличительной особенностью этого проекта является бесплат-
ность и упрощенный порядок, по которому земельный участок площадью в 1 гектар может получить лю-
бой гражданин РФ на территории Дальневосточного федерального округа, в целях освоения данной 
земли, занятия на ней предпринимательской деятельностью или же поселения там. Также на получения 
участка на данной территории смогли претендовать с 28 марта 2019 года наши соотечественники, нахо-
дящиеся за рубежом, в рамках программы по добровольному возвращению на родину.   

Безусловно подобная миграция населения является крайне рискованной даже в рамках отдельно 
взятой семьи. Поскольку переселенцы, по сути, получают абсолютно пустой земельный участок без 
инфраструктуры и удобств. В первую очередь риски существуют непосредственно в экономической 
стороне вопроса, а именно смогут ли граждане, решившие освоить там земельный участок, покрыть 
все расходы, связанные хотя бы с созданием базовых жизненных условий для комфортного существо-
вания на данном участке. Именно поэтому «Государство предоставляет гражданам Российской Феде-
рации - участникам программы «Дальневосточный гектар» целый комплекс мер поддержки для освое-
ния земельных участков» [6]. Среди данных мер можно выделить:  

 субсидии гражданам, ведущим на полученных участках подсобное хозяйство; 

 гранты на поддержку создания и ведения хозяйства 

 льготные кредиты. 
Однако даже в таком амбициозном начинании не обошлось без человеческого фактора и широко 

распространенного бюрократизма. Например, многие «гектарщики» неоднократно, начиная со старта 
проекта и по настоящий момент, жалуются на сложности, при получении тех или иных мер поддержки, 
а также при разрешении вопросов о проведении газа, электричества, воды.  

При этом подобное предложение все равно заинтересовало большое количество людей, по-
скольку «По состоянию на конец января 2021 г. в рамках реализации программы «Дальневосточный 
гектар» в Дальневосточном федеральном округе было заключено 68002 договора безвозмездного 
пользования земельными участками; общая площадь предоставленных земельных участков составила 
61768 га» [3]. 

Государство благосклонно оценило данные показатели и приняло решение продолжить деятель-
ность в этом направлении. Результатом этого стал Законопроект № 1153945-7, разработанный Мини-
стерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, внесенный в Государственную Думу РФ 
19.04.2021 г. Данная законодательная инициатива предполагала под собой расширение сферы реа-
лизации проекта «Дальневосточный гектар» путем законодательного закрепления возможности без-
возмездного предоставления гражданам земельных участков на территории субъектов Российской 
Федерации, расположенных в Арктической зоне. 

Данный законопроект прошел все стадии рассмотрения и был опубликован 28.06.2021г. В ре-
зультате этого принятия, в федеральный закон № 119-ФЗ были внесены соответствующие изменения и 
он получил следующее название – «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической 
зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Подобные изменения позволили ошибочно говорить общественности об отдельной программе 
«Арктический гектар», несмотря на то, что предоставление земельного участка в Арктической зоне все 
также происходит в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар».  

В процессе предоставления земель в Арктической зоне предусматривается предоставление зе-
мельного участка в безвозмездное пользование на срок 4,5 лет, а при подтверждении действительно-
сти использования земель, по истечению указанного срока наступает возможность оформить участок в 
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собственность или долгосрочную аренду. Нововведением в рамках предоставления земель в данном 
регионе является возможность получения земли вблизи городов. Данный факт является положитель-
ным, поскольку значительно улучшает положение и возможность коммуникации с представителями 
власти, а, как следствие более быстрое разрешение всех возникающих вопросов, для тех граждан, ко-
торые решаться на освоение земель в данном регионе. В то же время у лиц, получавших земельный 
участок на Дальнем Востоке, не было такой возможности. Также данное новшество сможет значитель-
но увеличить предпринимательскую и инвестиционную активность, поскольку близость к городам явля-
ется прекрасной возможностью для развития туристической и развлекательной деятельности. 

Помимо этого, для «покорителей заполярья» действуют все те же меры поддержки, которые су-
ществуют при получении земли на Дальнем Востоке. 

Реализации же вышеуказанных изменений подразумевала под собой несколько этапов. На пер-
вом из них, претендовать на получение земель могли исключительно граждане, имеющие регистрацию 
по месту жительства на территории субъекта РФ, относимого к Заполярью, а именно Мурманской об-
ласти, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципаль-
ных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.  

Говоря о результативности реализации данного этапа программы стоит отметить, что «по словам 
главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, за полгода действия программы заявления подали бо-
лее 4,3 тысячи человек, более 2,1 тысячи уже оформили землю в безвозмездное пользование» [8]. То 
есть можно констатировать факт, что определенная часть населения все таки была заинтересована в 
получении такой возможности. 

Второй же этап, в рамках которого на предоставление земельных участков из государственной 
или же муниципальной собственности районов Арктики смогли претендовать абсолютно все граждане 
РФ, начался совсем недавно, а именно 1 февраля 2022 года. 

Говоря о возможной эффективности реализации предоставления земель в Арктическом регионе, 
стоит отметить, что даже в рамках предоставления земель на Дальнем Востоке, из «прогнозируемых 
Минвостокразвития и ВЦИОМ 30 миллионов» [7] на момент 2022 года земельный участок получило 
лишь «102513 граждан» [5]. Данный факт говорит о боязни у населения настолько координальных пе-
ремен в своей жизни, а также о низком уровне доверия граждан к возможности получения поддержки со 
стороны государства. Катализатором данного процесса служат многочисленные форумы, статьи в 
электронных журналах, в которых граждане, рискнувшие на подобные действия, жалуются на сложно-
сти при получении данной поддержки. Размышляя же о землях в Арктике, также стоит учитывать осо-
бенности сурового климата и разнящийся уровень развитости инфраструктуры. 

Безусловно, даже указанные результаты имеют огромное значение в нивелировании оттока насе-
ления с этих территорий и поднятия уровня освоения земель нашей огромной страны, так как каждый 
«гектарщик», так или иначе вносит вклад в формирование новой инфраструктуры в данных регионах.  

Автор полагает, что для улучшения результатов реализации «Дальневосточного гектара» и его 
ответвления «Арктического гектара» необходимо 3 дополнительных меры. Первая из них – устранение 
административных барьеров и снижение сроков ответов на просьбы граждан, получивших землю в ука-
занных регионах, со стороны местных представителей органов власти. Люди, решившиеся на настоль-
ко сильные изменения в своей жизни, заслуживают особого внимания со стороны местных чиновников, 
поскольку именно они своими руками пытаются развить новую инфраструктуру в этих регионах. Второй 
же является расширение программ государственной поддержки, в особенности для лиц, получивших 
земельные участки в Арктике. Это предложение обусловлено тем, что не все граждане имеют доста-
точное количество денежных средств для создания быта «с нуля» на новых пустых землях. Одним из 
возможных вариантов является безвозмездное автоматическое выделение денежной суммы «гектар-
щикам» с четким целевым назначением, к примеру, постройки дома на новой территории. Третьей, ав-
тор полагает, что необходимо новое развертывание рекламной компании данного проекта в СМИ, а 
также дополнительная агитация населения, поскольку в настоящий момент даже у государственных 
СМИ либо вообще отсутствует, либо представлена в крайне ограниченном объеме рекламное продви-
жение программы «Дальневосточный гектар». 
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Бороться с организованной преступностью без сомнений актуально, так как в обществе суще-

ствуют устойчивые, организованные, преступные группировки, которые наносят существенный, не-
оправданный вред обществу или определённым лицам, все это негативно сказывается на безопасно-
сти и целостности государства. Серьёзную угрозы показывает тот факт, что лица получившие особо 
крупные денежные вознаграждения стремятся занять руководящие места в управление государством, 
что может нанести непоправимый вред. 
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Если смотреть на все проблемы реальным взглядом, то можно заметить тот факт, что периоди-
чески срываются современные реформы, многие из проводимых реформ не меняют ситуацию в луч-
шую сторону, порой даже в худшую, все это можно объяснить тем, что в органах власти существуют 
преступные группировки или лица причастных к криминальным деяниям. 

Преступные личности не стремятся улучшить политическую, экономическую, социальную ситуа-
ции в стране, это все объясняет неэффективно проводимые реформы. Это все является абсолютно 
неприемлемым, так как в настоящее время в нашей стране реализовывают проекты национального 
характера, с целью развития и укрепления некоторых социально-ориентированных областях России. 

Если обращать внимание на те факты, которые показывают действительно безнаказанность и не 
наступление на незаконные преступные группировки, можно понять, что из-за этого не появляется воз-
можности эффективного решения существующих вопросов, что замедляет дальнейшее экономическое 
развитие России и жизни-благосостояния народа. 

Ответы на вопросы, связанные с организованной преступностью и пути решения определенных 
ситуаций можно найти в уголовном законе России, в последнее время этим вопросом занимаются учё-
ные и практики. Все понятия, связанные с организованными преступными группировки уточняют и в 
дальнейшем закрепляют. 

В законодательстве упустили тот факт, что многие предложения касаемые науки, практики, пра-
вового разрешения не были учтены, но могли бы содействовать борьбе и устранению организованных 
преступников. К примеру, в данной ситуации говорится, о том что не однократно обсуждали в печатном 
виде вопросы связанные с существующей правовой защитой лиц, которые занимаются борьбой и рас-
крытием организованных преступных группировок, то есть занимаются оперативно-розыскной деятель-
ностью, согласно закону [2, с. 12]. 

В некоторых случаях, требуется не гласность деяний сотрудников правоохранительных органов, 
которые занимаются специальными заданиями, которые являются рискованно и опасными для жизни 
сотрудников правоохранительных органов. Иногда данные задания, являются вынужденными, поэтому 
лицам, участвующим в задании необходима правовая защита. Было бы правильней если в ст.42 Уго-
ловный Кодекс РФ и п.1 внесли изменения на такие "Не считать преступлениями совершенные дей-
ствия сотрудников правоохранительных органов, если их действия были вынуждены, либо они нанесли 
вред лицам, представляющим преступные группировки. 

Не наказывать граждан, участвующих в скрытных заданиях, в случае нанесением ими вреда". 
Уголовный кодекс Российской Федерации заостряет своё внимание на процесс организованной 

преступностью, во время осуществления отдельной категории преступных деяний, небольших или 
средних тяжестей, совершив которое преступник получает максимальное наказание, которое не пре-
вышает от 2 до 5 лет лишения свободы. 

Если следовать законодательству то, высокой степенью общественной угрозы является преступ-
ная деятельность, которая заслуживает максимального наказания. Сюда относятся также тяжкие и 
особо тяжкие преступления. В данном случае преследуется и осуществляется не только цели, но и 
принципы превенции, которые есть абсолютно во всём в Уголовном кодексе. 

Необходимо отметить: 
Уголовный Кодекс уделяет внимание борьбе с выраженными организованными преступными 

группировками. 
Многоуровневую систему нормативных правовых актов, используют как правовую основу проти-

водействовав организованным преступным группировкам, затрагивая практически любую деятельность 
жизнедеятельности населения, так как интересы организованной преступности затрагивают все сферы 
жизнедеятельности. 

Система противодействий организованным, преступным группировкам состоит из данных эле-
ментов: меры по противодействию; часть правовых мер по противодействию из которых выделяют уго-
ловно-правовые, методы противодействий, факторы оказывающие воздействия на эффективные про-
тиводействия транснациональных организованных преступных группировок. 

Правовую основу противодействий организованных преступных группировок на международных, 
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социальных уровнях можно назвать несоответствующей современным потребностям, которые можно 
получить оценивая состояние, динамику и структуру транснациональных организованных преступных 
деяний, то есть криминалитет развивается стремительнее правовой основы [4, с. 10]. 

Тот факт, что включаются меры организационно-ведомственного характера, подтверждает, что в 
настоящее время отсутствует нудная правовая база для борьбы с преступностью, это все является 
причиной сильного увеличения объёма человеческих ресурсов. Из-за этого появляется необходимость 
в излишних государственных тратах, появляются отрицательные последствия в социально-
экономической сфере жизни, кроме того все это не помогает устранить причины образования преступ-
ности, то есть социально-экономическое развитие на низком уровне. 

Для того чтобы выбрать путь и формы противодействий для транснациональных преступных 
группировок, учитывают тот факт, что предположительно люди выбрали противозаконные вилы дея-
тельности, в том случае что это более выгодно, по сравнению с легальной деятельностью, либо если 
для ведения бизнеса более выгодно будет воспользоваться нелегальными путями. То есть основной 
способ противодействия-сократить выгоду, и рост издержек противозаконных деяний [3, с. 34]. 

Стоит отметить, что концепция организованной преступности состоит из 2 диаметрально проти-
воположных течений для организаций подобных противодействий. 

Первое-следовать формальному указанию закона, четко исполнять презумции невиновности и 
всем следующим правилам выходящим из презумции, строго исполнять права и свободы подозревае-
мого в совершение транснационального преступного деяния. 

Второе- доказательство того, что для качественного противодействия организованной преступ-
ной деятельности, мешает тот факт, что законодательство подразумевает проведение процедуры при-
влечения к уголовной ответственности, также чрезмерно заботятся о правах и свободе обвиняемого. 

Действующий закон формально запрещает нарушать права и свободы обвиняемого или подо-
зреваемого в совершение преступного деяния. Но не формально, то есть на практике встречаются 
нарушения данного законы, для того чтобы достичь цели, то есть привлечь к уголовной ответственно-
сти преступников. Выход в этой ситуации можно найти, если наделать определёнными полномочиями 
некоторые должностные лица. И полномочия позволяли бы им, пользоваться любыми чрезвычайными 
мерами противодействия, при работе с определёнными преступными группировками, так как цель этих 
деяний защитить мир, человечество, общество, государство и граждан. 

Касаемо системы мер по уголовно-правовым противодействиям организованным преступным 
группировкам, стоит отметить, сам факт того что присутствует удовлетворительная правовая база с 
особыми нормами УК РФ. 

В итоге нужно знать, что серьёзной проблемой XXI века являются, организованные преступные 
группировки. Помимо этого, организованная преступность имеет огромные финансовые, экономиче-
ские возможности, которые не контролирует ни государство, ни общество, то есть необходимы новые 
пути решения и борьбы с организованной преступностью.  

В результате можно сказать, что важно совершенствовать уголовно-правовые нормы, направлен-
ные на борьбу с организованной преступной. Если учесть, что криминогенная обстановка напряжённая и 
существуют законодательные меры борьбы с организованной преступностью не является достаточной. 
Также необходимо разрабатывать уголовно-правовые инициативы взвешенно и с правильной стороны, 
для того чтобы не появились нормы, которые противоречат принципам теории криминализации и Уголов-
ному Кодексу РФ. 
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Одним из дискуссионных вопросов, связанных с правовой конструкцией составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 295, 296 УК РФ, является вопрос о дифференциации уголовной ответственно-
сти за посягательства на лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, и на 
лиц, которые такой деятельности призваны содействовать. Так, К.Н. Харисов полагает, что посягатель-
ство на лиц, содействующих предварительному расследованию и правосудию (эксперта, специалиста), 
имеет меньшую общественную опасность, нежели посягательство на иных лиц, указанных в ст. 295 УК 
РФ. В связи с этим автор предлагает выделить посягательство на указанных лиц в отдельную часть 
статьи 295 УК РФ [6, с. 15]. 
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С данным предложением не соглашается Р.А. Исмагилов, аргументируя свою позицию следую-
щим образом. Основными признаками, отличающими данный состав преступления от смежных соста-
вов, служат мотив и цель. Автор обоснованно замечает, что для лица, совершающего данное преступ-
ление, не важно, в отношении кого из участников процесса будет совершаться посягательство – в от-
ношении судьи или, например, эксперта, поскольку принципиальное значение для виновного будет 
иметь достижение цели, связанной с воспрепятствованием правосудию или предварительному рас-
следованию [1, с. 163]. 

Данный вывод следует и из анализа зарубежного опыта. Так, в соответствии с УК Франции 1992 г., 
убийство судьи, присяжного заседателя, адвоката, нотариуса, должностного лица системы правосудия, 
при исполнении или в связи с исполнением ими своих государственных функций или обязанностей, от-
несено к убийству при отягчающих обстоятельствах [2, с. 108]. Несмотря на то, что во французском уго-
ловном законодательстве данный состав преступления является квалифицированным составом убий-
ства, то есть преступлением против личности, а не против правосудия, что отличает французский под-
ход от российского нельзя не заметить, что уголовная ответственность за убийство как судьи, так и, 
например, адвоката или нотариуса, является в любом случае одинаковой, то есть французский законо-
датель не проводит разграничения в зависимости от правового положения потерпевшего: достаточным 
является сам по себе факт того, что убийство обусловлено исполнением полномочий потерпевшего. 

Схожий подход представлен и в США: по уголовному законодательству ряда штатов Америки 
(например, §125.27 УК штата Нью-Йорк 1967 г.) умышленное убийство судей и служащих правоохрани-
тельных органов подлежит квалификации как убийство первой степени, относящееся к фелонии (тяж-
ким преступлениям). При этом на квалификацию преступления не влияет, являлся ли потерпевший су-
дьей или, например, сотрудником полиции [4, с. 201].  

Иными словами, тяжесть преступления определяется не конкретным правовым статусом потер-
певшего, а в целом его принадлежностью к системе правосудия и правоохранительных органов и со-
вершением преступления именно в связи с исполнением его полномочий. 

Учитывая изложенное, представляется, что общественная опасность посягательства на жизнь 
любого из перечисленных в ст. 295 УК РФ лиц является одинаковой с точки зрения уголовного законода-
тельства, поскольку в любом случае нарушается нормальный порядок предварительного расследования 
и отправления правосудия. Вряд ли посягательство на жизнь эксперта или специалиста с точки зрения 
степени влияния на нормальный порядок осуществления предварительного расследования и отправле-
ния правосудия можно оценить как менее общественно опасное деяние, нежели посягательство на 
жизнь судьи и ряда иных лиц, указанных в ст. 295 УК РФ. В связи с этим представляются недостаточно 
обоснованными проанализированные выше высказываемые в научной литературе предложения по 
разделению состава преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ, на два самостоятельных состава 
преступления в зависимости от того, относится ли потерпевший к числу лиц, осуществляющих правосу-
дие и предварительное расследование, либо к числу лиц, оказывающих содействие правосудию. 

Вместе с тем, анализ конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. 296 УК РФ, поз-
воляет сделать вывод о непоследовательности законодателя. Так, если применительно к ст. 295 УК РФ 
дифференциация уголовной ответственности в зависимости от процессуального статуса потерпевшего 
не проводится, то в ст. 296 УК РФ предусматриваются в качестве самостоятельных составов угрозы в 
отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия (ч. 
1 ст. 296 УК РФ) и в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, 
эксперта, специалиста, сотрудника органов принудительного исполнения РФ, а равно их близких (ч. 2 
ст. 296 УК РФ).  

Следует отметить, что в УК РСФСР такое разделение отсутствовало. Так, ст. 176.2 УК РСФСР 
предусматривался единый состав преступления – «угроза убийством, насилием, уничтожением или 
повреждением имущества в отношении судьи, прокурора, следователя, судебного исполнителя, лица, 
производящего дознание, должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, в 
связи со служебной деятельностью указанных должностных лиц …» [5]. 

Законодательное разделение составов преступлений на ч. 1 и ч. 2 ст. 296 УК РФ на практике в 
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некоторых случаях приводит к невозможности привлечения лица к уголовной ответственности в том 
случае, если органами предварительного расследования была дана неправильная квалификация вви-
ду ошибки в лице, в отношении которого была высказана угроза. В качестве примера можно привести 
следующее дело. 

Подсудимому было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 296 УК РФ, поскольку, как предполагалось 
стороной обвинения, высказанная подсудимым во время судебного заседания фраза «Ты сейчас без 
ушей останешься», была адресована судье. Однако, в ходе исследования доказательств по делу, суд 
пришел к выводу, что данная фраза была все же адресована не судье, а судебному приставу. Это под-
твердила, в первую очередь, сама потерпевшая (судья), сообщившая суду в своих показаниях, что 
данная фраза была высказана подсудимым не в ее адрес. Кроме того, один из свидетелей по делу 
также дал показания, согласно которым угроза «оставить без ушей» относилась именно к судебному 
приставу, а не к судье. К показаниям другого свидетеля, настаивавшего на том, что указанные угрозы 
были адресованы судье, суд отнесся критически, оценив их как добросовестное заблуждение свидете-
ля. Однако, угроза причинения вреда здоровью в отношении судебного пристава является самостоя-
тельным составом преступления, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 
2 ст. 296 УК РФ. Поскольку суд не вправе выйти за объем предъявленного обвинения и переквалифи-
цировать действия Т., подсудимый был признан невиновным и оправдан [3]. Данной ситуации, без-
условно, можно было бы избежать при условии более точного установления обстоятельств дела в ходе 
предварительного расследования, однако нельзя не заметить и ее нелогичность, обусловленную недо-
статками юридической техники. 

Учитывая сказанное выше, представляется, что высказывание угроз в отношении лиц, перечис-
ленных как в ч. 1, так и в ч. 2 ст. 296 УК РФ, обладает одинаковой общественной опасностью. В связи с 
этим предлагаем исключить из ст. 296 УК РФ ч. 2, объединив указанные составы в единый состав пре-
ступления. 
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Ключевые слова: преступление, халатность, должностное лицо, бездействие, неосторожность. 
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Преступность должностных лиц представляет собой особый вид преступности, который отлича-

ется повышенной степенью общественной опасности. Это обусловлено тем, что такие действия нано-
сят урон государственной власти, а также законным правам и интересам организаций, а также частных 
лиц. Проблема должностной преступности является актуальной не только в Российской Федерации, но 
и во всех странах цивилизованного мира, т.к. общепринятая мировая политика говорит как в целом о 
нетерпимости к преступному поведению. И вина в совершенном преступлении не имеет важного значе-
ния, будь то умысел, либо неосторожность. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления занимают особое место в структуре Особенной части Уголовного 
кодекса РФ, и нашли свое закрепление в одноименной Главе 30 [1]. В рамках выбранной темы настоя-
щая работа уделена исследованию такого преступного посягательства, как халатность, отраженного в 
ст. 293 УК РФ. В связи со спецификой рассматриваемого деяния представляется целесообразным его 
рассмотрения с использованием сравнительно-правового метода, а значит, для изучения такого пося-
гательства следует уделить внимание, в том числе, с точки зрения уголовного права зарубежных стран. 
Перед этим, целесообразно рассмотреть уголовно-правовую характеристику с точки зрения действую-
щего отечественного законодательства. 

По законодательной конструкции состав преступного посягательства является материальным, а 
значит, для того, чтобы квалифицировать содеянное по ст. 293 УК РФ, необходимо наступление обще-
ственно опасных последствий. 
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Основной непосредственным объектом рассматриваемого преступного посягательства выступа-
ет нормальная деятельность отдельных структур публичного аппарата власти и управления. По мне-
нию Л.В. Лобановой: «объектом преступления является какая-то часть окружающей нас действитель-
ности, которая существует «объективно», вне нашего сознания, безотносительно к тому, как она осо-
знается преступником» [2, с.51]. 

В качестве дополнительного объекта можно указать общественные отношения, которые говорят 
о регулировании конституционных прав человека и гражданина, охраняемых законом экономических и 
иных интересов граждан, организаций и государства. 

Важным аспектом для квалификации преступного посягательства является то, что у лица есть 
объективная и субъективная возможность для надлежащего исполнения своих профессиональных обя-
занностей. Значит, сюда включается необходимый уровень подготовки, опыт, отсутствие у лица забо-
левания, которое может учинить препятствия для исполнения своих функций в контексте занимаемой 
должности. Если такая возможность отсутствует, значит нельзя говорить о наличии признака недобро-
совестности и небрежного отношения к своим обязанностям, а значит, и состав преступления будет 
отсутствовать. 

М. А. Тыняная говорит о том, что «ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных 
обязанностей – это совершение субъектом преступления действий, которые противоречат требованиям 
нормативных правовых актов, где находят отражение обязанности такого должностного лица» [4, с.35]. 

Уголовное законодательство ряда зарубежных стран также имеет свои нормы, регламентирующие 
уголовную ответственность за преступную халатность. К примеру, Уголовный кодекс Китайской Народ-
ной Республики. В Главе 9 «Должностные преступления» находит отражение уголовно-правовая норма 
ст. 397 УК КНР: «Злоупотребление служебными положениями, халатность». «Злоупотребление служеб-
ными полномочиями, либо халатное отношение к служебным обязанностям работников государствен-
ных органов, которые причинили крупный ущерб общественной собственности или государственным 
или народным интересам, – наказываются лишением свободы на срок до трех лет или арестом». При 
особо отягчающих обстоятельствам такое деяние может наказываться лишением свободы на срок от 
трех до семи лет. При этом, сам УК КНР не определяет отягчающие обстоятельства, отсылая к иным 
нормативным источникам. Еще одним квалифицирующим признаком является совершение такого дея-
ния работником государственного органа из корыстных побуждений. Санкции предусматривают лише-
ние свободы на срок до пяти лет, а «при отягчающих обстоятельствах» – от пяти до десяти лет [7]. 

В Уголовном кодексе Австрии дословный состав халатности отсутствует. Можно проследить при-
знаки халатности в ст. 303 «Нарушение свободы личности или неприкосновенности жилища по неосто-
рожности». Там указывается, что должностное лицо, которое из-за неосторожности наносит урон лич-
ным правам и свободам лица, лишает его личной свободы или проводит обыск в его жилище, наказы-
вается лишением свободы на срок до трех месяцев, либо денежным взыскания до 180-дневного зара-
ботка. Такое преступления можно считать видом специальной халатности [5]. 

Уголовный кодекс Голландии, в положении ст. 356 говорит о привлечении к ответственности глав 
министерств, которые по неосторожности или небрежности не выполняют свои непосредственные обя-
занности.  Здесь же, в ст. 358 говорится о привлечении к ответственности лиц, которые занимаются 
расследованиями преступлений, и узнали о том, что совершено преступление, но не принимают мер к 
его расследованию [6].  

Интересный подход к рассмотрению халатности демонстрирует Уголовный кодекс Турции, где 
также говорится о небрежности при исполнении профессиональных обязанностей, или промедлении их 
исполнения. В отличии от отечественного уголовного закона, законодательная конструкция состава ст. 
230 – формальная, а значит, для привлечения к уголовной ответственности неважно, наступили ли об-
щественно опасные последствия или нет. Материальный состав формирует квалифицирующий при-
знак, назначая более строгое наказание – лишение свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет, и времен-
ный или пожизненный запрет на занятие государственной должности [8]. 

Уголовный кодекс Латвии подходит к определению халатности по- своему. Ст. 319 УК Латвии го-
ворит о том, то к ответственности за халатность чиновника можно привлечь только в том случае, если 
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он не исполнил свои профессиональные обязанности. Объективная сторона преступного посягатель-
ства в таком случае выражается только в форме бездействия [3].  

Подводя итог исследования, можно сделать несколько выводов: 
1. В Российской Федерации халатность – уголовно-наказуемое преступление, как и в ряде за-

рубежных стран. Вместе с тем, в таких странах, как Болгария, ФРГ и ряда других халатность регулиру-
ется в рамках гражданско-правовой и административной ответственности. 

2. Объект преступления также различается по своей сути. Если в РФ это – деятельность госу-
дарственно-властного аппарата, то, к примеру, по УК Австрии – это общественные отношения, регули-
рующие свободу личности. 

3. Объективная сторона преступного посягательства, как по закону РФ, так и по законодатель-
ству ряда зарубежных стран выражается в форме действия либо бездействия. Из исследованных Уго-
ловных законов зарубежных стран только УК Латвии говорит о совершении преступления путем одно-
значного бездействия. 

4. Субъективная сторона по УК РФ – неосторожность в виде легкомыслия либо небрежности. В 
исследованных нами УК зарубежных стран также говорится об отсутствии умысла. В таких странах как 
Болгария и ФРГ ответственность за неосторожное причинение вреда регулируются нормами граждан-
ского и административного права. 

Субъект преступления во всех Уголовный законах указан, как специальный.  Признаки субъекта 
преступления в целом укладываются в отечественное понятие «должностное лицо», согласно приме-
чанию к с т. 285 УК РФ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена двум актуальным проблемам нашего общества – это получение 
взятки, которая является одной из форм взяточничества и злоупотребление должностными полномо-
чиями, которая является составляющей преступлений, связанных со злоупотреблениями по службе. В 
данной статье мы постараемся разграничить данные понятия, путем анализа диспозиций, соответ-
ствующих статьей, которыми регламентируются данные общественно опасные деяния.  
Ключевые слова: преступление, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, 
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Abstract: This article is devoted to two topical problems of our society – receiving a bribe, which is one of the 
forms of bribery and abuse of official authority, which is a component of crimes related to abuse of service. In 
this article we will try to distinguish these concepts by analyzing the dispositions corresponding to the articles 
that regulate these socially dangerous acts. Also, in this article we have given definitions of these crimes. 
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Получение взятки является одним из преступлений, которые составляют такое негативное соци-

альное явление как взяточничество. Если говорить о взятке, то простыми словами, это получение 
должностным лицом каки-либо материальных ценностей за выполнение определенной функции в 
пользу того, кто непосредственно дает эту взятку.  

Если говорить о злоупотреблении должностными полномочиями, то это совершение опять же 
должностным лицом деяний, которые не порождаются соответственно служебной необходимостью и 
идут поперек, другими словами, не отвечают интересам службы (целям, задачам, требованиям и т.д.). 
Например, когда командующий ротного отделения отправляет солдат для участия в строительных ра-
ботах на его дачном участке. 

Для разграничения злоупотребления должностными полномочиями из корыстных целей и полу-
чения взятки - необходимо обратиться к диспозициям соответствующих статей, чтобы детально про-
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анализировать конструкцию каждого состава преступления. 
Данная деятельность регламентируется Уголовным кодексом Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63–ФЗ (в редакции от 25 марта 2022 года). 
В первую очередь я бы хотел обратиться к диспозиции ст. 290 «Получение взятки» нормативного 

правового акта, названного ранее.  
Диспозиция данной статьи, во-первых, говорит нам о получении должностным лицом. Под долж-

ностным лицом, в соответствии с Прим. 1 к ст. 285, ранее названного нормативного правового акта, 
понимается лицо, которое обладает организационными, распорядительными, а также административ-
но-хозяйственными полномочиями.  

Ярким примером данных полномочий будет являться, например, должностное лицо, которое 
управомоченно принимать сотрудника на работу, поощрять сотрудника или увольнять сотрудника и т.д.  

Также следует отметить осознанный и волевой акт поведения должностного лица, который про-
является в форме – получения.  

Во-вторых, следует отметить получение взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества ли-
бо в виде незаконных оказания услуг имущественного характера и т.д. [2]. Здесь помимо ранее пере-
численного стоит отметить, что получение и совершение действий должно быть в пользу взяткодателя. 
Например, устроить на работу.  

Безусловно здесь мы говорим о корыстном мотиве взяткополучателя, ведь оказывая услуги или 
совершая определённые действия или бездействия как законные, так и незаконные взяткополучатель 
берет плату. 

Таким образом, в диспозиции рассмотренной статьи мы говорим о том, что должностное лицо за 
совершение действий или бездействий, которые входят в его служебные полномочия, как законные, 
так и незаконные.  

Теперь мы бы хотели обратиться к диспозиции ст. 285 «Злоупотребление должностными полно-
мочиями», ранее названного нормативного правового акта. Данная статья говорит нам об использова-
нии должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, другими словами, объек-
том преступления являются интересы службы.  

Также здесь важно отметить, что использование полномочий должно осуществляться из корыст-
ной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства [2].   

Говоря о существенных нарушениях важно отметить оценочный характер данного понятия. В не-
го включается – моральный вред или дискредитация должностного лица и др. Оценочный характер 
следует учитывать степень общественной опасности данного деяния. 

Корыстная заинтересованность полностью отражает, как и в составе преступления, предусмот-
ренного ст. 290, ранее названного нормативного правового акта, и под ней следует понимать желание 
получить имущественную выгоду путем использования своих должностных полномочий. 

Под иной заинтересованностью следует понимать, например, должностное лицо, которому по 
службе предоставлена определённая база данных, использует её не в интересах службы, а, например, 
для передачи знакомому, за определённую плату, или для слежки, то есть не для того, для чего она 
вверена данному должностному лицу.  

Помимо всего перечисленного обязательным признаком объективной стороны данного обще-
ственно опасного деяния являются общественно опасные последствия, другими словами, действия 
должны повлечь существенное нарушение прав и законных интересов – если не будет существенного 
нарушения, то и не будет состава данного преступления.    

Таким образом, на основании вышеизложенного, хочется сказать, что в ст. 290 «Получение взят-
ки», мы говорим о получении взятки должностным лицом, в корыстных целях за совершение деяния, 
которое входит в круг полномочий, а в ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» мы 
говорим о том, что должностное лицо используя свои полномочия вопреки службе имея корысть как 
мотив или личную заинтересованность, и при этом, данные деяния влекут существенное нарушение 
прав и законных интересов определённых лиц. 
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Предупреждение преступлений является важнейшей задачей уголовного права. Данная задача 

реализуется различными уголовно-правовыми способами, в том числе, посредством закрепления в ст. 
31 УК РФ понятия добровольного отказа от преступления, которое направлено на стимулирование об-
щественно полезного поведения лиц, находящихся в правовом конфликте с государством, установле-
ние для них юридической возможности не привлечения к уголовной ответственности. Проанализируем 
сущность и некоторые проблемы применения обозначенного понятия. 

Согласно ч. 1 ст. 31 УК РФ под добровольным отказом от преступления понимается прекращение 
лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступ-
ления до конца.  

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 31 УК РФ, лицо, совершившее добровольный отказ, признается не 
подлежащим уголовной ответственности. Исключением является ситуация, при которой в действиях 
такого лица усматриваются признаки иного состава преступления.  

Отдельные нормы установлены данной статьей в отношении организатора и подстрекателя пре-
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ступления. В частности, ч. 4 ст. 31 УК РФ устанавливает, что организатор (подстрекатель, пособник) 
преступления не подлежат уголовной ответственности в том случае, если они предотвратили доведе-
ние преступления до конца. При этом важно, что если преступление все же произошло, то меры, пред-
принятые данными лицами, хотя и не освобождают их от уголовной ответственности, но могут рас-
сматриваться в суде в качестве смягчающих обстоятельств. 

В научных кругах наблюдается совокупность спорных аспектов в доктринальной и практической 
сфере, которые связаны с применением понятия добровольного отказа от преступления. В частности, 
неоднозначно толкуется сущность понятия добровольного отказа от совершения преступления. Напри-
мер, А.И. Ситникова в качестве добровольного отказа предлагает понимать отказ от самого намерения 
продолжать действия, отнесенные к преступным (в рамках норм УК РФ, его Особенной части) [1, с. 83-
95]. Другой подход, обосновываемый Д.А. Пархоменко, связан с пониманием отказа от совершения 
преступлений в качестве отказа, который совершается, если у лица было возможность доведения пре-
ступления до конца [2, с. 95-100]. Наконец, третий подход, излагаемый, в том числе, Е.П. Ядрицовым, 
подразумевает, что прекращается выполнение действий (или прекращается бездействие), которым 
выполняется приготовление к преступлению или покушение на преступление [3, с. 353-357]. 

Как представляется, существующие научные точки зрения заслуживают внимания. На наш взгляд, 
под добровольным отказом следует понимать окончательное прекращение лицом по собственному во-
леизъявлению создания условий для совершения умышленного преступления либо действий (бездей-
ствия), непосредственно направленных на совершение умышленного преступления, если лицо осозна-
вало и имело возможность доведения преступления до конца, независимо от действий третьих лиц.  

Кроме того, среди ученых-правоведов вызывает немало разногласий вопрос о юридической при-
роде добровольного отказа от преступления. Отдельные авторы в рамках обсуждения нормы ч. 2 ст. 31 
УК РФ, сходятся ко мнению о наличии в ней основания для исключения уголовной ответственности. 
Другие исследователи отмечают, что в этой норме устанавливается отдельное основание для осво-
бождения от уголовной ответственности [4, с. 122-132].  

Наиболее обоснованной видится первая позиция, поскольку в случае добровольного отказа уго-
ловной ответственности не наступает, следовательно, речь не идет об освобождении от нее. Логично 
исходить из того, что непосредственного основания для наступления уголовной ответственности нет и 
не будет, если поведение субъекта добровольного отказа удовлетворяет установленным уголовным 
законом критериям.  

Также учеными отмечаются различные признаки добровольного отказа. В частности, большин-
ство исследователей полагает, что добровольный отказ имеет главными своими признаками добро-
вольность и окончательность. В источниках научной литературы называются и такие признаки, как осо-
знание преступником возможности доведения преступления до конца, а также признак своевременно-
сти. Считается, что данные признаки можно вывести из нормативно установленного определения доб-
ровольного отказа [5, с. 130-137]. Вместе с тем, по нашему мнению, такой признак, как осознание самой 
возможности довести преступление до конца, можно включить в состав другого признака – доброволь-
ности отказа. Добровольность отказа от преступления предполагает такое осознание и без него невоз-
можна, следовательно, выделение данного признака дополнительно является излишним. Например, по 
мнению такого автора, как В.В. Хилюта, добровольность отказа может быть рассмотрена как 
«…свободное волеизъявление лица в том случае, когда лицо осознает, что у него присутствует реаль-
ная возможность довести преступление до конца. Добровольность отказа должна признаваться только 
тогда, когда лицо полностью осознавало саму возможность завершения преступления. Никаких допол-
нительных условий объективного характера не ставится как обязательные условия добровольного от-
каза» [6, с. 82-89].  

Соглашаясь с названным ученым, можно прийти к выводу о том, что лицо подлежит привлече-
нию к уголовной ответственности на общих основаниях в том случае, если лицом принято решение об 
отказе от преступления по причине осознания отсутствия объективной возможности совершения пре-
ступления и наличия препятствий для его совершения. 

Вместе с тем более сложным является вопрос уголовно-правовой квалификации действий лица, 
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у которого была возможность по-другому добиться желаемого, однако такой способ был более труд-
ным, чем первоначальная задумка, и вследствие этого лицо отказалось от своих намерений. Очевидно, 
что в этом случае причиной отказа от преступления стали внешние обстоятельства, затруднившие со-
вершение преступления. Однако, поскольку эти обстоятельства не были непреодолимыми для лица, 
его действия можно рассматривать в качестве добровольного отказа от преступления. 

Таким образом, понятие добровольного отказа от преступления, при очевидности определения 
его сущности и юридической природы, продолжает оставаться предметом научных дискуссий, посколь-
ку отдельные теоретические аспекты его толкования могут влиять на уголовно-правовую квалифика-
цию содеянного в конкретных следственно-судебных ситуациях. 
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Необходимость массового комплексного исследования такого явления как «скулшутинг» возник-

ла в мировой науке сравнительно недавно. Лишь в последнее десятилетие стало возрастать количе-
ство совершения массовых расстрелов в школах разных стран, в том числе Российской Федерации. 

Таким образом необходимость своевременного и оперативного решения проблемы девиантного 
поведения подростков в образовательной среде в целом, а также скулшутинга в частности, является 
крайне острой проблемой современной науки. 

Тем не менее, несмотря на то, что в правовой науке давно назрел интерес к исследованию про-
блемы девиантного поведения детей-подростков, повышенный интерес как ученых, так и иных участ-
ников гражданского общества приводит к тому, что исследования данного явления сталкиваются с 
подменой понятий, изменению курса профилактической работы и прочим сложностям, препятствую-
щим эффективному изучению и решению представленной проблемы [2, с. 135]. 

Феномен скулшутинга только начинает исследоваться в российской науке, в связи с чем изучение 
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особенностей его криминологической характеристики позволит определить направление работы по 
профилактике опасных форм девиантного поведения, угрожающих жизни и здоровью граждан, в обра-
зовательной среде. 

Скулшутинг представляет собой нападение лица, чаще всего в качестве нападающего оказывает-
ся учащийся или недавний выпускник учебного заведения, с использованием оружия различного типа. 

В.О. Карпов называет ряд признаков, характерных для исследуемого явления: 
1) «совершение преступлений в учебных учреждениях;  
2) умысел преступника направлен на причинение вреда жизни и (или) здоровью неограничен-

ному кругу лиц;  
3) использование в качестве орудия преступления стрелкового оружия и/или взрывных 

устройств» [3; с. 443].  
Стоит отметить, что последний пункт является спорным признаком для Российской действитель-

ности. Доступ к стрелковому оружию в России, в отличие, например, от Соединенных Штатов Америки, 
крайне ограничен. В связи с этим, в России скулшутинг представлен в преимущественно нападениями 
с применением холодного оружия, а также самодельных видов оружия.  

Важно выделить также и иные признаки скулшутинга, позволяющие произвести разграничение 
между составами преступлений и выделить данный вид преступлений в отдельную категорию.  

Так, скулшутинг как самостоятельный криминологический феномен характеризуется тем, что ли-
цо помимо нападения на тех людей, против которых изначально была направлена его агрессия, со-
вершает нападение на множество случайных людей, таким образом преступление начинает носить не 
персонифицированный характер. 

Данный признак позволяет выделить скулшутинг из убийств, совершенных в ходе межличност-
ных конфликтов, когда жертвой становится заранее определенное лицо. 

При этом одномоментность совершения преступления отделяет его от серийных убийств, а цели 
совершения преступления отделяют его от террористических актов. Это связано с тем, что скулшутинг 
может быть совершен с целью отомстить обидчикам, быть замеченным другими людьми, возвыситься 
над ними путем применения насилия, утвердиться в глазах окружающих. В то время как совершение 
террористического акта производится с целью дестабилизации ситуации в стране, а также создания 
страха и паники среди населения. 

Авторы выделяют различные причины скулшутинга, так, например, О.В. Дамаскин и В.В. Красин-
ский приводят такой список: 

1) «нарастающее расслоение общества по уровню доходов, социальной и даже этнической и 
религиозной принадлежности;  

2) рост числа детей из неблагополучных семей, а также подростков, которые находятся в тя-
желой жизненной ситуации;  

3) практически полное отсутствие доступного для детей досуга в том плане, что почти за любой 
приличный кружок или секцию нужно платить немалые деньги;  

4) общее снижение авторитета педагога и престижа профессии преподавателя; 
5) бесконтрольное распространение в СМИ и в сети «Интернет» идеологии насилия как основ-

ного инструмента урегулирования конфликтов» [1; c. 85]. 
Исходя из приведенного списка следует, что немаловажную роль в вопросе исследования причин 

совершения данной категории преступлений играет личность преступника. Представляется, что лич-
ность обучаемого должна включать в себя помимо факта обучения ряд иных черт, приводящих к со-
вершению им исследуемого преступления. 

Для совершения подобного преступления подросток должен находиться в особом состоянии, 
близком по своим характеристикам к состоянию аффекта. Данное состояние достигается совокупно-
стью внешних и внутренних факторов, влияющих на него. Так, к внутренним факторам можно отнести 
депрессивные состояния, попадание подростка под влияние особых деструктивных субкультур, к 
внешним же факторам относят конфликты в семье и на учебе, «буллинг» и «кибербуллинг» со стороны 
сверстников, обида на преподавателей, сложности социализации и так далее. 
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Все перечисленные факторы, хоть и не гарантируют совершение преступления подростком, но 
увеличивают шансы на совершение им неких противоправных действий деструктивного характера, 
направленных против себя и окружающих его людей. 

Исходя из представленной характеристики стоит заметить, что наиболее эффективными спосо-
бами предотвращения совершения скулшутинга представляется ряд принимаемых превентивных мер: 

1) Способствование активной социализации подростка среди сверстников; 
2) Уважительное взаимное общение между взрослыми и детьми; 
3) Отбор сотрудников, осуществляющих охрану учебного учреждения, а также принятие иных 

мер безопасности и входного контроля школ. 
Успешная социализация позволит потенциальному преступнику увериться, что он не один, что 

его не окружают одни враги, что ему могут и хотят помочь с теми трудностями, с которыми сталкивает-
ся подросток. Он узнает общество с более позитивного ракурса.  

Для реализации данных задач преподаватели могут уделять дополнительное время групповым 
заданиям и способам совместного проведения досуга среди подростков, уделяя особое внимание де-
тям, которые потенциально могут оказаться в зоне риска совершения подобных преступлений.  

Согласно проведенным исследованиям личности преступника, значительная часть правонаруши-
телей подвергалась буллингу со стороны других учащихся. По мнению некоторых ученых, доля таких 
правонарушителей составляет 70–80% [4; c. 7]. 

Также, в качестве заключения, стоит отметить, что даже самые эффективные меры, принимае-
мые преподавателями и государством, не смогут полностью исключить вероятность совершения 
скулшутинга обучающимися. Ключевую, важнейшую роль в воспитании и профилактики данного явле-
ния играют родители. Именно институт семьи закладывает основы личности, тем самым, в процессе 
воспитания, закладывая модели поведения ребенка в различных жизненных ситуациях. 
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В сентябре 2021 года на рассмотрения Государственной думой Российской Федерации поступило 

несколько необходимых поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ). Речь идет о частном обвинении в совершении уголовного преступления. 

Институт частного обвинения напрямую находит отражение в действующем Уголовно-
процессуальном законодательстве. Ст. 20 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень статей, по ко-
торым может быть возбуждено дело часто-публичного обвинения [1]. Частное обвинение — это такое 
правовое явление, которое может вызывать ряд трудностей на практике, что обусловлено его постоян-
ным обсуждением, как в законодательных органах, так и в кругах процессуалистов. Данный факт еще 
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раз подчеркивает необходимость законодательной работы над данным институтом, а также научную 
необходимость настоящего исследования. 

Внесённый Правительством РФ законопроект предполагает, одним из дополнительных основа-
ний прекращения уголовного дела станет неявка в суд частного обвинителя. Планируется внесение 
поправок в ст. 24 УПК РФ – основание отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголов-
ного дела и ст. 249 УПК РФ – участие потерпевшего.  

Основой для данной правительственной инициативы послужило решение Конституционного суда 
Российской Федерации (далее – КС РФ), вынесенное весной 2021 года.  

Речь идёт о Постановлении КС РФ от 13.04.2021 № 13-П по делу о проверке конституционности 
статьи 22, пункта 2 части первой статьи 24, части второй статьи 27, части третьей статьи 246, части 
третьей статьи 249, пункта 2 статьи 254, статьи 256 и части четвертой статьи 321 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.И.Тихомоловой [2]. По 
результатам рассмотрения Конституционный Суд признал ряд статей УПК РФ неконституционными.  

Еще в 2015 году в отношении Анны Тихомоловой было возбуждено уголовное дело о побоях – ст. 
116 УК РФ. В 2016 году мировым судом производство по делу было прекращено, так как вменяемый 
состав перестал быть уголовным. Однако Тихомолова желала оправдательного приговора. Поданная 
ей жалоба в 2018 году была рассмотрена КС РФ, постановлением которого признавалась неправомер-
ность прекращения уголовного дела при наличии протеста обвиняемого. Кроме этого, документом бы-
ла обозначена необходимость рассмотрения данного дела в порядке производства по делам частного 
обвинения. Другими вариантами разрешения предполагалось вынесение оправдательного приговора 
или прекращение уголовного дела. В связи с этим у КС РФ появилась необходимость проверки на со-
ответствие Конституции некоторых статей УПК РФ. КС РФ указал, что суд обязан обеспечивать выне-
сение законного, обоснованного и справедливого решения и исследовать для этого обстоятельства 
дела по существу. 

По мнению КС РФ, прекращение дела в случае неявки пострадавшего в судебное заедание нега-
тивным образом скажется для непосредственного жалобщика. В данном случае сохраняется возмож-
ность его привлечения к административной, материальной или дисциплинарной ответственности. На 
сегодняшний день основанием прекращения уголовного дела является отсутствие события преступле-
ния, его состава, истечение сроков давности, смерть подозреваемого или обвиняемого и отсутствие 
заявления потерпевшего. 

В настоящее время процессуальная процедура в данном случае весьма проста. Гражданин мо-
жет обратиться с заявлением к мировому судье, который рассмотрит поступившие документы и выне-
сет решение в принятии или отказе и отправке его руководителю следственного органа или начальнику 
органа дознания. Так как частное обвинение - это такой правовой институт, который осуществляется 
как правило гражданами, зачастую не обладающими юридическими знаниями, законодатель преду-
смотрел содействие судов в осуществлении закрепленного права. 

Во время подготовки и проведения суда мировой судья по ходатайству сторон может оказать им 
содействие в собирании тех доказательств, которые не могут быть получены ими самостоятельно. 
Кроме этого, возможность осуществление примирительной процедуры должна быть разъяснена судом 
дополнительно. В случае поступления заявлений о примирении, производство по уголовному делу по 
постановлению мирового судьи прекращается [3]. 

Резюмируя, необходимо отметить, что, прекращая дело из-за неявки частного обвинителя суд 
лишается возможности проверить фактическую и правовую обоснованность обвинения [4]. При этом 
возникает проблема – при неявке частного обвинителя дело можно прекратить только в связи с отсут-
ствием состава преступления. Поэтому ч. 3 ст. 249 УПК РФ создает предпосылки для возникновения 
негативных последствий судимости у гражданина, который в иных обстоятельствах мог быть оправдан. 
Обвинитель и обвиняемый оказываются в неравном положении, происходит грубое нарушение прав 
подсудимого на эффективную судебную защиту. 

Конституционный Суд РФ своим постановлением счел, что п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 27, 3 ст. 249 и п. 
2 ст. 254 УПК противоречат Конституции в той мере, в какой неявка частного обвинителя автоматиче-
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ски влечет прекращение дела за отсутствием состава преступления. Постановил обязанность феде-
рального законодателя по внесению соответствующих изменений для устранения правового пробела. 
Неявка потерпевшего без уважительных причин становится основанием для прекращения уголовного 
дела в связи с отсутствием события преступления.  

Таким образом, введение изменений в УПК создают дополнительные гарантии обеспечения прав 
и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства, с целью вынесения законного, 
обоснованного и справедливого судебного решения по уголовному делу. 
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Адвокат-это лицо, которое способно оказывать юридическую помощь по всем вопросам, касаю-

щимся его компетенции. Как известно, адвокат выполняет одну из главных функций, а именно функций 
защиты прав, свобод и законных интересов осужденного, тем временем обладая статусом защитника. 
Все сложившиеся несовершенства регламентации правового положения адвоката осужденного, а так-
же его прав и обязанностей, которое существенно уменьшает всю эффективность его деятельности, 
прекращает его присутствие (формальное) адвоката на судебном заседании. 

Существует ряд сфер, в которых требуется оказание профессиональной юридической помощи. И 
зачастую возникают такие ситуации, когда необходимо сделать выбор, куда и к кому именно обратить-
ся за юридической помощью. В наших современных условиях, адвокатура, как известно, является ин-
ститутом, который был создан специально, с той целью, чтобы была возможность осуществления пра-
возащитной деятельности.   

Также хотелось бы выделить тот факт, что осуждённые имеют полное право получить высокую 
квалифицированную помощь адвокатов, если у них появятся какие-либо либо вопросы, касаемые пра-
ва любой отрасли. Данный вопрос был поставлен очень давно и разрешился достаточно положительно 
для осуждённых, и впоследствии это привело к совершенствованию личности человека, касаемо его 
правового положения в уголовном процессе. 
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Как известно, адвокат играет одну из главенствующих норм при осуществлении правосудия и его 
участие в уголовно-исполнительном судопроизводстве является необходимым. Ведь адвокатура явля-
ется институтом, который был создан для осуществления правосудия и без него не будет возможности 
осуществить правильное разрешение той или иной правовой ситуации. Также, несмотря на законода-
тельное закрепление, существуют некоторые пробелы при осуществлении реализации права, касаемо 
его практической деятельности. 

Данная проблема, является достаточно актуальной в наше время и большинство процессуали-
стов, изучивших эту проблему, сделали вывод о том, что необходимо определить полномочия участни-
ка судопроизводства как полномочия защитника и попытаться увеличить число данных полномочий. 

Но, адвокат будет является тем самым участником процесса, который будет отвечать за выпол-
нение им всех поставленных задач, а также гарантировать осуждённым получение квалифицированной 
юридической помощи. А для того, чтобы все это осуществилось, адвокат должен быть независимым и 
самостоятельным. 

Для получения независимости адвоката, необходимо запретить всевозможные вмешательства в 
деятельность адвоката, также в профессиональную деятельность прокурора и др. Обязанность нашего 
государства заключается в оказании или содействии в осуществлении полномочий адвоката. 

Хотелось бы также выделить ряд сложившихся проблем правового регулирования адвокатской 
деятельности в уголовно-исполнительной системе. 

В середине 2017 г. достаточно часто имели место события, которые существенным образом раз-
ворачивались на территории исправительного учреждения. В тот период времени должностные лица 
оказывали препятствие адвокатам, которые осуществляли свою профессиональную деятельность. 

Достаточно сильный резонанс произвело событие, которое произошло на территории Брянской 
области в июле 2017 г., где, как известно, адвокатов не допускали к заключенным на протяжении не-
скольких недель, которые по поступившей информации, подвергались насильственным действиям, ко-
торые осуществляли сотрудники ФСИН. Данная ситуация имела сопровождение официальными заяв-
лениями УФСИН России по Брянской области, на фоне сложившихся недовольств осуждённых, кото-
рые в связи со сложившейся ситуацией и отказались от предоставленной им возможности для встречи 
с адвокатами. 

Также сотрудники ФСИН имеют такую возможность, как отказ адвокату в предоставлении свида-
ния с осужденным, которому потребовалась юридическая помощь. Нормативное регулирование допус-
кает данное поведение сотрудников уголовно-исполнительной системы, так как про обязанность доста-
вить осужденного на свидание с адвокатом не сказано ни в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, ни в 
правилах внутреннего распорядка.  

Также хотелось бы выделить еще одну проблему, которая связана с отсутствием определенных 
надлежащих условий для осуществления работы адвоката с осужденным. Данные возникшие условия, 
существенно, отражаются на исполнении своих профессиональных обязанностей защитниками. А 
именно: предоставляются помещения малой площади для оказания юридической помощи адвокатом 
осужденному, в которых достаточно часто может отсутствовать даже стол и стул; также не соблюдает-
ся конфиденциальность свиданий осужденного с адвокатом, а выражено это тем, что свидание адвока-
та и осужденного происходит ни один на один, а в присутствии одного из сотрудников исправительного 
учреждения. 

Данные выделенные проблемы могут быть решены Минюстом России, поскольку это не требует 
внесения значительных поправок в федеральные законы, а также возможность вовлечения в данный 
процесс субъектов законодательной инициативы.  

Пока в нашей стране в учреждениях УИС не появятся адекватные условия для осуществления 
нормальной адвокатской деятельности, затрагивать тему о реализации права на квалифицированную 
юридическую помощь нет смысла и объективно невозможно. 

Для проведения адвокатом эффективной работы необходимо: 
1. Осуществление встреч с осуждёнными в условиях, которые будут нести конфиденциальный 

характер. 
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2. Предоставление возможности осуждённым, принимать участие в телефонном переговоре 
без применения средств прослушивания. 

3. Возможность осуществления переписки с адвокатом, которая будет являться конфиденци-
альной и не выйдет за свои рамки. 

4. Доступ адвоката к материалам дела его подзащитного, без каких-либо препятствий и про-
блем. 
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от подозреваемого и иных лиц, причастных к совершенному деянию, достоверную информацию. Глав-
ным способом получения таких сведений является допрос. Указанное процессуальное действие явля-
ется достаточно персоналистическим и включает в себя множество аспектов, одним из которых явля-
ется психологический фактор, который рассматривается автором в данной статье. 
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В криминалистике, на разных этапах ее исследования и развития, особую остроту преобрела 

проблема психологических основ допроса. Выявление специфических особенностей личности челове-
ка является тем базисом, на котором строятся все остальные аспекты исследования поведения пре-
ступника при осуществлении допроса. В своей работе мы, прежде всего, опираемся на труды созда-
тельницы теории «соционика» - А.Аугустинавичюте, которая вывела концепцию взаимоотношений 
между различными типами личности. Рассмотрим данную проблематику в рамках допроса.  

Первым и наиболее важным этапом допроса является установление психологического контакта 
между следователем и преступником. Обстановка, время, место, температура в помещении - все это 
может послужить успешному проведению допроса. Допрашиваемый должен находиться в зоне ком-
форта, то есть психологически настроенным на участие в диалоге со следователем. Но следует учиты-
вать и то, что для каждого из 16 социотипов, выведенных швейцарским психологом К.Г. Юнгом, такие 
внешние условия являются индивидуальными и специфичными, и если в одной обстановке социотип 
«Искатель» будет чувствовать себя достаточно свободно и раскрепощенно, то «Политик», наоборот, 
будет испытывать дискомфорт, и получить от него достоверную информацию не удастся.  

Если посмотреть на процесс допроса со стороны человека, осуществляющего его, то в соответ-
ствии с вышеупомянтой теорией можно выявить то, что следователь косвенным образом влияет на 
допрашиваемого тем, что первый из них, сам того не осознавая, обменивается информацией с подо-
зреваемым. Согласно концепции А.Аугустинавичюте большую часть необходимой для существования 
информации индивид получает не путем своих личных наблюдений и выводов, а от людей с теми или 
иными типами информационного метаболизма. [1] 

Названные критерии должны быть соблюдены органами дознания уже на самом первом этапе 
допроса. После того, как следователь детально ознакомится с личностью допрашиваемого, наступает 
стадия свободного рассказа, Поведение участников допроса также представляется целесообразным 
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связать с теорией соционики. В этом случае, опять же, основную роль будут играть действия или без-
действия лица, осуществляющего допрос. Уже частично изучив личность подозреваемого, следователь 
обязан дать возможность высказаться такому лицо по поводу произошедшего случая, по возможности 
не перебивая его и не прерывая рассказ - он должен объяснить сложившуюся ситуацию и его отноше-
ние к ней. И любая критика со стороны, любой намек, двусмысленность, даже лишь подразумеваемые, 
приводят в недоумение, выводят из равновесия, травмируют собеседника. 

После свободного рассказа дознаватель может задавать интересующие его вопросы по обстоя-
тельствам дела. Причем вопросы должны иметь конкретный характер. Подразумевается то, что до-
прашиваемый уже к тому времени будет подсознательно готов к ответам на вопросы, касающиеся слу-
чая, к которому он причастен.  

Теперь, по нашему мнению, приведенные рассуждения следует связать со случаем из обще-
ственных реалий. Рассмотрим и изучим следственные действия по делу Арашуковых. Данное уголов-
ное дело было возбуждено в отношении Рауля Арашукова, советника главы «Газпром межрегионгаз», 
и его сына сенатора Рауфа Арашукова, которых обвинишли в мошенничестве и создании преступного 
сообщества, главами которого они являлись. В фрагменте видео, [2] записанном следственным коми-
тетом РФ, можно наблюдать за поведеием преступников до осуществления допроса. Если посмотреть 
на лица представителей клана Арашуковых, то можно увидеть их нервозность, недовольство, а в неко-
торых моментах даже скрытую агрессию. Что касается телодвижений и жестов, то после того, как их 
привели в помещение, отец и сын приняли закрытые позы: у первого из них руки «в замке» и под сто-
лом ноги скрещены, у второго также скрещены руки. Все эти факторы демонстрируют то, что виновные 
не готовы идти на контакт и получить от них достоверную информацию будет крайне сложно. 

Помимо рассмотренного ранее примера, хотелось бы обратить внимание на осуществление до-
проса в отношении психически больного человека. Одним из самых громких дел периода 20 века стал 
ряд убийств, совершенных Андреем Чикатило. Личность данного серийного убийцы подробно исследо-
вал профессор психиатрии, старший научный сотрудник НИИ общей и судебной психиатрии им. В. П. 
Сербского Андрей Владимирович Покобатько, который рассказал о том, кем являлся Чикатило и как 
осуществлялся в отношении него допрос. Прежде всего, как утверждал профессор, поведение убийцы 
при допросе существенно отличалось от поведения психически уравновешенного человека. Первое, 
что отмечал он: мышление преступника отличалось вязкостью, ригидностью, обстоятельностью, оно 
замедлено по темпу, с трудностями осмысления вопросов, переключения с одной темы на другую. 
Также ему присущ формализм мышления с тенденцией описывать лишь внешнюю сторону события. В 
результате беседы с ним очень затягивались. [3] 

Это все говорит о том, что к человеку, страдающему психическими расстройствами, неоходимо 
применять определенный подход, искать пути компромисса при осуществлении допроса. Реакция такой 
личности на те или иные действия со стороны дознавателя может с первого взгляда показаться доста-
точно адекватной и уравновешенной, но зачастую, как и в случае с Чикатило, это лишь его желание 
создать видимость того, что он якобы способен в полной мере осознавать свои поступки. А.В. Поко-
батько отмечал, что сначала А.Р. Чикатило производил впечатление спокойного, застенчивого челове-
ка. Но на последующих стадиях допроса удавалось выявить то, что у преступника имеются психиче-
ские отклонения.  

Рассматриваемая проблематика является актульной на протяжении всего времени существова-
ния криминалистики. Это связано тем, что данное процессуальное действие напрямую связано с раз-
витием общественных отношений, изменением личности человека в каждом из исторических периодов. 
В современном мире цифровизация поглощает общественные отношения, но, по нашему мнению, ин-
ститут допроса необходимо совершенствовать путем изучения характера человека, его поведения, же-
стов, отличительных характеристик личности.  

Как отмечает в своей статье психолог-соционик Г.Гуленко: «Психика человека - чрезвычайно 
сложный механизм. И не только социальными причинами объясняется огромное количество преступ-
ников, пьяниц, наркоманов и т.д. Причина и в тех неблагоприятных отношениях, которые складываются 
в быту, в семье и на работе. И в данном случае все вело именно к такой трагической развязке.». [4] 
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С течением времени судебная экспертиза претерпела множество изменений. Новые технологии, 

изменение и возникновение общественных отношений породило нужду в создании новых видов иссле-
дования судебных экспертиз. Так, с появлением, фото-, аудио- и видео- технологий, появились и соот-
ветствующие экспертизы для анализирования данного материала. Такое положение дел способство-
вало развитию криминалистики как науки и расширило способы расследования преступления. В связи с 
вышеуказанными обстоятельствами большую актуальность приобретает необходимость в исследова-
нии новых направлений судебной экспертизы. В данной статье будут рассмотрены такие виды экспер-
тизы как фототехническая, фоноскопическая, видеотехническая.  

Фототехническая экспертиза представляет собой анализ и исследования огромного количества фо-
тоизображений. Объектом фототехнической экспертизы являются фотоизображения, фотоснимки, файлы, 
хранящиеся на электронных носителях в различных форматах (например: jpeg, png, raw) [1, с. 87].  

Целью фототехнической экспертизы, как правило, проводится для получения доказательств с 
помощью изучения изображения, либо с помощью цифровых носителей, на которых находятся фото-
материалы. Для реализации данной цели фототехническая экспертиза ставит перед собой следующие 
задачи: 
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 Выявление признаков изменения изображения с помощью специального программного 
обеспечения; 

 Определения вида фотоаппарата исходя из расширения файла и других, присущих опреде-
ленному устройству, свойств; 

 Проведение расчётов примерных размеров объектов исходя из фотографии; 

 Изучение местоположения и предметов, находящихся на месте, где было совершено пре-
ступление, с помощью экспертизы; 

 Распознавание негатива с помощью отпечатков; 

 Определение оригинального изображения; 

 Реставрация фотоизображения с помощью определённых средств, а также специального 
программного обеспечения. 

Как правило, фототехническая экспертиза делится на четыре этапа: подготовительной, аналити-
ческой, сравнительной, оценочной [2, с. 283]. Они помогают структурировано и качественно провести 
исследование.  

На подготовительной стадии собирается весь необходимый материал для фототехнической экс-
пертизы, определяются задачи, стоящие перед экспертом. На аналитической стадии фотоматериал 
активно исследуется, выявляются все признаки, а также выбираются соответствующие методы иссле-
дования. Сравнительная стадия имеет место быть в том случае, когда возникает необходимость срав-
нить предметы преступления и объекты фототехнического исследования. Например, при идентифика-
ции местоположения на фото и места, где было совершено преступление. Однако сравнительная ста-
дия также используется для реализации задачи установления оригинального изображения посред-
ством использования негатива. Оценочная стадия формирует итоговый результат и отчет по прове-
денному исследованию.  

Видеотехническая экспертиза обладает рядом особенностей. Так, объектом видеотехнической 
экспертизы являются видеозаписи, файлы в видео формате, хранящиеся на цифровых носителях.  

Так, видеозапись как объекты видеотехничсекой экспертизы обладает рядом характерных только 
для нее признаков. Они подразделяются на индивидуальные и диагностические.  

Индивидуальными признаками являются изображения событий, обстановки, предметов и людей, 
которые отображаются на видеозаписи и имеют непосредственную связь с совершенным преступлени-
ем. Сюда также можно отнести и модель, специальные параметры видеозаписывающего устройства. К 
диагностическим признакам относят те показатели, которые воздействуют на качество самой видеоза-
писи. Например, к ним можно отнести: разрешающие параметры видео; масштаб видеозаписи; частота 
кадров видеоизображения и другие [3, с. 3].  

Видеотехническая экспертиза проводится с целью поиска доказательств и способствовании рас-
следования преступления. Как и фототехническая экспертиза, она имеет ряд специфичных задач. К 
ним относятся следующие: 

 Установление примерного времени, когда было совершено преступление; 

 Определение обстоятельств, при которых было совершено преступление, исходя из видеозаписи; 

 Определить признаки монтажа видеозаписи; 

 Установить личность человека; 

 Исследовать модель устройства, с помощью которого было записано видео; 

 Установить оригинальность видеозаписи; 

 Исследовать соответствие звукового ряда и видеозаписи; 

 Изучить предметы, которые находятся на видеозаписи, и сопоставить их с предметами, об-
наруженными на месте преступления. 

Влияние видеотехнической экспертизы на расследование преступление достаточно большое. 
Зачастую, оно помогает сразу расследовать преступление и находить виновное лицо. Например, если 
на месте совершения преступления были расположены камеры видеонаблюдения, а обвиняемый не 
пытался скрыть свою личность.  
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Фоноскопическая экспертиза, исходя из опрделения Е.И. Галяшиной – это изучение судебным 
экспертом речевых, неречевых сигналов, а также цифровых данных, их носителей, кодеков, систем 
синтеза голоса и речи, программ цифровой обработки звуковых сигналов [4, с. 55]. Объектами фоно-
скопической экспертизы являются аудиозаписи, а также аудиодорожки.  

Целью фоноскопической экспертизы является исследование аудиоматериалов для расследова-
ния преступления. Данный вид экспертизы ставит перед собой следующие задачи: 

 Изучение содержимого аудиозаписи; 

 Установления личности, чьи голоса можно услышать на аудиозаписи; 

 Определение изменение аудиодорожки с помощью специального программного обеспечения; 

 Установления количества человек, которые присутствуют при записи аудиодорожки; 

 Дословный анализ разговора, записанного в аудиозаписи. 
Фоноскопическая экспертиза, как правило, подразумевает использование различного программного 

обеспечение, которое способно изменять голос, уменьшать уровень шума в аудиозаписи, а также опре-
делять принадлежность речи определенному человеку. Данный вид экспертизы может быть также авто-
матизирован, то есть, не проверяться вручную, а с помощью вычислительной техники, оснащённой спе-
циальным программным обеспечением, который анализирует вводимые и выводимые сигналы [5, с. 63] 

Таким образом, новые виды технической экспертизы значительно облегчают доказывание и рас-
следование преступления. С возникновением новых общественных отношений меняются и способы, 
средства для проведения экспертизы, что определяет постоянное развитие и изменение криминали-
стической науки.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам обеспечения безопасности предпринимательской деятель-
ности в Республике Казахстан. Подробно рассматриваются угрозы для создания благоприятной обста-
новки в экономической среде государства. Рассматривается контрольно-надзорная роль уполномочен-
ных органов в обеспечении безопасности предпринимательства через противодействие нарушениям 
финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций.  
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Abstract: The article is devoted to the problems of ensuring the safety of entrepreneurial activity in the Repub-
lic of Kazakhstan. Threats to create a favorable environment in the economic environment of the state are 
considered in detail. The control and supervisory role of the prosecutor's office in ensuring the safety of busi-
ness activities through countering violations of financial and economic activities of commercial organizations is 
considered.  
Keywоrds: entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan, economic security, powers of the Prosecu-
tor's Office, commercial organizations, violations of financial and economic activities. 

 
Предпринимательство – по мнению большинства ведущих экономистов и правоведов, является 

основой благосостояния государства и его граждан. Правовые основы, способствующие свободе эф-
фективного предпринимательства в различных сферах экономической жизни, на разных социальных 
уровнях, а также развитая система защиты прав граждан и отсутствие безосновательных администра-
тивных барьеров и засилия бюрократического аппарата для осуществления рабочей модели ведения 
хозяйствования – вот основной перечень задач правового государства, поощряющего развитие иници-
атив среди собственного населения.      

Органами Прокуратуры осуществляется целый ряд контрольно-надзорных мероприятий в отно-
шении организаций, привлечением юридических лиц к административной ответственности, а также ор-
ганами административной юрисдикции в связи с совершением правонарушений в области предприни-
мательской деятельности. В процессе пересечения интересов различных лиц и организаций и возника-
ет необходимость в регулирующей функции государственных органов. 
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Привлечение субъектов предпринимательства к административной ответственности в большин-
стве случаев является результатом проведенных в их отношении плановых контрольно-надзорных ме-
роприятий. В меньшей степени такое привлечение становится следствием обращения пострадавшей 
стороны, согласно общепринятого регламента инициирующей санкцию Прокурора на всестороннюю 
внеплановую проверку по всем направлениям общей юрисдикции, как в сферах налогообложения, так и 
экологии, трудовых отношений и проч. Причиной проведения вышеуказанных проверок могут послу-
жить заявления граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, информация, обна-
родованная в СМИ, а также поступившая от государственных органов. К такой информации можно от-
нести заявления о нарушении прав потребителей, угрозе причинения вреда здоровью и жизни граждан, 
объектам культурного и исторического наследия населяющих страну народов, окружающей среде. 
Особое место отводится контролю за безопасностью государства и государственности, а также угрозе 
экологии и техногенных катастроф. 

Понятия контроля и надзора очень тесно переплетены между собой, деятельность надзорная не 
может существовать без деятельности контрольной. Ведь для того, чтобы наказать виновного, наруше-
ния, им допущенные нужно вначале выявить и определить степень вины. А для этого необходимо про-
извести ряд определенных действий, включающих в себя всестороннее изучение деятельности субъ-
екта контроля (в том числе документальное).  

Согласно Законодательству, информация о проведении плановых проверок должна быть разме-
щена на сайте соответствующего органа, и быть общедоступной несмотря на то, что это дает возмож-
ность нарушителям замаскировать огрехи к моменту проведения проверки, поскольку ее дата стано-
вится известной заранее. Данный момент, не отвечает целям надзорно-контролирующих органов, по-
скольку нет никакой гарантии, о невозврате субъекта хозяйствования к недобросовестному ведению 
бизнеса после ее завершения. Поэтому я считаю проведение плановых проверок чисто номинальной 
мерой, тогда как основная концентрация контролирующих органов должна быть сосредоточена именно 
внеплановых проверок, основным элементом которых является неожиданность. Если дата плановой 
проверки известна предпринимателю заранее, то к проведению внеплановой проверки контролирую-
щие органы в некоторых, предусмотренных законом случаях, могут приступить без уведомления, либо 
предоставив уведомление объекту проверки не менее чем за двадцать четыре часа.  

В числе основных проблем в сфере ведения бизнеса, предпринимателями очень часто озвучи-
вается несовершенство законодательства, на основании которого действуют контрольно-надзорные 
органы. Согласно анализу результатов прокурорской деятельности, мы можем видеть допущение 
нарушения прав и законных интересов предпринимателей касательно практически всех сфер интере-
сов хозяйствующих субъектов. Именно для этого в Республике Казахстан и был создан институт Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей, причем его правомочия пока находятся на стадии 
разработки, поскольку еще не точно определен круг Уполномоченного. 

Авторами Комментария к Гражданскому Кодексу Республики Казахстан выделены пять основных 
признаков хозяйствующего предприятия, я же от себя хочу дополнить их еще двумя признаками для 
уточнения определения предпринимательства в отдельных случаях, как имеющих принципиальное 
значение, и, соответственно, для повышения гарантий свободы и эффективности системы защиты 
бизнеса. Это: 

1. Законная деятельность, единственно возможная в качестве занятия предпринимательством 
(то есть автоматически исключается любая, не предусмотренная законодательством деятельность); 

2. Наличие субъекта оборота, являющегося источником дохода, потому что, производитель, 
самостоятельно потребляющий собственную продукцию, либо отдающие ее на благотворительность, 
предпринимателем не является (имеются в виду всевозможные НКО, а также граждане, занятые на 
собственных приусадебных участках). 

Легального определения незаконного предпринимательства не существует, однако, Конституция 
и Гражданский Кодекс тем не менее допускают использование незаконного бизнеса, оперируя опреде-
ленным понятием [1].  

Очень часто административные и правоохранительные органы ограничивают свободу предпри-
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нимательской деятельности вторжением в сферу хозяйствования, апеллируя к закону, запрещающему 
лжепредпринимательство. Как таковой, термин «лжепредпринимательство» не попадает под нормы 
законодательства в целом и гражданского права, в частности. Более того, он даже не является консти-
туционным, поскольку это – понятие Уголовного кодекса. Данное преступление предусмотрено ст. 192 
УК РК, неоднократно изменяемой и дополняемой [2]. Диспозиция ст. 192-1 УК РК была сформулирова-
на непосредственно под нее [3]. В ст. 54 КоАП, но без квалификации о крупном ущербе содержится 
аналогичное определение [4]. Налоговый кодекс использует термин «лжепредприятие», но только по-
сле вступления в законную силу постановления суда о признании таковым субъекта предприниматель-
ства, или его руководства [5]. 

Я не вполне согласна с таким определением, так как считаю, что: 
1. Предпринимательством можно или заниматься, или не заниматься, но нельзя заниматься им 

ложно. Если деятельность не является законной, то предприниматель должен нести за это ответственность; 
2. Если предприятие некоторое время не действует, или отсутствует намеренье занятия какой-

либо деятельностью, то можно применить зарубежную практику dormant companie (спящая компания), 
что является правомерным.  

3. Если компания преследует законные цели освобождения от налогов, либо получения креди-
тов, то наказывать за это нельзя. 

Наказанию следует подвергать только нанесение ущерба гражданам, либо государству, причи-
ненными уклонением от уплаты налогов и кредитных обязательств, мошенническими действиями с 
нецелевым использованием выданных средств.  

Различные органы государственного регулирования осуществляют в своей деятельности Кон-
трольно-надзорную роль. Административной юстицией Республики Казахстан утвержден Перечень 
уполномоченных служб, в компетенции которых рассмотрение дел о привлечении к административной 
ответственности в сфере предпринимательства [6, с.14]. 

Признаком объективной стороны, характеризующим административные правонарушения в обла-
сти предпринимательства является действие. Поскольку, предусмотренные КоАП РК правонарушения 
могут быть совершены только действием. В качестве наглядного примера хочу подробно рассмотреть 
ст. 445 КоАП РК [4], ответственность за которую также предусмотрена статьей 307 УК РК., Что касаемо 
специального закона, регулирующего игорный бизнес в Республике Казахстан, то он появился лишь в 
2007 году. Данный нормативный акт регулирует и устанавливает ограничения действий предпринима-
телей, организовывающих и проводящих азартные игры в Республике Казахстан.           

Настолько узкая специализация Законодательства в регулировании игорного бизнеса была обу-
словлена назревшей на тот момент настоятельной необходимостью защиты нравственности и интере-
сов граждан, что и является факультативным объектом данного правонарушения.   

В роли объективной стороны правонарушения также может выступать и незаконное бездействие, 
когда виновным признается лицо, имеющее возможность и обязанное совершить, но не совершившее 
определенные действия. 

В качестве примера могу привести правонарушение, совершенное путем бездействия, преду-
смотренного статьями 127, 178, 197/1, 287 КоАП РК.  

Вышеуказанные статьи Административного Кодекса Республики Казахстан, а также сопутствую-
щие им Комментарии и Постановления Национального Банка и Национальной Комиссии, приводят нас 
к следующему выводу: объективная сторона административного правонарушения характеризуется ли-
бо только действием, либо только бездействием. Как самый простой пример - неточное (действие) или 
несвоевременное (бездействие), внесение данных субъекта предпринимательства в соответствующий 
форме хозяйствования единый государственный реестр [7]. 

Подводя итоги проделанной работы, я пришла к выводу, что государственный контроль и надзор 
занимает ключевую позицию в сфере регулирования отношений в области предпринимательского пра-
ва путем исполнения общеобязательных правил, обеспечивает действие других инструментов государ-
ственного влияния, сводящихся к правоустановлению дозволенных пределов. 

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032#sub_id=192010000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021682#sub_id=1540000
https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1400000226#z1147
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы законодательства с позиции наслоения интересов 
законодательств различных отраслей права, как между государственными органами Республики Казах-
стан, в области контроля и надзора, так и несоответствия их по некоторым вопросам нормам междуна-
родного права, принятых в демократическом обществе. Основным законодательным актом любого 
правового государства является Конституция, и именно ее основные постулаты должны лежать в осно-
ве всех, принятых на территории Казахстана Законов. В процессе анализа действующих нормативных 
документов мною был выдвинут ряд предложений по исправлению текущей ситуации, учитывая опыт 
как стран Европейского Союза, так и ближнего зарубежья, которые в процессе становления собствен-
ной государственности столкнулись с аналогичными проблемами. Обойти ряд проблем построить пра-
вильную стратегию по их устранению, постаравшись по максимуму избежать ошибок, нам может по-
мочь только мировой опыт зрелых, уже сложившихся в демократическом смысле, государств. Так как 
основой эффективной экономики страны является частное предпринимательство, особое внимание в 
данной работе было уделено именно за контролем и надзором за хозяйственной деятельностью юри-
дических и физических лиц. 
Ключевые слова: Контроль и надзор, пересечение интересов, пути решения. 
 

SHORTCOMINGS AND GAPS IN LEGISLATION AT THE INTERSECTION OF THE INTERESTS OF 
VARIOUS BRANCHES OF LAW THAT CARRY OUT CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES THE 

FUNCTION OF THE STATE 
 

Tikusheva Diana 
 
Abstract: The article examines the problems of legislation from the perspective of the layering of the interests 
of legislatures of various branches of law, both between the state bodies of the Republic of Kazakhstan, in the 
field of control and supervision, and their inconsistency on some issues with the norms of international law 
adopted in a democratic society. The main legislative act of any legal state is the Constitution, and it is its 
basic postulates that should underlie all Laws adopted on the territory of Kazakhstan. In the process of analyz-
ing the current regulatory documents, I put forward a number of proposals to correct the current situation, tak-
ing into account the experience of both the countries of the European Union and neighboring countries, which 
faced similar problems in the process of establishing their own statehood. To circumvent a number of prob-
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lems, to build the right strategy to eliminate them, trying to avoid mistakes as much as possible, only the world 
experience of mature states that have already developed in a democratic sense can help us. Since the basis 
of the effective economy of the country is private entrepreneurship, special attention in this work was paid 
specifically to the control and supervision of the economic activities of legal entities and individuals. 
Keywords: Control and supervision, intersection of interests, solutions. 

 
На сегодняшнем этапе развития государства и государственности, осуществляемой Правитель-

ством Республики Казахстан в рамках реализации практически всех программ развития, огромную роль 
играют контроль и надзор за исполнением Законодательства. Данный элемент управления отношений 
во всех сферах жизни общества требует максимального, четкого и бесперебойного функционирования, 
что приведет к максимальной эффективности регулирования взаимодействия и дифференциации пол-
номочий различных государственных структур, а также объектов надзора и контроля – граждан и юри-
дических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также защите их прав и свобод. 
Развитие контроля и надзора придает необходимую динамику преобразованиям, которые происходят 
сегодня в нашей стране, и способствует эволюции общественного сознания граждан, проживающих в 
действительно правовом государстве. 

Все функции государства, включающие в себя контроль и надзор, реализовываются органами 
государства, посредством следования принципу разделения властей. Между данными ветвями власти 
должны быть четко разграничены полномочия и предметы ведения законодательной исполнительной и 
судебной деятельности. Наиболее устойчивые и самостоятельные функции государственного управле-
ния направлены на достижение целей государства путем деятельности государственных органов, ко-
торые и осуществляют руководство над различными сферами жизни государства, такими, как экономи-
ка, образование, культура и прочее. В части управление деятельностью сферы предпринимательской 
деятельности происходит наиболее частое пересечение интересов различных контролирующих орга-
нов, и требуется очень много времени и организованной работы специалистов в различных областях, 
чтобы привести систему в полный порядок [1]. 

Для создания системного подхода в сфере правового регулирования контрольно-надзорной 
функции органов государства мною идентифицируются следующие направления, требующие обновле-
ний и дополнений в несколько этапов: 

1. Принятие Закона, который осуществляет регулирование всей контролирующей и надзорной 
деятельности государства; 

2. Расширить предмет его регулирования, как на внешний, так и на внутренний контроль и 
надзор – по отношению к физическим и юридическим лицам, а также непосредственно между государ-
ственными учреждениями; 

3. Разделить само по себе понятие контроля – проведение проверок и выдачу разрешение по-
отдельности; 

4. Внедрить в деятельность органов инспекционных проверок понятие рисков и их управление.  
Но, к большому сожалению, сама по себе идея внедрения подобного нормативного документа, 

регулирующего контрольную и надзорную деятельность Государства, при всех его достоинствах, к со-
жалению, не будет иметь характера общего системного подхода. Поскольку за его пределами так и 
останутся инициативы самих органов и их дискретные полномочия, предоставление услуг частным ли-
цам, наложение взысканий и пересмотр актов, на вышестоящем уровне власти и другие виды админи-
стративной деятельности. Для данных видов производств характерны общие признаки, такие как доку-
ментирование, расходы, сроки, параметры доказательств, слушания и исполнение. Отдельные законы 
для каждого из видов производств неизбежно приводят к дублированию нормативной документации, 
раздуванию материальной базы, а также нарушению принципа равенства участников производства, как 
частных объектов [2, с. 113]. 

 Резолюция Совета Европы, предусматривающей защиту лица с применением общих принципов, 
исключает разрозненность процедур, имеющих место у нас сегодня [3]. В качестве наглядного примера, 
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хочу привести деятельность административных судов, которые вынуждены пересматривать все реше-
ния, вынесенные вследствие принятия собственных решений. Именно поэтому я считаю, что все виды 
административной деятельности, включая инспекционную, у нас также должны регулироваться единым 
нормативно-правовым актом. Конечно, при принятии подобного закона (кодекса), объединяющего в се-
бе внешнюю и внутреннюю контрольно-надзорную сферу деятельности, имеют определенные риски, 
такие как усиление внешнего контроля и ослаблению внутреннего, поскольку контроль и надзор за дея-
тельностью государственных органов и представителями государственной службы несопоставим с кон-
тролем (надзором) частных лиц. И поэтому в демократической Европе существует разграничение при 
проведении проверок частных лиц и государственных органов и их служащих, для чего принят целый 
комплекс специальных нормативных актов, применяемых только к публичной администрации.  

В отношениях между частными лицами и инспекционными органами огромное значение имеет 
правильная организация системы управления рисками, позволяющая регламентировать критерии 
определения рисков для хозяйствующих субъектов предпринимательства и, как следствие – основание 
для внеплановых проверок и количество плановых.  

Помимо просто ошибок в оформлении каких либо разрешений, большую коррупционную опас-
ность со стороны уполномоченных органов несет в себе «общий» уровень определения оснований для 
запрета занятия каким-либо видом деятельности, либо ее приостановлением вследствие нарушения 
правил (пожарной безопасности, охраны природы, труда, нарушения санитарных норм, ведения учета 
и прочего). В нормативных актах для заключения в распоряжение инспектора выделен термин «несо-
ответствие требованиям». Помимо того, в компетенции полномочного представителя инспекционного 
органа имеет место возможность злоупотребления правом на определение оснований для применения 
мер и их сроков. 

Пробелом в законодательстве и его недоработкой, по моему мнению, является отсутствие критери-
ев ограничения представителей проверяющих органов, и дающие возможность должностным лицам при-
менять несоразмерные меры за ничтожные нарушения в деятельности юридических и физических лиц, 
способных использовать свою власть, как инструмент давления. Тогда как нарушения со стороны объек-
тов проверки имеют разные степени опасности и характеризуются различным правовым содержанием. 

Исходя из вышеуказанного, в Законе «Об административной процедуре» можно предусмотреть 
несколько вариантов регулирования ограничительных полномочий органов власти [4] по аналогии, при-
нятых в странах ЕС. 

1. Полномочия по принятию решений о запрете осуществления деятельности оставить админи-
стративным органам, но с последующим подтверждением такого решения судом. Вариантами могут быть: 

 осуществление полномочий только на основании предварительной санкции суда (аналога 
судебного санкционирования в уголовном процессе). Это решение не будет подлежать обжалованию, а 
будут оспариваться лишь результаты исполнения такого решения; 

 осуществление полномочий на основании решения административного органа в виде времен-
ных (краткосрочных) мер обеспечения, которые в дальнейшем будут подтверждаться решением суда; 

 осуществление полномочий на основании решения административного органа, которое вступа-
ет в силу после истечения срока, достаточного для его административного или судебного обжалования. 

Законодатель может комбинировать перечисленные варианты в различных сферах администра-
тивно-правового регулирования, учитывая их специфику, сочетание публичных и частных интересов. 

2. Предоставление полномочий на принятие решений о запрете осуществления деятельности 
только судам на основании исков соответствующих административных органов [5]. 

Далее хочу рассмотреть недоработки, выявленные мной при изучении законодательных актов 
различных областей вследствие пересечения интересов в различных отраслях правотворчества. 

Администрация имеет право беспрепятственно получать доступ к собственности объекта инспек-
тирования, его документации и касающейся его информации, обязывая тем самым субъект, подлежа-
щий проверке, предпринимательства обеспечить беспрепятственный доступ ко всему вышеперечис-
ленному. Злоупотребления при проведении подобных процедур дают инспекционному органу и его 
представителям неправомерно распоряжаться полученной информацией, в целях шантажа. В случае 
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выявления доказательств деяний, предусмотренных УК РК, Закон устанавливает обязанностью вы-
явившего уголовно-наказуемое деяние передать полученные данные следственным органам. Уголов-
ный Кодекс предусматривает ряд составов преступлений в сфере экономической деятельности, выяв-
ляющихся при посредстве изучения отчетов инспекционной проверки хозяйствующего субъекта. Здесь 
возможна опасность нарушения следственным органом норм гражданско-процессуального законода-
тельства без соблюдения гарантий защиты прав подследственных лиц, с целью упрощения процесса 
расследования уголовного дела, без санкции суда. 

Законом должны быть предусмотрены случаи доступа к собственности юридического и физического 
лица только с его согласия, вынесения ненормативного правового акта судом, либо в случае чрезвычай-
ной ситуации, гарантируя тем самым защиту частной собственности, что предусматривается действующей 
Конституцией. То же касается и обязанности предоставления информации, что отражено в ст. 6 Конвен-
ции. Поскольку имеет место возможность принуждения подследственного лица к самообвинению. 

Выводом из всего вышеперечисленного мне служит необходимость в исключении создания по-
мех в процессе проверки объекта. Добиться этого можно лишь исключив личностное общение между 
объектом проверки и инспектором, путем заочной проверки информации и документальных свидетель-
ств. В качестве примера можно привести изменения в КоАП, позволившие сотрудникам дорожной по-
лиции выявлять нарушения с помощью сертифицированных специальных контрольно-измерительных 
технических средств и приборов наблюдения и фиксации правонарушения, прошедших метрологиче-
скую проверку, исключая, в большинстве случаев личный контакт водителя и сотрудника ДПС [6]. 
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На сегодняшний день наблюдается снижения раскрываемости преступлений, это связано как с 

появлением новых способов совершения преступления, а также устаревшими технико-
криминалистическими средствами, которые отстают от новых способов совершения преступления. 

Так, согласно ГИАЦ МВД России в 2020 году зарегистрировано 2 211 532 преступлений, из кото-
рых раскрыто 58,8%. Практически такая же тенденция относительно раскрываемости преступлений 
прослеживается в 2021 году, которая составила 59,1% при количестве зарегистрированных 1 989 475 
преступлений. 
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Рис. 1. 

 
Таким образом, прослеживается тенденция в снижении количества совершенные преступлений, но 

раскрываемость преступлений остается на низком уровне. Данная проблема на сегодняшний день явля-
ется актуальной и обсуждается на многих конференциях, отмечается органами государственной власти. 

Для повышения качества раскрываемости преступлений применяются новые технико-
криминалистические средства. В связи с развитием новых технологий, улучшаются и обновляются тех-
нико-криминалистические средства, способные облегчить процесс расследования преступлений. 

Необходимость обновления и применения новых технико-криминалистических средств в процес-
се расследований преступлений неоднократно обсуждалось на совещаниях правоохранительных орга-
нов. Так, в частности, на расширенном заседании коллегии МВД России, посвященном итогам опера-
тивно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2021 год и планам работы на 2022 год, Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным, наряду оперативно-следственными ресурсами отмече-
на важность использования органами внутренних дел технических возможностей для планомерного 
повышения раскрываемости преступлений13. 

Преступление является результатом деятельности субъектов, которые в нарушение установлен-
ных норм закона совершают противоправные действия. С каждым годом способы совершения пре-
ступления обновляются, появляются более изощренные способы совершения и сокрытия следов пре-
ступления. В связи с этим возникает необходимость обновления арсенала средств и методов раскры-
тия и расследования преступлений. Однако, на практике возникает проблема в применении и исполь-
зовании новых технико-криминалистических средств, так как недостаточно знаний о возможностях и 
методике применения данных средств. 

Поэтому считаем актуальным рассмотреть некоторые новейшие поисковые технико-
криминалистические средства, с целью выявления особенностей применения и возможностей данных 
средств. 

На сегодняшний день следователи обладают рядом технико-криминалистических средств, кото-
рые помогают раскрывать преступления не только по «горячим следам», но и старые преступления, 
где следы преступления уже стерты. В доказательство сказанного приведем пример из практики. По 
уголовному делу по факту убийства и расчленения тела женщины фигурировал автомобиль. Данный 
автомобиль был несколько перепродан, утоплен в реке, и подвергался неоднократному мытью. Так как 
была информация, что труп перевозили в багажнике, эксперты-криминалисты в ходе осмотра багажни-
ка автомобиля использовали инновационный источник криминалистического света, с помощью которо-
го на обивке багажника автомобиля обнаружили кровь. Данные доказательства в дальнейшем позво-
лили доказать виновность лица и раскрыть преступление. Таким образом, использование современно-
го средства позволило выявить следы преступления после длительного использования автомобиля и 
воздействия на него воды. 

                                                           
13 Официальный сайт Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/59913  
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Остановимся на одном из новейших технико-криминалистических средств, применяемых в поиске 
различных объектов в том числе и металлических – георадар. Данный приспособление применятся в 
поиске и фиксации предметов преступления, когда не допускается нарушение целостности. Использо-
вание георадара позволяет в кратчайшие сроки исследовать большую территорию. Работа георадара 
основана на свойстве радиоволн отражаться от границ раздела сред с различной проницаемостью и 
проводимостью. Георадар благодаря своим техническим характеристикам позволяет выявить не только 
оружие, взрывчатые вещества, но и людей под завалами, преступные захоронения, подземные ходы. 

Еще одним часто применяемым технико-криминалистическим средством является детектор паров 
взрывчатых веществ. Данная техника часто применяется при расследовании преступлений террористи-
ческого характера, при осмотре места происшествия по факту использования взрывчатых веществ.  

На практике часто встречается оказание противодействия со стороны субъектов совершения пре-
ступления. Так, могут быть установлены оптические средства слежения за правоохранительными органа-
ми. С целью обнаружения и пресечения оптического слежения за правоохранительными органами, приме-
няются стационарные, автомобильные и пешие системы обнаружения оптических средств слежения. 

С каждым днем растет количество преступлений, совершаемых с использованием мобильных 
телефонов, смартфонов планшетов, портативных устройств GPS (КПК), и с целью получения кримина-
листически значимой информации из данных устройств применяется аппаратно-программный комплекс 
UFEDToucH. Применение данного комплекса позволяет получить информацию из различных 
устройств, GPS/ГЛОНАСС-приемников, быстро и безопасно извлечь файловую систему, пароли ко 
всем данным (даже если они были удалены), получить иную-доказательственную информацию. Воз-
можности комплекса также позволяют анализировать содержимое телефона без каких-либо сетевых 
операций и необходимости «взламывать» сим-карту, заблокированную пин-кодом, осуществлять кло-
нирование идентификатора сим-карты. 

С каждым годом арсенал следователя и криминалиста дополняется и обновляется. Сегодня на 
вооружении правоохранительных органов поступили современные электронные индукционные метал-
лоискатели, которые позволяют искать цветные металлы в песке, земле, воде. Современные стерео-
установки применяются в ходе фотографирования места происшествия и составления плана места 
происшествия. Для обнаружения фальшивых денежных средств используются современные портатив-
ные ручные чемоданчики. 

На сегодняшний день в ходе расследования и раскрытия преступлений активно применяются до-
стижения и других наук. Например, молекулярная генетика, получила широкое распространение при 
идентификации личности. Если раньше идентификация происходила по отпечаткам пальцев рук, то есть 
сейчас с помощью ДНК можно с 100% вероятностью идентифицировать личность. Для идентификации 
подходит минимальное количество биологической жидкости человека, будь то кровь, слюна, сперма. 

Таким образом, внедрение новейших технико-криминалистических средств позволяет повысить 
процент раскрываемости преступлений. Использование достижений других наук позволяет раскрывать 
преступления не только по горячим следам, но и в случаях истечения долгого времени. 
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За последнее столетие право на неприкосновенность частной жизни стало признаваться в каче-

стве универсального и основного права человека, которое требует определенной защиты. Развитие 
цифрового пространства, появление искусственного интеллекта, виртуальные среды общения, рост 
числа различных интернет-магазинов, компаний, предоставляющих услуги в режиме онлайн, а особенно 
сложившаяся ситуация с распространением COVID-19, которая способствует все более активному поль-
зованию интернет-ресурсами, приводят к тому, что персональные данные становятся известны все 
большему числу лиц. В результате того, что граждане используют сервисы такси, технологии цифровой 
медицины, сервисов доставки, раскрываются не только данные о фамилии, имени или номере телефо-
на, в оборот попадает информация о домашних адресах, сведения о банковских картах. Под угрозу ста-
вится конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны.  

Проблема практически неконтролируемого оборота данных в настоящие дни стоит остро для 
всего мира и для российского общества в частности. Только за 2020 год около 100 миллионов записей 
персональных данных и платежной информации россиян утекло в сеть, говорится в исследовании ком-
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пании InfoWatch. Риску утечки данных подвержены не только граждане, но и бизнес. С одной стороны, 
обмен электронными документами, возможность участия на онлайн-заседаниях, позволяют экономить 
время и сокращать расходы клиента. С другой стороны, персональные данные, как показывает практи-
ка, рано или поздно становятся общедоступными. Все это грозит компаниям финансовыми и репутаци-
онными рисками, последующими убытками.  

В настоящее время в мире активно обсуждается защита не только паспортных и контактных дан-
ных, которые в России принято понимать как персональные данные. Файлы cookie (файлы, загружае-
мые в браузеры, которые способны записывать данные о пользователе конкретного браузера, такие 
как его действия на сайте, активность просмотра, покупки и предпочтения, IP-адрес и географическое 
положение), отслеживающие личную информацию пользователей, являются серьезной проблемой в 
наше время. Почти все веб-сайты размещают в браузерах пользователей файлы cookie, некоторые из 
них необходимы для правильного функционирования сайта, некоторые служат для статистики, боль-
шинство отслеживают пользователей в маркетинговых целях. Многие файлы cookie, особенно марке-
тинговые, печально известны тем, что отслеживают данные о пользователях, такие как их IP-адреса и 
их активность в браузере. Обычно эта информация используется для целевого маркетинга (таргет), 
чтобы как можно точнее направлять и показывать рекламу соответствующим пользователем Интерне-
та, потенциальным клиентам. Проблемой является то, что на веб-сайте может и не быть отслеживаю-
щих файлов cookie, но вполне возможно, что множество сторонних файлов cookie и других средств от-
слеживания, скрываются внутри и за доменом, входя и выходя через аналитические схемы или функ-
ции социальных сетей, принося с собой персональную информацию пользователей. 

Файлы cookie являются ключевым элементом для отслеживания пользователей и получения 
глубокого представления о том, кто они и что делают [1]. Например, в Европе признается, что файлы 
cookie нарушают неприкосновенность частной жизни, так как пользователи не имеют реальной возмож-
ности отказаться от такого мониторинга и не имеют представления о том, что происходит в фоновом 
режиме, пока они работают в Интернете [1]. 

В целях защиты персональных данных был принят Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. 
«О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении 
таких данных и отмене Директивы 95/46/ЕС» (General Data Protection Regulation) (далее – Регламент, 
GDPR) [2]. Данный регламент является основой европейской концепции защиты персональных данных. 

GDPR, по мнению экспертов, поднимает планку для законов о защите данных во всем мире [3]. 
Акт подлежит прямому применению в государствах-членах Европейского союза, значительно увеличи-
вает существующие требования к защите персональных данных[4].  

Разработчики данного регламента исходили из того, что слишком сильная защита персональных 
данных может чрезмерно ограничить международную торговлю, особенно в странах с менее развитой 
экономикой, для которых интернет считается важным инструментом устойчивого развития. Недоста-
точная защита может нанести ущерб фундаментальным правам личности и доверию потребителей, что 
также негативно скажется на международной торговле [5]. Следовательно, необходим некий баланс 
между международным потоком персональных данных и защитой этих конкретных данных. Создание 
Регламента было обосновано необходимостью избежать того, чтобы контроль за защитой персональ-
ных данных препятствовал свободному международному потоку информации [5]. 

В определенных случаях положения Регламента затрагивают также интересы граждан РФ и рос-
сийского бизнеса, так как требования GDPR распространяются не только на операторов в Европейского 
Союза, но и на компании в любой стране, деятельность которых направлена на физических лиц в Ев-
ропейском Союзе.  

Изменен и сам подход к пониманию персональных данных. В положениях Регламента говорится 
о том, что файлы cookie, в той мере, в какой они используются для идентификации пользователей, 
квалифицируются как персональные данные и поэтому подпадают под действие GDPR [5]. Таким обра-
зом, GDPR стал одним из первых нормативных актов в мире, который закрепил ряд требований по ис-
пользованию файлов cookie.  

Согласно Регламенту, сайт должен позволять пользователям контролировать активацию файлов 
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cookie, которые собирают их личные данные. В этом заключается суть согласия на использование 
файлов cookie в GDPR. Интересно и то, что Регламент предъявляет ряд требований к самому согласию 
на использование файлов cookie. Европейский подход в отношении файлов cookie представляется це-
лесообразным и может быть принят как ориентир при толковании и дальнейшем развитии российского 
законодательства о персональных данных. Так, перед любой активацией cookie должно быть получено 
предварительное и явное согласие. Согласие должно предоставлять возможность пользователям ак-
тивировать одни файлы cookie, а не другие. При этом не должно возникать ситуации, когда пользова-
тели вынуждены соглашаться либо на все файлы, либо ни на один. Согласие должно даваться свобод-
но, не должно быть принудительным.  

Таким образом, можно заключить, что Европейский регламент накладывает ряд жестких правил 
на веб-сайты и ограничивает практически любое использование персональной информации без согла-
сия субъекта. 

В Российской Федерации право на защиту частной жизни гарантируется Конституцией Россий-
ской Федерации. В соответствии со статьями 23 и 24 Конституции Российской Федерации каждый име-
ет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну переписки и иных 
сообщений, а также сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются.  

До вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-
сти» в основном законе страны информационные технологии никак не упоминались. В ходе конститу-
ционной реформы были внесены изменения в пункты «и», «м» статьи 71 Конституции РФ. Благодаря 
данному дополнению область оборота персональных данных попала под исключительное ведение 
Российской Федерации.   

Спустя год после изменения Конституции РФ и вынесения информационных технологий под 
предмет исключительного ведения РФ не было издано новых Федеральных законов в сфере оборота 
персональных данных, нет информации и о работе над Цифровым Кодексом.  

По какому пути должна развиваться российская модель защиты персональных данных, какие 
подходы может применить законодатель? Стоит обратить внимание на то, что в России происходит 
формирование Кодекса этики использования данных. По замыслу создателей проекта, положения Ко-
декса станут основной для саморегулирования субъектов рынка данных в ходе их взаимодействия 
между собой. В настоящее время Кодекс представляет собой ряд принципов профессиональной этики 
при сборе, обработке и использовании данных, содержит реестр добросовестный участников рынка. На 
основе принципов должны сформироваться базовые правила, допустимые границы.  

Что касается идеи создания Цифрового Кодекса. На мой взгляд, создание Цифрового Кодекса не 
является целесообразным. Сейчас мировое сообщество находится на том этапе развития, когда тех-
нологии меняются каждый день. Сам процесс создания кодифицированного акта долгий, требует вло-
жения больших финансовых и временных ресурсов. Процесс внесения изменений в Кодекс также яв-
ляется сложным. Следовательно, Кодекс не создаст гибкой и быстрой концепции, которая бы подстра-
ивалась под научно-технологический прогресс. Не факт, что GDPR, над которым трудилось европей-
ское сообщество в течение нескольких лет, сохранит свою актуальность через 5 – 10 лет. Кроме того, 
Регламент в своем развитии во многом опережает существующее российское законодательство, 
например, в России на сегодняшний день никак не регулируется вопрос о работе файлов-cookie 
(всплывающие окошки с информацией о cookie, которые видят российские пользователи, существуют в 
силу того, что веб-сайт ведет свою деятельность на территории ЕС или влияет на граждан ЕС), само 
понятие персональных данных ограничивается узким кругом информации. При этом совершенно оче-
видно, что цифровая трансформация будет способствовать развитию всего общества и отдельного 
гражданина только в случае соблюдения прав и свобод. 

Во исполнение конституционных норм действует Федеральный закон «О персональных данных» 
[6]. В настоящее время это основной акт, который регулирует область защиты персональных данных в 
России. Названный акт имеет слишком общие формулировки, закон не дает ответов на практические 
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вопросы и практически не исполняется. 
Тем не менее, мы не можем говорить о том, что развития в области защиты информационных 

технологий в России не происходит.  Законодательная база, действительно, находится на этапе своего 
формирования, отсутствует системный подход к толкованию положений существующих законов, но по-
пытки изменить ситуацию предпринимаются. Так, 27 марта был принят Федеральный закон от 
24.02.2021 №19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административный 
правонарушениях» [7]. По своему содержанию изменения направлены на ужесточение ответственности 
за нарушения в области персональных данных. Изменения коснулись срока давности, размера штра-
фов, в КоАП РФ также новые составы, связанные с нарушениями режима обработки персональных 
данных. Таким образом, увеличиваются санкции, но не меняется само существо отношений.  

В условиях появления новых технологий не существует безупречного режима правового регули-
рования оборота персональных данных. Правовые рамки, которые постоянно ограничивают то, как 
персональные данные могут быть связаны, переданы и использованы (такие, как ограничения на сбор 
данных, технические условия и ограничения на использование), становятся все менее эффективными 
в современном мире [8].  

Эта сфера правовой жизни никогда не будет стоять на месте, так как в ее основе заложен стре-
мительный технологический прогресс, поэтому от законодателя требуется создание максимально по-
движного и гибкого механизма защиты прав. Значительная часть научных исследований в области за-
щиты данных и права на неприкосновенность частной жизни все еще ориентирована на внутригосудар-
ственные отношения и ограничена национальными границами, традициями [9].  

Таким образом, несмотря на активное развитие законодательства, направленного на защиту 
персональных данных, пока нельзя считать процесс завершенным, а принятые законодательные акты 
и практику их применения – полностью соответствующими реалиям современного оборота. 
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Результатом осуществления в 2005 г. административной реформы явилось внедрение новой мо-

дели оптимизации управленческой деятельности – административных регламентов, позволяющих опо-
средовать значительную группу важных общественных отношений. Четко определяя административ-
ные процедуры и административные действия, сроки их совершения, а также конкретных исполните-
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лей, административный регламент способствует выведению механизма взаимодействия должностных 
лиц и граждан на качественно иной уровень.  

В самом общем виде административный регламент можно определить как нормативный право-
вой акт, которым устанавливаются административная процедура (по совокупности), а также порядок, 
сроки и последовательность их выполнения в целях повышения качества реализации должностными 
лицами органов исполнительной власти возложенных на них полномочий в интересах государства, 
граждан и юридических лиц.  

В механизме реализации административных регламентов первостепенное значение приобрета-
ют принципы, призванные выполнять руководящую и направляющую роль, создавая при этом условия 
для противодействия коррупции и предотвращения злоупотребления правом со стороны должностных 
лиц правоохранительных органов.   

Понятие «принцип» в теории права носит межотраслевой характер и большинством ученых 
определяется как основные, руководящие идеи (начала), определяющие сущностное содержание 
структурных элементов соответствующей отрасли права, а также деятельности по их закреплению в 
законодательстве и реализации в процессе правоприменения. Приобретая значение императивных 
правил, принципы обязывают субъекта правоотношений к определенному поведению и устанавливают 
определенные дозволения и запреты.  

Перечень принципов реализации административных регламентов правоохранительными органа-
ми находится в непосредственной связи с принципами административного права и процесса, и обуслов-
лен целями и задачами деятельности правоохранительных органов [1, с. 7]. Начало и сущность послед-
ней предопределяются общеправовыми принципами, нашедшими воплощение в административном 
праве: социальной справедливости, демократизма, гуманизма, равноправия сторон и др. [3, с. 77]. 

Система принципов собственно административного права в доктрине определяется неоднозначно.  
Так, например, по мнению С.Д. Князева к принципам административного права следует отнести 

такие принципы, как «социальная ориентация деятельности органов и должностных лиц публичной ад-
министрации; стабилизация управления и обеспечение эффективного общественного развития; судеб-
ный контроль за деятельностью всех без исключения субъектов исполнительной власти; детальная 
регуляция юридических процедур взаимоотношений граждан с субъектами исполнительной власти и 
защиты прав человека от произвола администрации; разграничение политической и административной 
составляющей исполнительной власти и освобождение ее от диктата номенклатуры» [2, с. 39]. 

М.А. Штатина отмечает наличие в административном праве как общих конституционно-правовых 
принципов, так и специальных принципов. В числе последних ученым называются «принципы админи-
стративно-правового регулирования, а также принципы организации и функционирования отдельных 
административно-правовых институтов» [6, с. 93].  

В рамках административного права, кроме общих принципов, действуют наряду с общими и 
частные принципы, которые имеют более узкую сферу применения и ограничены рамками отдельных 
административно-правовых институтов [5, с. 107]. Применительно к нашему исследованию речь идет 
об институте административных процедур. 

Как отмечает О.Е. Семенова, к числу базовых принципов административно-процессуальной дея-
тельности в современной юридической наук относят такие принципы, как законность, компетентность, 
процессуальное равенство сторон, охрана интересов государства и личности, достижение материаль-
ной истины, доступность, гласность, экономичность, состязательность [4, с. 68].  

Специфика принципов реализации административных регламентов обусловлена тем, что данная 
деятельность является частью административно-юрисдикционного процесса, которая носит процедур-
ный характер. Следовательно, принципы реализации административных регламентов носят приклад-
ной характер и являются производными от принципов административного процесса.  

Кроме того, административные регламенты правоохранительных органов устанавливают поря-
док предоставления государственной услуги в различных сферах: охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности, а также обеспечения прав физических и юридических лиц в 
реализации их гражданской правосубъектности. 
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Изложенное в совокупности позволяет прийти к выводу о том, что реализация административных 
регламентов правоохранительными органами осуществляется на основе следующих принципов:  

 законность, приоритет прав, законных интересов и свобод граждан;  

 равенство прав;  

 доступность и прозрачность административных процедур;  

 компетентность коллегиальных органов и должностных лиц;  

 правильность и обоснованность принимаемых правоохранительными органами и их долж-
ностными лицами решений;  

 разумность сроков рассмотрения административных дел. 
Принципы реализации административных регламентов правоохранительными органами носят 

императивный характер и направлены на минимизацию издержек и устранение административных ба-
рьеров в деятельности правоохранительных органов.  
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нимается проблема классификации виновных, противоправных, общественно опасных, наказуемых 
деяний, относительно сходств и различий административного правонарушения и преступления. 
Ключевые слова: Административное правонарушение, преступление, классификация, общественно 
опасные деяния, кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс. 
 

THE DIFFERENCE BETWEEN AN ADMINISTRATIVE OFFENSE AND A CRIME 
 

Litvinenko Kristina Yurievna,  
Bondarenko Veronika Vyacheslavovna 

 
Scientific adviser: Kirilchik Elena Valeryevna 

 
Abstract: At the present stage of society's development, the issue of distinguishing between an administrative 
offense and a crime is particularly relevant. The proposed article raises the problem of classification of guilty, 
illegal, socially dangerous, punishable acts, regarding the similarities and differences of an administrative of-
fense and a crime. 
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Для того чтобы более полно погрузиться в тему разграничения административного правонару-

шения и преступления, стоит определиться, что означают данные термины.  
Понятие «административное правонарушение» закреплено в статье 2.1 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). В данной статье указано, что ад-
министративное правонарушение – это противоправное, виновное действие или бездействие физиче-
ского, или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации за 
административное правонарушение установлена административная ответственность [1]. 

Далее раскроем содержание термина преступление. Согласно статье 14 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) преступлением признаётся виновное совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания [2]. 

Говоря об административной ответственности, стоит в первую очередь иметь понимание, что 
наступает она за проступки, которые, тем или иным образом, схожи по последствиям с преступления-
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ми. Например, нарушение правил дорожного движения, которое повлекло дорожно-транспортное про-
исшествие.  

Именно общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость являются общи-
ми признаками как преступления, так и административного правонарушения, помимо перечисленного 
схожими являются и элементы состава (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона).  

Поскольку некоторые моменты о разграничении этих понятий сложны для понимания, необходи-
мо провести сравнительный анализ норм административного и уголовного права. 

Рассматривая элементы состава, мы заметим, что сравнение административного правонарушения 
и преступления чаще всего проводится по объективной стороне состава. К примеру, преступление, кото-
рое содержится в ст. 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия, пикетирования или участию в них», отграничивается от административного правонарушения с прак-
тически аналогичной формулировкой диспозиции правовой нормы (ст. 5.38 КоАП РФ) по признаку исполь-
зования субъектом преступления служебного положения, насилия или угрозы его применения с целью за-
пугивания людей и тем самым воспрепятствования проведению той или иной массовой акции [2].  

Если же данные, квалифицирующие признаки отсутствуют, в таком случае, те же действия будут 
выступать в качестве административного правонарушения. 

Также известны ряды случаев, когда данные понятия различают по наличию или же отсутствию 
тяжких последствий. Например, если нарушение правил дорожного движения повлекло гибель людей 
или тяжкие последствия, то оно квалифицируется как преступление, а если таких последствий нет - как 
административное правонарушение.  

Следует отметить, что уголовный закон различает оконченное и неоконченной правонарушение, 
что касается КоАП РФ, несмотря на его постоянное и многократное реформирование, в нём данное 
положение отсутствует. Только Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 19 своего 
Постановления разъяснил, что административное правонарушение считается оконченным с момента, 
когда в результате действия (бездействия) правонарушителя имеются все предусмотренные законом 
признаки состава административного правонарушения [3]. 

Если рассматривать субъект, как один из элементов состава, то в правонарушении и преступле-
нии субъект у нас физическое, вменяемое лицо, достигшее по общему правилу возраста администра-
тивной и уголовной ответственности. Конечно, в рамках темы мы не берем в расчёт специальные 
субъекты, которые уже подчиняются другой классификации. 

Однако, существует институт соучастия, который закреплён в главе 7 УК РФ. Одновременно Ко-
АП РФ не предусматривает понятие соучастия в правонарушении. В итоге КоАП РФ не заимствовал 
законодательный термин «соучастие», никак не задействовал институт «соучастия» применительно к 
административным правонарушениям, отсутствие данного термина в КоАП РФ вызывает различного 
рода возражения. В КоАП РФ сообщается о совершении административного правонарушения группой 
лиц, но в отличие от УК РФ это изучается не как один из видов соучастия, а лишь только как основание, 
которое отягчает административную ответственность. Обращаясь к ст. 20.2 КоАП РФ, законодатель, не 
упоминая дефиниции «соучастие», «соучастник», тем не менее, говорит об ответственности организа-
торов за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования [4, с. 4].  

Более подробно углубляясь в тему о разграничении административного правонарушения и уго-
ловного преступления, нельзя и не упомянуть, что за их совершение назначаются разные по тяжести 
виды наказания. Административные санкции и сама степень наказания менее суровы, чем санкции и 
наказания, которые предусмотрены за совершение преступления. В отличие от уголовной ответствен-
ности административные санкции не влекут судимости, и налагаются специальными органами, обла-
дающими специальным правом привлекать к административной ответственности. 

Обобщая всё вышесказанное, мы приходим к выводу, что черта, которая отделяет преступление 
и административное правонарушение друг от друга весьма условна, об этом свидетельствуют неиз-
менные процессы декриминализации и криминализации противоправных деяний.  

Административное правонарушение и преступление имеют как общие элементы, так и отличающие-
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ся. В частности, можно выделить 4 основных элемента, по которым был проведен сравнительный анализ:  

 Общественная опасность:  

 Различия в объективной стороне;  

 Наличие института соучастия в УК, и отсутствие его в административном;  

 Тяжесть наказания и т.д.  
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раскрывается не только с позиции гражданского законодательства, но и с научной точки зрения. Автор 
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Данная тема все чаще поднимается в кругах научных деятель и приобретает свою актуальность 

в правовой и судебной системе Российской Федерации. Стоит разобраться в необходимости введения 
суда присяжных в гражданском процессе, выявления проблем и негативных последствий при принятии 
решения о начале деятельности такого суда.  

На данный момент суд присяжных в судебной системе Российской Федерации существует только 
в уголовном судопроизводстве, однако существует позиция, что нужно и в гражданское судопроизвод-
ства ввести данный суд [1]. Такие как Васьковский Е.В и Венева Д.А считают, что нет никаких сложно-
стей и проблем, введения суда присяжных, но необходимости сильной в этом нет, она может появится 
в будущем и целесообразней было бы ввести его сейчас [2]. 
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Если рассматривать с научной точки зрения, то давно уж выдвинуты концепции о преобразова-
нии судебной системы в качестве внедрения суда присяжных в гражданском процессе. Такие умы дав-
но настаивают на реализацию этой концепции и есть наработки плана реализации, законопроекты и 
требуют немедленного реформирования судебных органов. 

Такой позиции придерживаются и государственные деятели, так президент Российской Федера-
ции В.В. Путин не раз говорил, что нужно повышать эффективность роли судебного органа и улучше-
ния судебного процесса, в связи с этим будет укреплен институт присяжных заседателей [3]. Можно 
сделать вывод, что суд присяжных в гражданском процессе должен существовать в нашей судебной 
системе. Введение такого суда способствует укреплению роли этого суда, что приведет к повышению 
доверия к судам со стороны населения и признания его независимым. В многих научных статьях идет 
речь о том, что создание суда присяжных в гражданском процессе будет положительно влиять на раз-
решение имущественных и семейных споров, что приведёт к повышению качества рассмотрению таких 
дел, а, следовательно, авторитета статуса судов.  

Одним из направлений внедрения данных институтов является создание базы сотрудников по 
обеспечению деятельности присяжных заседателей в судах субъектов Российской Федерации. Со-
трудники аппаратов таких судов имеют определенный опыт и знания, не только связанные с граждан-
ско-процессуальным законодательством, но и таких особенностей как: оплаты труда, выплаты компен-
саций и т.д. Сейчас такие базы имеются в судах общей юрисдикции.  

Но при введения данного института, как минимум реализации данной идеи довольно таки финан-
сово затратно, об этом было сказано президентом. И было бы правильным решением, если сократить 
количество присяжных до 7 человек. Поэтому при введении суда присяжных в гражданское судопроиз-
водство его численность не должна превышать 7 человек.  

Исходя из этого трудность-укомплектования штата. Дело в том, что работники суда имеют опре-
деленные сложности к введению новых должностей. Это связано с боязнью граждан участвовать в хо-
де гражданских дел в связи с тем, что скажем так «кандидат» в присяжные заседатели, опасается тем, 
что потеряет работу. Ведь работодатель открыто не заявляет, что не желает иметь такого работника, 
который бы «вершил» правосудие, но открыто заявить это не может, на основании ст. 170 ТК РФ, так 
как это обязанность работодателя сохранять рабочее место работника, который имеет государствен-
ные обязанности [4]. Соответственно, за работником занята должность, но часы реализации рабочих 
обязанностей сокращается, успеваемость тоже, и возможно, качество. Поэтому население редко 
участвует в такой судебной программе из-за боязни потерять хорошую работу. В связи этим стоит про-
вести программу-лояльности для таких сотрудников и закрепить на законодательном уровне.  

Я считаю, что при решение данного пробела, у граждан наоборот усилиться доверие к судебной 
системе, так как они сами будут участвовать в ней. Доверие к суду, а значит к законодательству и госу-
дарству очень важно в настоящее время. Поэтому данный аспект как раз имеет более положительных 
моментов, чем отрицательных. 

Нужно отметить и то, что материальные расходы, в гражданском судопроизводстве, обычно 
оплачивает проигрывающая стороны и в случае введения нового суда, то и расходы, связанные с су-
дом присяжных, скорее всего, также бы возлагались на такую сторону. Все дело в том, что если цена 
иска будет высокой, то чаще всего обращались именно юридические лица, но тогда дела рассматрива-
ли чаще всего именно арбитражные суды.  

Позиция за также заключается в необходимости переквалификации и повышении юридических 
знаний суда присяжных, так как характер гражданских дел, намного сложнее, чем уголовные, а также 
очень важен опыт юридической деятельности. Но при этой небольшой трудности, имеется решение. И 
как раз в этом заключается положительный момент, так как это приведет к тому, что суд присяжных по 
гражданским делам станет самодостаточным и высокоорганизованным для обращения граждан, более 
того, рассмотрение гражданских дел таким судом будет иметь такие условия как: взвешенность, точность, 
индивидуальный подход и учет особенностей российского гражданского процесса. Соответственно, в 
данном аспекте суд присяжных в гражданском процессе имеет более преимущественное положение. 

Еще одним преимуществом, по-моему, мнению является и то, что будет расширен перечень су-
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дебных принципов, дабы не нарушать принцип диспозитивности. То есть, на основании ст. 56 ГПК РФ, 
на сторонах лежит обязанность доказывания своих слов, на которые они ссылаются при разрешении 
спора в судебном порядке [5]. Соответственно ГПК РФ не содержит перечня доказательств, судья по 
существу определяет обстоятельства, которые подлежат доказыванию, а стороны в свою очередь, 
должна доказать те условия и обстоятельства, на которые она ссылается. Поэтому, чтобы не увеличи-
вает время рассмотрения дела, стоит закрепить законодателем, либо новые судебные принципы, либо 
по-другому трактовать принцип диспозитивности в ст.56 ГПК РФ, например, «на сторонах лежит обя-
занность доказывания своих слов, на которые они ссылаются при разрешении спора в судебном по-
рядке, при этом судья на основании гражданского законодательства или других нормативно-правовых 
актов, приобщит именно те, доказательства, которые соответствуют разрешению спора». В связи с 
этим, сократится время рассматривания дел, что приведет к более эффективному рассмотрению дел, а 
также позволит рассмотреть больше гражданских споров.    

Еще одним положительным моментом является то, что при введении суда присяжных, изменить-
ся и структура суда, станет более обновленной. Дело в том, что у суда присяжных отсутствует обязан-
ность выяснение обстоятельств, с помощью вопросов. При введении такой обязанности упростит при-
сяжным задачу установления правильного решения. Данный вопрос можно решить с помощью закреп-
ления данной обязанности в гражданском законодательстве. 

По-моему, мнению, единственной проблемой является то, что мнение и решения судов возможно 
будет отличаться от решения и мнения присяжных заседателей, в последствии исследования и оцени-
вания дела, в таком случае нужно больше времени для изучения дела двум данным сторонам, чтобы 
прийти к единому консенсусу. Сроки рассмотрения исковых требований увеличивается, что не очень 
хорошо влияет на успеваемость рассмотрения дел. Но и эту проблему, я думаю, можно решить, на 
уровне законодательства.  

Исходя из моего исследования, можно сделать вывод о том, что внедрения такого органа, как суд 
присяжных заседателей, возможен в систему гражданского судопроизводства. Однако это очень долгий и 
затратный, как финансовый, так и временной процесс. Требует серьезной подготовки реформ судебной 
системы, что повлияет на изменения структур работников аппарата суда и рассмотрения гражданского 
дела при судебном заседании. Стоит быть готовым, как работникам суда, так и гражданам, которые об-
ращаются в суд с исковыми требованиями, что будет усилена нагрузка и временные рамки рассмотрения 
дел. Между тем, суду присяжных, нужно будет «заслужить» доверие среди граждан, так как это новый 
судебный орган, который отличается от привычной для нас судебной системы. Для этого законодателю 
стоит подумать о том, чтобы ввести какие-то «поощрения» для граждан, которые обращаются в такой 
суд, например, уменьшение процента оплаты государственной пошлины, экспертиз и так далее.   
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На данный момент времени актуальность этой работы обосновывается важностью примиритель-

ных процедур в гражданском процессе. На данный вывод наталкивает не только множество научных 
работ, посвященных данной тематике, но и законодатель, который провел глубокую реформу норма-
тивного содержания примирительных процедур (глава 14.1 ГПК РФ) [2].   

Судебное примирение как одна из задач гражданского судопроизводства, безусловно на сего-
дняшний момент важна, так как возникает ситуация, при которой с одной стороны государство гаранти-
рует доступность и универсальность судебной формы защиты, но с другой стороны судебная система 
чрезмерно перегружена делами, которые не всегда достойны внимания судей. Поэтому на текущий 
момент в качестве одной из базовых задач гражданского процесса (ст. 2 ГПК РФ) закреплена задача 
мирного урегулирования споров. Государство заинтересовано в создании системы альтернативных 
способов урегулирования спора, поэтому происходит стимулирование целого комплекса примиритель-
ных процедур [2].  

По статистике судебного департамента за 1 полугодие 2021 года судами общей юрисдикции рас-
смотрено чуть более 11,5 миллионов дел, из них чуть более 8 миллионов - дела, которые могли бы 
быть разрешены альтернативным способом. Но суть в том, что из них всего около 40 тыс. дел закончи-
лись мировым соглашением, из расчета, что ещё 20 тыс. закончились с помощью иных примиритель-
ных процедур [6]. Стороны судебных разбирательств крайне неактивно участвуют в примирительных 
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процедурах и достигают того результата, который является наиболее желаемым с точки зрения здра-
вого смысла и классической теории, и практики гражданского процесса. 

Стоит отметить, это связано с тем, что в России не принято добровольно регулировать спор, 
граждане не видят никаких перспектив добросовестного удовлетворения требований, добросовестного 
исполнения. Это и предполагает то, что слишком малое количество дел заканчивается примиритель-
ным эффектом, если мы обратимся к зарубежному опыту, то, например, в США и Японии примири-
тельные процедуры применяются в 80% дел, в соотношении с 5% в России. Культура - это тот базис, 
от которого сложно уйти [7, С. 217]. 

Как бы государство не стремилась добиться качества примирительных процедур и уровня их ис-
пользования, но при этом не должны умаляться конституционные гарантии доступности правосудия. 

Существует мнение, что примирительные процедуры, по сути дела и представляют собой ком-
плекс мер, который находится в правовом поле и направлены на то, чтобы снять с суда обязанность 
реально рассматривать дело в реальном состязательном процессе, с реальным допросом свидетелей, 
с реальным выслушиванием объяснений лиц участвующих деле и так далее [8]. Но это мнение не 
представляется удачным, поскольку процедура медиации не связана с участием в нём суда.  

Виды примирительных процедур (ст. 153.3 ГПК РФ), предполагают наличие по сути всего лишь 
трех блоков примирительных процедур [2]. Речь идет о переговорах, о посредничестве и о медиации. 
Пленум ВС РФ предлагал говорить о том, что еще и оценка доказательств, которая исходит от сторон, 
является тоже своеобразной примирительной процедурой [9]. 

Это является логичным, поскольку суть анализа доказательства, приводит к рациональному рас-
суждению, следовательно, выработке решения.   

Перейдем к рассмотрению этих примирительных процедур [3]. 
Мировое соглашение, которое заключается либо в отношении всех заявленных требований, либо 

их части. Последствиями заключения мирового соглашения, его утверждения судом, является прекра-
щение производства по делу, то есть вынесение итогового судебного акта без разрешения требований 
по существу. Одним из допустимых результатов примирительных процедур является частичный или 
полный отказ истца от иска, частичное или полное признание иска со стороны ответчика, полный или 
частичный отказ от заявленных апелляционной, кассационный, или надзорной жалобы, или представ-
лений, а также признание фактических обстоятельств, на которых основаны требования и возражения 
лиц участвующих в деле, при этом такое признание может быть совершено, либо в квалифицирован-
ной форме, путем соглашения по фактическим обстоятельствам - заключения такого соглашения ли-
цами, участвующими в деле  либо в односторонний форме.  

Признание должно быть совершено в активной форме, то есть у лиц участвующих в деле мы с 
вами должны выяснить реально и согласие с доводами, на которых основаны позиции и позиции его 
процессуального оппонента и такое активное признание может быть совершено, либо в форме согла-
шение между лицами участвующими в деле, либо в виде одностороннего соответствующего распоря-
дительного действия. 

В настоящее время ВС РФ утвердил регламент судебного примирения, наряду с помощью су-
дебного примирителя стороны по-прежнему могут проводить обычные переговоры либо прибегнуть к 
услугам посредника - медиатора. 

Основной примирительной процедурой остается мировое соглашение. Мировое соглашение мо-
жет быть заключено на любой стадии судебного процесса и даже после его завершения участвовать в 
нем. Теперь сторонами могут не только истец и ответчик, но и сторонами могут становиться и третьи 
лица, в том числе не имеющие самостоятельных требований. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами, либо их 
представителями при наличии полномочий. Количество экземпляров мирового соглашения должно на 
один превышать количество подписывающих его лиц, этот дополнительный экземпляр остается в ма-
териалах дела. 

Соглашение должно содержать сведения об условиях, о размерах и сроках исполнения обяза-
тельств, сторонами друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 147 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств, уступки прав требования о 
полном или частичном признании или прощении долга о санкциях за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, а также иные условия, не противоречащие закону. Но мировое соглашение 
не может нарушать права других лиц не участвующих в нем, в противном случае оно не будет утвер-
ждено и не вступит в силу. 

Мировое соглашение подразумевает окончательное урегулирование спора и пересмотр его 
условий по требованию одной из сторон. 

Внесенным изменениям допускается включение в мировое соглашение положений, связанных за-
явленными требованиями. Они являвшимися предметом судебного разбирательства - это очень удобно 
в тех ситуациях, когда между сторонами имеется ряд спорных вопросов, некоторые из которых могли не 
попасть в орбиту судебного разбирательства. Заключение мирового соглашения позволяет одновре-
менно закрыть их без отдельного процесса. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматрива-
ется в судебном заседании, судья не вправе изменять текст мирового соглашения, либо утверждать его 
в части. При наличии нарушений либо противоречий в мировом соглашении суд обязан предложить сто-
ронам устранить их самостоятельно. В случае положительного исхода дела суд выносит специальный 
документ - определение об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу. 
Данное определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суде. 

Однако, если обязанная сторона начнет уклоняться от исполнения принятых на себя обяза-
тельств, другая сторона вправе требовать принудительного исполнения мирового соглашения. 

Следующим видом примирения являются переговоры. 
По сути, переговоры представляют собой ту процедуру урегулирования спора, которая проводит-

ся сторонами самостоятельно и по тем правилам, которые стороны определяют самостоятельно. Речь 
идет о различных формах взаимодействия лиц участвующих деле с тем, чтобы спор был хоть как-то 
ими урегулирован, стимулируя активность применения переговоров. Суды иногда выходят за пределы 
компетенций, создают какие-то такие условия, которые с точки зрения здравого смысла или с точки 
зрения нормального порядка вызывают недоумение. 

В целом переговоры - это нормальная практика с точки зрения гражданского права.  
Следующая форма примирительных процедур – это медиация. 
Для урегулирования частно-правовых споров привлекается посредник, этот посредник является 

медиатором, обладающий соответствующими компетенциями и имеет статус медиатора. Этот институт 
предполагает, что у нас с вами должен для урегулирования конфликта быть привлечен некий 
нейтральный арбитр, но, к сожалению, закон о медиации является не удачным примером заимствова-
ния западных моделей, не учитывая русские особенности менталитета. 

Медиатор по смыслу действующего закона о медиации не обладает правом консультирования, 
рекомендаций по принятым решениям. По смыслу действующего законодательства медиатор выступа-
ет в качестве некого психолога - это субъект, который привлекается сторонами для того чтобы урегули-
ровать спор путем создания условий для примирения, но не более того [1].   

Выделяется два вида медиаторов: профессиональные и непрофессиональные. 
Профессиональный медиатор - это тот субъект, который имеет соответствующее профильное 

образование и достиг возрастного ценза - 25 лет. Непрофессиональный медиатор - это лицо достигшее 
возраста совершеннолетия и является дееспособным, больше требований нет [10]. 

Зарубежная модель в российских реалиях не работает. 
Рассмотрим особенности медиации за рубежом. Закон о медиации (США) относится к форме 

альтернативного разрешения споров (ADR), при которой стороны судебного процесса встречаются с 
нейтральной третьей стороной в попытке урегулировать дело. Третья сторона называется посредни-
ком. Работа этого человека заключается в том, чтобы выслушать доказательства, помочь сторонам 
понять точку зрения друг друга относительно спора, а затем способствовать переговорам о доброволь-
ном разрешении дела. Цель медиации состоит в том, чтобы избежать времени и затрат на дальнейшее 
судебное разбирательство, урегулировав иск на ранней стадии процесса [4, С. 153]. 

В отличии от других форм примирительных процедур, медиация не является обязательной для 
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сторон. На самом деле, рассмотрение процедуры медиации с точки зрения того, будут ли стороны свя-
заны ее результатом, предполагает неправильное понимание природы медиации. Роль посредника 
заключается не в том, чтобы принять решение, а в том, чтобы помочь сторонам принять собственное 
решение. Нет никакой гарантии, что посредничество приведет к мировому соглашению, разрешающему 
дело. Фактически, во многих случаях посредничество оставляет стороны не ближе к достижению уре-
гулирования впоследствии, чем они были до этого. 

Если посредничество может оказаться пустой тратой времени для обеих сторон, то почему так 
много сторон добровольно соглашаются принять участие. Когда посредничество успешно, оно может 
сэкономить огромные суммы денег. Судебные разбирательства стоят дорого. Например, доведение 
дела о телесных повреждениях до суда может легко обойтись в 100 000 долларов и более.   

Медиация-это неформальный и полностью конфиденциальный способ для людей, вовлеченных 
в спор или гражданский иск, достичь соглашения без обращения в суд. 

В медиации нейтральная третья сторона, известная как посредник, помогает спорящим сторонам 
общаться друг с другом и находить решение, которое работает для всех. Цель медиации состоит не в 
том, чтобы определить, кто выигрывает и проигрывает, а в том, чтобы попытаться разрешить спор 
неконфронтационным способом и избежать рисков и затрат, связанных с обращением в суд. В ситуациях, 
когда люди (называемые сторонами), участвующие в судебном процессе, имеют постоянные отношения, 
посредничество полезно, потому что оно поощряет решение проблем и улучшение коммуникаций. 
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Под цифровизацией понимаемся внедрение цифровых технологий в разнообразные сферы жиз-

недеятельности, это, в свою очередь, затронуло и изменило подход к различным ценностям и институ-
там. Правовую сферу это не обошло мимо, в основном, это относится к судебной деятельности, кото-
рая, где в последнее время было немало изменений. Это форма правоприменительной деятельности 
судебной власти по осуществлению конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства с применением информационно-коммуникационных технологий и систем, в том чис-
ле, единого информационного пространства судов, программных средств автоматизации судебного 
делопроизводства (подачи, обработки и сканирования поступающих в суды документов, формирования 
электронных дел и электронного архива судебных дел, онлайн заседаний, искусственного интеллекта и 
т. д.), обеспечения доступа к информации о деятельности судов в электронном виде, а также создания 
единых баз данных судебных дел. 

Цифровизация гражданского правосудия – это комплекс автоматизированных информационных 
систем, которые представляют собой средства для публикации судебных материалов, ведение дело-
производства в электроном виде, а также доступ к различным материалам уголовного дела. 

Под цифровизацией правосудия понимается метод осуществления правосудия, который, в свою 
очередь, основан на применении информационных технологий.  Как правило, цифровизацию судопро-
изводства раскрывают с помощью перечисления и описания конкретных его компонентов, которые по-
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казывают открытость всего судебного процесса, а также электронное взаимодействие участников и де-
лопроизводство в суде в электронном виде. Многие авторы цифровизацию правосудия понимают как 
электронное судопроизводства, которое проводится с применением различных теле-, видео- или иных 
электронных технологи, чтобы на судебном заседании были лица, которые физические не могут на нем 
присутствовать [3, с.75]. 

С помощью цифровизации формируется единое пространство доверии я электронной подписи, 
что, в свою очередь является базой будущего электронного правосудия, сюда также входит и единое 
информационное пространство судопроизводство. В Концепции информатизации до 2030 г. установле-
ны основные направления и перспективы развития цифровизации правосудия, сюда относятся: 

 распространение различных информационных материалов; 

 фиксация и четкое регулировании судебного процесса благодаря использованию аудиопро-
токолирования, применение различных дисков, карт и прочих доказательств, которые будут необходи-
мы в процессе судебного заседания; 

 участники судебного процесса должны иметь доступ к тому, чтобы ознакомиться со всеми 
материалами дела; 

 развития электронной идентификации и прочих средств, которые оказывают непосредствен-
ное влияние на безопасность и ненадежность электронных процессов. 

Цифровизация сменяет компьютеризацию благодаря применению большого спектра различных 
возможностей информатизации, что, в сою очередь, обозначает повсеместное развитие телекоммуни-
кационной связи. Благодаря цифровизации практически в любой сфере работа будет проходить гораз-
до проще и быстрее, потому что это позволяет расширить возможности для использования большого 
объема информации, а также выстаивает взаимодействие, которое позволяет создать один подход к 
применению терминов, а также объединить воедино все типы информации ограниченного доступа, ко-
торые имеют отношение к охраняемой законом тайне.  

Проникновение современных технологий практически во все сферы деятельно оказывает благо-
приятное воздействие на благосостояние граждан, также это повышает правовую грамотность и ин-
форматированность по таким вопросам, которые связаны с отправлением правосудия по администра-
тивным спорам. Следовательно, в целом это повышает качество государственных услуг. Цифровиза-
ция всех сфер деятельности значительно упрощает работу, поскольку позволяет расширить потенци-
альные возможности использования большого объёма информации, выстаивает взаимодействие меж-
ду гражданами, хозяйствующими субъектами и государственными структурами. При применении зако-
нодательства шире и многостороннее используется судебная практика и наработанный международ-
ный юридический опыт, что, несомненно, улучшает качество деятельности субъектов различного рода 
правоотношений, включая участников административного судопроизводства. Несмотря на то, что про-
исходит повсеместная подмена понятий, устоялось мнение, что цифровизация подразумевает способ 
записи информации, при котором регистрируемые на носителе сигналы преобразуются в последова-
тельность кодовых (цифровых) комбинаций импульсов. 

Рассматривая расширение возможностей цифрового пространства, в том числе и в судебной си-
стеме, следует учитывать культуру отношений в цифровом пространстве, которая должна основывать-
ся на этических [и правовых нормах. Разумное соотношение правовых норм и морально-этических ос-
нов позволит реализовать принцип гласности и открытости судебного разбирательства при рассмотре-
нии спора и разрешении его по существу. 

При повсеместной компьютеризации деятельности судебной системы следует больше внимания 
уделять соблюдению правил по допуску к охраняемым сведениям. 

В работе с информацией ограниченного доступа особое внимание важно уделить персональным 
данным, которые упраздняются и обезличиваются при публикации судебных актов. Персональные 
данные широко используются при проведении судебного заседания и при техническом сопровождении 
административного процесса. К примеру, при допросе свидетеля в зале судебного заседания оглаша-
ется информация, персонифицирующая личность, которая воспринимается окружающими и может 
быть зафиксирована всеми участниками производства и, к сожалению, использована в целях, противо-
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речащих закону. В настоящее время не являются исключительными случаи телефонного мошенниче-
ства и вымогательства. Не стоит недооценивать ситуации, связанные с возможным негативным воз-
действием на участников судопроизводства третьих лиц для достижения своих корыстных целей. Рас-
пространены случаи негативного использования различного рода информации, включающей персо-
нальные данные субъектов процессуальных правоотношений, что противоречит интересам личности, 
общества и государства [4, с.117]. 

Благодаря цифровизации гражданского судопроизводства, безусловно, будет улучшена доступ-
ность правосудия, однако, в настоящее время достаточно трудно сказать о качестве правосудия. Каче-
ство правосудия – это сроки рассмотрения тех или иных судебных материалов и иные показатели, тем 
или иным образом оказывают воздействие на техническую часть судопроизводства, причем, введение 
современных информационных технологий окажет значительное влияние на его повышение. При всем 
при этом, качество правосудие определяется не только техническими характеристиками, но и, как пра-
вило, человеческим фактором. А с помощью цифровизации судопроизводства судебные процессы ста-
новятся еще сильнее. 

Среди таких критерий дел, как констатация нарушения правил дорожного движения, неисполне-
ние тех или иных обязательств, приказное производство, арбитражные дела, которые называются 
«шаблонное» правосудие, в большей степени неприемлемым. Однако, в таких делах, где объективная 
сторона уникальна, использование «шаблонов» снизит качество правосудия [2, с.95]. 

Причем, цифровизация для качества правосудия несет определенные риски, как правило, особое 
значение имеет вопрос, касающийся обеспечение информационной базы. Для многих IT-специалистов 
нетрудно будет использовать вложения, которые направлены по обычным незащищенным каналам 
связи. В этом случае с помощью быстрого «шаблонного» правосудия значительно повысится вынесе-
ние правосудного решения.  

С каждым годом все больше и больше повышается доля неправосудных, но, при этом, не обжа-
лованных решений. На процесс обжалования, как правило, уходит достаточно много времени, что в 
комплексе с небольшими потерями от неправосудного решения уменьшит уровень обжалований. В 
настоящее время очень мало граждан оспаривают штрафы ГИБДД, которые были вынесены неспра-
ведливо, но, при всем при этом, из-за того, что деятельность Госавтоинспекции достаточно серьезно 
контролируется, и небольшое количество незаконных привлечений к административной ответственно-
сти. В случае, если использовать цифровизацию судебного производства, то у мошенников буде доста-
точно много соблазна, чтобы выписывать различные незаконные приказы, чтобы в дальнейшем взыс-
кивать с физических лиц определенные суммы денежных средств. 

Также имеется большое число вопросов по поду присутствия на судебном процессе свидетелей 
и иных участников процессе благодаря применению различных цифровых устройств, например, видео-
конференция, причем, в данном случае будет намного проще давать неправдоподобные показания. 
Именно по этой причине много стран до сих пор не перешли на цифровизацию судебного производства 
и не спешат этого делать, несмотря на то, что технические возможности для этого имеются [4, с.140]. 

Если судить о доступности, то он соблюдается только в том случае, если сумма расходов на про-
ведение судебного производства с применением цифровизации достаточно снизиться, например, бу-
дет упрощен процессе получения электронной подписи. Также спорным является тезис об уменьшении 
расходов на профессионального представителя, это связано с тем, что участием данного представите-
ля определено не только обязательством документировать дела, которые откосятся к судопроизвод-
ству, но и желанием сформировать выигрышную позицию. Если появляются новые информационные 
технологии не воздействием на функции представителя, и, тем самым, не влияет на спрос на услуги, 
которые он оказывает. 

Однако, обязательное аудиопротоколирование – это основной инструмент для того, чтобы защи-
тить права участников судебного процесса, также с помощью него практически невозможно нарушить 
закон, что, в свою очередь, несет в себе значительную экономию. Процесс ознакомления можно прово-
дить только благодаря сети Интернет, и притом, только при определенном обеспечении этого судебно-
го процесса. 
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При всем при этом, использование цифровизации в судебном процессе не может быть ограниче-
но только преференциальными полномочиями, которые представляются участниками в судебном про-
цессе. Данный тип судейства не должен доставлять сложности и наносить те или иные трудности в ра-
боту судебных органов, целью цифровизации должна быть оптимизация деятельности благодаря ис-
пользованию достижений НТП в этой сфере. 

Оцифрование тех или иных дел, которые находятся на судебном производстве, должны умень-
шать временные издержки, а также трудовые и материальные расходы на проведение судебного про-
цесса. Производство судебных дел, которые находятся на рассмотрении в суде, и которые проводятся 
исключительно в электронном виде, возможно уже сегодня. 

Следовательно, в судебном производстве имеется тенденция, которая указывает на роста опре-
деленных требований, которые предъявляются для сторон судебного процесса.  В нормах уголовного и 
процессуального законодательства имеются определенные требования к тем, кто защищает и пред-
ставляет стороны судейства. Следующий этап улучшения нормативного регулирования – изменение 
норм процессуального законодательства, которые, в свою очередь, регулируют те или иные требова-
ния, которые предъявляются к представительствам. К основному требованию относится обязательное 
наличие электронной подписи, а также ящика с электронной почтой. В то время, как документы 
направляют в суд, обязательно необходимо обозначать адрес электронной подписи, это необходимо 
для того, чтобы уведомлять о судебных действиях, а также а судебных актах, которые выносятся. 

Однако, на первых этапах нормативного регулирования цифровизации, проведение делопроиз-
водства должно проходить в цифровом объеме [7, с.48]. 

Например, в 2021 г. судами юрисдикции было рассмотрено свыше пятнадцати миллионов граж-
данских дел, где был вынесен тот или иной приказ, где основное число рассмотрены с удовлетворени-
ем требований. Рассмотрение подобных дел не представляет особых сложностей, те доказательства, 
которые предъявляются в целях подтверждении определенных требований практически одинаковые, 
как правило, заявители – это одни и те же участники судебного процесса, это, в свою очередь, делает 
возможным направление заявлений о выдаче приказа суда благодаря электронного документа. При-
чем, если не брать во внимание предоставляемую возможность данной формы подачи заявления, то 
служебные помещения, которые занимают мировые судьи, содержат в себе огромное количество 
гражданских дел, эти дела заводятся на базе заявлений о выдачи судебного приказа. 

Для того, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась в настоящее время, нужно законода-
тельно закрепить процесс направления заявлений о выдачи судебного приказа в порядке электронного 
документа.Благодаря применению цифровизации судопроизводства снизятся временные, экономиче-
ские и трудовые затраты, но, при всем при этом, большой риск дополнительных расходов, чтобы 
устранить неблагоприятные результаты цифровизации судопроизводства, как правило, на устранение 
последствий технических ошибок судопроизводства или корыстного применение информационных 
сервисов. Однако, все затраты в основном лягут на участников данного дела и расходы на ведение су-
дебного процесса только повысятся. 

Как правило, уменьшение расходов по цифровизации судопроизводства происходит в то время, 
когда ведение дел поставлено на поток и дела практически одинаковые по степени сложности. В иных 
случаях современные технологии не дают максимально снизить расходы благодаря цифровизации су-
допроизводства. Причем, для суда автоматизация деятельности является перспективным направлени-
ем, с помощью которого будут максимально уменьшены расходы, аппарат судопроизводства избавится 
от рутинных действий, на которое уходит очень много времени. 
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Аннотация: Данная статья посвящена отдельным проблемам и особенностям развития института адво-
катуры в современных условиях. Рассматриваются отдельные вопросы, связанные с институтом адво-
катуры, статусом адвоката, тенденциями развития правового регулирования адвокатской деятельности. 
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Abstract: This article is devoted to certain problems and features of the development of the Institute of advo-
cacy in modern conditions. Separate issues related to the institute of advocacy, the status of a lawyer, trends 
in the development of legal regulation of advocacy are considered. 
Keywords: advocacy, advocacy, problems of advocacy, the status of a lawyer. 

 
Федеральный закон №63-ФЗ от 31.05.2002г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» [1] закрепил основные принципы деятельности в данной сфере. К числу таких 
принципов относятся принципы самоуправления, законности, независимости, корпоративности и рав-
ноправия. Реализация данных принципов – одна из задач, стоящих перед обществом. В современной 
Российской Федерации адвокатура стал одним из ключевых механизмов гражданско-правовых отноше-
ний, без которого невозможно представить современное судопроизводство. Эффективное функциони-
рование института адвокатуры обеспечивает развитие всего общества. В этой связи важно отметить, 
что качество оказываемых адвокатами услуг должно рассматриваться в качестве одной из базовых 
проблем, которым необходимо уделять внимание при рассмотрении данной сферы. В научной литера-
туре бытует мнение, что адвокат в настоящее время рассматривается не как защитник в прямом смыс-
ле этого слова, а как профессиональный юрист с глубокими познаниями в области права, а также эф-
фективный переговорщик, который умеет использовать полученные знания юриспруденции в интере-
сах своего клиента. В этой связи достаточно сложно оценивать качество услуг адвоката как защитника.  

Еще более остро стоит вопрос, связанный с оценкой качества услуг адвокатов по назначению. 
Конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи предполагает предо-
ставление этой помощи на бесплатной основе. Оплату адвокатских услуг в данном случае реализует 
государство, а сумма вознаграждения, выплачиваемого адвокатам, не так велика. По этой причине ад-
вокаты далеко не всегда должным образом соответствии с Кодексом профессиональной этики [2] 
стремятся исполнять свои обязанности. Это обусловлено именно низкой суммой вознаграждения. В 
некоторых случаях адвокат по назначению может потратить буквально час на своего клиента, но может 
и потратить весь день. По этой причине необходимо решить вопрос о реализации инструментов, оцен-
ки деятельности адвокатов с учетом непосредственно затраченного времени.  

Для решения данной проблемы необходимо совместить два вида изменений. С одной стороны, 
необходимо наладить контроль качества оказываемых адвокатом услуг, а также ввести санкции за 
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услуги ненадлежащего качества. С другой стороны, необходимо увеличить размер вознаграждения, 
выплачиваемого адвокатам по назначению. На практике данную идею можно реализовать следующим 
образом: при наличии жалобы на адвоката необходим созыв квалификационной коллегии для рас-
смотрения ситуации. При подтверждении факта нарушения со стороны адвоката необходимо ввести 
санкции в размере, пропорциональном сумме вознаграждения. 

К настоящему моменту уже совершен ряд шагов, направленных на решение данной проблемы, а 
2022 год стал новой вехой в развитии адвокатуры в России, что связано с запуском Федеральной пала-
той адвокатов РФ комплексной информационной системы адвокатов России, которая обеспечит авто-
матизацию назначения адвокатов. Это, в свою очередь, решит также и проблему «карманных адвока-
тов», которая многие годы рассматривалась как одна из ключевых в РФ. 

Следующей проблемой, требующей решения, является монополизация адвокатуры. В рамках 
государственной программы «Юстиция» [3] приоритетной целью является развитие рынка профессио-
нальных юридических услуг, включая адвокатуру и нотариат, что реализуется, в том числе, за счет мо-
нополизации – представительство в судах может осуществлять только профессиональным адвокатом. 
Сроки внедрения в практику данного правила сдвигались, и на момент написания статьи срок оконча-
ния оптимизации процедуры допуска к деятельности адвоката, и стандартизация рынка профессио-
нальной юридической помощи – 31 декабря 2022года. Важно отметить, что такие изменения были 
предопределены общей тенденцией развития адвокатуры. Однако, как и любые другие изменения, они 
имеют как положительные, так и отрицательные последствия. Среди положительных моментов стоит 
выделить опосредованное решение проблем, связанных с нагрузкой на судебную систему: первона-
чальный дефицит профессиональных адвокатов вынудит население обращаться в суд в крайнем слу-
чае, а оставшиеся споры будут перенесены в третейские суды, к медиаторам. 

Кроме того, в ряде случаев консультации адвокатов помогут решить споры без обращения в суд. 
А если дело и дойдет до суда, то ведение дела профессионалом увеличит вероятность благоприятного 
исхода судебного разбирательства для клиента. 

Многие авторы отмечают также, что в перспективе возможно обеспечить и повышение качества под-
готовки претендентов на получение статуса адвоката, что позволит повысить качество адвокатских услуг. 

Однако при наличии указанных выше положительных изменений нельзя не отметить и отрица-
тельные изменения, которые стали объектом научных дискуссий последних лет. В первую очередь от-
крытым остается вопрос о степени монополизации адвокатуры, в частности, какие суды не затронут 
такие изменения, и возможно ли изменение такого перечня.  

Также нельзя не учесть и то, что законодатель не смог учесть особенности менталитета россиян 
– принимаемые изменения, направленные на улучшение ситуации, на местах реализуются не так, как 
это планировалось. Учитывая тот факт, что зачастую клиенты обращались в юридические компании 
для решения вопросов в судебном порядке, изменения, предполагающие монополизацию, могут при-
вести к неожиданным и непредсказуемым последствиям на практике. Причем они затронут как клиен-
тов, которые будут стремиться обойти положения законодательства, так и сами юридические компании, 
чья дальнейшая судьба неизвестна, так как далеко не все смогут найти для себя новую нишу на рынке 
юридических услуг. И обращаясь к вопросам рынка, стоит учесть, что рыночные механизмы на первом 
этапе приведут к значительному росту цен на услуги адвокатов. 

Отсюда следует, что монополизация возможна при условии, если не будет существенного увели-
чения количества адвокатов. Законодателю не нужно гнаться за количеством в ущерб качеству. 

Проведя анализ ситуации в сфере адвокатской деятельности Российской Федерации, мы видим, 
что на данном этапе существует тенденция, ключевое положение которой заключается в грядущей мо-
нополизации адвокатуры на представительство в судах. От ключевого положения вытекают иные, ме-
нее важные, в какой-то степени побочные положения, а именно: увеличение численности адвокатов, 
облегчение возможности получить статус адвоката, и прочее. В противовес развитию адвокатуры идут 
долголетние проблемы, которые не решаются, но на которые мы постоянно обращаем внимание. Не 
решив их, нельзя начинать процессуальную реформу, которая в корне изменит многолетние устои ад-
вокатской деятельности, потому как неизвестно, к чему приведут и на чем отразятся эти изменения. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается развитие личности специалиста, имеющего опыт и 
необходимое профессиональное образование, в контексте понимания истоков и последствий профес-
сиональной деформации. Профессиональная деформация рассматривается в контексте отрицательно-
го изменения личности в процессе участия индивида в профессиональной деятельности. Дано обосно-
вание реализации профессиональной деформации в качестве трансляции вовне негативных сторон 
накопленного профессионального опыта, в котором различные варианты деструктивного поведения 
проявляются как выбор, адекватный ситуации.  
Ключевые слова: деформация, профессиональная активность, юрист, профессиональная деятель-
ность, профессионал, возраст, психологическая установка. 
 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF A LAWYER'S 
PERSONALITY, WAYS OF ITS PREVENTION AND OVERCOMING 

 
Chubakova Olga Arkadievna 

 
Abstract: This article discusses the development of the personality of a specialist with experience and the 
necessary professional education in the context of understanding the origins and consequences of profession-
al deformation. Professional deformation is considered in the context of a negative personality change in the 
process of an individual's participation in professional activities. The rationale for the implementation of profes-
sional deformation is given as a translation outside the negative aspects of the accumulated professional ex-
perience, in which various options for destructive behavior appear as a choice that is adequate to the situation. 
Key words: deformation, professional activity, lawyer, professional, age, psychological attitude. 

 
Изменения в структуре личности неизбежно сопровождают профессиональную деятельность 

специалиста. Характеризуется это тем, что, с одной стороны, происходит усиление и интенсивное раз-
витие качеств, которые способствуют успешному осуществлению такой профессиональной деятельно-
сти, а, с другой стороны, идёт неизбежное изменение, подавление и, вероятно, разрушение элементов 
личности, не участвующих в этом процессе профессиональной деятельности. Профессиональная де-
формация является одной из наиболее сложных и неоднозначных форм специфического личностного 
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развития и личностной самореализации. Исследования, предметом которых являются различные про-
явления этой сферы знаний, достаточно обширны, но весьма неоднозначны: от признания специфич-
ности данного явления, до тотального отрицания наблюдаемых в рамках профессиональной деформа-
ции проявлений и возможностей их объективного исследования. 

Профессия может с течением времени изменить личность человека. Профессиональная дефор-
мация, или как некоторые ученые и исследователи дополнительно ее именуют - деструкция професси-
онального развития являет собой не что иное, как когнитивное искажение или психологическую дез-
ориентацию личности, формирующуюся в связи с постоянным давлением внешних и внутренних фак-
торов профессиональной деятельности и приводящую к формированию специфически-
профессионального типа личности. 

Под профессиональной деформацией личности юриста понимается негативное социально-
психологическое проявление, которое направлено на деструктивное взаимодействие и взаимоотношение 
сотрудников. Одним из моментов профессиональной деформации юриста является то, что целью воз-
действия может быть патологическая редукция одного из его элементов. Речь, прежде всего, идет о ре-
дукции, инициирующей некую ошибочную схему, хотя и продуктивную в своей отправной точке - продук-
тивную в том понимании, что она позволяет личности юриста действовать только для своего блага, и 
позволяет ей развиваться соразмерно собственной позиции. Личность юриста с профессиональной де-
формацией нацелена на изменение рациональности партнера по взаимодействию до типологии соб-
ственной личности и, по существу, направлена на развитие негативных аспектов его психического опыта. 

Процесс преодоления профессиональной деформации юриста возможен прежде всего как опо-
средованный (прямо или косвенно) личностью другого человека процесс возвращения личности к глу-
бинной самобытности собственного миропонимания; отказ от системы навязанных и принятых ею 
жестких управленческих стереотипов служебного поведения, собственных систем подавления других 
людей; переосмысления оснований, этико-психологических парадигм собственного психологического 
опыта с его последующей переструктурализацией. [6, с.92]. 

Самыми главными отличительными чертами профессиональной деформации личности юриста, 
отражающими ее суть, являются:  

 блокировка доступа к полезной информации и прежде всего к методам ее получения и ана-
лиза, как для себя, так и для коллег, клиентов и т.д.; 

 активное или пассивное деструктивное поведение, связанное с негативным влиянием на 
взаимоотношения участников какой-либо профессиональной ситуации; 

 постоянный поиск шаблонов и образцов;   

 психологическое давление на инициативу (подчиненный, клиент и т.д.);  

 подведение партнера к умственному раздвоению и поддержанию в нем антагонистической 
двойственности;  

 подавление партнера по взаимодействию своей авторитарной негативной личностью;  

 продуцирование отчужденности, пустоты вокруг себя, создание факторов, заставляющих 
коллег и друзей отступать от общения;  

 психологическая сила партнера подавляется собственным возвышением;  

 оценка деятельности замещается оценкой личности. 
Сегодня профессиональная деформация широко изучается в разрезе профессиональных стрес-

сов [8]. Можно говорить о том, что на сегодняшний день самым распространенным стрессом, связан-
ным с появлением профессиональных деформаций, является информационный стресс, поскольку от-
сутствие навыков обработки большого количества информации приводит к истощению всех аспектов 
человеческой личности. Человек испытывает тревогу, внутреннее противостояние, затем наступает 
стадия истощения, то есть налицо чистейшая профессиональная деформация [2, С.22-23]. Необходимо 
отметить, что симптомы стресса проявляются во всех сторонах психики: когнитивной, эмоциональной, 
мотивационной и поведенческой. Иными словами, влияние профессиональной среды отражается как 
на эмоциональной и поведенческой сферах, так и на когнитивной и мотивационной. 

Подробное рассмотрение социально-психологических аспектов профессиональной деформации 
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личности позволит наиболее объективно понять суть данного социально-психологического явления. 
Несмотря на имеющиеся работы и повышенный интерес к проблеме профессиональной деформации, 
она остается еще недостаточно изученной [7]. Социально-психологическими величинами профессио-
нальных деформаций являются социальные и психологические условия, причины и факторы, опреде-
ляющие процесс формирования деструктивных изменений в процессе профессиональной деятельно-
сти. Нельзя не отметить, что как в развитии профессиональной деформации, так и в ее влиянии на со-
циум существенное влияние имеет именно неудовлетворенность индивида, пусть зачастую и неосо-
знанная, собственной жизнью, в т.ч. в профессиональном плане. Общие негативные факторы профес-
сиональной деформации, транслируемые вовне, характерны для представителей всех профессий. К 
ним относятся постоянное употребление в речи профессионализмов, холодность к проблемам и эмо-
циям других людей, формирование черт ролевого поведения и т.п. 

Наиболее распространено представление о профессиональной деформации как разновидности 
социальных и социально-психологических отклонений от нормы. Помимо этого, также существуют версии 
о том, что профессиональная деформация понимается как изменения личности, происходящие в резуль-
тате существующей нормы, т.е. обусловлена последствиями влияния самой профессии на человека.  

Деструктивные установки индивида, в частности, определяются именно спецификой профессии, к 
которой такой человек принадлежит. К примеру, у следователя это будет тотальная подозрительность 
во всем, почти полное недоверие к людям, агрессивность и т.п. Помимо этого, форматы проявления 
профессиональной деформации также зависят и от индивидуальных особенностей личности. Сюда в 
большей долей вероятности следует отнести трудовой фанатизм, трудоголизм, сверхкачества и т.п. 

Юридическая деятельность представляет из себя квалифицированную помощь, оказываемую на 
профессиональной основе физическим и юридическим лицам с целью защиты их прав, свобод и закон-
ных интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Если подробнее останавливаться на про-
фессии юриста в целом (обобщая, сюда можно отнести и работников правоохранительной системы, 
прокуратуры, судов, адвокатов, юрисконсультов и т.д.), то можно выделить общие черты профессио-
нальной деформации специалистов данной сферы, а именно: 

 правовой нигилизм, который выражается в способности пренебречь нормами права и зако-
нодательства в угоду собственным интересам. В данном случае возникает своеобразный профессио-
нальный парадокс, ведь простому обывателю кажется, что кто, как ни юрист, должен чтить и беспреко-
словно соблюдать букву закона?;  

 негативно-правовой радикализм является разновидностью деформации правового сознания, 
которая характеризуется бескомпромиссной приверженностью какой-либо концепции. В отношении 
профессионала-юриста, подвергшегося профессиональной деформации, это выражается в том, что 
есть его мнение, а есть-неправильное, нежелании выслушивать иные точки зрения, отличающиеся от 
собственной, беспрекословное следование устоявшимся положениям и т.д.;  

 спекулятивно-правовой популизм как особая разновидность профессиональной деформации 
выражается в подчеркивании исключительной значимости своего отношения к делу и желании умалить 
профессиональные достижения коллег, показать собственную незаменимость и исключительность;  

 правовой инфантилизм юриста характеризуется низким уровнем ответственности, отсут-
ствием понимания или безразличным отношением к последствиям пренебрежения нормами права в 
угоду своим интересам;  

 нравственно-правовой конформизм. По определению В.Н. Коробки, «нравственно-правовой 
конформизм представляет собой такую форму деформации профессионального правосознания, кото-
рая характеризуется пассивным принятием существующего порядка, отсутствием адекватной оценки 
правовых принципов, ценностей права и морали» [3, С.89].  

Вместе с тем, профессионально-правовая психология, которая подразумевает под собой так 
называемые правовые эмоции, чувства, настроения и т.д. и связанные с ней элементы поведения, в 
том числе правовые ориентации, правовые установки, правовые мотивы, подвержена сильнейшей 
форме искажения и деградации, что ярко выражается в структуре личности юриста в общем понимании 
представителя «правовой профессии». К примеру, сотрудник прокуратуры, а равно и адвокат: у данных 
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профессионалов формируется агрессивно-отрицательное отношение к праву как к таковому, привитые 
в университете юридические догмы и идеалы проходят через разочарование и обесценивание, вера в 
справедливость почти полностью сходит на нем. Это происходит из-за регулярного, почти каждый день, 
столкновения с реалиями судебной и правоохранительной систем, восприятие вчерашнего студента-
юриста замещается восприятием человека разочарованного, видящего, что законодательство перма-
нентно попирается и отодвигается на второй план, более того – со временем происходит наработка 
криминальных навыков и накопление преступного личного опыта. Адвокаты осуществляют представи-
тельство интересов доверителей в гражданском, административном, конституционном судопроизвод-
ствах, в Европейском суде по правам человека, а также консультирование по различным вопросам, 
связанным со всеми отраслями права. Прокуроры, в свою очередь, должны защищать интересы не-
определенного круга лиц также в любых сферах права. 

Все это формирует подспорье и базу для возможности принятие метода достижения цели преступ-
ным методом как нормы. Чувство долга и профессиональное предназначение отходят на задний план, 
личная выгода и антиобщественные устремления ставятся во главу угла. Достижение цели перестает 
ставиться под условие законности методов и средств. Личность специалиста трансформируется, прояв-
ляется агрессия, жестокость, жадность. Начинают преобладать эмоции, характеризующие крайне резко-
агрессивное негативное отношение к праву, безразличие к законодательству, нежелание дальнейшего 
обучения, развития, и это неизбежно приводит не только к профессиональной, но и личностной деграда-
ции, к психологическим травмам и отклонениям, которые неизбежно сказываются не только на самой 
личности юриста, но и на окружающем его микросоциуме-как на коллегах, родственниках и друзьях, так и 
на людях, судьба которых зачастую зависит от личности прокурора или адвоката. Такой специалист од-
нозначно не соответствует профессиограмме юриста, более того, наличие таких специалистов вредно 
сказывается как на правовой системе в целом, так и на репутации профессии юриста в частности.  

Необходимость преодолевать сопротивление или давление со стороны процессуальных оппонен-
тов, иных заинтересованных лиц, органов государственной и муниципальной власти, не всегда соблю-
дающих действующее законодательство, приводит прокурора и адвоката к тому, что они сами встают на 
сторону тех, кто пренебрегает действующим законодательством, нормами и обычаями права. Из этого 
следует так называемое профессиональное бездействие, которое заключается в невыполнении обязан-
ностей, непринятии мер, требующихся для защиты прав и законных интересов доверителя.  

Бескомпромиссное следование профессиональному долгу, требованиям совести, соблюдение 
действующего законодательства и этических норм, правил поведения должно стать тем подспорьем, 
которое может преодолеть профессиональную деформацию юриста. 

Если взять в качестве примера другую профессию - психолога - можно увидеть следующую картину. 
Профессиональная деформация психолога представляет из себя псевдонаучное обезличивание клиента, 
ролевую маску во взаимодействии с ним и негативные моральные оценки клиента, кроме того, имеет ме-
сто применение общенаучной схемы, усредненной, не опирающейся на обстоятельства жизни клиента, 
поскольку это намного проще для упорядочивания собственных профессиональных компетенций [1].  

Принято считать, что выбор профессии изначально связан с задатками и установками личности. 
Однако, это не совсем корректная установка, поскольку в течение жизни у определенного количества 
людей меняются интересы и люди могут выбрать новую профессию, кардинально отличающуюся от 
предыдущей. К примеру, нередки случаи, когда юристы становятся врачами и наоборот. Вместе с тем, 
нельзя не признать тот факт, что когда у людей какой-либо профессии заметны определенные общие 
черты характера, их специфика может быть обусловлена не только вторичным влиянием профессио-
нальной роли, но и тем, что ее выбирают люди, изначально обладающие определенными склонностями.  

Исследованием профессиональных деформаций посвящены труды таких авторов, как Д. В. Ди-
рендонк, В. Шауфели, X. Дж. Сиксма. Ими была предложена концепция «burnout», в которой имеются 
два компонента профессиональных деформаций: эмоциональное истощение как «аффективный» ком-
понент, который проявляется в жалобах на здоровье, физическое самочувствие, нервное напряжение, 
эмоциональное истощение, а деперсонализация — «установочный» компонент, заключающийся в из-
менении отношения либо к окружающим, либо к себе [8]. Однако, имеются и другие концепции зару-
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бежных психологов, в которых акцент делается не на двух, а на трех составляющих профессиональной 
деформации. Так, Б. Перлман и Е. Хартман выделяют еще одну составляющую профессиональных 
деформаций - сниженную рабочую продуктивность [5], и указывают на то, что в результате развивается 
психическая дезадаптация, появляются большие трудности в перестроении динамического стереотипа 
личности согласно новым требованиям профессиональной деятельности. Некоторые исследователи в 
качестве третьей составляющей выделяют деформированную профессиональную мотивацию, что вы-
ражается в заниженной самооценке, неудовлетворенности работой и отношениями в коллективе, не-
удовлетворенности собой как профессионалом, снижении потребности в достижениях, чувстве низкой 
профессиональной эффективности и отдачи [9]. 

Немаловажным социально-психологическим аспектом профессиональной деформации личности 
юриста, является профилактика такой деформации. Ученые предлагают определенные способы борь-
бы с профессиональной деформацией. К примеру, Э. Ф. Зеер выявил следующие возможные пути 
профессиональной реабилитации [4]:  

 профилактика профессиональной дезадаптации начинающего специалиста;  

 диагностика профессиональных деформаций, разработка индивидуальных стратегий их 
преодоления;  

 систематическое повышение квалификации, периодически переход на новую квалификаци-
онную категорию или должность;  

 повышение социально-психологической компетентности и аутокомпетентности;  

 прохождение тренингов личностного и профессионального роста;  

 анализ профессиональной биографии и разработка альтернативных сценариев дальнейше-
го личностного и профессионального роста;  

 овладение приемами саморегуляции эмоционально-волевой сферы и самокоррекции про-
фессиональных деформаций.  

Помимо прочего, для предотвращения профессиональных деформаций необходимо обладать 
определенными умениями, к которым можно отнести: 

 навык разделения личного и профессионального;  

 навыки общения с проблемными клиентами;  

 рефлексию своего опыта переживаний;  

 способность справляться с собственными негативными переживаниями и т.д.  
Одной из необходимых составляющих преодоления зачатков и профилактики появления про-

фессиональной деформации является способность преодоления стрессовых рабочих ситуаций. Чело-
век должен научиться развивать в себе способность накопления личностных ресурсов и ресурсов со-
циальной поддержки в целях избегания зацикливания на профессиональных стрессовых ситуациях, 
возможности преодоления в себе зачатков агрессии, желания представить себя незаменимым специа-
листом, стремления унизить и обесценить своих коллег и партнеров.  

К сожалению, следует признать тот факт, что профессиональная деформация является неотъ-
емлемой частью нашей повседневной жизни и ей может быть подвержен специалист любой сферы. 
Вместе с тем, не любая профессиональная сфера оказывает существенное влияние на общественную 
жизнь и не все профессиональные области затрагивают интересы множества людей, именно поэтому 
стоит уделять значительное внимание профилактике профессиональной деформации среди людей 
таких профессий, как врач, учитель, преподаватель, юрист в целом. 

Структура программы профилактики профессиональной деформации личности юриста должна 
включать следующее:  

 осознание проблемы; 

 формирование установки и внутренней готовности к изменениям;  

 развитие способности к рефлексии;  

 учет индивидуальных особенностей проявления профессиональной деформации;  

 расширение представлений о профессии;  
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 повышение чувствительности к групповым процессам;  

 развитие способности к рефлексии, переосмысление своего опыта;  

 работа со сложившимися деструктивными установками. 
Именно профилактика является наиболее эффективным средством преодоления профессио-

нальных сложностей, которые, в случае проявления, могут иметь катастрофические последствия для 
микросоциума. 
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В настоящее время, исходя из тяжелого социально-экономического положения страны, суще-

ствующей пандемии короновируса, вопросы, касающиеся профилактики инвалидности стали приобре-
тать особую важность. Реализация гарантий по социальной защите инвалидов зависит от взаимодей-
ствия медицинских организаций, осуществляющих реабилитацию с учреждениями медико–социальной 
экспертизы. Это помогает выявить граждан с ограничениями жизнедеятельности, которые нуждаются в 
мерах социальной защиты.  

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, на 1 января 2022 года, чис-
ленность инвалидов составляет 11 331 тыс. человек [1]. По сравнению с 2021 годом, численность ин-
валидов сократилась всего лишь на 300 человек. Это свидетельствует о том, что проблемы социаль-
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ной реабилитации, адаптации и социальной поддержки инвалидов продолжают быть актуальными и 
требуют рациональные пути решения.  

Стоит обратиться к Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации", где закреплено, что медико–социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной 
оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, про-
фессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица [2]. При этом использу-
ются классификации и критерии, принимаемые Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации.  

Гражданин может направляться на медико–социальную экспертизу медицинской организацией 
независимо от ее организационно–правовой формы, органом пенсионного обеспечение, или органом 
социальной защиты. Основной документ, дающий право проходить процедуру медико–социальной экс-
пертизы это – направление медицинской организации. В нем указывается значительный объём сведе-
ний об освидетельствуемом: данные о состоянии здоровья, отражающие степень нарушения функций 
органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма и иные сведения. В связи с 
этим, инвалиды сталкиваются с проблемой длительности процесса оформления направления, суще-
ствование очереди на проведение амбулаторных обследований, получение консультаций. Очерёд-
ность проведения каждого вида обследования достигает от двух до трех недель. Также медицинские 
организации вовремя не предоставляют направление, задерживают выдачу необходимых документов, 
затягивая время для признания лица инвалидом. Зачастую такие ожидания сопряжены с физическими 
нагрузками и финансовыми потерями. 

Постановление Правительства РФ "О порядке и условиях признания лица инвалидом" преду-
сматривает, если МСЭ проводится в целях: определения причины смерти инвалида, выдачи дубликата 
справки установления инвалидности, выдачи новой справки, в случае изменения фамилии, имени, от-
чества, даты рождения гражданина и в иных целях, предусмотренных законодательством РФ, то граж-
данин или его законный представитель подает в бюро заявление на бумажном носителе или в элек-
тронном виде о проведении МСЭ [3].  

Но, на практике встречаются случаи нарушения прав лиц с ограниченными возможностями. Так, 
в Конституционном Суде Российской Федерации рассматривалось дело, в ходе которого было уста-
новлено что лицо, в силу тяжелой формы психического заболевания не в состоянии было самостоя-
тельно направить заявление о прохождении МСЭ, а его уполномоченные представители об этом не 
были осведомлены. По этим причинам, гражданину, в течение 12 лет не оказывалась социальная по-
мощь, поскольку не имелось справки об установлении группы инвалидности. Данный пример из судеб-
ной практики является причиной пересмотра порядка и оснований направления на МСЭ [4]. 

Важный этап медико–социальной экспертизы заключается в проведении реабилитационно–
экспертной диагностики. Она исследует психологические, индивидуальные особенности статуса инва-
лида, его социальные условия жизнедеятельности. По итогам проведения диагностических процедур 
эксперт получает необходимые данные и принимает решений о группе, сроках инвалидности, потреб-
ностях реабилитации. У многих представителей пожилого возраста, которые направляются на медико–
социальную экспертизу отсутствуют трудовые отношения, что позволяет отнести их к категории неза-
нятого населения [5]. В связи с этим, реабилитационно–экспертная диагностика пожилых лиц при осви-
детельствовании в учреждениях медико–социальной экспертизы обладает формальным характером. 

Что касается индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, то такому 
направлению судебная практика уделяет большое внимание, поскольку было изучено 692 судебных 
решения (63,4 % всех изученных дел). На формирование ИПРА инвалида влияют результаты, эксперт-
но–реабилитационной диагностики.  

С 2017 года в Российской Федерации действует порядок реализации индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида через органы исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации.  Данная процедура связана со следующими проблемами для инвалидов: обязательность по-
дачи заявлений после освидетельствования в бюро медико – социальной экспертизы в органы испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации на выполнение индивидуальной программы реаби-



166 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

литации и абилитации; длительное ожидание ответа от межведомственных организаций об индивиду-
альных мероприятиях по реабилитации. В конечном счете, это влияет на сокращение сроков реализа-
ции мероприятий по реабилитации и абилитации инвалида медицинской организацией, которая напра-
вила пациента на медико-социальную экспертизу и составила программу реабилитации [6]. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает, что финансирование расходных 
обязательств по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации. Если 
же инвалид не хочет ждать своей очереди для предоставления технических средств реабилитации, то 
он может самостоятельно приобрести нужные ему технические средства и расходные материалы, ко-
торые предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации. В дальнейшем, инвалиду полага-
ется компенсация произведенных затрат, которая выплачивается в размере стоимости приобретенного 
технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более их стоимости. В судебной 
практике встречаются случаи, когда нарушается, закреплённый в законодательстве порядок реализа-
ции индивидуальной программы реабилитации и выплаты компенсации инвалиду за приобретенные 
технические средства. Так, например, в индивидуальную программу реабилитации инвалида не были 
включены соответствующие технические средства и расходные материалы, хотя они содержались в 
медицинских показаниях.   

Также, в судебной практике немало случаев, когда лицу с ограниченными возможностями предо-
ставляли некачественные технические средства реабилитации. Суть данной проблемы заключается в 
том, что инвалидам предоставляются технические средства реабилитации, которые не соответствуют 
по своим техническим характеристикам тем техническим средствам, которые указаны в индивидуаль-
ной программе реабилитации лица, признанного инвалидом. В связи с этим инвалиды были вынужде-
ны отказаться от использования таких средств реабилитации. Данные действия лиц, с ограниченными 
возможностями были расценены соответствующими территориальными учреждениями Фонда соци-
ального страхования РФ как добровольный отказ от реализации ИПРА. Территориальные учреждения 
ФСС РФ делали следующий вывод из этой ситуации, а именно, они считали, что в этой части индиви-
дуальная программа реабилитации гражданина реализована. В дальнейшем, инвалидам уже отказы-
вали в предоставлении технических средств реабилитации, которые были уточнены ИПРА, а если ин-
валиды приобретали за свои собственные средства необходимые им технические средства реабили-
тации и расходные материалы, то они получали отказ в выплате компенсации исходя из того, что они 
сами добровольно отказались от бесплатного обеспечения такими техническими средствами. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что существуют пробелы в законода-
тельстве Российской Федерации, закрепляющие порядок и условия проведения медико–социальной 
экспертизы. Анализ существующей судебной практики показал, что существует немало ситуаций нару-
шения прав при реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида.  
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Аннотация: В статье анализируется понятие справедливости, выступающее фундаментальной ценно-
стью общества и государства, являющееся объектом пристального внимания ученых во все времена. 
Авторами приводится анализ представлений о справедливости и праве в основных дореволюционных 
теориях российских юристов. 
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Справедливость как общенаучная категория на протяжении длительного времени вызывает ин-

терес ученых, в связи с обновлениями теоретических представлений о данном явлении. Этот факт 
свидетельствует о закономерности и связан с проникающим характером нормативно-ценностного со-
держания явления справедливости и его возможностью проникать в различные сферы общественной 
жизни на протяжении длительного времени. 

Стремление людей к созданию социально-справедливого государства, то есть государства, 
обеспечивающего гарантированный уровень справедливости в обществе, породило развитие идей 
«правового государства», «социально ориентированного государства». 

Справедливость в юридической науке трактуется многопланово. Так, по мнению известного рос-
сийского юриста С.С. Алексеева «справедливость, представляя по своей основе социально-
нравственное явление в нашем обществе приобретает значение правового принципа в той мере, в 
какой она воплощается в нормативно-правовом способе регулирования» [1, с. 108-109].  

М.Н. Марченко, характеризует справедливость как один из девяти специально-юридических 
принципов. В данном случае справедливость характеризуется в равном юридическом масштабе пове-
дения и соразмерно строгой правовой ответственностью к совершенному лицом правонарушению [3, 
с.28-29]. Совсем иной позиции придерживается А.Я. Курбатов. Профессор считает, что справедливость 
не может быть признана общеправовым принципом, так как является общесоциальной ценностью, ко-
торая определяет сознание людей через отражение в нем объективно необходимых им духовных, со-
циальных, материальных и других видов благ. Справедливость в праве – это категория, прежде всего, 
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конституционного и законодательного процесса [5, с. 58]. 
Данные подходы свидетельствуют о сложности и многоплановости понятия справедливости в 

сфере права. Однако, по моему мнению, особое значение заслуживает распространенная в юридиче-
ской науке позиция о том, что справедливость состоит из три важных аспектов:  

I. нравственный, содержащий оценочный характер в отношении государственно-правовых 
явления и процессов с позиции добра и зла, и т.п.; 

II. социальный аспект представляет многообразные взаимосвязанные отношения в экономи-
ческой, трудовой и духовной сферах. Данный аспект характеризует соответствие между правами и 
обязанностями личности, справедливости вознаграждения за труд, равенство всех перед  
законом и судом и т.п.; 

III. правовой аспект характеризуется влиянием требований справедливости на законодатель-
ство, на его принципы, характер правовых предписаний и осуществление правосудия и т.п. 

Таким образом, справедливость выражается в форме ценностного ориентира для характеристи-
ки общественно значимых государственно-правовых явлений, действий и поступков, а также соразмер-
ная реакция общества и государства на выполнение юридических предписаний людьми. 

Правопонимание в дореволюционной юридической науке характеризуется значительным количе-
ством теорий происхождения права. Так, доктор юридических наук А.В. Корнев выделил четыре доми-
нирующих правовых школы дореволюционного периода России: 

I. Государственно-организационная (государственно повелительная) теория. Представи-
тель теории – Габриэль Феликсович Шершеневич. 

Основная идея государственно-организационной теории заключается в признании только пози-
тивного (официального) права, выраженного в форме юридических норм. В свою очередь естественное 
право является лишь моральной оценкой действующего законодательства и не имеет властного обес-
печения. Поэтому право понимается как творение власти, принудительность власти как единственная 
отличительная особенность.  

II. Психологическая школа (теория) права. Представитель теории – Лев Иосифович Петра-
жицкий. 

Суть данной теории заключается в том, что право рассматривается как комплекс элементов 
субъективной психики людей, а именно правовых эмоций человека. Эмоции носят императивно-
атрибутивный характер, а именно характеризуются переживаниями чувства правомочия на что-либо 
(атрибутивная норма) и чувства обязанности сделать что-либо (императивная норма). 

III. Социологическая школа (теория) права или же социологический позитивизм. Предста-
витель школы – Сергей Андреевич Муромцев. 

Согласно данной теории, право выражается не в естественных правах и не в законах, а именно в 
реализации законов. Право воспринимается как юридические действия, реально поведение субъекта 
правоотношений. Поэтому данная теория имеет еще одно название – теория «живого» права. 

IV. Естественно-правовая школа права. Представитель теории – Евгений Николаевич Тру-
бецкой. 

Отличительная особенность данной теории заключалась в том, что право представляется иерар-
хической системой норм, закрепленных в общеобязательных нормативно-правовых актах. Высшей 
формой права признавалось именно естественное право [4, с. 30-31]. 

Кроме указанных А.В. Корневым основных правовых школ важно отметить наличие других пра-
вовых школ в дореволюционный период России: 

 Плюралистическая теория права. Представитель теории – Богдан Александрович Кистя-
ковский. 

В соответствие с данной теорией право рассматривается как многоаспектное явление, имеющее 
сложную структуру и не поддающееся однозначному определению явление. Право является основным  
условием общественного развития, воплощением идеи справедливости в реальности [7, с. 8]. 

 Феноменологическая теория права. Представитель теории – Николай Николаевич Алексеев.  
Феноменологическая теория противостояла естественно-правовой школе и социологическому 
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направлению. Согласно данной теории, право понимается как явление, которое независимо от какого-
либо определенного правового содержания имеет свой собственный смысл, выражающий определен-
ную политическую волю, идеологический принцип или практику сложившихся общественных отношений. 

 Марксистская теория права. Представители – Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир 
Ильич Ленин. 

В соответствии с данной теорией право понимается как возведенная в закон воля господствую-
щего класса, как классовое явление. Правовые норма устанавливаются и охраняются государством.  

На протяжении всего своего «существования» право занимает лидирующую роль в регулирова-
нии общественных отношений и установлении справедливости. О взаимодействии права и справедли-
вости не раз высказывались ученые. Так, например, И.А. Левченко утверждает, что право и справедли-
вость неразрывно связаны друг с другом. По мнению автора право выступает «гарантом» реализации 
справедливости, а справедливость в свою очередь является составляющей права, определяя его 
внутреннее свойство и качество [6, с. 39]. В свою очередь С.С. Алексеев считает, что требования спра-
ведливости в правовой материи и во всех подразделениях права является «основным постулатом», 
определяющим сам феномен права [2, с. 140-141]. Исходя из этого справедливость представляет со-
бой сложное явление, связанное с представлениями о неотъемлемых правах человека. 

Данная позиция в науке позволяет изучить идеи справедливости в дореволюционных школах 
права исходя из анализа понимания права и справедливости. 

В период XIX–XX веков особое место занимала государственно-организационная теория 
(школа юридического позитивизма), представителем которой выступал Габриэль Феликсович Шерше-
невич. На публичной лекции 10 марта 1897 года Г.Ф. Шершеневич призывал задуматься о соотношении 
в юридической практике таких явлений как «чувство законности» со справедливостью и целесообраз-
ностью. Профессор утверждает, что в судебном разбирательстве особую опасность для законности 
представляет стремление судов стать на точку зрения справедливости и целесообразности [11, с. 12]. 
Данная позиция объясняется тем, что если вместо конкретных норм или правил будет использоваться 
справедливость, то не для каждой ситуации это может быть хорошо, а в некоторых даже ужасно.  

Замена закона справедливостью, уничтожая порядок и правильность, внесла бы полную неопре-
деленность в человеческие отношения. Все же право и справедливость рассматриваются как синони-
мы, однако справедливость является морально-нравственной категорией, а не правовой и должна вы-
водиться за рамки правотворчества.  

Г.Ф. Шершеневич говорил: «Я нахожу закон несправедливым — я готов и обязан все сделать, 
чтобы способствовать его изменению, но я и не подумаю отступить от него потому только, что мне ка-
жется несправедливым его действие при данных конкретных обстоятельствах» [11, с. 27]. 

Соотношение явлений справедливости и права представлены в психологической школе Льва 
Иосифовича Петражицкого. Российский ученый выделял интуитивное (автономное) и позитивное (гете-
рономное) право. Согласно данному разделению, позитивное право выражено в установленных госу-
дарством законах, а «справедливость представляет не что иное как интуитивное право», существую-
щее в сознании народа. 

Наряду с этим Л.И. Петражицкий выделял два вида эмоций:  
1. императивные (нравственные) – самообязывающие переживания или эмоции неправово-

го типа, не заключающие в себе связь в отношении других лиц; 
2. императивно-атрибутивные (правовые) – эмоции, переживания, согласно которым друго-

му лицу принадлежит право требования от нас исполнения долга.  
Согласно данным идеям Л.И. Петражицкий определяет справедливость как «интуитивные этиче-

ские переживания императивно-атрибутивного типа», — то, что следует от одного субъекта и принадле-
жит другому [8, с. 223]. По мнению ученого справедливость имеет преимущество перед позитивным пра-
вом, однако роль позитивного права не принижается. Так в регулировании общественных отношений 
значимое место занимает как позитивное право, так и справедливость. Лев Иосифович отмечает, что 
именно позитивное право обеспечивает стабильный социальный порядок, так как обеспечить четкое пра-
вовое нормирование в тех сферах общественной жизни, где это необходимо с помощью справедливости 
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невозможно. Он утверждает, что расширение сфер влияния справедливости за счет уменьшения области 
действия позитивного права окажет негативное влияние на социальный порядок в обществе. 
Л.И. Петражицкий отмечает, что в отличие от позитивного права справедливость обладает более мощ-
ными рычагами воздействия не только на массовое, но и индивидуальное поведение людей. Также спра-
ведливость оказывает большее влияние на различные социальные аспекты в жизни общества [9, с. 66].  

Большое распространение в середине XIX века заняла социологическая школа. Сергей Андре-
евич Муромцев, как представитель данной школы, утверждал, что справедливость, во-первых, изна-
чально заложена в общественных отношениях, во-вторых, является результатом деятельности судьи 
(и любого субъекта правоприменительной деятельности), поскольку в его решении справедливость по-
лучает действительное выражение. При соотношении права со справедливостью С.А. Муромцев резко 
противопоставляет данные явления, так как право характеризуется как нечто непреклонное и строгое, 
а справедливость напротив, есть нечто снисходительное и тягучее. По мнению автора существует пе-
речень различий между правом и справедливостью: 

 право – формальная сторона вопроса, а справедливость – содержательная; 

 право опирается на логику, справедливость — на нравственное чувство; 

 право отражает и защищает интересы государства, справедливость ориентирована на по-
требности общества; 

 право эгоистично, справедливость альтруистична; 

 право -результат сознательной деятельности человека, а справедливость «голос разума 
природы, откровение разума божественного» [9, с. 68]. 

Естественно-правовая теория права. Одним из главных представителей данной теории явля-
ется Евгений Николаевич Трубецкой.  

Естественное право для Трубецкого имеет сложное, иерархическое, пирамидальное строение. 
На вершине пирамиды – Бог в его христианском понимании. Далее располагается вечный, абсолютный 
и неизменный Нравственный закон, и далее, к основанию пирамиды, располагаются различные кон-
кретно-исторические представления людей о правде и справедливости и основанные на них убеждения 
о принципах организации общества и государства, месте и роли личности в них. Следовательно, вся-
кая власть держится силой естественного или нравственного права. Трубецкой отождествляет есте-
ственное право с идеалом нравственности [10, с. 9]. 

Естественное право есть основанная на общепризнанном идеале добра и справедливости си-
стема убеждений о принципах организации общества и государства и месте, и роли в них личности. 
Причем эта система убеждений выражена как в естественном, так и в позитивном праве. Они не ото-
рваны друг от друга. Они выступают как борющиеся противоположности в едином историческом про-
цессе развития права. Естественное право играет роль содержания, а позитивное право – формы. 

Таким образом, понятие справедливости в юридической науке трактуется многопланово. Боль-
шинство ученых-правоведов рассматривают данное понятие как юридический принцип, в основе кото-
рого лежат три важных аспекта: нравственный, социальный и правовой.  

В дореволюционный период юридическая наука находилась в стадии активного развития, что 
подтверждается наличием большого количества правовых школ (теории), основными из которых вы-
ступили: государственно-организационная теория, психологическая школа (теория), социологическая 
школа и естественно-правовая школа. Представители каждой из теории выдвинули свои уникальные 
представления о понимании права.  
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С 1 января 2019 года появилась новая категория граждан, а именно лица предпенсионного воз-

раста. К ним относятся те граждане, которые не успели выйти на пенсию до 2019 года. Другими слова-
ми, это люди, которым осталось 5 лет до нового пенсионного возраста. Актуальность проблемы соци-
ального обеспечения предпенсионеров состоит в том, что людям в Российской Федерации сложно по-
нять, какие именно права и гарантии они получают в связи с данным статусом. 

Если изучить действующее законодательство, то можно отметить определенные льготы и гаран-
тии, которые получают предпенсионеры. Во-первых, это освобождение предпенсионеров от уплаты 
определенных налогов. К таким, например, относятся налог на имущество физических лиц (но только 
по одному объекту недвижимости при условии, что он не используется в предпринимательской дея-
тельности) и земельный налог (за участок шесть соток). [1] 

Также нельзя не отметить и такую льготу, как право предпенсионеров на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в год при прохождении диспансеризации с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. Это закреплено в ст. 185.1 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, которая была введена в действие 1 января 2019 года. Также данная статья говорит о том, 
что Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письмен-
ного заявления, при этом дни освобождения от работы согласовываются с работодателем. Работники 
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обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохожде-
ние ими диспансеризации в дни освобождения от работы, если это предусмотрено локальным норма-
тивным актом. 

Усилились гарантии сохранения рабочего места для лиц предпенсионного возраста. Очевидно, 
что работодатель постарался бы уволить предпенсионера, так как посчитал бы для себя невыгодным 
сохранять для него рабочее место. Подобное поведение работодателей в разы бы увеличило процент 
безработицы, а граждане данной категории оказались бы незащищенными. Поэтому государство до-
полнило Уголовный Кодекс Российской Федерации новой статьей, а именно статьей 144.1. Она преду-
сматривает ответственность работодателя за необоснованный отказ в приеме на работу лица по моти-
вам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам. Но нужно обратить внимание на то, что уголовная ответственность по статье 
144.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации за необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, указанного в примечании к 
статье 144.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, наступает только в случаях, когда работода-
тель руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно с достижением ли-
цом предпенсионного возраста. 

Следовательно, работодатель все еще может уволить предпенсионера, если тот в силу своих 
трудовых качеств не подходит занимаемой должности. 

Также одной из гарантий защиты прав граждан предпенсионного возраста является их переобу-
чение и повышение квалификации. Это необходимо для того, чтобы в случае потери работы у пред-
пенсионера было больше возможностей для трудоустройства. 

Обучение будет происходить по следующей схеме: 
• переподготовка будет проводится на базе органов службы занятости населения с отрывом 

от производства; 
• во время учебы будет производиться выплата стипендий в размере минимального размера 

зарплаты в регионе, увеличенного на районный коэффициент. 
Но можно отметить и минусы данной гарантии. К примеру, не все предпенсионеры уже способны 

переобучиться на новую работу либо их переобучение будет идти настолько долго, что не будет стоить 
конечного результата, а именно получения новой профессии. И это не из-за того, что лица предпенси-
онного возраста не хотят получать новые знания, а в силу определенных физиологических причин, 
ухудшения памяти с возрастом и так далее. 

А что же делать безработным предпенсионерам? Есть ли у них какие-либо гарантии и льготы? 
Конечно, ведь всё вышеперечисленное относилось не только, к работающим лицам предпенсионного 
возраста, но и неработающим гражданам данной категории. Но Закон Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации» предусматривает дополнительные меры поддержки нера-
ботающим предпенсионерам. Данный закон был дополнен статьей 34.2, которая говорит об увеличен-
ном периоде выплаты пособия по безработице и повышенном размере пособия по безработице.  

Например, период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, 
имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответ-
ственно либо имеющим указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих 
видах работ, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, увеличивается 
сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж 
указанной продолжительности.  

В 2022 году Правительство Российской Федерации установило, что минимальный размер посо-
бия по безработице составляет для граждан предпенсионного возраста 1500 рублей, а максимальный - 
12792 рублей. [2] 

Также лицам предпенсионного возраста региональные власти предоставляют свои меры соци-
альной поддержки. 

Саратовская область не является исключением. Предпенсионеры данного региона также могут 
получить определенные гарантии и льготы. Для этого необходимо достигнуть определенного возраста, 
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а именно 55 лет для женщин и и с 60 лет для мужчин, либо за пять лет до нового пенсионного возрас-
та, который ежегодно увеличивается вплоть до 2025 года. Например, существует налоговые льготы, а 
именно освобождение от имущественного и земельного налога. Другими словами, предпенсионерам не 
нужно платить налоги на недвижимость, которая у них есть. [3] 

В области труда и занятости гарантированы 2 дня в год на диспансеризацию с сохранением за-
работной платы, увеличенный период выплаты пособия по безработице и бесплатное профессиональ-
ное обучение. Право на указанные льготы появляется за 5 лет до нового пенсионного возраста с уче-
том переходного периода.  

Статус «предпенсионера» подтверждает Пенсионный фонд. Для того чтобы воспользоваться 
льготой, гражданину достаточно подать заявление в то ведомство, в котором предпенсионер желает 
получить льготу, не обращаясь предварительно в ПФР для подтверждения своего статуса. Пенсионный 
фонд подтвердит предпенсионный статус гражданина в рамках межведомственного взаимодействия. [4] 

Однако если справка об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста 
все же понадобится гражданину, то ее можно получить в электронном виде через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Также можно вспомнить и про то, что Алтайский край в 2019 году дал возможность оздоровить 
работников предпенсионного возраста в санатории за счет средств Фонда социального страхования 
РФ. Важно, что страхователи смогут реализовать данную возможность, не сокращая расходы на другие 
предмеры. Ведь в случае направления средств на санаторно-курортное лечение предпенсионеров они 
смогут возместить до 30 процентов от суммы страховых взносов, начисленных в 2018 году, вместо 
традиционных 20 процентов. [5] 

В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на данные льготы, предпенсионеры все равно 
остаются довольно незащищенным слоем населения. Можно предложить дополнительные меры под-
держки, например, льготы по коммунальным платежам, по предоставлению путевки на санаторно-
курортное лечение 1 раз в год или льготы в общественном транспорте на всей территории Российской 
Федерации, а не только в отдельных регионах. 
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Аннотация: в статье проанализирована система примирительных процедур в арбитражном судопроиз-
водстве в Российской Федерации, рассмотрена процедура медиации как отдельный вид примирения 
сторон в арбитражном судопроизводстве. Изучена структурно-процессуальная модель процедуры ме-
диации в арбитражных судах Российской Федерации, а также современное законодательство регули-
рующее данную область. Обоснован вывод о том, что на сегодняшний день применение процедуры 
медиации в арбитражном процессе является неотъемлемой частью для разрешения споров. Отмеча-
ется, что данная процедура основана на принципах, которые отвечают законодательству Российской 
Федерации, рассмотрены все положительные стороны данной процедуры, а также указаны недостатки, 
предложены пути их устранения. Положительные стороны данной процедуры прежде всего базируются 
на ее сроках, которые намного отличаются от стандартного мирового соглашения между участниками 
спора, а также финансовая составляющая. Также обуславливается историческое начало данной про-
цедуры, процесс становления в Российской Федерации.  
Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, арбитражный процесс, примирительные процеду-
ры, медиация, спор, арбитражные примирение сторон. 

 
В арбитражном процессе, примирение сторон и предложение путей разрешения споров является ос-

новной целью. Для реализации данной цели законодателем предусмотрены процедуры примирения сторон. 
Впервые процедура медиации в Российской Федерации в практике судов появилась в 2011 году, 

поэтому данный вид института примирительных процедур считается относительно новой для россий-
ского судопроизводства. По мнению большинства юридических исследователей, процедура медиации 
– это альтернатива судебного порядка в сфере разрешения споров, возникающих между гражданами, 
для ее реализации стороны прибегают к услугам медиатора. 

Нормативно-правовое регулирование данной процедуры осуществляется Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» [4].  

Обратимся к основному термину. Медиация - это вид примирительной процедуры, при которой 
стороны приходят к решению, удовлетворяющему обе стороны, при помощи специального посредника 
- медиатора.  

Таким образом, из данного определения, следует что цель медиации заключатся в том, чтобы 
стороны пришли к взаимоприемлемому решению, создаются те условия, при которых спор может быть 
исчерпан. Необходимо отметить, что основополагающим методом при процедуре медиации является 
ведение переговоров, направленных на сотрудничество между сторонами спора.  

Обратимся к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации, а именно к статье 
138.4 [2]. Согласно данной статье, стороны независимо от их статуса в судебном споре, будь то долж-
ник или кредитор, имеют право урегулировать спор при помощи процедуры медиации, согласно зако-
нодательству Российской Федерации.  

Рассмотрим принципы применения процедуры медиации, которые должны реализовывать ее 
эффективность: 
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1) принцип сотрудничества и равноправия сторон; 
2) принцип добровольности; 
3) принцип беспристрастности медиаторов; 
4) принцип конфиденциальности. 
Необходимо отметить, что процедура медиации может быть использована также в целях укреп-

ления партнерских отношений, а также может способствовать эффективному формированию между 
сторонами этических норм в плане деловых отношений, что значительно отличает данную процедуру 
примирения сторон от иных. 

Закон устанавливает сроки для проведения процедуры медиации 60 дней, исключения являются 
споры, которые сложны в своем разрешении, для таких срок может быть увеличен, но не должен пре-
вышать 180 дней. 

Рассмотрим преимущественные стороны процедуры медиации в системе примирительных про-
цедур в арбитражном судопроизводстве. 

При проведении данной процедуры, обе стороны остаются в выгодном положении, учитываются 
все пожелания сторон, для того, чтобы суть спора была устранена, таким образом результат процеду-
ры медиации – достижение взаимоприемлемого решения по существу спора. 

Сами по себе примирительные процедуры служат неким экономическим «сократителем» време-
ни судов. Именно процедура медиации, среди всех примирительных процедур является самой быст-
рой. Обе стороны прибегающих к процедуре медиации заинтересованы прежде всего в быстром раз-
решении спора, при этом они не прибегают к судебному процессу.  

При медиативном соглашении, стороны вправе самостоятельно могут заключать его, либо отка-
зываться от него, пока условия не будут отвечать всем требованиям сторон.  

Также, преимуществом данной процедуры является ее основной принцип, принцип конфиденци-
альности, так как данный спор разрешается негласно, при разрешении спора присутствует только две 
стороны и медиатор, что позволяет сохранить такну коммерческих интересов и личных взаимоотноше-
ний сторон спора. 

Еще одним преимуществом применения процедуры медиации является финансовая составляю-
щая, так как она в разы дешевле услуг высококвалифицированных юристов, что в последствии опре-
деляет ее доступность. 

Обратим внимание на мнение П.А. Астахова, который считает, что медиация — это новая стадия 
развития цивилизованного общества, так как данная процедура обучает конфликтующие стороны ре-
шать спор мирным путем, учиться договариваться, опираясь на закон и учитывая ни только свои инте-
ресы, но и интересы другой стороны [6, С. 55-59].  

Кончено же, наряду с преимуществами, как и любая примирительная процедура, процедура меди-
ации имеет и свои отрицательные стороны, а также пробелы в законодательстве Российской Федерации. 

Основной и, пожалуй, самой острой проблемой в данной процедуре представляется то, что граж-
дане не осведомлены о таком виде примирительных процедур. Как показывает практика, арбитражные 
суда в основном использую в качестве примирения мировое соглашение, что существенно вытесняет ме-
диацию. В подтверждение данного явления, обратимся к статистике Верховного суда Российской Федера-
ции за период 2017 года по 2021 год, примирительные процедуры с участием медиатора в арбитражном 
судопроизводстве были осуществлены лишь в 0,002% случаев, что меньше чем в судах общей юрисдик-
ции, но в судах общей юрисдикции при данной процедуре было рассмотрено всего 0,008% дел [7].  

Еще одной проблемой является то, что услуги медиатора, например, в Иркутской области стоят 
от 8800 рублей, когда услуги адвоката начинаются от 5000 рублей. Также, при начале процедуры ме-
диации, предусмотрен обязательный сбор в размере 1000 рублей. Но, это ценовая политика конкретно-
го региона, по стране цены различаются, соответственно данная процедура может быть востребована 
лишь в тех регионах, в которых стоимость медиации будет ниже, чем услуги юридически-
квалифицированного специалиста. В связи с чем возникает потребность в государственном регулиро-
вании цен на данные услуги, что приведет к популяризации данного вида примирительных процедур.  

На законодательном уровне, данная процедура тоже имеет проблемы. Упомянутый Федераль-
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ный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», не предусматривает ответственность медиатора за нарушение 
принципа конфиденциальности. На ряду с этим, необходимо в Кодекс об Административных [3] право-
нарушениях добавить новый состав правонарушения, определить размер предусмотренного штрафа 
за разглашение информации полученной при проведении процедуры медиации, а также, определить 
штраф за причиненный незначительный вред, предусмотреть уголовную ответственность за разглаше-
ние конфиденциальной информации. Также законодателю необходимо закрепить ответственность за 
повторное нарушение данного принципа. Например, можно ввести запрет на дальнейшее предостав-
ление услуг медиатора, а также участие в процедурах медиации в качестве посредника.  

Медиация по своей правовой природе, является эффективным инструментом в разрешении кон-
фликтов [5, С. 13 – 20]. Стороны, между которыми возник спор могу самостоятельно влиять на ход про-
цесса и окончательный результат. Пожалуй, самым главным и преимущественным отличием медиации 
от иных примирительных процедур, является то, что принятое в итоге медиативное соглашение устра-
ивает обоих оппонентов. 

Существует полемика в отношении действий по интеграции медиации в общество. В перспекти-
ве, возможно, было бы совершенствование механизмов разрешения отдельных категорий дел путем 
создания в государственных органах и организациях специализированных служб или отделов, занима-
ющихся урегулированием возникающих споров посредством процедуры медиации, что установило бы 
соответствующие цены на данные услуги, привело бы к увеличению спроса на данные процедуры и 
значительно облегчило судебную систему [8, С. 31 – 39]. 

Последовательное развитие частной и интегрированной медиации требует соответствующей 
правовой поддержки и регламентации.  

Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что медиация имеет как пре-
имущества, так и недостатки, но несмотря на это, процедура медиации приносит наиболее явные и по-
ложительные результаты. Дальнейшая комплексная законотворческая работа должна отвечать цели 
создания правовых условий для развития медиации в России как действующего, а не декларативного, 
механизма предупреждения и урегулирования правовых споров. 
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«Понятие «нормативный договор» на сегодняшний день не имеет достаточно устоявшегося 

определения. В юридической литературе имеются различные трактовки данного термина, множество 
особых подходов к интерпретации существующего явления. Если подробно рассматривать словосоче-
тание «нормативный договор, то следует проанализировать для начала базисных компонент этой 
лингвистической конструкции. Дефиниция «договор» представляет собой элемент фразеологизма, ко-
торый устанавливает ключевые свойства изучаемой частицы правового языка. Несомненно, что дан-
ное слово может подразумевать под собой противоречивые смыслы в разнообразных общественных 
отношениях. В частности, если обратиться к Толковому словарю В. И. Даля, то можно усмотреть, что 
указанное определение может трактоваться как своеобразный уговор или некоторое соглашение меж-
ду сторонами. В отдельных случаях понятие «договор» имеет смысловой посыл для передачи инфор-
мации об установлении конкретного условия или какого-либо обязательства. Однако для нас в первую 
очередь интересен этот термин в качестве юридического. Для анализа слова «договор» в праве обра-
тимся к нормативным положениям» [1, с. 149] 

Ежедневно граждане заключают сотни договоров, они ложатся в основу юридических правоот-
ношений и практически ни одна правовая сделка не может быть совершена без договора, в котором 
прописывались бы обязательства сторон. «Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» [3]. 

Нормативный договор - понятие, которое широко распространено на просторах российского и 
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международного права. Нормативным договором принято называть соглашение нескольких сторон 
(обычно одной из сторон выступает государство), из которого вытекают обоюдные, общеобязательные 
правила поведения. Нарушение которых накладывается определенными санкциями на одну из сторон, 
прописанными в ранее заключенном договоре.  

Важно уточнить разницу между нормативным договором и простым договором (договором сдел-
кой). Так, главной особенностью нормативного договора, как формы права, является содержание в нем 
нормы права. А обычный договор, будь то гражданско-правовой договор, трудовой договор содержит в 
себе права и обязанности сторон, подписавших, заключивших этот договор.  

Так, нормативный договор – это соглашение, то есть, он устанавливается не волей какой-то од-
ной стороны, как, например, нормативно-правовой акт, а устанавливается в результате переговоров, 
согласования воль нескольких субъектов. 

Например, участники, заключившие нормативный договор, создают уже новые правила поведе-
ния или же новую норму права, выступая нормотворческим субъектом. Если же какие-то две фирмы 
заключат между собой сделку, то это не повлечет за собой создание новых норм, так как нормы уже 
будут установлены в том или ином законе (Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и так далее). 

Таким образом, существует огромное множество договоров, например, трудовые, гражданско-
правовые, брачные договоры и др., но далеко не все эти договоры составляют норму права. Можно 
выделить:  

 Ненормативные договоры;  

 Нормативные договоры. 
Первая классификация определяется такими договорами как: брачные, гражданско-правовые, 

трудовые и др., они действуют лишь на определенный круг лиц, собственно действие происходит лишь 
на стороны, между которыми заключен договор и не затрагивают третьих лиц, непричастных к его за-
ключению. Эти договоры не являются формами права.  

Ко второй же группе относятся международные договоры, федеративные договоры, коллективные 
трудовые договоры и т.д., выражающие обоюдное, добровольное волеизъявление сторон. Не стоит пу-
тать с нормативно правовым актов, главная особенность которого – одностороннее волеизъявление. 

Нормативные договоры в международном праве являются, по сути, главными источниками пра-
ва. Ведь никакого мирового правительства, мирового законодательного собрания у нас не существует, 
и государства принимают на себя обязанность соблюдать какие-то нормы исключительно добровольно, 
поэтому и создаются эти нормы с помощью таких договоренностей между отдельными государствами, 
которые называются международными договорами и международный договор - один из видов норма-
тивных договоров. Выражаются международные договоры в виде конвенций, деклараций, соглашений 
и так далее. Такие договоры содержат основные правила и нормы, а также выступает как итог согласо-
ванных волеизъявлений сторон. В некоторых государствах международные договоры рассматривают-
ся как часть правовой системы, к таким государствам относится и Российская Федерация. 

В качестве примера можно привести Всеобщую декларацию прав человека, принятой Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года. 

В конституционном праве распространен такой тип договора как конституционный договор или 
федеративный договор. Цель данных договоров заключается в том, чтобы распределить полномочия 
между политически-правовыми субъектами, то есть, между федерацией и ее частями, субъектами фе-
дерации. Пример - Федеративный договор от 31.03.1992 «Договор о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации». 

Трудовое право также используют нормативно правовые договоры, но роль их несколько иная. 
Договор нормативного содержания, или коллективный трудовой договор, используется в национальном 
праве как акт локального нормотворчества и устанавливает нормы, которым, с одной стороны, должен 
подчиняться коллектив, а с другой – работодатель. 

Рассмотрев некоторые виды нормативных договоров, перейдем к признакам, которые отличают 
их от других договоров: 
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1) В рассматриваемом договоре предполагается участие государственного органа; 
2) Носит преимущественно публичный характер правовых действий и целью становится до-

стижение общественного блага; 
3) Содержат в себе правила поведения для всех сторон; 
4) Носит взаимно обязательный характер для сторон;   
5) Рассчитаны на более длительное действие и многократное применение; 
6) Содержат санкции за невыполнение договорных условий, поэтому отказ от выполнения или 

иные изменения неприменимы и недопустимы; 
7) Предназначены для неопределенного круга лиц; 
8) Являются правотворческим актом и так далее. 
Многие признаки схожи с нормативно правовым актом и рассмотрение нормативного договора 

как правового акта спорно (поскольку этот термин может быть истолкован неоднозначно). Ведь исходя 
именно из этого понимания, некоторые исследователи эту позицию не оправдывают. «Действительно, 
по некоторым признакам нормативный договор близок к нормативному акту, прежде всего из-за того, 
что оба являются письменными документами» [2, с.112]. Но существенно отличаются от него, потому 
что, относятся не к «навязанной» извне воле правового органа, а к согласованной воле участников, за-
ключивших его. Договор о нормативном содержании всегда носит правовой характер - он предлагает 
своим участникам добровольно участвовать в нем и брать на себя ответственность за его содержание. 

Таким образом, согласно моим рассуждениям, применение термина «акт» допустимо в значении 
важного документа, обладающего письменную форму. Различие между нормативным договором и пра-
вовым актом безусловно, его так же необходимо анализировать, как самостоятельную отрасль.  
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Принцип законности – общеправовой принцип, представляющий собой такое основополагающие, 

фундаментальное положение, без которого невозможно представить функционирование и развитие 
юридической науки и юридической практики. Законность – базовая категория, которой оперирует юрис-
пруденция. 

Законность придаёт общественно-политическим отношениям правовой характер, связывает пра-
во и властную деятельность государства.  

Как общеправовой принцип, законность, по С.С. Алексееву, представляет собой общие начала, 
имеющие нормативно-руководящее выражение и наиболее полно, основательно отражающие смысл и 
направленность права, характер урегулированных им общественных отношений. [1, с. 100] 

Отметим, что, будучи общеправовым принципом, законность универсальна – она распространя-
ется на все правовые отрасли, пронизывает все нормативно-правовые акты и отдельные нормы. Ничто 
в правовом поле не должно функционировать с нарушением данного принципа. 
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Перечень общеправовых принципов в научной среде не является единым – он вызывает множе-
ство споров среди учёных-правоведов. Тем не менее, при отнесении принципа законности к общепра-
вовым принципам большинство учёных – например, Байтин М.И., Корельский В.М., Радько Т.Н., Тарба-
гаев А.Н. – приходит к единому мнению: без законности система общеправовых принципов была бы 
неполной. [5, с. 113] 

Законность следует трактовать не только в узком смысле, как буквальное системное следование 
нормам закона. Согласно С.С. Алексееву, законность основывается на глубоко гуманистическом право-
понимании (так называемая «правозаконность»). Как общеправовой принцип, законность должна рас-
пространяться не только на наиболее широкую сферу соблюдения права, но и на иные способы реали-
зации права – например, на правоприменительную деятельность и использование правовых норм. 

В Российской Федерации принцип законности имеет конституционное закрепление. Так, ст. 15 
Конституции РФ прямо предусматривает прямое действие Конституции и запрещает противоречия 
между нормативно-правовыми актами меньшей юридической силы и нормативно-правовыми актами 
большей юридической силы в пользу последних.  

Конституционно закреплённый принцип законности корреспондирует обязанность государствен-
ных органов, органов МСУ, должностных лиц, граждан, объединений соблюдать Конституцию и законы 
РФ. Гарантией принципа законности является особый порядок законотворческой деятельности и офи-
циального опубликования законов для всеобщего сведения – неопубликованные законы, иные норма-
тивно-правовые акты, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина и не дове-
дённые до всеобщего сведения, не применяются.  

Конституционно закреплённый принцип законности обозначает иерархию законов, встраивая в 
неё Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, иные законы, а также нормы междуна-
родных договоров, ратифицированных Российской Федерацией.  

Однако ошибочно полагать, что принцип законности распространяется исключительно на следо-
вание нормам закона как источника права. Напротив, он охватывает и следование нормам иных норма-
тивно-правовых актов, в том числе подзаконных и обладающих меньшей юридической силой, что ещё 
раз указывает на общий характер законности, не сводимый к буквальной трактовке. 

Кроме того, ошибочно полагать, что законность – категория, применимая только к соблюдению 
права, имеющая главной функцией деление всех явлений на законные и незаконные. Отнюдь, данный 
подход трактует законность исключительно в позитивистском ключе, в то время как принцип законности 
– понятие куда более широкое. 

Следовательно, мы можем отметить, что принцип законности распространяется на любые пра-
вовые отношения, на все правовые отрасли, формы реализации права, охватывает правотворческую, 
правоохранительную, правоприменительную деятельность – принципом законности пронизывается вся 
система российского права. 

В правоохранительной деятельности значение принципа законности заключается в предоставле-
нии гарантий соблюдения прав и свобод граждан, вовлечённых в правоохранительную деятельность. 
Кроме того, реализация принципа законности в правоохранительной сфере выступает гарантом реали-
зации иных правовых принципов. Именно принцип законности является ядром, реализующим само 
назначение правоохранительной деятельности, поскольку права субъектов права находят своё непо-
средственное отражение в правовых нормах. 

Следует отметить, что общеправовой принцип законности распространяется на все виды право-
охранительной деятельности – так, он применим не только к осуществлению правосудия, но и к дея-
тельности иных государственных органов, независимо от ветви власти, к которой они относятся. 

Любая правоохранительная деятельность требует следования правовым нормам – действия 
правоохранительных органов должны быть мотивированы законодательными нормами и не противо-
речащими им нормами подзаконных нормативно-правовых актов. 

В принципе законности можно выделить несколько составляющих элементов, среди которых: 
верховенство закона, отвечающее за обозначенную нами ранее иерархию нормативно-правовых актов; 
единство законности на всей территории Российской Федерации и её всеобщность для всех граждан, 
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организаций, органов, объединений; неотвратимость наказания за нарушение закона (юридическая ха-
рактеристика законности); равенство всех перед законом и гарантированность соблюдения основных 
прав и свобод гражданина. [2, с. 8] 

В сфере правосудия принцип законности, вытекающий из конституционных положений (ст. 15, ст. 
120 Конституции РФ), имеет отражение также в нормах ФКЗ «О статусе судей РФ», ФКЗ «О судебной 
системе РФ», в процессуальных кодексах (УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ) и т.д. Любое решение 
суда должно быть чётко мотивировано нормами закона и соответствующими ему нормами подзаконных 
НПА при сопутствующем соблюдении процессуальных норм.  

Принцип законности в обязательном порядке охватывает деятельность правоохранительных ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, предварительное следствие и дознание. 
Гарантии соблюдения прав граждан при осуществлении данных действий определены Конституцией 
РФ, УПК РФ и иными законами и подзаконными НПА.  

Принцип законности также является основополагающим при организации деятельности прокура-
торы и находит своё отражение, с одной стороны, в том, что прокуратура является правоохранительным 
органом, осуществляющим функции по надзору за исполнением всеми органами и учреждениями, 
должностными лицами законов Российской Федерации, с другой стороны – в том, что сам прокурор, 
осуществляя надзорные функции, обязан соблюдать законодательство и следовать иным нормам, регу-
лирующим деятельность прокуратуры. В свою очередь, незаконные решения сотрудников прокуратуры 
могут быть обжалованы в законодательно определённом порядке. [3, с. 147] Таким образом, вся дея-
тельность прокуратуры как правоохранительного органа сводится к реализации принципа законности. 

На основании принципа законности организует свою деятельность и взаимодействие с органами 
государственной власти адвокатура как негосударственный правоохранительный орган (в соответствии 
с положениями ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»). Как отмечает П.П. Глущенко, 
адвокаты и адвокатура в целом обязаны соблюдать закон в обязательном порядке, поскольку их при-
звание состоит в защите подлинных, исключительно законных, а не мнимых интересов подзащитных 
лиц, вся деятельность адвокатов фокусируется на соблюдении законных интересов личности. [4, с. 21] 

В заключение следует отметить, что принцип законности – та необходимая законодательная ос-
нова, без которой функционирование правоохранительных органов и осуществление правоохрани-
тельной деятельности не имело бы смысла. Законность служит непосредственной основой для реали-
зации правоохранительной деятельности путём установления прав, свобод, обязанностей и интересов 
граждан, которые защищают правоохранительные органы, очерчивает пределы, полномочия и обязан-
ности правоохранительных органов при осуществлении правоохранительной деятельности, а также 
предусматривает порядок обжалования незаконных действий правоохранительных органов.  
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