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Аннотация: Когда в 1991 году перестал существовать СССР, 15 бывших советских республик встали 
на новый и неопределенный курс в качестве независимых состояния. Россия, самая большая и могу-
щественная, унаследовала место СССР в Совете Безопасности ООН и считалась преемницей совет-
ского государства. Однако независимая Россия вошла в 1990-е годы в слабом положении и столкну-
лась с экономическим и политическим хаосом, который продлится десятилетие. Распад Советского 
Союза дал новые свободы россиянам, и открыли страну Западу, но этот период часто вспоминают как 
время лишений. 
Ключевые слова: Россия, СССР, Ельцин, история России, право, политика. 

 
RUSSIA IN THE 90S: THE HISTORY OF YELTSIN'S DEMOCRACY 
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Abstract: When the USSR ceased to exist in 1991, 15 former Soviet republics embarked on a new and 
uncertain course as independent states. Russia, the largest and most powerful, inherited the USSR's place in 
the UN Security Council and was considered the successor of the Soviet state. However, independent Russia 
entered the 1990s in a weak position and faced economic and political chaos that would last a decade. The 
collapse of the Soviet Union gave new freedoms to Russians and opened the country to the West, but this 
period is often remembered as a time of deprivation. 
Key words: Russia, USSR, Yeltsin, history of Russia, law, politics. 

 
В преддверии Нового 1991 года СССР был официально распущен, что привело к концу советско-

го государства спустя более чем семь десятилетий его существования. Новая самостоятельная Рос-
сийская Федерация столкнулась с серьезными вопросами. Борис Ельцин, первый президент страны, 
наследовал со времён перестройки неустойчивую экономику, огромный бюрократический аппарат и 
промышленность, отчаянно нуждающаяся в поддержке и модернизации. Попытки Михаила Горбачева 
осуществить экономическую реформу оказались безрезультативными [2, с. 20]. Недостаток предметов 
первой необходимости было обычной вещью, поскольку реформаторы изо всех сил пытались преобра-
зовать плановую экономику в рыночную систему. Рубль быстро терял ценность, поскольку инфляция 
вызвала быстрый рост цен, а главные отрасли промышленности оказались на грани банкротства. Ель-
цин также встретился с нарастающим вызовом со стороны других политиков. Когда реформы Горбаче-
ва позволили многопартийность, впервые с 1917 года в выборах победили не коммунисты. Однако 
Коммунистическая партия не пропадёт с распадом Советского государства. Коммунисты всё ещё зани-
мали большое количество мест в парламенте, также известном как Государственная Дума, и представ-
ляли весомую угрозу Ельцину и его команде реформаторов. Для обычных россиян 1990-е годы явля-
лись десятилетием неопределенности и больших, сложных изменений. Новые права и конец коммуни-
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стической идеологии положили начало времени культурных экспериментов и наплыву фильмов, музы-
ки, телевидения и бизнеса из Западной Европы и США. Однако кризис в экономике и хаос в политике 
значили, что жизнь будет тяжёлой. Одновременно с этим также наблюдался подъем кланов олигархов 
и мафии, которые набирали силу и расширялись по всей стране. Коррупция стала полностью бескон-
трольной, когда государство оказалось не в состоянии осуществлять свои базовые функции и поддер-
живать соблюдение закона и порядка. 

В октябре 1993 года мир наблюдал за драматическим противостоянием, разыгравшимся между 
президентом России Борисом Ельциным и его оппонентами. Российские танки обстреляли Дом прави-
тельства - здание парламента, которое было занято членами антиельцинского сопротивления. Это со-
бытие стало беспрецедентной демонстрацией силы со стороны нового лидера независимой России и 
стало самым жестоким единичным случаем уличного насилия в Москве со времен революции 1917 года. 
Жестокое противостояние стало развязкой череды событий, которые разворачивались после распада 
СССР. Россия обрела независимость в условиях растущего экономического кризиса, который только 
усугубился, когда Ельцин попытался провести радикальные реформы [1, с. 210]. Его политика включала 
новые налоги, значительное сокращение государственных расходов и прекращение контроля над цена-
ми. Экономика России быстро сократилась, цены взлетели до небес, а усилия по реформированию сво-
бодного рынка стали глубоко непопулярными среди многих обычных россиян и среди противников Ель-
цина. К 1993 году Ельцин столкнулся с растущим сопротивлением в парламенте. Во время перехода к 
независимости Ельцину как президенту были предоставлены особые полномочия по надзору за усили-
ями по реформированию. Он надеялся закрепить многие из расширенных полномочий президента в но-
вой конституции. Члены парламента все больше разочаровывались в политике Ельцина и начали бро-
сать вызов президенту, даже отказываясь подтвердить его выбор на пост премьер-министра Егора Гай-
дара. Согласно конституции, Государственная дума, или парламент, была самым могущественным гос-
ударственным органом. В сентябре 1993 года Ельцин, сославшись на свои особые полномочия по про-
ведению реформ, попытался распустить парламент. Члены парламента признали действия президента 
незаконными и проголосовали за его импичмент [4, с. 136].  В ответ Ельцин послал полицию окружить 
Белый дом и отключить электричество. Вооруженные добровольцы присоединились к сопротивлению и 
заняли здание. Протесты вспыхнули по всей столице. 4 октября российская армия, которая первона-
чально объявила себя нейтральной в конфликте, подчинилась приказу Ельцина штурмовать Белый дом. 
Танки открыли огонь, что привело к гибели почти 200 человек. Позже в тот же день сопротивление сда-
лось, и те, кто занимал здание, были арестованы. Ельцин назначил досрочные выборы на декабрь и 
временно запретил ряд левых и националистических изданий, которые поддерживали сопротивление. 
Он также представил новую конституцию, которая наделила президента расширенными полномочиями. 
Конституция была одобрена всенародным референдумом. Драматические события послужили демон-
страцией растущего недовольства в России. Победа Ельцина также помогла укрепить президентскую 
власть, проложив путь к нынешней системе централизованной власти в России [3, с. 60]. 

Националистические движения набрали обороты в последние годы существования Советского 
Союза. Когда в 1991 году распался СССР, 15 советских республик стали независимыми государствами. 
Сама Россия включала в себя ряд полуавтономных регионов, которые представляли несколько из мно-
гих национальностей, составляющих Российскую Федерацию. В Чечне, регионе с мусульманским 
большинством в горах Кавказа, новое руководство пришло к власти в 1991 году и провозгласило неза-
висимость от России. Несмотря на попытки направить российские силы безопасности в Грозный, рос-
сийское правительство не смогло восстановить контроль над регионом. В течение следующих несколь-
ких лет, Чечня де-факто находилась в состоянии гражданской войны, поскольку вооруженные группи-
ровки изгнали нечеченцев и боролись за власть. В 1994 году Борис Ельцин начал военное вторжение, 
чтобы восстановить контроль российского правительства, что ускорило Первую чеченскую войну, кото-
рая шла до 1996 года, когда обе стороны подписали перемирие, предоставившее Чечне значительную 
автономию. Россия подверглась резкой критике за рубежом за нарушения прав человека во время 
конфликта. Вскоре после того, как Владимир Путин стал премьер-министром в 1999 году, Россия снова 
вторглась в Чечню в ответ на нападение боевиков на соседнюю провинцию Дагестан и серию взрывов 
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жилых домов по всей России, в которых обвинили чеченских террористов. Конфликт официально за-
кончился в 2009 году. 

Россия при Борисе Ельцине пользовалась беспрецедентной доброй волей в Западной Европе и 
Соединенных Штатах в первые годы после распада Советского Союза. Западные лидеры хвалили 
Ельцина за его усилия по реформированию экономики и политической системы советского образца и 
открытию России для западного бизнеса. Президент США Билл Клинтон и Борис Ельцин продолжили 
переговоры о сокращении вооружений, начатые при Михаиле Горбачеве в последние годы существо-
вания Советского Союза. Два лидера также наблюдали за вывозом тысяч единиц ядерного оружия из 
бывших советских республик Украины, Белоруссии и Казахстана в середине 1990-х годов [1, с. 215]. 
Несмотря на тесное партнерство между Москвой и Вашингтоном, два формальных соперника расходи-
лись во мнениях по ряду вопросов, а именно по расширению НАТО в сторону Центральной и Восточ-
ной Европы и война России в Чечне. Другим спорным моментом были бомбардировки НАТО Югосла-
вии в 1999 году, против которых Россия яростно выступала. Премьер-министр России Евгений Прима-
ков, как известно, развернул свой самолет во время полета в Вашингтон, когда узнал, что НАТО начало 
бомбить Косово. 

К концу 1990-х годов популярность Бориса Ельцина упала до однозначных цифр. В 1998 году 
Россия пережила экономический кризис, который еще больше подорвал доверие общества к президен-
ту и способность его реформ улучшить экономику. Здоровье Ельцина было в упадке, и он был известен 
тем, что часто появлялся на публике в состоянии алкогольного опьянения. Ельцин назначил и уволил 
ряд премьер-министров в конце 1990-х годов, в конце концов, остановившись на никому не известном 
бывшем агенте КГБ Владимире Путине. Путин провел большую часть 1990-х годов, работая на различ-
ных политиков, прежде чем был назначен главой ФСБ - преемницей КГБ, в 1998 году. 31 декабря 1999 
года Ельцин объявил, что уходит в отставку и что Путин станет исполняющим обязанности президента. 
Одним из первых действий Путина на посту президента стало подписание указа, который предостав-
лял Ельцину иммунитет от любых уголовных преследований, гарантируя, что его оппоненты не смогут 
посадить его в тюрьму. 

Подводя итоги, можно сказать, что Ельцин руководил переходом России к независимости и сыг-
рал важную роль в распаде Советского Союза. Его пребывание на посту рассматривается на Западе 
как время демократических реформ и партнерства. В России два срока правления Ельцина запомни-
лись как время экспериментов и освобождения, но также и трудностей и неопределенности. Быстрая 
приватизация привела к созданию сверхбогатого класса, известного как олигархи, которые выкачивали 
деньги из основных отраслей промышленности России, в то время как обычные граждане с трудом 
сводили концы с концами. Но также он превратил президентство в мощный пост, заложив основу для 
централизованной системы, которая возникнет при Путине. 
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В истории России был эпизод отречения от престола 28 июня 1762 года. Манифест об отречении 

подписал Петр III. Однако на тот момент отречение царствующего монарха не означало изменение гос-
ударственного строя. Теперь же отречением самодержца означало коренное изменение государствен-
ного строя Российской империи. 

Почему в феврале 1917 года все произошло так молниеносно? Не стояли ли за “Кровавым вос-
кресением”, Первой русской революцией, Февральской революцией, Октябрьской революцией заинте-
ресованные лица? Долгое время считали, что монархия не выдержала революционного напора народ-
ных масс. Однако империя Николая II была быстроразвивающейся. Быстрыми темпами росла экономи-
ка: сооружались железные дороги, строились заводы, фабрики, открывались новые школы, росло коли-
чество студентов. Царская власть всеми силами стремилась осуществить индустриализацию страны. 
Проводилась политика протекционизма. В период правления императора было спроектировано строи-
тельство крупных заводов на Урале, Дальнем Востоке, строительство Байкало-Амурской и Железнодо-
рожной магистралей. Был разработан план электрификации страны, план нефтепровода Баку-
Персидский залив. Темпы роста российской экономики с каждым годом увеличивались. М. Ферро писал: 
“ Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II Россия несо-
мненно без установления коммунистического режима уже обогнала бы Соединенные штаты” [1, с. 25] 

Англия и Франция активными темпами подталкивали Россию к войне, чтобы русский фронт обес-
печил большую часть войск. Русскую армию использовали, как “ пушечное мясо”. А теперь откроем ме-
муары французского посла: "По культурности и развитию, французы и русские стоят не на одном 
уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 мил. жителей 150 м. неграмотных. Срав-
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ните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образовани-
ем; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и 
утонченные; это сливки и цвет человечества" (Морис Палеолог "Царская Россия накануне революции", 
суббота 1 апреля). [8, с. 1] 

Помимо этого страны Антанты строили далеко идущие геополитические планы: длительное уча-
стие в войне должно было ослабить страну. Российская экономика сильно страдала бы во время вой-
ны. После ее окончания Российской империи пришлось бы идти на переговоры с целью получения вы-
годных займов, кредитов. В таком случае степень зависимости от западных финансовых групп будет 
возрастать. Соответственно, страна потеряет роль равноправного партнера в разделе сфер влияния в 
мире. Летом 1916 года между Россией и странами Антанты возникли разногласия в переустройстве 
Европы после окончания Первой мировой войны. Англия и Франция предлагали после победы над 
Германией объявить ей торгово-экономическую блокаду с целью недопущения возрождения былой 
мощи страны. Россия не разделяла эту точку зрения: Германия исторически была основным торговым 
партнером. Русское правительство не подписало итоговую резолюцию конференции. Это решение вы-
звало тревогу у ее союзников, ждавших подписания сепаратного русско-германского мира. [3, с. 5] 

Осенью 1916 года разрабатывалась крупнейшая наступательная операция против немецких 
войск. Её начало планировалось на весну 1917 года одновременно на восточном и западном фронтах. 
Мощный двойной удар должен был привести к разгрому и полному краху врага. В случае заключения 
сепаратного мира Англия и Франция остались бы без союзника. Для этого возникла необходимость 
предотвратить возможность срыва операции: устранить царя и привести к власти людей, которые точ-
но воплотят в жизнь план.  

Немало историков объясняют февральские события безволием царя, его неспособностью при-
нимать жесткие решения. Не был и не хотел быть ни Иваном Грозным, ни Петром Великим, ни Екате-
риной II, а так, Анной Леопольдовной ХХ века. Поэтому и потерял страну. Однако это ложь, уготовлен-
ная заговорщиками для потомков. [10, с. 1] 

В 1916-1917 годах в Петрограде готовился государственный переворот. В антимонархическом за-
говоре участвовали группировки: “великокняжеская”, “конституционная”, “военная”, “надгосударствен-
ная”, “левые революционеры”, дипломаты и спецслужбы ведущих западных держав. [6, с. 121]  

В нашей истории существуют интересные штрихи. После объявления Германией войны население 
страны поддерживало император, по улицам шли возбужденные толпы людей, держа в руках портрет 
Николая II. Затем с первыми раскатами революции на фронте началось братание солдат, а в тылу шли 
слухи о том, что императрица является германской шпионкой, а Распутин оказывает сильное влияние на 
принятие решений царем: "Судить царицу-немку!", "Долой распутинскую шайку шпионов!"  [11, с. 7] 

Еще П. П. Заваразин писал: “Политический кризис в России в феврале 1917 года был спровоциро-
ван либералами для свержения царизма. Его организатором выступила финансово-промышленная оли-
гархия, чьей целью был захват власти в России под лозунгами введения конституции и создания "народ-
ного правительства". Задачей этого переворота был вывод Российской империи из Первой мировой вой-
ны без достигнутых ею завоеваний и без обещанного Антантой решения Восточного вопроса" [2, с. 6] 

Конечно, странам Антанты не удалось бы свергнуть Николая II без поддержки внутренней оппо-
зиции в лице сподвижников царя, которым он доверял. Думские оппозиционеры тайно встречались с 
английской разведкой. Готовился заговор против императора. 

Существовало несколько вариантов свержения Николая II, например, устранение Александры 
Романовны, установление конституционной монархии, смена монарха. Первый удар был нанесен по 
Распутину. В заговоре против него участвовали как либеральные силы, так и англичане. Влияние Рас-
путина на царскую семью и на самого царя было весьма велико. Он был противником войны, поэтому 
заговорщики решили устранить его. Это также было предупреждением государю о том, что следует 
менять политический курс.  [4, с. 5] 

Николай II до последнего не верил, что близкое окружение могло предать не только его, но и 
страну : ” Благодарю вас за сказанное, господин посол [ …] Вы предостерегаете Меня от опасности ра-
боты немецких агентов, будто бы работающих чуть ли не в контакте с Моими министрами на разруше-
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ние России и во вред Престолу и народу Моему. О существовании немецких шпионов, проникших в 
Россию, не может быть и речи. Их нет у нас. Это - злая клевета на русских людей тех, кто ищет повода 
нанести вред России, не стесняясь в выборе самых гнусных средств...” Между тем заговорщики пони-
мали, что осуществить задуманное без армии невозможно. При этом, как отмечал генерал Брусилов, 
настроение армии было нереволюционным.  Гучкову удалось привлечь к участию в заговоре команду-
ющего Северным фронтом генерала Рузского. Рузский, в свою очередь, привлёк ещё нескольких ко-
мандующих фронтами, в том числе генерала Брусилова. Судьбу заговора решило присоединение к за-
говору начальника Генерального штаба генерала Алексеева. Спецслужбы царя не могли проникнуть в 
замысел заговорщиков с иностранными агентами при помощи одной слежки. Полицейские донесения 
этих трех недель писаны, как под копирку: к иностранному гражданину N. пришло больше гостей, чем 
ушло от него. Совещание в английском посольстве вослед трем резолюциям Николая II сыграло в 
судьбе России поистине роковую роль. [9, с. 10] 

Союзники разъехались 21 февраля, а на завтра в полдень и Николай II отбыл в Могилев, где он 
срочно понадобился своему начальнику генштаба. Едва затих стук колес царского поезда, заговор 
вступил в силу. Детали сценария были давно согласованы: где блокировать поезд, как привести его в 
Псков, в расположение войск Северного фронта генерала Н. В. Рузского, а там уж Николай Владими-
рович разберется с царем. И ведь разобрался, хотя не обошлось без крика: "Если Вы не подпишете - я 
не отвечаю за Вашу жизнь!" [5, с. 86] 

Николай II, подавленный внезапным для него масштабным неповиновением, поддался напору 
оппозиции, которая убеждала самодержца, что только так он может положить конец разгорающейся 
смуте и войне. Воля императора в тяжелой для страны ситуации оказалась парализована. Он подписал 
акт об отречении за себя и за сына в пользу брата, который не принял власть. [7, с. 211]  

Достигнута ли победа заговорщиков после отречения самодержца от престола? Нет. Пока царь 
на свободе, не было покоя ни монархистам, ни либералам.  

Керенский в одной из бесед с русским историком, профессором, председателем Российского 
Дворянского собрания США князем А. П. Щербатовым признал, что решение об аресте царской семьи 
вынесла ложа “Полярная звезда” Великого Востока Народов России Во время Гражданской войны в 
связи с приближением к дому Ипатьевых “белых” эта ложа, боясь освобождения царской семьи, прика-
зала расстрелять их. 
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Аннотация: В статье анализируются задачи реформ местного самоуправления, процессы децентрали-
зации власти в современных странах. Раскрыт механизм децентрализации, деконцентрации власти в 
целях повышения эффективности и результативности предоставления государственных и муници-
пальных услуг. В статье ставится задача важности соблюдения принципа подотчетности и транспа-
рентности институтов публичной власти и местного самоуправления. 
Ключевые слова: местное самоуправление, публичная власть, государственное управление, децен-
трализация.  

 
LOCAL SELF-GOVERNMENT AS AN INSTITUTION OF PUBLIC POWER: DIRECTIONS AND 

PECULIARITIES OF REFORMS 
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Kvashneva Alena Egorovna 

 
Abstract: The article analyzes the tasks of local self-government reforms, the processes of decentralization of 
power in modern countries. The mechanism of decentralization, deconcentration of power in order to increase 
the efficiency and effectiveness of the provision of public and municipal services is disclosed. The article sets 
the task of the importance of observing the principle of accountability and transparency of public authorities 
and local self-government institutions. 
Key words: local self-government, public authority, public administration, decentralization. 

 
В настоящее время местное самоуправление переживает период значительных изменений, обу-

словленных главным образом финансовыми ограничениями и новыми требованиями к предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг. 

Движение к большей консолидации, распределению услуг и лучшему способу регулирования со-
блюдения изменит предоставление муниципальных услуг. Приспособиться к будущему значительному 
росту финансового, операционного и кадрового управления и увеличить внутренние органы управле-
ния во всем обществе. Разработка новых и более эффективных методов исследования, которые также 
осуществляются с изменением важных факторов в ближайшие годы, поскольку международные органы 
продолжают решать задачи будущего. Пандемия COVID-19 была идентифицирована как вызов объ-
единяющий местное самоуправления и центральное правительство. Воздействие пандемии измени-
лось почти во всех сферах жизни общества. COVID ускорил многочисленные экономические и соци-
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альные процессы. Большинство сообществ сталкиваются с проблемой потери местного бизнеса, учи-
тывая высокую вероятность выселения и продолжающийся экономический спад. 

В то же время был усилен потенциал местного самоуправления за счет межмуниципальных 
структур и территориальной консолидации для подготовки внутренних органов власти к дополнитель-
ным задачам [3]. 

В последние годы многие страны децентрализовали местные органы власти. Установлено, что 
органы внутренних органов могут использовать новые функции, возникающие в результате децентра-
лизации и делегирования [1]. Однако выявление политических и административных ограничений на 
приемлемом уровне не всегда обеспечивает выполнение таких функций. В некоторых случаях не хва-
тает организационных возможностей для решения сложных проблем. Чтобы усугубить эту потенциаль-
ную проблему, многие страны продвигают и проводят территориальные или институциональные ре-
формы систем местного самоуправления. Таким образом, реформы вертикальной децентрализации и 
политического трансферта часто сопровождаются горизонтальными реформами местного самоуправ-
ления [5]. 

Общество мало знает о восприятии гражданами местного самоуправления. Неотложными феде-
ральными агентствами являются: (i) что граждане думают об укреплении автономии местных органов 
власти для контроля над более высокими уровнями деятельности? ii) что они думают об усилении со-
трудничества между потребителем и потребителем энергии? И самое главное: (iii) гражданское откры-
тие, местная автономия и горизонтальное межмуниципальное сотрудничество? 

Изучение этого вопроса роста данных социологического опроса 5000 респондентов в восьми ме-
гаполисах Европы ожидает во Франции, Германии, посольствах и Великобритании в 2021 году, что вы-
зывает массированную общественную поддержку. Исследования показали, что чем больше граждане 
становятся уязвимыми для муниципальных границ, чем для других масштабов территории, тем меньше 
они проявляют себя для межмуниципального сотрудничества [4]. 

Децентрализация местного самоуправления является важным процессом для демократического 
развития стран. Децентрализация определяется как процесс передачи политических, фискальных и 
прочих полномочий центрального/регионального уровня управления на местный уровень. Зачастую ре-
формы демократизации растягиваются во всем мире, главным образом в развивающихся странах и в 
странах, в которых произошли глубокие политические преобразования. Децентрализация органов вла-
сти призвана бросить вызов монополии центрального правительства на принятие управленческих ре-
шений. Реформы местного самоуправления направлены на: создание более стабильной демократиче-
ской системы государственного управления, повышение эффективности и действенности правитель-
ства; стимулирования создания стабильной основы для экономического развития на местном и нацио-
нальном уровне; прозрачности и открытости управления; повышение участия граждан в принятии реше-
ний. Децентрализация усиливает принцип прозрачности и подотчетности. Принцип подотчетности лучше 
всего работает на уровне местного самоуправления, передача полномочий делает органы местной вла-
сти более ответственными за выполнение своих задач [7]. Децентрализация повышает уровень участия 
граждан в принятии важных решений и непосредственно влияет на общество. Как неотъемлемая часть 
демократизации этот процесс тесно связан с усилением участия граждан в принятии управленческих 
решений на локальном уровне. Принцип субсидиарности или управления на максимально близком 
уровне к гражданам является основной концепцией децентрализации [7]. Реформы местного само-
управления и процесс децентрализации включает разные уровни и измерения: деконцентрация умень-
шает объем работы центра и приближает правительство к гражданам; делегирование ответственности и 
полномочий направляет выполнение определенных функций в учреждения или полуавтономные госу-
дарственные органы, созданные на местах; передача относится к ситуации, при которой центральное 
правительство передает политическую власть, финансовые и административные, квазиавтономные 
единицы в органы местного самоуправления; фискальная децентрализация подразумевает передачу 
ответственности за доходы и расходы от центрального к местному; административная децентрализация 
заключается в передаче полномочий, ответственности и ресурсов для принятия решений по предостав-
лению государственных услуг центральным правительством нижестоящим уровням управления [7]. 
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Подотчетность местных органов власти увеличивает реакцию на интересы и потребности граж-
дан, поэтому они больше доверяют органам местного самоуправления. Одним из факторов, повыша-
ющих ответственность, является оптимальное распределение ресурсов и государствен-
ных/муниципальных услуг [6]. Ответственность требует определенной степени автономии местного са-
моуправления, которая является фундаментальной гарантией соблюдения демократических стандар-
тов при выполнении ими своих функций. Уровень автономии местного самоуправления остается важ-
ным показателем при определении подотчетности. Передача функций обеспечивает максимально ка-
чественное обслуживание граждан на местном уровне, желательно максимально близко к ним. Пере-
дача функций органам местного самоуправления является непрерывным и гибким процессом. Руково-
дящим принципом при передаче функций является повышение подотчетности единицы местного само-
управления, но для этого требуются реальные условия и возможности, как финансовая автономия, так 
и адекватное развитие человеческого и административного потенциала.  

К началу 90-х годов «2-я волна» децентрализации глобально наблюдалось во все большем чис-
ле развивающихся стран (ФРГ, Канада, США и пр.), несмотря на предостережение, что децентрализа-
цию не следует рассматривать как «волшебный» инструмент организации публичной власти, нынеш-
ние существенные движения децентрализации являются трендом во многих странах.  

В основном существует три типа децентрализации в государственном управлении: 
1) Политическая децентрализация – это передача политической власти и полномочий по при-

нятию решений на субнациональные уровни, такие как выборные региональные советы, районные со-
веты и исполнительные органы государственного уровня провинций/регионов. 

2) Фискальная децентрализация включает в себя такой уровень перераспределения ресурсов в 
пользу местных органов власти, который позволил бы им финансировать возложенные на них обязан-
ности по оказанию услуг, при этом механизмы распределения ресурсов обычно согласовываются меж-
ду местными и центральными властями. 

3) Административная децентрализация включает передачу полномочий по принятию решений, 
ресурсов и ответственности за предоставление отдельных государственных услуг от центрального 
правительства другим нижестоящим уровням публичной власти, агентствам и отделениям на местах 
агентств центрального правительства. Наиболее радикальной формой административной децентрали-
зации является передача полномочий, при которой местные органы власти несут полную ответствен-
ность за наем/увольнение персонала и распределение полномочий/ответственности за выполне-
ние задач.  

Деконцентрация – это передача полномочий и ответственности от одного уровня публичной вла-
сти другому, от центрального правительства к местному, при этом местная единица подотчетна цен-
тральному министерству или агентству.  

Делегирование, с другой стороны, представляет собой перераспределение полномочий и ответ-
ственности между местными единицами правительства или агентствами, которые не всегда являются 
структурными подразделениями, или местными отделениями делегирующей власти, при этом основ-
ная часть ответственности по-прежнему направлена вертикально вверх к делегирующей власть цен-
тральной единице. 

Деконцентрация часто рассматривается как контролируемая форма децентрализации и чаще 
всего используется в унитарных государствах. Деконцентрация перераспределяет полномочия по при-
нятию решений, а также финансовые и управленческие обязанности между различными уровнями цен-
трального правительства, которое может переложить обязанности с центральных правительственных 
чиновников в столице на тех, кто работает в регионах, провинциях, или он может создать сильную 
местную администрацию под надзором министерств центрального правительства. 

Делегирование является более широкой формой децентрализации. Путем делегирования цен-
тральные правительства передают ответственность за принятие решений и управление государствен-
ными функциями полуавтономным организациям, которые не полностью контролируются центральным 
правительством, но в конечном итоге подотчетны ему. Правительства делегируют обязанности при со-
здании государственных предприятий или корпораций, жилищных управлений, транспортных управле-
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ний, округов специального социального обслуживания, полуавтономных школьных образовательных 
округов (что характерно для США), корпораций регионального развития или специальных подразделе-
ний по реализации проектов (зачастую фиксируется в странах Западной и Центральной Европы. 

Деволюция часто считается самой радикальной формой децентрализации. Когда правительства 
передают функции, они передают полномочия по принятию решений, финансам и управлению квазиав-
тономным единицам местного самоуправления со статусом корпорации. Деволюция обычно означает 
передачу ответственности за услуги муниципалитетам/районным советам, которые избирают своих 
мэров и советы, собирают собственные доходы (по крайней мере, частично) и имеют независимые 
полномочия для принятия инвестиционных решений. В децентрализованной системе органы местного 
самоуправления имеют четкие и юридически признанные географические границы, в пределах которых 
они осуществляют свою власть и в которых они выполняют общественные функции. Именно этот тип 
децентрализации лежит в основе большинства случаев политической децентрализации. 

Основной целью фискальной децентрализации является повышение эффективности предостав-
ления муниципальных услуг. Эта цель может быть достигнута только в том случае, если местные орга-
ны власти будут иметь гарантированные и надежные доходы и реальную степень автономии. Это обя-
зательное условие для местной подотчетности. Безусловно, фискальная реформа представляет собой 
недавнее отделение от предыдущей финансовой структуры, характеризующейся высокой степенью 
фискальной централизации в принятии решений.  

Муниципальные органы власти в основном несут две обязанности. С одной стороны, они должны 
действовать как автономные местные самоуправляемые образования, что требует адекватной степени 
децентрализации во всех ее политических, административных и финансовых измерениях. С другой 
стороны, органы местного самоуправления несут ответственность за реализацию политики регионов и 
федерального правительства. На стыке этих двойных ролей органов местного самоуправления лежит 
механизм межправительственных отношений либо в форме надзора, либо в форме сотрудничества. В 
отличие от обширной литературы по децентрализации, которая фокусируется на упомянутой выше 
первой ответственности местных органов власти, мы делаем вывод что эффективное местное управ-
ление в региональной и федеративной системе – это не только адекватная местная [муниципальная] 
автономия, но и функция механизмов межгосударственного сотрудничества между различными уров-
нями власти [1]. 

Помимо степени децентрализованной власти, предоставленной местным органам власти, дости-
жение общественных целей через совместные институты в разных секторах и границах юрисдикции 
считается центральным компонентом реформы местного самоуправления управления в системе орга-
нов публичной власти. В целом активизировались действия правительства, всех органов публичной 
власти, что неизбежно привело к увеличению областей взаимопроникновения и, следовательно, к 
необходимости более эффективно управлять этой взаимозависимостью, чтобы свести к минимуму 
межправительственную конкуренцию, трения и конфликты на региональном/локальном уровнях; во-
вторых, развитие новых областей политики (например, урбанизация, окружающая среда, энергетика и 
т.д.); проблема финансового дисбаланса, требующая межправительственных финансовых переводов и 
создания процессов и институтов для периодической корректировки финансовых отношений между 
центром-регионами. 

В заключении хочется отметить актуальность проводимой реформы местного самоуправления в 
РФ, активно идет процесс отработки механизмов встраивания институтов местного самоуправления в 
систему органов публичной власти. Данный механизм направлен на повышение эффективности орга-
нов местного самоуправления, повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Особенностями переходного периода для органов местного самоуправления традиционного 
видятся сложности федеративного устройства системы государственной власти России. Описанные в 
статье механизмы децентрализации и деконцентрации местного самоуправления вполне отвечают 
требованиям общества в целях повышения эффективности органов публичной власти и местного са-
моуправления.  
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нием круга лиц, которые могут призываться к наследованию по закону. В частности, рассматривается 
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Актуальными остаются проблемы наследования и в наше время. Спорные моменты между род-

ственниками-наследниками происходят постоянно, особенно, когда нет завещания или оно было при-
знано недействительным. В таком случае наследование осуществляется согласно закону, ближайшими 
родственниками покойного. 

Начать рассуждение о проблемных вопросах данного института стоит начать с рассмотрения во-
проса об очередности принятия наследства. Гражданское законодательство предусматривает восемь 
очередей наследования по закону [1]. 

Согласно статьям 1142-1145 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя; его братья и сестры 
наследодателя, бабушка и дедушка, как со стороны отца, так и со стороны матери – это вторая оче-
редь; соответственно к третьей очереди призываются дяди и тети наследодателя. Что касается после-
дующих очередей, то это урегулировано в статье 1145 ГК РФ и нас больше всего интересует седьмая 
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очередь наследования, правом на наследство обладают пасынки, падчерицы, отчим и мачеха насле-
додателя. 

В последнем случае, в связи с отсутствием четкой дефиниции затруднительно выявить лиц, ко-
торые должны быть призваны к наследованию. Интересно то, что целесообразно ли называть всех 
женщин, с которыми был зарегистрирован наследодатель, мачехами, либо отчимами соответственно. 
Считаем, что важным будет четко определить понятие «пасынок», «падчерица», «отчим», «мачеха» в 
рамках наследственного права [2, с. 258]. 

Следует отметить, что наследники одной очереди наследуют имущество в равных долях, за ис-
ключением наследников, наследующих по праву представления. 

В подтверждение слов, стоит привести судебную практику. Так, Решением Старицкого районного 
суда Тверской области установлено, что И.З.М. является единственным наследником второй очереди 
(полнородная сестра наследодателя) и фактически приняла на себя наследство. По итогу, суд вынес 
решение по делу и признал за ней право собственности на земельный участок [3]. 

Ранее, учеными-цивилистами рассматривался вопрос о сужении круга лиц (очередности насле-
дования) имеющих право на наследство, если нет завещания. Однако, на сегодняшний день, набирает 
обороты и становится популярным предлагать возможность расширения круга наследников по закону. 
И наше предложение не является исключением. Важным моментом будет отметить то, что остается 
нерешенной проблема граждан находящихся в незарегистрированном браке, которые ведут совмест-
ное хозяйство, так называемое «сожительство». Наравне с супругами, сожители могут являться соб-
ственниками имущества, приобретенного на средства его сожителя, который согласно ГК РФ не входит 
в круг наследников. 

Семейный кодекс Российской Федерации в статье 1 урегулировал то, что «признается брак, за-
ключенный только в органах записи актов гражданского состояния» [4]. Следовательно, на день смерти 
наследодателя всей полнотой наследственных прав обладает только «законный супруг». Как отмеча-
лось выше, наследники по закону призываются к наследованию только в порядке очередности, однако, 
эта очередность не предусматривает пережившего наследодателя – сожителя. 

Такой эксцесс создает дискриминацию в отношении сожителей, т.к. нетрудоспособные иждивен-
цы приобретают права на наследство, при соблюдении определенного законом срока нахождения на 
иждивении (один год), и достаточно совместное проживание с наследодателем к моменту его смерти 
независимо от срока для нетрудоспособных иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ). 

О наследственных правах сожителя мы можем говорить только тогда, когда он был нетрудоспо-
собным, и судом был установлен факт того, что он находился на иждивении умершего. Но, к сожале-
нию, законные права и интересы трудоспособных сожителей в настоящий момент – не защищаются. 
Это не соответствует позиции, которая сформулирована Европейским судом по правам человека, со-
гласно которой «не имеется правовых оснований для различения состоящих в браке лиц и не состоя-
щих в браке сожителей при решении вопроса о выплате компенсаций за моральный вред». Такой вы-
вод, хоть и в иной сфере, но приравнивает права и интересы лиц, состоящих в незарегистрированном 
браке, к законным супругам. 

Мы не может требовать и это невозможно, уравнивать такие отношения, ибо это подорвет инсти-
тут брака и семьи в его традиционном понимании. Но для того, чтобы приобрести наследственные пра-
ва, сожители всё-таки должны доказать в суде момент начала и срок совместного проживания с веде-
нием совместного хозяйства. 

На наш взгляд, позитивный опыт зарубежных стран можно перенести и на российские реалии в 
части регулирования имущественных отношений сожителей. Так, например, во Франции сожители за-
ключают договор совместной жизни и сожительстве, где указываются имущественные отношения, 
партнеры имеют наследственные права по отношению к умершему партнеру, но только если это прямо 
предусмотрено [5]. 

Таким образом, несмотря на огромное значение института наследования, в частности наследо-
вание по закону, многие правовые коллизии, связанные с очередностью наследования остаются неуре-
гулированными. На законодательном уровне является необходимым разрешить неоднозначные аспек-
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ты, благодаря чему уменьшится количество спорных моментов, которые возникают в практике. 
Подведя итог всего вышеизложенного нами, и проведя небольшое исследование, нами было вы-

явлено следующее: 
1. При рассмотрении седьмой очереди наследования, согласно пункту 3 статьи 1145 ГК РФ, где 

наследниками являются: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, считается целесообраз-
ным внести четкую дефиницию при определении указанных лиц. 

2. Также, на современном этапе, когда так популярен данный вид совместного ведения хозяй-
ства, наследование сожителями возможно только в случае, если они являются нетрудоспособным и не 
менее одного года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал совместно с ним. 
В случае возникновения судебного спора о наследовании имущества таких лиц, спор будет разрешать-
ся в соответствии со статьей 252 ГК РФ. Следовательно, для эффективной защиты прав сожителей, 
предлагается признать их наследниками первой очереди по отношению друг к другу и внести измене-
ния в п. 1 ст. 1142 ГК РФ, изложив её в следующей редакции: «Наследниками первой очереди по закону 
являются дети, супруг, родители наследодателя, а также лицо, состоявшее с наследодателем в факти-
ческих брачных отношениях». 

3. Формулировка п. 2 ст. 1148 ГК РФ, устанавливающая то, что лица, не входящие в восемь 
очередей наследования, но проживающие с наследодателем на протяжении последнего года и нахо-
дящиеся на его иждивении являются наследниками по закону и наследуют в соответствии с призывае-
мой очередью – спорна. Предлагается изменить или устранить противоречивое требование об обяза-
тельном совместном проживании с умершим, т.к. реальное проживание может быть обусловлено ря-
дом обстоятельств, не зависящих от наследника.  
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Норма части 3 статьи 65 АПК РФ о раскрытии сторонами доказательств гласит, что каждое лицо, 

участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание сво-
их требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседа-
ния или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом [1]. 

Понятие «раскрытие доказательств в арбитражном процессе» содержится в пункте 16 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», 
согласно которому под раскрытием доказательств следует понимать представление лицом, участвую-
щим в деле, по своеи ̆ инициативе и по предложению суда другим лицам, участвующим в деле, и суду 
всех имеющихся у него доказательств, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, 
обосновывающие его требования и возражения. 

Могут ли возникнуть вопросы о том, существует ли процессуальное нарушение равенства сто-
рон, если одна сторона спора выполнила обязательство по раскрытию доказательств, а другая - нет? 
Суд Российской Федерации не несет ответственности за неисполнение обязательства по представле-
нию предварительных доказательств. 

Самыми, так сказать, «нелюбимыми» доказательствами судей в гражданских и арбитражных де-
лах являются показания свидетелей. В судах общей юрисдикции свидетели чаще допрашиваются, но в 
гражданских делах такого рода доказательства обычно воспринимаются скептически [2]. 

Суд обязан мотивировать отклонение вопросов, представленных заинтересованными лицами [3]. 
Вовлеченные лица имеют право потребовать, чтобы лица, указанные вами в качестве эксперта, или 
проведение экспертизы в конкретном учреждении экспертов, были разъяснены для экспертного заклю-
чения; задать дополнительные вопросы эксперту при определении цели экспертизы; дать объяснения 
эксперту; представить экспертное заключение или заключение; сообщить, что экспертное заключение не 
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является экспертным заключением; сообщить о том, что экспертное заключение не является эксперт-
ным заключением; сообщить, что экспертное заключение не является экспертным заключением; сооб-
щить, что экспертное заключение не является экспертным заключением. может быть создан; подать за-
явку на дополнительную или повторную проверку, всестороннюю или комиссионную проверку [4]. 

Конечно, соблюдение правовых норм для представления судом ложных заявлений не может 
рассматриваться как панацея от преднамеренного искажения фактических обстоятельств 
заинтересованными сторонами, но в качестве дополнительного фильтра потока информации может 
значительно уменьшить количество рассматриваемых обстоятельств, уменьшить поток заведомо 
необоснованных претензий. 

Обязательство сторон и третьих лиц подавать заявления в суд с учетом принципа 
диспозитивности не совсем корректно. Эти лица имеют право использовать свои права по своему 
усмотрению. Однако, если вы решите воспользоваться правом суда на разъяснение обстоятельств 
дела, сообщение ложной информации, как мы считаем, должно быть признано незаконным. 

В связи с этим предлагается дополнить статью 44 АПК РФ частью 5 следующим образом: «За 
представление заведомо ложных заявлений стороны или их представители несут уголовную 
ответственность, о чем они предупреждены арбитражным судом и получают подписку». 

Учитывая положения части 2 статьи 50, части 2 статьи 51 АПК РФ, мы считаем 
нецелесообразным дальнейшее урегулирование этого вопроса в арбитражном процессуальном 
законодательстве в отношении третьих лиц [5]. 

Поэтому имеет смысл ввести обязательство правдиво заявить о лицах, причастных к делу, и 
наложить санкции за нарушение такого обязательства. Сокращение информации для рассмотрения 
сократит временные и материальные затраты суда и сторон на рассмотрение дел, что повысит 
эффективность, качество и доступность арбитража. 

В арбитражном разбирательстве только кажется, что показания свидетелей не имеют значения 
из-за особенностей торговых споров. Стоит отметить, что свидетельства не имеют отношения к делу, 
только в той области, в которой документированы отношения (договорные отношения). Но существует 
целый ряд споров, в которых документация не очень надежна или намеренно не возникает, поскольку 
она выполняется только одной из сторон (споры о потерях, корпоративные споры и т. д.).  

Чтобы показания свидетелей могли быть использованы более эффективно, они должны назвать 
практику недопустимой, если на соответствующую сторону спора налагается обязательство обеспечить 
допрос свидетелей. Показания свидетелей не следует рассматривать просто как подтверждение или 
опровержение информации суда, имеющей отношение к делу. Установить надлежащие меры ответ-
ственности за неявку свидетеля в судебное заседание. Как правило, такая ответственность существу-
ет, но санкции необоснованны, суды редко применяют эти нормы, и, среди прочего, свидетели часто 
официально не уведомляются о том, что возлагает эту ответственность на стороны [6]. 

В дополнение к общеизвестным фактам, которые не нуждаются в доказательстве в гражданских 
и арбитражных делах, существуют и другие типы доказательств, которые де-факто имеют преимуще-
ство перед другими. На нынешнем этапе, как в зарубежной, так и в российской доктрине, общепризна-
но, что ни один вид доказательств не может быть предпочтительным. Но некоторые эмпирические 
наблюдения говорят нам, что судебная система Российской Федерации относится к косвенным доказа-
тельствам иначе, чем к прямым доказательствам. Причина этого заключается не в том, что одно дока-
зательство лучше другого, а в субъективной убедительности косвенных доказательств. 

Некоторые теоретические подходы (как в России, так и за рубежом) можно понять таким обра-
зом, что они являются косвенными доказательствами как своего рода «полу-доказательствами», кото-
рые определяют, являются ли они только во всей их полноте. Это, в свою очередь, может напрямую 
влиять на субъективное восприятие (внутреннее убеждение), оценка адекватности доказательств 
напрямую связана с их достоверностью, поскольку внутренняя убежденность судьи, который по суще-
ству рассматривает дело, зависит от достоверности доказательств. 
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В соответствии с Конституцией РФ Россия признается демократическим правовым государством. 

Исходя из этого ст. 2 Конституции РФ закрепляет положение о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, поэтому защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. 

Однако наибольший интерес представляет порядок защиты чести и достоинства сотрудников УИС, 
который обладает специфическими особенностями в силу закрепленного за служащими специального 
правового статуса. В связи с этим, изучение темы обеспечения гражданско-правовой защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации сотрудников ФСИН России остается актуальным на сегодняшний день.  
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Так как в соответствии с российским законодательством на службу в уголовно-исполнительную 
систему могут поступать граждане РФ от 18 лет, следовательно, сотрудники УИС также обладают кон-
ституционными правами, свободами и обязанностями наравне со всеми гражданами. 

Однако, в силу возлагаемых на них должностных полномочий как сотрудников правоохранитель-
ных органов, они имеют дополнительные соответствующие их правовому положению права, обязанно-
сти и законные интересы. Следовательно, сотрудники УИС также нуждаются в защите чести, достоин-
ства и профессиональной репутации. 

На сегодняшний день практика показывает, что со стороны граждан проявляется неуважитель-
ное отношение к сотрудникам УИС при исполнении ими своих служебных обязанностей, выраженное в 
оскорбительных высказываниях в общественных местах, а также в распространении в СМИ и сети 
«Интернет» материалов и сведений, порочащих как их лично, так и пенитенциарной системы в целом. 

Так, сотрудники пенитенциарных учреждений постоянно сталкиваются с сопротивлением, учиты-
вая широкий диапазон их полномочий. Унижение чести и достоинства стало обычным явлением. Осно-
вополагающей причиной диффамации сотрудников ФСИН России является распространение в СМИ 
необоснованных обвинений во взяточничестве и произволе. Это подрывает репутацию как сотрудни-
ков, так и УИС в целом. В данной ситуации в России все более преобладает мнение о том, что сотруд-
ники УИС изначально предназначены для злоупотребления служебными полномочиями.  

Вследствие этого возникает необходимость содержательного наполнения института защиты 
профессиональной чести, достоинства и репутации сотрудников ФСИН России в области правоохрани-
тельной деятельности всеми соответствующими и наиболее эффективными средствами и способами. 

Первый предложенный нами способ защиты чести, достоинства и деловой репутации является 
основным и наиболее эффективным. Его сущность состоит в публичной дезавуаризации  клеветниче-
ской информации, унижающей честь, достоинство или деловую репутацию сотрудников УИС. 

Как мы говорили ранее, защита чести и достоинства формально является правом каждого со-
трудника, но вместе с тем, в целях создания позитивного образа УИС в обществе, а также в связи с 
обладанием специальным общественным статусом – сотрудника УИС данное право необходимо рас-
сматривать как обязанность. 

В настоящее время существенную часть всех статей, афишируемых и публикуемых в СМИ и сети 
«Интернет» соответственно, составляют негативные и предвзятые публикации о ФСИН России. Пред-
ставление об уголовно-исполнительной системе формируется по принципу индукции (от частного к об-
щему), то есть образ ФСИН России основывается на имидже каждого сотрудника пенитенциарной си-
стемы в частности. Исходя из этого, защита чести и достоинства конкретного сотрудника не может рас-
сматриваться исключительно как его личное дело.  

Таким образом, восстановлению и поддержанию репутации ФСИН России в глазах общественно-
го мнения, а также повышению уровня доверия граждан к ФСИН России будет способствовать избав-
ление от всех негативных и порочащих честь и деловую репутации сотрудников УИС публикаций  в 
СМИ и сети «Интернет».  

К основным мероприятиям защиты основных составляющих правового статуса сотрудников УИС 
следует отнести: 

1. выявление сведений, распространенных в СМИ, которые неправдоподобны и ущемляют 
права и законные интересы как сотрудников, так и УИС в целом; 

2. проверка материалов и сведений, выложенных в сети «Интернет», которые порочат честь и 
достоинство служащих; 

3. оказание правовой помощи персоналу УИС в опровержении распространенной в отношении 
их недостоверной информации; 

4. проведение мониторинга размещения в СМИ и сети «Интернет» публикаций и статей, со-
держащих материалы о сотрудниках, органах и учреждениях УИС [2, С. 53]. 

Таким образом, проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации остается актуальной 
в процессе демократизации общества, столкновения прав и законных интересов, закрепленных в Ос-
новном законе нашей страны, в контексте процесса информатизации.  
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Подводя итоги всему вышесказанному мы можем отметить, что осуществление защиты чести, 
достоинства и деловой репутации сотрудников пенитенциарной системы должна включать контроль за 
распространением информации об УИС, не соответствующей действительности или нарушающей пра-
ва и законные интересы сотрудников и органов ФСИН России. Кроме того, считается целесообразным 
принятие мер правовой защиты по опровержению данного рода информации.  
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Главным индивидуальным правовым регулятором общественных отношений, складывающихся 

по поводу выполнения таких работ, как бытовых, строительных, проектных и изыскательских, работ 
для государственных или муниципальных нужд, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ выступает договор подряда. 

В настоящее время исследование данной темы является крайне актуальным, поскольку развитие 
рыночной экономики в Российской Федерации вызвало интенсивное использование договора подряда 
при существовании практических проблем, возникающих в процессе его применения. 

Законодательную базу рассматриваемого договора преимущественно составляет глава 37 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [1]. В данном нормативном правовом акте до-
говор подряда определяется как соглашение, согласно с которым одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчи-
ку, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его[1].  

Однако, несмотря на достаточную гражданско-правовую регламентацию рассматриваемого дого-
вора, можно выделить ряд существенных недостатков. 

Так, если в договоре подряда не указано распределение сбереженных средств между сторонами, 
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то согласно пункту 1 статьи 710 ГК РФ подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмот-
ренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла 
на качество выполненных работ[1]. Представляется недостаточным основание в виде качества выпол-
ненных работ, служащее для получения подрядчиком сэкономленных средств при исполнении условий 
договора. Для вынесения объективного решения по спору важно учитывать объем выполненных работ, 
а также причину экономии, которая должна быть связанна с использованием более эффективных ме-
тодов выполнения работы или с изменением на рынке цен на материалы и оборудование. 

Такое же положение по рассматриваемому вопросу содержит судебная практика. В Арбитражном 
суде Нижегородской области разбиралось гражданское дело № А43-7145/2019 по иску общества с 
ограниченной ответственностью «Балканстрой» к акционерному обществу «Нижегородская областная 
коммунальная компания» о взыскании задолженности по договору подряда от 30.03.2017 № Д-31/17, 
заключенного с целью выполнения проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по 
реконструкции газовой котельной.  В процессе исполнения условий договора истец затратил денежных 
средств меньше, чем сумма, указанная в договоре. В связи с этим, ответчик отказался полностью 
оплачивать выполненные работы, посчитав, что сэкономленные деньги должны принадлежать ему. В 
сложившейся ситуации суд признал за подрядчиком экономию, исходя из таких критериев, как качество 
выполненных работ, их объем, а также причина сбережения средств, подтвержденных экспертизой. 
Соответственно, было вынесено решение о взыскании с заказчика в пользу подрядчика 3 570 039 руб-
лей 28 копеек долга, а также 78 392 рублей 11 копеек неустойки[2]. 

Кроме этого, пунктом 1 статьи 716 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно пре-
дупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непри-
годности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, техни-
ческой документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных 
для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих 
от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой рабо-
ты либо создают невозможность ее завершения в срок с целью устранения препятствий для исполне-
ния договорных обязательств[1]. Стоит обратить внимание на то, что обязанность подрядчика в предо-
ставлении аргументированной информации о приостановлении работ заказчику сформулирована не-
точно, поскольку не указана форма оповещения. Данное обстоятельство затрудняет процесс доказы-
вания факта уведомления об отложении работ по вышеуказанным причинам в случае спора по догово-
ру подряда.  

Обратимся к судебной практике по рассматриваемой проблеме. В Арбитражном суде Владимир-
ской области разбиралось гражданское дело № А11-2297/2021 по иску Управления архитектуры и 
строительства администрации города Владимира к обществу с ограниченной ответственностью «Ма-
стер» о взыскании неустойки по договору подряда от 06.05.2020 № 4-2020, заключенного по итогу аук-
циона для строительства здания. В ходе работы ответчик с опозданием получил проектную документа-
цию, что затянуло срок строительства объекта. В связи с этим, подрядчик в устной форме предупредил 
заказчика об увеличении срока выполнения условий договора. Несмотря на это, после просроченной 
сдачи объекта строительства истец потребовал выплатить неустойку. В судебном процессе ответчик 
не смог подтвердить факт сообщения о мотивированном приостановлении работы истцу ввиду отсут-
ствия письменного доказательства. Следовательно, суд принял решение взыскать с общества с огра-
ниченной ответственностью «Мастер» в пользу Управления архитектуры и строительства администра-
ции города Владимира неустойку в размере 90 276 рублей 23 копеек[3]. 

Более того, если стороны договора подряда не указали срок извещения подрядчика о недостат-
ках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работы, то в соответствии с 
пунктом 4 статьи 720 ГК РФ заказчик должен уведомить подрядчика о скрытых недостатках в разумный 
срок по их обнаружении[1]. В данном случае период обозначен крайне нечетко, так как термин «разум-
ный срок» не содержит в себе временных границ, что приводит к оценочному характеру определения 
продолжительности извещения подрядчика о скрытых недостатках. Этот факт негативно сказывается 
на установлении законности и обоснованности срока сторонами договора подряда и судом. 
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Пример из судебной практики: в Арбитражном суде Московской области разбиралось граждан-
ское дело № А41-10212/2021 по иску индивидуального предпринимателя И.И. Чистяковой к индивиду-
альному предпринимателю Д.М. Григоряну о возмещении расходов на устранение скрытых недостат-
ков установки кондиционера по договору подряда от 10.07.2020 № 12. Согласно досудебной экспертизе 
было установлено то, что 10.07.2020 ответчик допустил нарушения при установке сплит-системы, кото-
рые могли быть выявлены истцом только после длительной эксплуатации кондиционера, а именно 
18.11.2020. Однако суд посчитал срок более 4 месяцев неразумным для проверки работы на наличие 
неявных недостатков и, соответственно, отказал во взыскании расходов на ремонт сплит-системы в 
размере 13 000 рублей 00 копеек[4]. 

Примечательна точка зрения А.А. Бросалиной которая считает, что в силу широты охватывае-
мым договором подряда вопросов возникают юридические сложности, характеризующиеся особенно-
стями конкретной ситуации, что подтверждается многообразием сложившейся судебной практики в 
этой области[5]. 

Подобное мнение у Е.Г. Козаренко, заключающееся в том, что институт подрядных отношений 
пока еще остается дискуссионным, поскольку некоторые положения не освещены должным образом. В 
связи с этим, не вызывает сомнения необходимость совершенствования законодательства в данном 
направлении[6]. 

Для решения вышеуказанных проблем договора подряда стоит внести изменения в пункт 1 ста-
тьи 710 ГК РФ касательно указания оснований для получения подрядчиком сэкономленных средств при 
исполнении условий договора в виде объема работ и причины экономии, в пункт 1 статьи 716  ГК РФ по 
поводу установления письменной формы предупреждения заказчика о приостановлении работ, а также  
в пункт 4 статьи 720 ГК РФ относительно утверждения срока уведомления подрядчика о скрытых недо-
статках по общему правилу в течение 1 года по аналогии с давностью по искам о ненадлежащем каче-
стве работы по договору подряда.  

Таким образом, проанализировав некоторые вопросы российского опыта применения договора 
подряда, можно говорить о том, что данный вид договора испытывает потребность в повышения пра-
вовой определенности, что требует незамедлительного исправления с целью улучшения функциони-
рования гражданских правоотношений. 
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Актуальность данной тематики обусловливается тем, что вопросы теоретического характера в 

обязательствах из причинения вреда жизни или здоровью гражданина имеют концептуальное значение 
для последующего решения вопросов порядка и объёма возмещения вреда. Ввиду этого, существую-
щие пробелы в доктринальном осмыслении данного вопроса определяют потребность в их изучении, 
правовом анализе. 

В том случае, когда гражданину причиняется вред жизни или здоровью термин обязательство 
трансформируется в понятие гражданско-правовая ответственность. Безусловно, термин обязатель-
ство по причинению вреда жизни или здоровью гражданина имеет тесную связь с определением граж-
данско-правовой ответственности. В цивилистической науке оба понятия зачастую уподобляются, по-
скольку имеют ряд схожих признаков, принципов и функций. Однако само понятие обязательства не-
сколько шире понятия гражданско-правовой ответственности, но если рассматривать обязательства из 
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причинения вреда жизни или здоровью гражданина, рассматриваемые термины целесообразно отож-
дествлять. 

В подтверждение следует обратиться к формулировке главы 59 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в названии которой употребляется термин обязательство, а в дальнейшем, в статьях 
данной главы упоминается понятие ответственность, что отражает логическую связь этих понятий с 
точки зрения законодателя. 

Ввиду чего, при определении понятия обязательства из причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина нельзя не обратиться к определению понятия гражданско-правовой ответственности для 
наиболее чёткого и всецелого понимания сущности рассматриваемого понятия. В цивилистике суще-
ствует множество точек зрения относительно понимания сущности гражданско-правовой ответственно-
сти. Позволю себе обозначить, на мой взгляд, наиболее авторитетное определение, предлагаемое С.С. 
Алексеевым, который рассматривает гражданско-правовую ответственность в качестве санкции за со-
вершение правонарушения, которая обязывает правонарушителя претерпеть определённые негатив-
ные ограничения в виде лишения субъективных гражданских прав или возложение дополнительно до-
полнительных гражданско-правовых обязанностей [1, с. 337]. 

Из анализа гражданского законодательства и учебно-научной литературы можно отметить, что 
определения гражданско-правовой ответственности законом не представлено. Однако основная идея, 
характеризующая её, содержится в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, причинённый личности 
или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит воз-
мещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Тем самым законодатель закрепил де-юре обя-
занность причинившего вред лица возместить его. При этом нельзя забывать и о праве потерпевшего 
требовать соответствующее возмещение, поскольку обязанность возместить причинённый вред носит 
адресный характер, то есть к субъекту, чьё абсолютное право нарушено. 

Сложность в определении понятия гражданско-правовой ответственности также связывается 
учёными-цивилистами в юридической литературе с тем, что это один из сложнейших институтов граж-
данского права. Однако, говоря о том, что понятие обязательства из причинения вреда жизни тесно 
взаимосвязано с понятием гражданско-правовой ответственности, можно сказать, что обязательства из 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина являют собой меру санкционного воздействия на 
лицо, причинившее вред жизни или здоровью потерпевшему, в соответствии с которой виновное лицо 
обязано возместить причинённый вред в полном объёме, а потерпевшая сторона вправе требовать 
соответствующего возмещения. 

Рассматривая сущность обязательств из причинения вреда жизни или здоровью гражданина, 
следует отметить, что юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение охранительных 
правоотношений вследствие причинения вреда, является гражданско-правовой деликт [3]. Но так как 
обязательства из причинения вреда жизни или здоровью своим содержанием подразумевают примене-
ние гражданско-правовой ответственности, следовательно, необходимо признать, что определяя нали-
чие условий гражданско-правовой ответственности для наступления соответствующего обязательства, 
законодательно одновременно подлежит решению вопрос и возникновения ответственности за причи-
нённый вред [2, с. 87]. Иначе говоря, возникновение обязательства за причинение вреда жизни или 
здоровью гражданина и гражданско-правовой ответственности находят точки соприкосновения. Было 
бы необоснованным выделение оснований для обязательства из причинения вреда жизни или здоро-
вью, с одной стороны, и для ответственности за вред – с другой. 

Условия, которым должен отвечать факт причинённого вреда жизни или здоровью гражданина, 
должны быть установлены в полном объёме. Особое внимание следует обратить на то, что отсутствие 
хотя бы одного из признаков состава гражданско-правового деликта, подразумевает собой невозмож-
ность привлечения лица к ответственности.  

Для современной юриспруденции вопрос условий ответственности достаточно изучен и обобщён, 
однако определённые спорные вопросы, неразрешённые по сегодняшний день, являются весомым 
подспорьем для формирования современного понимания такой категории, как состав гражданско-
правового деликта. Среди учёных-юристов нет единства в понимании совокупности условий ответ-
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ственности. Ввиду этого, следует заметить, что из множества точек зрения учёных относительно со-
держания условий гражданско-правовой ответственности, логически всецело совокупность условий 
представлена в обобщениях судебной практики. В постановлении Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ представлено суждение относительно условий наступления для привлечения виновного лица 
к гражданско-правовой ответственности. В документе указывается, что ответственность возникает при 
соблюдении таких условий, как: 

1) факт причинения вреда потерпевшей;  
2) противоправный характер действий виновного лица;  
3) наличие причинно-следственной связи в противоправных действиях виновного лица и 

наступившего вреда; 
4) вина [4]. 
Таким образом, следует сказать, связь обязательств вследствие причинения вреда жизни или здо-

ровью гражданина и гражданско-правовой ответственности обеспечивается фактом причинения вреда в 
результате нарушения прав, носящих абсолютный характер, и восстановительной направленностью этих 
обязательств, а внутренняя дифференциация базируется на том, что обязательство может быть испол-
нено в добровольном порядке, а ответственность является мерой принудительного характера. 
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Аннотация: в статье анализируется успешный опыт использования обязательного нотариального удо-
стоверения сделок с недвижимостью в Германии. Рассматриваются особенности определения ключе-
вых понятий права недвижимости Германии: понятия недвижимости, сделки. Автор приходит в вывод о 
возможности заимствования положительного опыта немецкого права для обеспечения стабильности 
гражданского оборота недвижимости в России. 
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Одной из важнейших задач государственной политики РФ последних лет является создание ста-

бильного оборота недвижимого имущества. Данное обстоятельно можно проследить исходя из прово-
димых законодательных преобразований последних лет.  

Институт нотариального удостоверения сделок является одних из тех инструментов, который 
позволит придать рынку недвижимости большую правовую определенность и заветную стабильность. 

Однако в юридической литературе данный вопрос по-прежнему остается дискуссионным, у учен-
ных-правоведов нет однозначного мнения о необходимости придания всем сделкам с недвижимостью 
обязательной нотариальной формы.  

По нашему мнению, интеграция института нотариат в регистрационную систему позволит со-
здать эффективное правовое регулирование и позволит обеспечить защиту прав и законных интересов 
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не только сторон таких договорных отношений, но и третьих лиц, всего оборота недвижимости. 
Для наглядности обратимся с успешного опыту использования института нотариата в праве не-

движимости Германии. 
В начале для более детального анализа постараемся раскрыть основные понятия, используемые 

в немецком законодательстве, регулирующем оборот недвижимых вещей и определить их особенности 
Так, термин недвижимое имущество не используется в Германском Гражданском Уложении, вме-

сто него используется понятие земельный участок (Grundstuck), являющийся для права недвижимости 
Германии ключевым. [1, с. 22].  Все построенное на земельном участке - здания сооружения и иные 
строения признаются составными частями земельного участка. Следовательно, здания, сооружения не 
рассматриваются в немецком праве в качестве самостоятельных объектов гражданских прав. Един-
ственным исключением из этого общего правила является жилая собственность в многоэтажных до-
мах, на которые фактически также распространяется режим объектов недвижимого имущества. 

Понятие сделки также не раскрывается в ГГУ, но содержится в подготовительных материалах за-
конодательной комиссии по подготовке ГГУ, имеющее нормативное значение [1, с. 59].  

Под сделкой следует понимать частное волеизъявление, направленное на порождение желаемо-
го правового последствия, которое наступает потому, что оно одобрено правопорядком. Немецкое за-
конодательство делит сделки на обязательственные и распорядительные [3, с. 27].  Обязательствен-
ная сделка порождает обязательство передать вещь, распорядительная сделка или по-другому вещная 
сделка направлена на передачу вещи. Фактически в немецком законодательстве исполнение обяза-
тельства по передачи вещи рассматривается как самостоятельная сделка. 

Как для обязательственных, так и для распорядительных сделок с недвижимостью предусмотре-
на обязательная нотариальная форма. Несоблюдение обязательной нотариальной формы влечет ни-
чтожной сделки. 

Немецкий нотариус удостоверяя сделку проверяет законность ее содержания, правоспособность 
и дееспособность сторон договора, устанавливает их правовой статус, соответствие воли сторон сдел-
ки и волеизъявления, разъясняет участникам сделки их права и обязанности, а также правовые по-
следствия совершаемого ими юридического действия, проверяет соответствие поданных документов 
требованиям законодательства ФРГ и наличия законных прав у правообладателей на отчуждение не-
движимости (нотариальное удостоверение). При этом нотариус несет полную имущественную ответ-
ственность, как перед сторонами сделки, так и перед иными лицами, понесшими ущерб вследствие 
признания этой сделки недействительной при участии физических лиц. Тем самым реализуется ком-
пенсационная функция регистрационной системы, и обеспечивается защиты интересов добросовест-
ных приобретателей недвижимости.  

Таким образом, переход права собственности в Германии образует сложный юридический со-
став, включающий два элемента: нотариально удостоверенную сделку и государственную регистрацию 
перехода прав. При этом для удобства осуществления перехода прав институт нотариата и регистра-
ции тесно взаимосвязаны между собой, в частности, именно нотариус самостоятельно после удостове-
рения сделки подает заявление в регистрирующий орган, который на основании данного заявления 
нотариуса вносит запись о переход прав в Поземельную книгу [4, с. 36].   

Нотариальное удостоверение сделок и эффективно действующая регистрационной система в 
совокупности позволили создать стабильный оборот недвижимых вещей в Германии, об этом, в част-
ности, говорит относительно небольшое количество оспариваемых сделок.    

Вместе с тем в России за последнее время неуклонно растет число оспариваемых сделок и со-
вершенных преступлений сфере оборота недвижимости. Мошенники под видом совершенно других 
документов «подсовывают» людям договоры купли-продажи и дарения, в МФЦ приводят двойников, 
которые совершают сделку под видом владельцев жилья, банки выдают ипотеку под жилье, право соб-
ственности на которое впоследствии оспаривается в суде. 

Большая часть преступлений совершается со сделками, заключенными в простой письменной 
форме, поскольку за составление и заключение подобных сделок не несет ответственность никто, кро-
ме самих ее участников.  
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Этим предопределят необходимость самого широкого использования нотариального удостове-
рения сделок. 

За последнее время законодателем созданы предпосылки, позволяющие перейти к обязатель-
ной нотариальной форме сделок с недвижимостью. В частности, нотариусы с 1 февраля 2019 года 
обязаны незамедлительно после удостоверения сделок, являющихся основанием для перехода прав 
собственности (например, купля-продажи, дарение) направлять соответствующие заявления о перехо-
де прав собственности в Россреестр, за исключением случаев, когда стороны возражают против пода-
чи такого заявления нотариусом. Аналогичная обязанность возникает у нотариуса и при выдаче свиде-
тельства о праве на наследство. Кроме того, проверка законности сделки, удостоверенной нотариусом, 
регистратором не проводится, что позволяет сократить сроки регистрации до 1 рабочего дня. Также ст. 
327 ГК РФ, ст. 87 Основ законодательства о нотариате позволяют сторонам сделки производить расче-
ты через депозит нотариуса. 

Тем самым сегодня созданы условия для того, чтобы обратившиеся к нотариусу граждане могли 
получить услугу в режиме «одного окна» от составления договора до итогового внесение записи в ЕГРН. 

В связи с вышеизложенным с учетом сегодняшних реалий нам представляется целесообразным 
позаимствовать немецкий опыт и ввести обязательное удостоверение сделок со всеми объектами не-
движимого имущества, что позволит придать стабильности обороту недвижимых вещей в России. 
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lems that a citizen faces during the bankruptcy procedure are determined. Also considers the very procedure 
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Основной задачей института несостоятельности (банкротства) юридических лиц является исклю-

чение несостоятельного участника экономического рынка и максимальное удовлетворение требований 
кредиторов, однако, институт банкротства физических лиц имеет другие цели. В случае с банкротством 
неплатежеспособного физического лица важно не исключить конкуренцию в условиях современного 
рынка, а наоборот, восстановить платежеспособность добросовестного гражданина, который оказался 
несостоятельным из-за того, что он не обладает необходимыми знаниями и навыками, оказался в 
сложной жизненной ситуации или оказался под влиянием злоупотребления кредиторов. При этом, при 
банкротстве физического лица основополагающей целью является восстановление платежеспособ-
ность гражданина и только потом удовлетворение требований кредиторов. 

Возбуждение дела о банкротстве должника начинается с момента подачи заявления о признании 
несостоятельным (банкротом), которое может быть подано как самим должником, так и одним из его 
кредиторов. При производстве по делу о банкротстве к рассмотрению дела привлекаются различные 
субъекты РФ. 

К участию в деле могут быть привлечены как основные, так и иные лица, которые прямо или кос-
венно связаны с процедурой признания гражданина несостоятельным. Обратимся к подробному пе-
речню и правам участников, принимающих участия в деле, а также правам и обязанностям лиц, участ-
вующих в процессе разбирательства по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Исходя из норм, которые содержатся в главе 6 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, представление интересов адвокатом в процессе возможно на любой стадии рассмот-
рения дела арбитражным судом первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанций и по 
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любой категории дел, отнесенной законом к подведомственности арбитражного суда1. Кроме того, АПК 
РФ не говорит об ограничений на число представителей каждого участника в деле. 

Обратимся к алгоритму работы адвоката по делам о признании должника несостоятельным 
(банкротом). Первоначальным действием адвоката в данном случае является проведение правового 
анализа документов, которые были представлены доверителем. На основе данного анализа адвокат 
выявляет необходимость в истребовании дополнительных материалов, подготовке заявлений и хода-
тайств. С помощью данных действий адвокат может оценить перспективу дела, возможные риски и по-
следствия, а также сообщить должнику стоимость его услуг. 

Далее идёт беседа адвоката с клиентом о возможных исходах дела, дает устную консультацию o 
перспективе решения проблемы и риски. Так же есть возможность оформления консультация в пись-
менном виде в форме результатов правовой экспертизы. После этого клиент решает, продолжать со-
трудничество с адвокатом или нет. 

Стоит сказать, что АПК РФ не предусматривает ордер, выданный соответствующим адвокатским 
образованием как основание представления интересов доверителя. Информационное письмо Прези-
диума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 82 разъясняет следующее: «В случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим 
адвокатским образованием. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверен-
ности (пункт 2 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»).  

Исходя из частей 2, 3 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях в качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяют-
ся ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием».  

Следовательно, адвокат в арбитражном процессе может представлять интересы его доверителя 
только основываясь на доверенности, исключением является рассмотрения дел об административных 
правонарушениях. Никто не может просить от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об 
оказании юридической помощи для вступления адвоката в дело. При отстранении от указанного поряд-
ка оформления полномочий адвокат не допускается судом к участию в процессе.  

Хотелось бы уточнить, что участие адвоката в деле о банкротстве не является обязательным, а 
привлекают его только для экономии времени и улучшения результата рассмотрения дела о банкрот-
стве, так как обладая профессиональными знаниями и навыками, он может значительно улучшить по-
ложение должника, что позволяет снизить случая злоупотребления правом со стороны кредиторов. Ад-
вокат на процессе по банкротству не является обязательной фигурой.  

Работа адвоката по помощи должнику производство по делу, о банкротстве которого было воз-
буждено по заявлению кредитора состоит в следующем: 

1. сбор информации о кредиторах, которые могут заявить свои требования и включится в ре-
естр требований кредиторов, а также выявление основных целей кредиторов – удовлетворение их тре-
бований или завладение активами должника; 

2. на основании уже имеющихся материалов дела, а также иной полученной информации осу-
ществляется подготовка документов необходимых для участия в судебном заседании. Кроме того, ад-
вокат готовит список предполагаемых вопросов и ответов на них; 

3. далее адвокат уделяет особое внимание подготовке и проведению собрания кредиторов, на 
основе протокола которого адвокат выявляет недобросовестных кредиторов, а также формирует пере-
чень требований, которые должны подлежать удовлетворению; 

4. Адвокат, осуществляющий действия на стороне должника, осуществляет помощь в установ-
лении имущества, которые подлежат рассмотрению для указания в состав конкурсного производства. 
Необходимо следить за тем, чтобы не было нарушений статьи 132 Федерального закона «О несостоя-
тельности». 

                                                        
1 Арбитражный процессуальный кодекс от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 30 декабря 2021 г.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. Российская газета. 2021. № 
2. 
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5. Один из аспектов подготовки к судебным заседаниям является осуществление формирова-
ния аналитических материалов на основе уже завершенных процессов. 

6. Анализ имеющихся материалов и каждой вновь поступающей информации позволяет ис-
правлять стратегию дальнейших действий. 

7. Решение клиента, находящегося в защите от кредиторов, может постоянно изменяться. Ад-
вокат в свою силу только говорит о возможных исходов выхода из кризисной ситуации. Конечно, каж-
дое предложение исходит из имеющейся практике и анализе материалов дела. 

8. Так же необходимым в проведении процедуры банкротства является выбор арбитражного 
управляющего, входящего в состав саморегулируемых организаций. Помощь в привлечении грамотно-
го специалиста является непосредственной задачей адвоката должника при ликвидации. 

9. Консультирование клиента, оказавшегося в непростой ситуации, стоящего на пороге завер-
шения его бизнеса, и профессиональное представительство в суде. 

Для того чтобы не оказаться в сложной ситуации, связанной с потерей денег за оказанные услуги 
или отгруженные товары, сохранить свою деловую репутацию, крайне необходимо привлекать на свою 
сторону опытных юристов являющихся специалистами в процедуре банкротства. Действенная помощь 
адвокатов будет заключаться в следующем: 

 оказание квалифицированной и своевременной помощи в проверке материалов и подготов-
ке требований к должникам. Крайне важно попасть в реестр удовлетворения требований; 

 адвокат работает на стороне клиента, представляет его интересы в коллегии кредиторов и 
на судебных заседаниях; 

 привлеченный для работы по банкротству юрист не может и не имеет права оказывать вли-
яние на управляющего. При этом он способен контролировать его работу в рамках закона; 

 адвокат принимает участие в определении порядка очередности погашения имеющихся за-
долженностей, проверяет законность совершения таких операций; 

 адвокат постоянно на связи, консультирует своего клиента и помогает принять верные, 
обоснованные решения. 
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Аннотация: В настоящей статье будут рассмотрены вопросы оказания помощи адвокатом по граждан-
ским делам, обозначены виды и формы такой помощи. Будет уделено внимание историческому аспек-
ту оказания адвокатом помощи по гражданским делам, дано понятие адвокатской деятельности в со-
временном ее понимании и ее значение в гражданском процессе.  
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FORMS AND TYPES OF LEGAL ASSISTANCE OF A LAWYER  IN CIVIL CASES 
 

Malinovskaya Svetlana Anatolyevna 
 
Abstract: In this article, the issues of assistance by a lawyer in civil cases will be considered, the types and 
forms of such assistance will be indicated. Attention will be paid to the historical aspect of the provision of as-
sistance by a lawyer in civil cases, the concept of advocacy in its modern sense and its significance in civil 
proceedings will be given. 
Keywords: lawyer, legal aid, civil procedure, representation, statement of claim, principal. 

 
Рассматривая юридическую помощь адвоката по гражданским делам, необходимо отметить, что 

указанный институт берет свое начало в Древнем Риме. Характерной особенностью римского права 
являлось использование гражданского судебного процесса в целях изменения отношений материаль-
ного частного права. Как правило, разрешение гражданским дел в римском праве осуществлялось в 
легисакционном процессе, где не допускалось никакого представительства. С появлением формуляр-
ного процесса возник институт представительства, которое поначалу осуществляли родственники сто-
роны, а затем и адвокаты. Именно с этого времени берет свое начало институт адвокатского предста-
вительства по гражданским делам [6, с. 18].  

Что касается истории отечественного адвокатского представительства по гражданским делам, то, 
как и в римском праве, поначалу представительство в гражданском процессе осуществляли родствен-
ники или друзья стороны, но уже в Соборном Уложении 1649 года упоминается о наемных поверенных, 
которые осуществляли представительство стороны при разбирательстве гражданского дела. 

Серьезный толчок в развитии представительства по гражданским делам дала судебная реформа 
1864 года, которая на законодательном уровне закрепила состязательное судопроизводство по граж-
данским делам, неизбежным следствием которого явилось закрепление профессионального предста-
вительства, осуществляемого присяжными поверенными. В ст. 14 Устава гражданского судопроизвод-
ства было регламентировано участие поверенных со стороны тяжущихся в судах [5, с. 145].  

Принятый в 1923 году ГПК РСФСР [4] в главе 2 регламентировал участие представителей сторон 
в гражданском процессе. На основании ст. 16 ГПК РСФСР (1923 года) представителями могли высту-
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пать дееспособные лица, которые допущены судом, однако преимущество для участия в деле в  каче-
стве представителя суд отдавал членам коллегии защитников, которые впоследствии стали имено-
ваться адвокатами. 

С распадом Союза ССР в конце 1991 года до некоторого времени еще продолжали действовать 
советские закона, в том числе и гражданское процессуальное законодательство (УПК РСФСР 1960 года 
[3]). Также продолжало действовать Положение об адвокатуре 1980 года и другое законодательство, 
регламентирующее деятельность адвокатов. Однако во вновь образованном государстве стали возни-
кать совершенно новые общественные отношения и старое законодательство, регламентирующее ад-
вокатскую деятельность, уже не могло действовать в новых условиях. В результате был принят Феде-
ральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» [2] (далее по тексту - Закон об адвокатуре). 

Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая адвокатом по гражданским делам ха-
рактеризуется формами, видами и содержанием такой деятельности. Действия, поступки и решения 
адвоката при осуществлении юридической помощи по гражданским делам регулируются также, соглас-
но ч. 4 ст. 7 Закона об адвокатуре, кроме Гражданского процессуального кодекса РФ [1] (далее по тек-
сту - ГПК РФ), нормами и принципами профессиональной адвокатской этики.  

В зависимости от того, какими правовыми нормами регулируется деятельность адвоката при ока-
зании помощи по гражданским делам, данная помощь может выступать в процессуальной и непроцес-
суальной формах. Процессуальная форма оказания помощи базируется на нормах ГПК РФ, а непро-
цессуальная базируется на правовых нормах, содержащихся в других законах и нормативных актах, а 
также на нормы профессиональной этики адвоката.  

Без всякого сомнения, в большинстве случаев адвокат оказывает помощь в процессуальной 
форме. К видам такой помощи можно отнести представление адвокатов законных интересов заявителя 
в суде, доказывание фактов по гражданскому делу, принесение ходатайств, заявление отводов, 
оформление жалоб и т.п. Вообще, процессуальная форма оказания юридической помощи адвокатом по 
гражданским делам включает в себя практически все процессуальные действия, которые перечислены 
в ст. 54 ГПК РФ. 

На основании ст. 54 ГПК РФ адвокат имеет право от имени своего доверителя совершать любые 
разрешенные процессуальные действия. Это означает, что любые действия адвокат может совершать 
только в случае, если он действует в интересах своего доверителя. Без данного условия адвокат не 
вправе совершать такие действия, то есть действия адвоката производны от прав и обязанностей лиц, 
которых он представляет по гражданскому делу. 

Вместе с тем, адвокаты используют в гражданском судопроизводстве и непроцессуальную фор-
му оказания юридической помощи, которая по отношению к процессуальной форме оказания юридиче-
ской помощи носит вспомогательный характер и может предшествовать либо сопутствовать процессу-
альным формам. 

В качестве основного источника права, регулирующего оказание адвокатом юридической помощи 
по гражданским делам в непроцессуальной форме, выступает Закон об адвокатуре. Основываясь на 
нормах указанного закона, адвокат, представляя интересы своего доверителя по гражданскому делу, 
вправе наводить справки, получать в государственных органах и органах местного самоуправления раз-
личную информацию, опрашивать лиц, владеющих какой-либо информацией, касающейся данного граж-
данского дела, собирать предметы и документы, которые потенциально могут быть признаны судом в 
качестве вещественных доказательств, совершать иные действия, которые предусмотрены Законом об 
адвокатуре, то есть совершать все действия, направленные на эффективное оказание юридической по-
мощи своему доверителю. Кроме того, оказывая юридическую помощь по гражданскому делу в непро-
цессуальной форме, адвокат вправе совершать и иные действия. Главное требование к таким действиям 
заключается в том, что они не должны входить в противоречие с действующим законодательством. 

Считая виды юридической помощи, которую оказывают адвокаты по гражданским делам, важным 
процессуальным вопросом, отечественный законодатель перечислил виды юридической помощи, ока-
зываемой адвокатами, в том числе и на бесплатной основе, в ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре. 
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В ст. 2 Закона об адвокатуре виды оказываемой адвокатами юридической помощи ранжированы 
от простой помощи к более сложной. Так, по мнению законодателя, простыми видами юридической по-
мощи являются советы, дача консультаций, предоставление справочной информации. К средней слож-
ности юридической помощи законодателем отнесены составление исковых заявлений, договоров, хода-
тайств и т.п. И, наконец, к сложным видам юридической помощи законодатель отнес представление ин-
тересов доверителя в судах, органах государственной власти, правоохранительных органах [7, с. 5-9]. 

В заключении стоит отметить, что адвокаты, осуществляя свою профессиональную деятельность 
по защите прав своих доверителей по гражданским делам, защищают общепринятые права и основные 
свободы граждан. Действуя в соответствии с законом, добросовестно и независимо от чьей-либо воли, 
адвокаты тем самым укрепляют авторитет института адвокатуры в нашей стране, который является 
неотъемлемым институтом гражданского общества. 
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Ре кл ам а за ни ма ет ос об ое ме ст о в си ст ем е пр ав оо тн ош ен ий, в ос об ен но ст и в сф ер е 

пр ед пр ин им ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти. Бе з ре кл ам ы не мы сл им о пр ед ст ав ит ь су ще ст во ва ни е 
со вр ем ен но го об ще ст ва, ко то ро е ну жд ае тс я в до ст ов ер но м ин фо рм ир ов ан ии о то ва ра х, ра бо та х, 
ус лу га х, со ци ал ьн о-ку ль ту рн ых ме ро пр ия ти ях и пр об ле ма х, по ли ти че ск их пр ог ра мм ах, 
ид ео ло ги че ск их и ре ли ги оз ны х те че ни ях. Ре кл ам а, из на ча ль но по яв ив ши сь ка к дв иг ат ел ь то рг ов ли, 
вы шл а да ле ко за ра мк и ко мм ер че ск ой де ят ел ьн ос ти, ст ал а на ци он ал ьн ой су бк ул ьт ур ой, об ъе кт ом 
ав то рс ки х пр ав, со об ще ни ем о со ци ал ьн ых пр об ле ма х, ср ед ст во м аг ит ац ии и пр оп аг ан ды. 

Со гл ас но п. 1 ст. 3 Фе де ра ль но му за ко ну от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре кл ам е» (да ле е – ФЗ «О 
ре кл ам е») ре кл ам а – ин фо рм ац ия, ра сп ро ст ра не нн ая лю бы м сп ос об ом, в лю бо й фо рм е и с 
ис по ль зо ва ни ем лю бы х ср ед ст в, ад ре со ва нн ая не оп ре де ле нн ом у кр уг у ли ц и на пр ав ле нн ая на 
пр ив ле че ни е вн им ан ия к об ъе кт у ре кл ам ир ов ан ия, фо рм ир ов ан ие ил и по дд ер жа ни е ин те ре са к не му 
и ег о пр од ви же ни е на ры нке [1]. 

Ве сь ма пр ос то е, но ин те ре сн ое оп ре де ле ни е ре кл ам ы, пр ед ла га ет в св ое м ди сс ер та ци он но м 
ис сл ед ов ан ии Е. В. Мед ян ко ва: «Ре кл ам а – ин фо рм ац ия, ра сп ро ст ра ня ем ая че ре з ср ед ст ва 
ко мм ун ик ац ии, о физ . ил и юр. ли це, то ва ра х, ид ея х, на чи на ни ях с це ль ю фо рм ир ов ан ия к ни м 
ко мм ер че ск ог о ин те ре са у не опред ел ен но го кр уг а ли ц» [2, c. 10]. Да нн ое по ня ти е ре кл ам ы не 
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от ра жа ет вс ей ши ро ты и ра сп ро ст ра не нн ос ти да нн ог о со ци ал ьн ог о яв ле ни я, а мо же т бы ть 
пр иу ро че но ли шь к ко мм ер че ск ом у ви ду ре кл амы. 

Ко мм ер че ск ая ре кл ам а хо тя и яв ля ет ся са мы м ра сп ро ст ра не нн ым ви до м ре кл ам ы, по ск ол ьк у 
да же са м за ко но да те ль по дч ер ки ва ет ры но чн ый ха ра кт ер лю бо й ре кл ам ы, од на ко в де йс тв ит ел ьн ос ти 
су ще ст ву ют и не ко мм ер че ск ие ви ды ре кл ам ы, не ме не е ос тр о ну жд аю щи ес я в пр ав ов ом 
ре гу ли ро ва нии. Нап ри ме р, по ли ти че ск ая ре кл ам а за ко но да те ль но не ур ег ул ир ов ана, а зна чи т 
св ед ен ия, из ло же нн ые в та ко й ре кл ам е, мо гу т бы ть лю бы ми, в то м чи сл е за ве до мо ло жн ым и, ка к 
ча ст о бы ва ет в по ли ти че ск ой ре кл ам е, со де рж ащ ей за ве до мо не вы по лн им ые об ещ ан ия в 
по ли ти че ск их пр ог ра мм ах ка ндида то в в вы бо рн ые ор га ны вл ас ти.  

Су бъ ек ты ре кл ам но й де ят ел ьн ос ти ка ко й-ли бо юр ид ич ес ко й от ве тс тв ен но ст и за со зд ан ие и 
ра сп ро ст ра не ни е не на дл еж ащ ей не ко мм ер че ск ой ре кл ам ы не по не су т, по ск ол ьк у ФЗ «О ре кл ам е» не 
ра сп ро ст ра ня ет ся на по ли ти че ск ую ре кл ам у, а пр ед ъя вл яе т об щи е и сп ец иа ль ны е тр еб ов ан ия ли шь к 
ко мм ер че ск ой и со ци ал ьн ой ре кл ам е. По эт ом у, бу ду чи не на дл еж ащ ей по су ще ст ву, по до бн ая 
ре кл ам а не мо же т бы ть не за ко нн ой, та к ка к са м за ко н на не ё не ра сп ро ст ра ня ет ся. Сл ед ов ат ел ьн о, 
по ня ти е «не на дл еж ащ ая ре кл ам а» ши ре по об ъё му по ня ти я «не за ко нн ая ре кл ам а», од на ко 
ад ми ни ст ра ти вн ая от ве тс тв ен но ст ь у на с на ст уп ае т не за вс ю не на дл еж ащ ую ре кл ам у, а ли шь за 
не за ко нн ую её ча ст ь. Та ко го, на на ш вз гл яд, бы ть не до лж но, по эт ом у вы ше ук аз ан ны й вид  
не ко мм ер че ск ой ре кл ам ы до лжен бы ть ур ег ул ир ов ан на за ко но да те ль но м ур ов не пу те м вн ес ен ия 
из ме не ни й и до по лн ен ий в ФЗ «О ре кл ам е». 

Ча ст ь 1 ст ат ьи 5 ФЗ «О ре кл ам е» го во ри т на м о то м, чт о ре кл ам а до лж на бы ть до бр ос ов ес тн ой 
и до ст ов ер но й, не до бр ос ов ес тн ая ре кл ам а и не до ст ов ер на я ре кл ам а не до пу ск аю тс я. От сю да мо жн о 
сд ел ат ь вы во д, чт о не до бр ос ов ес тн ая и не до ст ов ер на я ре кл ам а яв ля ют ся ви да ми не на дл еж ащ ей 
ре кл ам ы, а ра сп ро ст ра не ни е та ки х ви до в ре кл ам ы на ру ша ют пр ав а по тр еб ит ел ей на по лу че ни е 
до бр ос ов ес тн ой и до ст ов ер но й ин фо рм ац ии об об ъе кт е ре кл ам ир ов ан ия. 

Со вр ем ен но е за ко но да те ль ст во, ко нт ро ли ру ющ ее ре кл ам ну ю де ят ел ьн ос ть, не ох ва ты ва ет 
ве сь сп ек тр ре кл ам ны х ус лу г и ср ед ст в её до ве де ни я до по тр еб ит ел я в св яз и с бы ст ро 
ра зв ив аю ще йс я ре кл ам но й ин ду ст ри ей, чт о де ла ет ко нт ро ль за ре кл ам но й де ят ел ьн ос ть ю не вс ег да 
эф фе кт ив ны м. Та к, ФЗ «О ре кл ам е» не со де рж ит ни ка ки х ко мм ен та ри ев от но си те ль но 
ра сп ро ст ра не ни я ре кл ам ы в се ти «Ин те рн ет», ср ед ст ва х мо би ль но й св яз и. По лн ос ть ю от су тс тв уе т 
ко нт ро ль за со зд ан ие м и пр ои зв од ст во м ре кл ам ы, по ск ол ьк у ко нт ро ль на чи на ет ся то ль ко с мо ме нт а 
по яв ле ни я ре кл ам ы на ре кл ам ны х щи та х и в ср ед ст ва х ма сс ов ой ин фо рм ац ии, ко гд а лю ди уж е 
не по ср ед ст ве нн о ст ал ки ва ют ся с ней  [3, с. 170].  

Ос об ог о вн им ан ия за сл уж ив ае т са мы й ра сп ро ст ра нё нн ый и тр уд но ра сп оз навае мы й ви д 
не на дл еж ащ ей ре кл ам ы – ск ры та я ре кл ам а. Ка к об ос но ва нн о от ме ча ет ис сл ед ов ат ел ь пр об ле м 
не на дл еж ащ ей ре кл ам ы М. В. Ба ра но ва «ск ры та я ре кл ам а – в зн ач ит ел ьн ой ме ре пс их ол ог ич ес ки й 
фе но ме н. Он а фу нк ци он ир уе т в пс их ол ог ич ес ко й сф ер е: ре кл ам од ат ел и и пр ои зв од ит ел и ск ры то й 
ре кл ам ы зн аю т её во зм ож но ст и, ко нц ен тр ир ую т их, уч ит ыв аю т пс их оф из ио ло ги че ск ие по тр еб но ст и 
по те нц иа ль но го ре кл ам оп от ре би те ля и на це ли ва ют на не го эт от ос об ый ви д ре кл ам ы в ра сч ёт е на 
су бъект ив но-эм оц ио на ль ны й эф фе кт. Ск ры ту ю ре кл ам у сл ож но ид ен ти фи ци ро ва ть. Не ка жд ый 
пр ав оп ри ме ни те ль им ее т чё тк ое пр ед ст ав ле ни е о ви де ов ст ав ка х, дв ой но й зв ук оз ап ис и и не ки х ин ых 
сп ос об ах во зд ей ст ви я, св ой ст ве нн ых так ом у ви ду не на дл еж ащ ей ре кл амы» [4, с. 40-41]. 

Эт от ви д ск ры то й ре кл амы не ре гу ли ру ет ся де йс тв ую щи м ФЗ «О ре кл ам е», так  ка к в 
со от ве тс тв ии с пу нк то м 9 ча ст и 2 ст ат ьи 2 ФЗ «О ре кл ам е», он не ра сп ро ст ра ня ет ся на уп ом ин ан ие о 
то ва ре, ср ед ст ва х ег о ин ди ви ду ал из ац ии, об из го то ви те ле ил и о пр од ав це то ва ра, ко то ры е ор га ни чн о 
ин те гр ир ов ан ы в пр ои зв ед ен ия на ук и, ли те ра ту ры ил и ис ку сс тв а. По на ше му мн ен ию, эт о се рь ез но е 
уп ущ ен ие за ко но да те ля, по ск ол ьк у по до бн ые уп ом ин ан ия яв ля ют ся ре кл ам ой, за ча ст ую ск ры то й, и 
ок аз ыв аю т ещ ё бо ль ше е не га ти вн ое во зд ей ст ви е на по тр еб ит ел ей, не же ли об ыч ны й ре кл ам ны й 
ро ли к. Не га ти вн ое во зд ей ст ви е та ко й ре кл ам ы в да нн ом сл уч ае не ос оз на ва ем о зр ит ел ем, по ск ол ьк у 
яв ля ет ся со ст ав но й не от ъе мл ем ой ча ст ью ав то рс ко го за мы сл а. Ко не чн о, по лн ос ть ю за пр ет ит ь 
ск ры ту ю ре кл аму вр яд ли во зм ож но, но и не ра сп ро ст ра ня ть на не го об щи е и сп ец иа ль ны е 
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тр еб ов ан ия ФЗ «О ре кл ам е» то же не до пу ст им о.  
Та ки м об ра зо м, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о не на дл еж ащ ая ре кл ам а яв ля ет ся об ъе кт ом 

ко мп ле кс но го пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ния и в на иб ол ьш ей ст еп ен и св яз ан о с гр аж да нс ки м, 
ад ми ни ст ра ти вн ым и ко нс ти ту ци он ны м пр ав ом.  

На наш взгляд, законодательство о рекламе нуждается в постоянном совершенствовании по мере 
развития научно-технического прогресса. Отдельного правового регулирования и научного исследова-
ния требует реклама в сети «Интернет», которая часто содержит заведомо ложную информацию о това-
рах, работах и услугах. Сюда можно также отнести политическую и скрытую рекламу, которые никак не 
регулируются действующим ФЗ «О рекламе». Реклама должна выполнять в первую очередь информа-
тивную функцию, а уже потом функцию продвижения на рынке объекта рекламирования. В противном 
случае ради достижения своей, казалось бы, обычной коммерческой цели она начинает нарушать дей-
ствующее законодательство в части требований к достоверности, добросовестности и особенно этично-
сти, становясь уже ненадлежащей рекламой, общественно опасным негативным социальным явлением, 
причиняющем вред законным правам и интересам государства, общества, каждого из нас. 
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крепляющее запрет дискриминации в сфере труда.  
Ключевые слова: Дискриминация, трудовое право, дискриминация в сфере труда, трудовые отноше-
ния, виды дискриминации, работодатель, работник, способы доказывания дискриминации.  
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Abstract: The article is devoted to the problem in the sphere of labor. In this study, the definition of the term 
"discrimination" is given. The international and Russian legislation, which establishes the prohibition of discrim-
ination in the sphere of labor, is analyzed. 
Key words: Discrimination, labor law, discrimination in the sphere of labor, labor relations, types of discrimina-
tion, employer, employee, ways of proving discrimination. 

 
Для того, чтобы разобраться, в чём состоит сущность понятия «дискриминация», мы должны об-

ратиться к терминологии. Данное слово происходит от латинского слова discrīminātio, которое перево-
дится как обособление или различие. В толковом словаре Ожегова «Дискриминация» означает ограни-
чение в правах или лишение равноправия. Большой Юридический словарь определяет данный термин 
как ущемления прав государства, юридических и физических лиц [1, с. 171].  

Впервые дискриминация была запрещена Конвенцией № 111 Международной организации труда 
«Относительно дискриминации в области труда и занятости». Статья 1 данной Конвенции дает опре-
деление самому понятию «Дискриминация» [5]. 

В Российской Федерации запрет на дискриминацию труда также закреплён на законодательном 
уровне. В частности, в основном законе страны - Конституции и Трудовом Кодексе.  

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы [6]. Запрет дискриминации также закреплен в 
статье 3 Трудового Кодекса РФ [9]. 

Однако дискриминация в Российской Федерации продолжает существовать, особенно это прояв-
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ляется в сфере труда. Согласно проведённому опросу JOB.ru, в нашей стране преобладает дискрими-
нация по возрастному признаку - 61,7 %. Далее следует дискриминация по полу, по семейному поло-
жению, по принадлежности к профсоюзным организациям [5]. 

Рассмотрим наиболее подробно некоторые виды дискриминации. 
Дискриминация по возрастному признаку. Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О применении судами РФ Трудового Кодекса РФ» деловые качества ра-
ботника не зависят напрямую от его возраста [9]. Ограничение права на труд в связи с возрастом работ-
ника незаконно. Дискриминации по возрастному признаку обычно подвергаются две категории работни-
ков. Это молодёжь и люди предпенсионного и пенсионного возраста. Очевидно, это связано с тем, что 
молодым людям не хватает опыта работы. К тому же дискриминация работников, не достигших 18 лет 
связана с тем, что работодатель должен предоставить им некоторые льготы. Например, сокращённый 
рабочий день и увеличение продолжительности отпуска. Лица предпенсионного и пенсионного возраста 
также подвергаются дискриминации в сфере трудовых отношений. Это может быть связано с тем, что у 
данной категории работников зачастую есть проблемы со здоровьем. Также, по мнению работодателей, 
знания лиц предпенсионного и пенсионного возраста устарели и они труднее поддаются обучению. В 
статье 3 Трудового Кодекса РФ закреплён запрет дискриминации работников по возрасту. Однако, в со-
ответствии со статьей 59 сказано, что с поступающими на работу пенсионерами по возрасту преимуще-
ственно заключается срочный трудовой договор, который имеет ряд ограничений перед бессрочным 
трудовым договором[9]. Стоит отметить, что в ФЗ «О занятости населения» указано, что для граждан 
пенсионного возраста организовывается бесплатная профессиональная подготовка. Это способствует 
уменьшению дискриминации и расширению прав данной категории работников [4]. 

Дискриминация по полу. Такой вид дискриминации не является новым, однако сохраняет свою 
актуальность до сих пор. В основном данный вид дискриминации относиться к женщинам. Однако, мы 
можем наблюдать и косвенную дискриминацию мужчин. Так, например, в Трудовом Кодексе РФ уста-
новлен перечень работ, на которых ограничен женский труд. Это связано с опасными условиями труда, 
при работе на которых у женщин могут страдать репродуктивные функции. Здесь стоит отметить, что 
здоровье мужчин при работе в опасных условиях труда также страдает. Российское законодательство 
о труде регламентирует защиту прав беременных женщин, а также женщин с несовершеннолетними 
детьми. Однако на практике женщины всё-таки подвергаются дискриминации со стороны работодате-
лей. Часто женщинам с несовершеннолетними детьми отказывают в приёме на работу. Дискриминация 
женщин проявляется в связи с реализацией отдельных статей Трудового Кодекса РФ. Статья 261 уста-
навливает запрет для работодателя на расторжение трудового договора с беременной женщиной [9]. В 
связи с этим беременные женщины часто становятся нежеланными работниками. Так, по результатам 
опроса, проведённого Центром исследования рынка труда (ЦИРТ) в октябре 2009 года, 88% работода-
телей предпочитают нанимать на работу мужчин. Опрошенные аргументировали это тем, что мужчины 
имеют более высокий коэффициент производительности труда и менее конфликтны [11]. 

Дискриминация в сфере оплаты труда. Пункт 2 статьи 132 Трудового Кодекса РФ закрепляет, что 
какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда запрещает-
ся. Дискриминация в сфере оплаты труда проявляется в том, что работники, выполняющие одну и ту 
же работу в одной и той же организации, получают разную заработную плату. Дискриминация в сфере 
оплаты труда тесно связана с дискриминацией по полу. Фактически заработная плата у женщин ниже, 
чем у мужчин. При этом зарплата женщин в 2011 г. составляла 67,9 % от среднеи ̆ зарплаты мужчин, в 
2013 – 74,2 % [10]. Это связано с тем, что женская рабочая сила менее выгодна и более затратна. Как 
уже говорилось выше, женщинам должны быть предоставлены различные льготы. К тому же работода-
тели считают, что коэффициент производительности у женщин ниже, чем у мужчин.  

Дискриминация при найме на работу. Данному виду дискриминации чаще всего подвергается 
молодёжь, потому что, как правило, у них нет достаточного опыта в работе. Чаще всего такие ограни-
чения прав мы можем увидеть в СМИ, а именно в вакансиях от работодателей. Они могут указывать 
неправомерные требования, которые не являются деловыми качествами работников. Например, уста-
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навливают возрастные рамки, указывают необходимость наличия личного автомобиля, отдают предпо-
чтение гражданам без детей.  

Дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. Дискриминация по данному при-
знаку сейчас менее актуальна, чем раньше. Образование является общедоступным, независимо от по-
ла, нации, цвета кожи. Однако фактор дискриминации всё равно присутствует. Человеку, родившемуся в 
семье с низким доходом, может не хватить денег на получение образования желаемой профессии.  

Таким образом, проблема дискриминации особенно актуальна в трудовых правоотношениях. 
Дискриминация в данной сфере не теряет свою актуальность и на сегодняшний день. Данная проблема 
требует детального изучения и разработки методов борьбы со всеми видами её проявлений.  
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Аннотация: В рамках данного статьи автором проводится исследование системы правового регулиро-
вания микрофинансовой деятельности в Российской Федерации. По результатам проведенного анали-
за формулируется вывод относительно модели данной системы, а также отмечается, что источники 
правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций имеют некоторые особенности, 
выражающиеся в отсутствии международных нормативных правовых актов в указанной сфере, а также 
в регулировании такой деятельности саморегулируемыми организациями. Кроме того, основная часть 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность МФО, издается Банком России, являющим-
ся мегарегулятором финансового рынка. 
Ключевые слова: Микрофинансовая деятельность, микрофинансовые организации, особенности ре-
гулирования микрофинансовой деятельности. 
 

FEATURES OF THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF MICROFINANCE ACTIVITIES 
 

Kuznetsov О.Y. 
 
Abstract: Within the framework of this article, the author conducts a study of the system of legal regulation of 
microfinance activities in the Russian Federation. Based on the results of the analysis, a conclusion is formu-
lated regarding the model of this system, and it is also noted that the sources of legal regulation of the activi-
ties of microfinance organizations have some features, expressed in the absence of international regulatory 
legal acts in this area, as well as in the regulation of such activities by self-regulating organizations. In addition, 
the main part of the regulatory legal acts regulating the activities of MFIs is issued by the Bank of Russia, 
which is a mega-regulator of the financial market.  
Keywords: Microfinance activity, microfinance organizations, peculiarities of microfinance activity regulation. 

 
Введение. Институт микрофинансовой деятельности является сравнительно новым правовым 

институтом для практики отечественного правового регулирования. Активное развитие микрофинансо-
вой деятельности на рубеже 2000 – 2010 -ых годов потребовало от законодателя создания специаль-
ной системы правового регулирования указанной деятельности, при этом развитие данной системы 
продолжается и вплоть до настоящего момента. Совершенно очевидно, что исследование института 
микрофинансирования следует начинать с его основ, а именно – выделения системы правового регу-
лирования данного института, что и обуславливает значимость и актуальность темы данной статьи. 
При этом отметим, что в период 2020 – 2021 годов вопросам осмысления особенностей системы пра-
вового регулирования микрофинансовой деятельности занимались такие авторы как: Халимова Р.А.2, 

                                                        
2 Халимова Р.А. Проблемные аспекты микрофинансовых организаций // Дни студенческой науки. Сборник научных трудов III Международной студенческой 
конференции. Казань, 2020. С. 424-427. 
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Арсамерзаев Х.А.3, Шелестюков В.Н., Шлее И.П.4 и другие авторы. Рассмотрев работы данных иссле-
дователей, а также с помощью справочно-правовой системы «Консультант Плюс» исследовав акты 
регламентирующие микрофинансовую деятельность, мы можем отметить следующее. 

Основной раздел. Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению источников правого 
регулирования деятельности, связанной с микрофинансовой деятельностью, целесообразно упомя-
нуть, что А.В. Чирков предложил разделить такое регулирование на два вида: 

 пруденциальное, которое применительно к настоящему исследованию призвано свести к 
минимуму риски и создать условия для того, чтобы микрофинансовые организации были финансово 
устойчивыми; 

 непруденциальное, защищающее права лиц, потребляющих финансовые услуги5. 
В системе источников правового регулирования независимо от того, о каком институте идет речь, 

на верхнем уровне всегда располагаются нормы международных правовых актов. Но в контексте  мик-
рофинансовой деятельности необходимо учитывать определенную специфику. 

Микрофинансовый сектор впервые официально упоминается на международном уровне в 2003 
году при принятии Consultative Groupto Assist the Poor (CGAP) важного для регулирования финансовой 
деятельности документа «Согласованные нормы микрофинансирования: руководящие принципы ре-
гулирования и надзора в секторе микрофинансирования». Позже (в октябре 2012 года) этот документ 
был переиздан и в новой редакции назван «Руководство по регулированию и надзору в секторе микро-
финансирования. Консенсусные руководящие принципы». Следует отметить, что эти документы не от-
носятся к категории нормативно-правовых, а имеют характер рекомендаций6. 

Международно-правовые нормы, которые имеют отношение к функционированию микрофинан-
совых организаций, содержатся также в таком акте как «Микрофинансовая деятельность и основные 
принципы эффективного надзора» (в английском варианте – Microfinance activities and the Core 
Principles for Effective Banking Supervision). Он был принят Базельским комитетом по банковскому 
надзору в 2010 году. На базе этого документа в 2016 году принималось «Руководство по применению 
Основных принципов эффективного банковского надзора к регулированию и надзору организаций, 
имеющих отношение к финансовой доступности» (английский эквивалент названия – Guidance on the 
application of the Core Principles for Effective Banking Supervision to the regulation and supervision of 
institutions relevant to financial inclusion)7. 

Однако принятые Базельским комитетом документы, касающиеся надзорной деятельности в бан-
ковской сфере, не имеют отношения к международным договорам, пребывающим в сфере действия 
Венской конвенции о праве международных договоров, в связи с чем для Российской Федерации не 
возникает каких-либо юридических последствий их принятия. 

Это подтверждается и отечественным законодательством. В частности, в ст. 3 Федерального за-
кона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»8 
упоминается, что для микрофинансовой деятельности основу составляет такое законодательство:  

 Конституция РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Вышеупомянутый закон и другие законы федерального уровня;  

 принятые в соответствии с этими законами нормативные правовые акты.  
Таким образом, регламентация микрофинансовой деятельности международно-правовыми 

актами не осуществляется. Однако при этом в статье 44 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-

                                                        
3 Арсамерзаев Х.А. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций как субъектов противодействия совершению незаконных финансовых 
операций // Актуальные проблемы экономики, социологии и права. 2020. № 3. С. 8-9. 
4 Шелестюков В.Н., Шлее И.П. О некоторых особенностях правового статуса микрофинансовых организаций // Право и практика. 2020. № 2. С. 199-205. 
5 Чирков А.В. Особенности правового регулирования микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций. Монография. М.: Проспект, 2018. С. 
92. 
6 Терехова В.В. Основные способы правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 2. С. 117. 
7 Терехова В.В. Основные способы правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 2. С. 118. 
8 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3435. 
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ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» все-таки содержится упо-
минание об актах международного уровня, которые Российская Федерация применяет, регламенти-
руя вопросы, связанные с функционированием микрофинансовых организаций. Среди них, в частно-
сти, принятые Фондом Международных стандартов финансовой отчетности, получившие призна-
ние российского Правительства и согласованные с Центробанком Международные стандарты финан-
совой отчетности и разъяснения к ним9. 

На уровне законодательства функционирование микрофинансовых организаций регламенти-
руют несколько законов, главный из которых, как уже упоминалось ранее, Федеральный закон от 
02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», устанав-
ливающий условия и правила работы таких юридических лиц, а также предусматривающий порядок 
осуществления регуляторной и надзорной деятельности в сфере микрофинансов. 

Следующим законодательным актом, составляющим нормативную базу регулирования работы 
микрофинансовых организаций, является принятый 21 декабря 2013 года Федеральный закон от 
21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»10, который регламентирует деятельность 
юридических лиц, осуществляющих потребительское кредитование. Следует отметить, что правоотно-
шения, связанные с выдачей краткосрочных кредитов представителям малого и среднего бизнеса, он 
не регулирует. Главные вопросы, регламентированные этим законом, касаются условий и правил, в 
соответствии с которыми заключается договор потребительского кредитования, его стоимости, начис-
ления процентных платежей, права отказаться получать заем и досрочно его вернуть. 

Третий закон, который необходимо упомянуть в рамках рассмотрения законодательного регули-
рования микрофинансовой деятельности, это Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях»11, который был принят 3 июля 2016 года. Он регулирует работу 
коллекторов, взыскивающих просроченные долги, устанавливает, как следует взаимодействовать с 
должниками, и ограничивает применение некоторых способов такого взаимодействия. 

И четвертым законом, составляющим наряду с четырьмя, упомянутыми выше, нормативную ос-
нову осуществления рассматриваемой деятельности, является принятый 13 июля 2015 года Феде-
ральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рын-
ка». Особую важность он приобрел после того, как было предусмотрено обязательное вступление мик-
рофинансовых организаций в саморегулируемые организации (далее – СРО) с соответствующим про-
филем деятельности. Принятие рассматриваемого закона было направлено на усиление значения са-
морегулирования для лиц, участвующих в работе финансового рынка, в частности в микрофинансиро-
вании, на фоне его расширения и качественного усложнения, а также на обеспечение более эффек-
тивного согласованного функционирования СРО и Центробанка, выступающего в роли регулятора. 
Упомянутые цели достигаются за счет того, что СРО устанавливают стандарты деятельности, другие 
правила и нормы, которые дополняют и детализируют нормы ЦБ, регламентирующие работу микрофи-
нансовых организаций. Установленные СРО стандарты можно разделить на два вида: базовые, кото-
рых должны в обязательном порядке придерживаться абсолютно все МФО, и внутренние, действую-
щие исключительно на те из них, которые вступили в соответствующую СРО. Исходя из этого, можем 
констатировать, что стандарты саморегулируемой организации играют роль источников правовой ре-
гламентации микрофинансовой деятельности и при этом не являются локальными12. 

Большинство нормативно-правовых актов, которые имеют отношение к работе МФО, при-

                                                        
9 Гузнов А.Г. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы урегулирования их несостоятельности: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-

М, 2016. С. 58. 
10 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «О потребительском кредите (займе)» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 51. 
Ст. 6673. 
11 Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2021г.) «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельно-

сти по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4163. 
12 Козынкин И. В. Центральный банк Российской Федерации как регулятор и одновременно с этим участник финансового рынка // Молодой ученый. 2018. № 
35. С. 60. 
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няты Центробанком с целью обеспечить на финансовом рынке законность. Ученые разделяют 
все правовые акты, изданные этим учреждением, на нормативные, договорные, интерпретаци-
онные и правоприменительные13. 

Охватить все многочисленные нормативные акты ЦБ и исследовать их содержание даже в об-
щих чертах в рамках настоящего исследования не удастся. Поэтому мы остановимся на основных из 
них.  Среди таких актов, регламентирующих микрофинансовую деятельность, следует выделить 
следующие Указания Центробанка:  «Об установлении экономических нормативов для микро-
финансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компа-
нии, осуществляющей выпуск и размещение облигаций»14;  «Об установлении методики определе-
ния собственных средств (капитала) микрофинансовой компании»15;  «О порядке осуществле-
ния Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микро-
финансовой организации»16 и др. 

В роли источников, регламентирующих деятельность микрофинансовых ораганизаций, выступа-
ют также локальные акты, изданные самими микрофинансовыми организациями. Среди них, в частно-
сти, правила выдачи микрозаймов, осуществления внутреннего контроля, положение о раскрытии ин-
формации о лицах, которые прямо или косвенно оказывают существенное влияние на принятие реше-
ний органами управления микрофинансовых организаций, и ряд других документов. 

Заключение. Подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной статьи, следует отметить, 
что источники правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций характеризуются 
следующими особенностями: отсутствие международных нормативных правовых актов в указанной 
сфере; осуществление регулирования деятельности микрофинансовых организаций преимущественно 
саморегулируемыми организациями в сфере микрофинансового рынка. В целом же правовое регули-
рование осуществляется в соответствии с источниками, которые условно можно подразделить на три 
уровня: законодательные акты, подзаконные акты Банка России и СРО, а также локальные акты СРО 
и непосредственно микрофинансовых организаций. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние изменения климата на биологическое разнообразие. 
Изменение климата происходит из-за природных факторов и деятельности человека, что существенно 
изменяет биоразноообразие. Проанализировано, как биоразнообразие влияет на продовольственную 
безопасность, обеспечивает продуктами, которые необходимы для жизни. 
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Abstract: The article examines the impact of climate change on biological diversity. Climate change is due to 
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В настоящее время изменение климата является очень большой экологической проблемой. Из-

менение климата представляет собой отклонение погодных параметров от многолетних зафиксиро-
ванных показателей. Данные изменения приводят к нарушению деятельности системы, что в дальней-
шем может привести к возникновению других экологических проблем. 

Существует два основных фактора, влияющих на потепление климата – солнечная активность и 
антропогенная деятельность. В свою очередь это оказывает влияние на загрязнение атмосферы  и гид-
росферы, обезлесивание и опустынивание территорий, росте опасных природных явлений, что, в ко-
нечном счете, приводит к уменьшению биологического разнообразия.  

Биологическое разнообразие определяется как изменчивость между существующими организ-
мами из всех баз, включая, в частности, наземные, морские и другие водные экологические системы, 
частью которых они являются, включает разнообразие видов. 

Существует несколько причин, по которым организмам сложнее приспосабливаться к глобально-
му потеплению. Одна из них заключается в чрезвычайно быстрых темпах изменений - предполагается, 
что в следующем столетии средние глобальные температуры будут повышаться быстрее, чем в какой-
либо другой период истории планеты, по крайней мере за прошедшие 10 000 лет. Многие виды просто 
не смогут достаточно быстро адаптироваться к новым условиям или переместиться в районы, более 
подходящие для их выживания. 
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Важно также отметить, что в результате значительного изменения человеком ландшафтов, бас-
сейнов рек и океанов мира стали исчезать существовавшие ранее возможности выживания видов, на 
которых оказывает влияние изменяющийся климат. Существуют также и другие антропогенные факто-
ры. К примеру чрезмерный промысел диких животных в результате охоты на них или чрезмерная до-
быча рыбы могут снизить восстановительную способность экосистем и, следовательно, вероятность 
того, что они будут адаптироваться естественным путем к изменению климата. 

За последнее столетие быстро растущее население и экономика предъявляют все более высо-
кие требования к ресурсам биоразнообразия. Человек в процессе своей деятельности изменяет функ-
ционирование всей планеты и в том числе изменяет климат. Таким образом, люди поставили под угро-
зу наземные и водные экосистемы, улучшили выживание некоторых видов и повлияли на адаптацию 
многих организмов. 

Воздействие человека на биологическое разнообразие включает в себя чрезмерную эксплуата-
цию видов, деградацию земель, загрязнение, введение инвазивных или чужеродных видов, отвод во-
ды, фрагментацию среды обитания, что в конечном итоге становится прямой угрозой биологическим 
организмам.   

Изменения температуры, наводнения, повышение уровня моря и природные явления изменяют 
экологические системы, и в этом случае биологическим организмам приходится мигрировать в более 
благоприятные места, подстраивая себя под новые условия. Так же это непосредственно влияет на 
поведение, численность, видовой состав и взаимодействия. 

Повышение температуры и разрушение местообитаний нарушит связь между видами организмов 
и приведет к исчезновению. Но те биологические организмы, которые смогут быстро адаптироваться к 
климатическим изменениям, смогут сохранить свою популяцию. 

Возможны и изменения ареалов, это может повлиять не только на распределение видов, но и 
сделает множество видов неспособными придерживаться климата, к которому они приспособлены.  

Изменение климата несет ответственность за резкие изменения в ареале и географическом рас-
пределении видов и экосистем.  Поэтому адаптация к будущим климатическим условиям может потре-
бовать одновременной эволюции ряда различных признаков. Однако изменение ареала видов проис-
ходит не только из-за изменения климата, но и из-за изменения землепользования, усиления выпаса 
скота, нарушений пожарных режимов. 

Не стоит забывать, что биоразнообразие является основным источником продовольствия. Поз-
воляет обеспечить такими продуктами, как продукты питания, лекарства, материалы, услуги функцио-
нирования, которые необходимы для жизни на земле. Изменение климатических эффектов оказывает 
непосредственное влияние на производство и распределение продовольствия. 

Биоразнообразие составляет важную систему безопасности во времена отсутствия продоволь-
ственной безопасности (в то время, когда наблюдается спад сельскохозяйственного производства), 
сезонного дефицита продовольствия и в период уязвимости, вызванной климатом. Помимо этого, био-
логическое разнообразие обеспечивает поддержание плодородие почвы, рассеивание семян, опыле-
ние, круговорот питательных веществ, естественную борьбу с вредителями и болезнями.  

Кроме того, изменения средних температур и осадков повлияют на пригодность земель для сель-
скохозяйственных культур, пастбищ и производительность морских ресурсов. Это также приведет к уве-
личению заболеваемости вредителями и болезнями; потере биологического разнообразия, снижению 
функционирования экосистем; сокращению доступности воды для производства сельскохозяйственных 
культур, скота и рыбы во внутренних водоемах, истощению подземных вод и повышению уровня моря. 

Потеря биоразнообразия и проблемы продовольственной безопасности могут быть достигнуты 
путем эффективного использования генетических ресурсов и традиционных экологических знаний.   

В заключении можно сказать, что непринятие срочных мер по сохранению биологического разно-
образия в недалеком будущем приведет человечество к такой ситуации, в которой уже никакие меры 
не в состоянии будут предотвратить глобальную экологическую катастрофу. 

 Необходимо решать проблему, связанную с изменением климата, ограничивать деятельность 
человека, осуществлять рациональное природопользование и охрану окружающей среды. 
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Потери в биологическом разнообразии угрожают разрушением пищевых цепочек, исчезновением 
водных ресурсов, обеднением почв, недостатком кислорода, утратой медицинских препаратов, ставя 
под сомнение не просто процветание, а само существование человечества. 
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Аннотация: В статье отражена актуальная проблема современного кадастрового учета земельных 
участков, касающаяся непосредственно порядка проведения и методов расчета кадастровой стоимости 
земли. В силу частых изменений, вносимых в действующее российское законодательство, в частности 
в касающихся вопросов постановки на кадастровый учет земельных участков различного назначения, 
возникает необходимость разъяснения порядка проведения кадастровой оценки земли и методов ее 
определения. 
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Кадастровая оценка земли - неотъемлемая часть современного кадастрового учета земель в 

Российской Федерации, осуществляемая в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирую-
щими проведение кадастровой оценки на территории страны. Кадастровый учет земель различного 
назначения имеет огромное значение одновременно для различных заинтересованных участников, 
взаимодействующих в такой оценке: государство, субъект РФ и непосредственно собственник земель-
ного участка.  

Для государства кадастровый учет земель и соответственно определение их стоимости – это 
способ пополнения государственного бюджета за счет налогов, взимаемых с таких земель.  

Для субъекта РФ кадастровый учет земель и их оценка — это отражение рациональности ис-
пользования земельного фонда региона, вопрос эффективности управления таким фондом на терри-
тории субъекта. 

Для собственника определение кадастровой стоимости земли это не только вопрос налогообло-
жения такого земельного участка, но и владение информацией о реальной стоимости земли с целью ее 
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купли-продажи, дарения и проведения прочих операций, не запрещённых нормами действующего зако-
нодательства. 

Согласно правовым нормам, обязанность по проведению кадастровой оценки земель различного 
назначения возложена на специализированные бюджетные учреждения субъектов РФ, в полномочия 
которых входит проведение подобных работ. 

Процедура проведения кадастровой оценки земель включает в себя несколько этапов [1, с. 145]: 

 осуществление подготовительных работ на основе имеющейся информации о земельном 
участке или группе таких участков. На таком этапе проводится анализ рынка земли, ценовая политика 
на различные земли, проводится анализ судебной и иной практики. 

 зонирование территории, которая подлежит кадастровой оценке; 

 формирование, обоснование показателей стоимости земли, используемые при кадастровой 
оценке, выделение стоимости земли внутри зоны; 

 оформление результатов кадастровой оценки земельного участка и занесение такой инфор-
мации в земельный кадастр (реестр). 

Необходимо отметить, что кадастровая стоимость земельного участка формируется под воздей-
ствием ряда факторов, среди которых   вид разрешённого использования земли, непосредственно 
площадь такого участка, а также его месторасположение. 

В современной практике кадастровой оценки земель используется несколько методов такой 
оценки [2, с. 395]: 

 доходный метод; 

 сравнительный метод. 
Что касается сравнительного подхода оценки земли с позиции кадастрового учета, то такой ме-

тод используют в случаях, когда происходит кадастровая оценка типовых участков земли с известной 
рыночной стоимостью таких участков. В случае использования такого метода оценки производится со-
поставительный анализ о ценах продажи аналогичных земельных участков.  Как правило используется 
несколько аналогов (чаще всего 3). 

Если говорить о доходном методе кадастровой оценки земли, то основой такого метода является 
определение суммы предполагаемого дохода от эксплуатации земельного участка на коммерческой 
основе. Получение информации в данном случае опирается на данные о ранее полученных доходах. 

В своей профессиональной деятельности лицо, проводящее кадастровую оценку земельного 
участка, может использовать любой доступный метод оценки с целью получения максимально объек-
тивной реальной стоимости земли. 

Необходимо отметить, что расчёт кадастровой стоимости земли зависти в том числе и от пред-
назначения самого земельного участка. Если земля находится в черте города, поселения, на террито-
рий СНТ, то при оценке используются данные статистики рыночных цен на такие виды земельных 
участков. Как правило, в таких случаях прибегают к сравнительным методам оценки. Если же речь идет 
об оценке земель сельхозназначения земель, лесного фонда, то чаще всего используются показатели 
рентного дохода, т.е. доходный метод кадастровой оценки земли. Кадастровая оценка участков земли 
за пределами городской черты, относящихся к другим категориям, проводится на основе капитализа-
ции расчетного рентного дохода (если земля приносит доход). Это, в частности, касается объектов ре-
креации, недропользования и т.п. [2, с. 396]. 

Рыночная стоимость земельного участка не может превышать цену покупки аналогичного объек-
та. Важной цифрой для расчетов является удельный показатель кадастровой стоимости 1  м² земли. 
Его определяют для разных категорий земель, видов использования или отдельных кадастровых квар-
талов на основе методических рекомендаций для каждой категории. Итоговая стоимость участка скла-
дывается в результате умножения площади на удельный показатель кадастровой стоимости 1 м² зем-
ли. Если объект предусматривает несколько видов разрешенного использования, следовательно, не-
сколько удельных показателей, среди них выбирают максимальный. 

Таким образом, в настоящее время порядок проведения кадастровой оценки земли урегулирован 
на законодательном уровне, а основными методами, которыми пользуются при проведении такой 
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оценки являются метод рыночной оценки, сравнительный метод, доходный метод. Безусловно, что си-
стема проведения кадастровой оценки земли не является идеальной и основной причиной тому явля-
ется первоначальная (исходная) информация о земельном участке. Искажение такой информации спо-
собно повлиять на объективность оцениваемого объекта (земли), а значит может повлиять впослед-
ствии на налоговое бремя, ложащееся на налогоплательщика (собственника, арендатора) [1, с. 145]. 

Также в некоторых случаях возникает проблема занижения или, наоборот, завышения кадастро-
вой стоимости земельного участка, что также является неблагоприятным для заинтересованного лица. 
В такой ситуации заинтересованное лицо может оспорить результаты проведения кадастровой оценки 
земли как в условиях специально создаваемой комиссии, так и в судебном порядке [3, с. 90]. 

Подводя итог всему вышеописанному, можно сделать вывод, что в настоящее время проведение 
кадастровой оценки земли – важное направление совершенствования администрирования земли в це-
лом по стране и заниматься такой деятельностью должны сотрудники, обладающие всеми необходи-
мыми знаниями в области кадастрового учета и оценки земли. А государство со своей стороны должно 
приложить все усилия для того, чтобы кадастровый учет земельных участков велся исключительно в 
правовом поле, избегая ситуаций завышения или занижения стоимости таких земельных участков. 

Можно выделить на сегодняшний день следующие проблемы, связанные с кадастровой оценкой 
земли: 

 недостаточность качества исходных данных, необходимых для проведения кадастровой 
оценки земельного участка. В этой связи предлагается создание соответствующих учреждений, кото-
рые будут наделены полномочиями, связанными с подготовкой информации для оценочной деятель-
ности, в первую очередь по устранению возможных технических ошибок. Изменения следует внести в 8 
статью ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости», в которой должны  быть перенесе-
ны из категории дополнительных в основные: сведения об адресе объекта, категории земель и назна-
чении объекта; 

 ограничения при привлечении опытного оценщика (не урегулирована ситуация с отбором 
исполнителей работ с учетом опыта и квалификации), ввиду чего изменения должны коснуться статьи 
24.14 закона «Об оценочной деятельности в РФ»; 

 отсутствие четких алгоритмов и последовательностей для определения достоверных и 
обоснованных результатов кадастровой оценки. Следовательно, в данном случае Министерству эко-
номического развития РФ необходимо разработать и утвердить соответствующие методические реко-
мендации; 

 отсутствие проверки со стороны Росреестра в части привлечения оценщика к ответственно-
сти при неверных результатах - по отношению к данному вопросу следует внести изменения в статью 
66 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

 расчет налога на земельные участки и иную недвижимость без установления значимости 
суммы для населения и экономики страны, в связи с чем следует пересмотреть положения главы 31 
Налогового кодекса РФ. 

Для решения этих проблем Росреестром предлагается использование топографической основы ка-
дастра, проведение отбора исполнителя оценочных работ через конкурс, разработка и утверждение мето-
дологии оценки, обеспечение возможности оспаривания кадастрового отчета до его утверждения, введе-
ние дисквалификации от работ по кадастровой оценке, применение обязательного анализа социальных и 
экономических последствий и переработка порядка, утвержденного Минэкономразвития России. 

Методика осуществления оценочной стоимости земли должна соответствовать параметрам гиб-
кости и оперативности, а также учитывать происходящие в отечественной экономике изменения. Кроме 
этого, методика должна учитывать характеристики земельного участка, которые могут оказать суще-
ственное влияние на доходность последних. Важным качеством, которым должна обладать методика 
проведения кадастровой стоимости, должна стать универсальность по отношению к каждому виду зе-
мель. Все эти критерии должны найти отражение в российском законодательстве, регламентирующем 
исследуемый процесс, в том числе Земельном кодексе, Законе «О недрах», Законе «О государствен-
ной кадастровой оценке». 
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Помимо этого, оценочная стоимость, которая содержит ключевые характеристики земельного 
участка, должна стать основой для расчета земельного налога, - данный подход уже нашел отражение 
во многих странах с развитой экономикой. 

Вышеобозначенное позволит определить размер налога, который будет варьироваться в зави-
симости от производительной способности земельного участка, сгладит региональное различие нало-
гообложения. Результатом перечисленного станет рациональное использование участков земли.  
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Аннотация: В статье изложены основные положения о предоставлении земельных участков, находя-
щихся в государственным и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам. Пред-
лагаются меры по улучшению законодательства региона в этой сфере, которые позволят создать до-
полнительные гарантии для реализации прав и прав физических лиц на получение земельного участка 
и его рационального использования, а также охраны на региональном уровне. 
Ключевые слова: земельный участок, предоставление земель, торги, аренда, региональный. 
 
MECHANISM FOR THE PROVISION OF LAND PLOTS IN STATE AND MUNICIPAL OWNERSHIP IN THE 

REGIONS 
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Scientific adviser: Akhmedov A.D.  
 

Abstract: The article outlines the main provisions on the provision of land plots in state and municipal owner-
ship to individuals and legal entities. Measures are proposed to improve regional legislation in this area, which 
will contribute to the creation of additional guarantees for the realization of the rights of citizens and legal enti-
ties to obtain land plots for rent, as well as their rational use and protection at the regional level. 
Key words: land plot, provision of land, auction, lease, regional. 

 
В рамках нынешней масштабной реформы земельного законодательства в России был принят ФЗ 

171 от 23.06.2006 г. Серьёзные изменения в земельный кодекс, как и в федеральный были внесены в 
2014 году. С данными изменениями в силу вступил новый порядок в формировании и предоставлении 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

Согласно гл. V.1 ЗК РФ Земельного кодекса Российской Федерации "Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности". ключевыми нововведе-
ниями являются следующие моменты облегчение процедуры предоставления земельных участков, 
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ограничение сроков рассмотрения обращений по данному вопросу и установление их "прозрачности", 
введение особых условий предоставления земельных участков в связи с арендой земли и др. Таким 
образом, национальный законодатель направил реформу земельных отношений в сторону приоритет-
ного правового регулирования перераспределения государственных земель.  

Такой тренд обусловлен тем, что с 01.01.2020 году, по информации Росреестра, общей площадью 
земель Российской Федерации в границах административных границ составила 1 579 514,5 тыс. га, а 
общая площадь земельных участков организаций — 21 859,2 тыс. га (1,3%). На январь в России пло-
щадь Земельного фонда составила 1 712 519, 1 тыс. га без учета внутренних морских вод и их террито-
рий. По данным исследования, доля участков, принадлежащих гражданам, снизилась на 975,0 тысяч га, 
и составила 111 145,4 тысячи га что равняется 6,5%. Анализируя данные, выяснилось, что 92,2% от об-
щего объема земель Российской Федерации составляют земельные участки, принадлежащие государ-
ству или муниципалитету. Таким образом, на сегодня тема распределения земли актуальна и должна 
динамически развиться, должен изменится порядок формирования и предоставления участков. 

В отечественных земельных законах на данном этапе развития в правилах предоставления пуб-
личного земельного участка произошел переход с количественного показателя к качественному. В этом 
процессе есть несколько недоработок, во-первых, предпочтение аукционного формата предоставления 
сельскохозяйственных земель на торгах, а также недоработанный механизм предоставления государ-
ственных и муниципальных участков, третьим не мало важным пунктом является плохая организация 
законодательного регулирования данного вопроса в регионах.  

При подробном рассмотрении регламента ЗК ФР о конкурсном подходе к торгам и предоставле-
нии участков под сельскохозяйственные нужды, которые находятся в гос. собственности. Участки нахо-
дящиеся в собственности государства или муниципалитета можно подразделить на две группы: 

Первая группа согласно подпункту 1, п.1 ст. 39.1 ЗКРФ являются земельные участки, передача 
прав собственности или бессрочное пользование на безвозмездной основе.  

Вторая группа — это участки купленные или проданные, арендованные, путем заключения граж-
данско-правовой сделки (пп.2-4, п1, ст. 39.1 ЗКФР). 

Таким образом, «механизация предоставления земельного участка в государственную или муни-
ципальную собственность гражданам и юридическим лицам может быть осуществлена несколькими 
путями, а значит, увеличивается эффективность, эффективность правовой регулировки этих земель». 
[4, с. 32] 

Российское гражданское право предусматривает два типа торгов аукционы и конкурсы. Важно 
отметить, что новые правки Закона Российской Федерации вводят нормы именно по аукционам. По-
добные договоры покупке либо аренде земельного участка заключаются на земельных аукционах.  

Сложно не согласиться с мнением О.А. Беляевой в статье «Аукцион или конкурс» содержащее 
следующее: «в нашем законодательстве давно очевиден переход к повсеместному использованию 
аукционных торгов, происходит постепенный отказ от использования процедур конкурсного отбора». 

Такое положение дел вряд ли можно считать удовлетворяющим потребностям бизнес-практики, 
поскольку наше законодательство «нечетко разграничивает основные формы торгов» [3, с. 1]. Основным 
недостатком конкурса стала: невозможность принимать заказчиком объективное решение для оценки 
заявок участников. Таким образом, критерии «квалификация» и «качество продукции» могут быть неудо-
влетворительными. По нашему мнению, при организации закупочной процедуры в виде торга существует 
множество «темных» сторон, а также создание преимуществ одного претендента перед другим.  

Невозможно не отметить, раскрывающую вышесказанное позицию Липси С.А., что «аукцион — 
это форма торгов, являющаяся наиболее открытой, справедливой для участников, снижающая вероят-
ность разного рода коррупционных проявлений и максимизирующая доход государства или муници-
пального образования, полный запрет конкурсов при предоставлении земельных участков является не 
вполне оправданным» [6, с. 126]. 

Также Устюков В.В. подчеркивает, что «установление торгов на аукционе едва ли может быть 
признано нормальным, тем более в отношении сельскохозяйственных земель». В своей диссертации 
РумянцевФ.П. высказался о том, что относительно земли сельскохозяйственной назначения Румянцев 
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высказался мнение о том, что относительно земли сельскохозяйственной назначения следующим об-
разом «с учетом специфики этих земель, а также финансового положения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей как потенциальных участников торгов следует исходить из того, что торги в отноше-
нии таких земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
должны осуществляться только в форме конкурса. И именно в этом случае возможно определение оп-
тимальных условий использования указанных земельных участков и передача их эффективному соб-
ственнику, а не тому, кто способен заплатить наивысшую цену» [9, с. 17]. Пантин Е.В. пишет: «Именно 
проведение публичных торгов в форме конкурса позволит наряду со стоимостью земельного участка 
учесть и иные критерии его использования, создав при этом предпосылку для усиления контроля со 
стороны собственника участка за выполнением конкурсных условий» [8, с. 12-13]. 

В заключении всего вышесказанного можно подвести, что аукционы не являются универсальной 
формой предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения государственного и 
муниципального типа в пользование. Приоритетным способом предоставления этой категории земель-
ных участков является земельный конкурс. Таким образом, мы считаем, что необходима редакционная 
правка главы V.l.. ЗК Российской Федерации. 

В ходе исследования можем предположить седлающую поправку ст. 39.6 ЗКРФ «Договор о арен-
де или продаже земельных участков, находящихся в государственном или муниципальном собственно-
сти, должен осуществляется в виде на торгах, проводимых в виде конкурса». 

Так же предлагаем следующие нормы при проведении конкурса: 
1. Обеспечение рабочих мест на данной территории, для квалифицированных специалистов в 

сельском хозяйстве, 
2. Предположительный объём инвестиций, затрачиваемых на данную территорию, 
3. Прогнозы по развитию и модернизации данной отрасли деятельности. 
Конкурсная заявка должна содержать: Бизнес-план, проект внутреннего землеустройства, список 

мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства; выполнение требований о рациональ-
ном использовании и защите сельскохозяйственных земель. Эти документы, включенные в предложе-
ние конкурса, должны быть рассматриваться в качестве неотъемлемой части договора об аренде 
сельскохозяйственной земли. В этом случае необходимо четко прописать процедуру организации и 
проведения конкурса регионального уровня, в котором должны быть включены следующие стадии:  

Этап 1. Данный этап должен состоять их формирования согласования, а также утверждение переч-
ня муниципальных и государственных земель под различные нужды (пример сельскохозяйственные и тп). 

Этап 2. Этап выполнения земельных обязательств по участкам, допущенным к конкурсу.  
Этап 3: Информирование условий и порядка проведения конкурсов в СМИ и на официальной 

странице соответствующего местного органа власти. 
Этап 4: Прием и регистрация заявок на конкурс в офлайн и онлайн формате. 
Этап 5: Итоги конкурса после завершения срока приема заявок на его участие так же освещать 

в СМИ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности реализации мер социальной защиты сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации и наиболее важные проблемы возникающие на практи-
ке применения данных мер. 
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Abstract: The article discusses the features of the implementation of social protection measures for employ-
ees of the internal affairs bodies of the Russian Federation and the most important problems arising in practice 
of applying these measures. 
Keywords: social protection, employee, housing, state insurance. 

 
Сотрудники органов внутренних дел являясь представителями государственной власти, находят-

ся под защитой со стороны государства. От имени государства органы государственной власти и орга-
ны исполнительной власти Российской Федерации непосредственно обеспечивают социальную защиту 
сотрудников органов внутренних дел. Существующая ситуация в кадровом составе органов внутренних 
дел непосредственно оказывает влияние в целом на всю систему Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.  

Социальная защита сотрудников органов внутренних дел представляет собой широкий комплекс 
организационных действий, осуществляемых органами государственной власти, в частности их долж-
ностными лицами. Данные действия способствуют созданию условий для реализации сотрудниками 
органов внутренних дел присущих им на основании закона экономических, социальных прав и свобод. 
Так, одной из основополагающих функций, возложенных на Министерство внутренних дел Российской 
Федерации является именно социальная защита сотрудников органов внутренних дел и реализация 
гарантированных им прав. Перечень льгот и компенсаций, формирующий правовые основы существо-
вания гарантий, предоставляемых со стороны государства по защите прав и интересов сотрудников, 
является исчерпывающим и закреплен непосредственно в законе. И это в первую очередь обусловлено 
риском для жизни и здоровья сотрудников при исполнении ими своих служебных обязанностей. 

Так, в целях социальной защиты сотрудников органов внутренних дел установлены отдельные 
социальные льготы, привилегии и компенсации, которые в частности касаются: 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 75 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 времени нахождения на службе; 

 обязательного государственного страхования; 

 обеспечения сотрудников жильем; 

 отпусков; 

 предоставления путевок для санаторно-курортного лечения; 

 прекращение службы в органах внутренних дел; 

 обеспечения в медицинской области; 
Данный перечень является достаточно обширным и соответсвует всем сферам социальной жиз-

ни сотрудников. 
Рассмотрим самые приоритетные и фундаментальные проблемы реализации мер социальной 

защиты сотрудников. 
Немаловажной мерой социальной защиты сотрудников является их жилищное обеспечение. Жи-

лое помещение сотрудникам предоставляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та. Закон прямо закрепляет, что сотруднику предоставляется служебное жилое помещение или жилое 
помещение в собственность, либо сотруднику может быть предоставлена единовременная социальная 
выплата на приобретение жилья, при соблюдении ряда условий. Направленность бюджетных ассигно-
ваний зависит от государственного органа, в котором проходит службу соответствующий сотрудник [1, 
с. 53]. Проблема, связанная с жилищным обеспечением сотрудников органов внутренних дел, до сих 
пор остается нерешенной и широко обсуждается как теоретиками, так и практиками, существует не ма-
ло причин возникновения данной проблемы, в частности: отсутствие указания в законе на срок предо-
ставления единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья, отсутствие необходи-
мых ассигнований, вследствие и проблема длительного ожидания разрешения сотрудником своего жи-
лищного вопроса.  

Также в данной области ставится вопрос о возможности применения к сотрудникам органов 
внутренних дел специальной программы ипотеки военнослужащих, что сократило бы ряд трудностей 
возникающих при реализации норм по обеспечению жильем сотрудников органов внутренних дел. К 
сожалению, сейчас, в условиях современно развивающегося общества, сотрудники органов внут-
ренних дел не были наделены правом на получение ипотеки по льготным условиям, так закон за-
крепляет четко определенный круг субъектов, которые могут воспользоваться этой программой. Из 
всего вышеуказанного следует, что действующее законодательство необходимо модернизировать та-
ким образом, чтобы сотрудникам органов внутренних дел было предоставлено аналогичное право на 
льготное кредитование для приобретения жилья [2]. 

Заключительным этапом прохождения службы в органах внутренних дел для сотрудника являет-
ся ее прекращение и, следовательно, изменение правового статуса сотрудника. Учитывая всю значи-
мость данного этапа для правового статуса сотрудника особую важность приобретают те социальные 
гарантии, которые предоставляются при увольнении со службы. В виду этого на практике возникает 
ряд проблем, связанных с реализацией прав сотрудников при увольнении со службы. В частности, воз-
ник вопрос: является ли нарушением условий контракта увольнение сотрудника по собственной иници-
ативе и имеет ли он право на получение каких-либо выплат? В результате рассмотрения данного во-
проса практики пришли к выводу о том, что использование сотрудником своего законно права на 
увольнение со службы по собственной инициативе не является нарушением условий контракта со сто-
роны сотрудника, и в зависимости от соблюдения тех или иных условий, установленных в законе, име-
ет право на получение денежных выплат. 

В качестве дополнительных гарантий по защите жизни и здоровья осуществляется обязательное 
государственное страхование сотрудников органов внутренних дел. То есть, государство возлагает на 
сотрудника органов внутренних дел дополнительную обязанность по страхованию. Так, сотрудники и 
отдельные члены его семьи при наступлении определенных обстоятельств наделены правом на полу-
чение единовременных пособий, в денежном выражении [2]. На практике при реализации данной меры 
сотрудниками обнаруживается ряд проблем, в частности сотрудникам отказывают в выплате страхо-
вых сумм из-за отсутствия всех необходимых документов, или неправильно оформленных документов. 
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Все это порождает необходимость юридической помощи квалифицированных лиц в подготовке пакета 
документов, в разъяснении норм законодательства, дающих сотрудникам право на те или иные приви-
легии, блага и т.д. 

На сегодняшний день можно констатировать, что Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации проводит обширную работы по выявлению проблем, возникающих при реализации сотрудни-
ками своих гарантированных государством социальных прав, и в целях решения данных проблем, при-
нимает меры по совершенствованию и модернизации существующего законодательного регулирования 
данной сферы социального обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних  дел Россий-
ской Федерации. Для того чтобы минимизировать возникновение тех или иных проблем, связанных с 
реализацией прав по социальной защите сотрудников, механизм по социальному обеспечению сотруд-
ников необходимо совершенствовать так, чтобы социальная помощь оказывалась незамедлительно, 
адресно и эффективно [3, с. 213]. В силу этого целесообразно создать такие условия, при которых бу-
дет обеспечиваться максимальная самостоятельность в эффективной реализации сотрудниками и 
членами их семей своих прав в социальной сфере. Таким образом, представляется целесообразным и 
необходимым создание в системе органов внутренних дел специальной комиссии по социальным во-
просам, в целях оперативного разрешения возникающих перед сотрудниками проблем в социальной 
сфере. Утвердить ее персональный состав и разработать инструкцию по организации деятельности 
комиссии. Комиссии могут быть созданы на постоянно действующей основе и может включать предста-
вителей профсоюза и выбираемых сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, постоянный 
контроль со стороны квалифицированных лиц за соблюдением социальных прав сотрудников лиц поз-
волит исключить их нарушение и, как следствие, - возникновения конфликтных ситуаций [4, с. 15].  

Так, социальная защита сотрудников органов внутренних дел со стороны государства и меры, 
направленные на их реализацию, являются неотъемлемым элементом правового статуса сотрудника. 
Эффективное осуществление мер социальной защиты сотрудников органов внутренних дел стимули-
рует действенность правоохранительной работы сотрудников, дает возможность минимизировать кор-
рупционные правонарушения в их деятельности. Существующие и возникающие трудности при реали-
зации законодательства о социальной защите сотрудников органов внутренних дел наталкивают на 
дальнейшее модернизирование социальной политики государства. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию понятия освобождения от уголовного наказания с 
позиции различных теоретических подходов. Автор условно выделяет три группы научных взглядов по 
данной проблеме. Результатом исследования стал вывод о том, что освобождение от наказания явля-
ется реализацией принципа гуманизма и выражается в предоставлении лицу особым субъектом полно-
го или частичного освобождения от наказания и ликвидацией уголовно-правовых последствий. 
Ключевые слова: освобождение от уголовного наказания, дефиниция, гуманизм, ресоциализация, 
ограничение. 
 

TERMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF RELEASE FROM PUNISHMENT IN RUSSIAN 
CRIMINAL LAW 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the concept of exemption from criminal punishment from the 
standpoint of various theoretical approaches. The author conditionally identifies three groups of scientific views 
on this issue. The result of the study was the conclusion that exemption from punishment is the realization of 
the principle of humanism, expressed in the provision of a person with a special subject of full or partial ex-
emption from punishment. 
Key words: exemption from criminal punishment, definition, humanism, resocialization, restriction. 

 
Дефиниция наказания приведена в ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 г. в редакции от 25.03.2022 г. (далее  УК РФ), согласно которой наказание – это мера госу-
дарственного принуждения, назначаемая по приговору суда [1]. Углубляясь в данное нормативное 
определение, имеет смысл обратиться к доктринальным подходам определения сущности понятия 
«наказание». Наиболее емкое объяснение приведено С. И. Дементьевым, который утверждал, что 
«наказание есть кара, то есть преднамеренное причинение виновному установленных законом страда-
ний и лишений, специально рассчитанных на то, что он будет их претерпевать» [2]. Таким образом, 
освобождение от наказания представляет собой устранение ограничений прав и свобод, установлен-
ных УК РФ за совершенное преступление. Но данное определение имеет абстрактный характер и нуж-
дается в дополнении. Так, можно выделить несколько групп доктринальных подходов к объяснению 
сущности освобождения от уголовного наказания. 

Первая группа научных воззрений акцентирована на объёме включаемых в понятие освобожде-
ния от наказания элементов, но она лишена единства, в её рамках можно выделить два подхода. Так, 
одни теоретики придерживались широкого подхода, включая в понятие все основания, содержащиеся в 
главе 12 УК РФ, а другие, авторы узкого подхода, полагали, что часть оснований, закреплённых в главе 
12 УК РФ, противоречит сущности данного понятия. Сторонники широкого подхода (Ю. В. Загайнова, М. 
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А. Сутурин, В. А. Терентьева, Д. И. Киреев) считали, что освобождение от наказания исчерпывается 
главами 12, 13 и отчасти 14 УК РФ, несмотря на наличие в них норм об освобождении от уголовной от-
ветственности или замене наказания, которые ввиду своих особенностей нельзя однозначно отнести к 
институту освобождения от наказания [3]. В отличие от них теоретики узкого подхода (П. В. Коробов, Я. 
В. Лобов) полагали, что, помимо правовых норм, регламентирующих освобождение от наказания в гла-
ву 12 УК РФ включены нормы об освобождении от уголовной ответственности, замене наказания более 
мягким, не являющиеся основаниями освобождения от наказания, исходя из чего освобождение от 
наказания – это более узкий институт уголовного права, который включает в себя не все нормы главы 
12 УК РФ. Поэтому учёные в рамках данного направления предлагают следующее понятие освобожде-
ния от наказания: отказ государства от применения наказания или продолжения его исполнения [3].  

Во второй группе научных взглядов также не наблюдается единства, но уже по другому поводу: 
как соотносятся между собой освобождение от наказания и освобождение от дальнейшего отбывания 
наказания. Некоторые учёные, в частности Д. И. Киреев и С. И. Зельдов, полагают, что освобождение 
от наказания должно исключать все уголовно-правовые последствия и полностью исключать наказа-
ние, а не отменять его частично или под каким-либо условием.  Другие авторы (В. А. Терентьева) при-

держиваются противоположной позиции  они видят разницу между этими двумя понятиями только во 
временном факторе, который не влияет на решение суда о достижении целей наказания и не искажает 
сущность освобождения от наказания как важнейшего уголовно-правового института [4]. 

Третью группу научных идей составляет понимание освобождения от наказания как вида право-
отношений между лицом, совершившим преступление, и государством в случаях, если цели наказания 
были достигнуты полностью или частично до или после его полного отбывания. Данный подход отли-
чается от классических тем, что освобождение от наказания рассматривается в первую очередь не как 
институт уголовного права, а как правоотношение. Также теоретики данного подхода (Ю. М. Ткачев-
ский, Ю. Н. Емельянов) акцентируют внимание на достижении целей наказания как неотъемлемом 
элементе освобождения от уголовного наказания [3]. 

Можно отметить ряд признаков, характеризующих освобождение от наказания: освобождение от 
наказания является институтом уголовного права, то есть совокупностью уголовно-правовых норм, 
подчиненных принципам и задачам отрасли, призванным регулировать сходные общественные отно-
шения; оно применяется только после вступления обвинительного приговора в законную силу, то есть 
только в отношении лица, признанного виновным; роль данного института состоит в стимуляции ис-
правления осужденных и их ресоциализации [5].  

Следовательно, наиболее емкое определение выглядит следующим образом: под освобождени-
ем от наказания следует понимать выраженное в акте суда (акте амнистии, помилования) освобожде-
ние лица, осужденного за совершение преступления обвинительным приговором суда, от назначения 
либо полного или частичного отбывания назначенного судом наказания по основаниям и условиям, 
предусмотренным УК РФ, в частности, если будет признано, что необходимость в применении (даль-
нейшем применении) уголовного наказания отсутствует (когда цели наказания достигнуты досрочно 
либо не могут быть достигнуты). 

Таким образом, в доктрине уголовного права наблюдается плюрализм мнений относительно 
объяснения сущности понятия освобождения от уголовного наказания. Но все же точки зрения учёных 

сходятся на том, что освобождение от наказания  реализация принципа гуманизма, выраженная в 
предоставлении лицу особым субъектом полного или частичного освобождения от наказания вкупе с 
устранением уголовно-правовых последствий на основаниях и при условиях, закреплённых в УК РФ.  
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Меры пресечения всегда привлекали внимание юристов, однако, из всех мер пресечения 

наибольший интерес вызывает заключение под стражу. Интерес к изучению данной меры пресечения в 
уголовном процессе можно объяснить тем, что ее применение представляет собой наиболее острое 
вторжение государственных органов в сферу предусмотренных Конституцией РФ прав и свобод кон-
кретной личности (ст. 22). 

Заключение под стражу субъекта преступления, являясь наиболее строгой из всех предусмот-
ренных УПК РФ мер пресечения, возможно исключительно по судебному решению (постановлению 
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судьи, определению суда). На сегодняшний день рассматриваемая мера пресечения остается наибо-
лее распространенной из избираемых судом. Ведется официальная статистика, в которой отражается 
количество заключенных под стражу и содержащихся в местах лишения свободы. Указанные данные 
необходимы для сравнения, анализа криминогенной ситуации в стране. В частности, отмечается, что в 
2021 г. российские суды на 9 % реже принимали решение о заключении обвиняемых (подозреваемых) 
под стражу по сравнению с 2020 г., на 13 % меньше, чем за девять месяцев 2020 г. судьями было удо-
влетворено ходатайств о продлении срока содержания под стражей, а за первый квартал 2022 г. было 
удовлетворено 90 % ходатайств органов расследования [1].  

Например, в 2021 году в г. Самаре стало известно «громкое» заключение под стражу члена Па-
латы адвокатов Самарской области. Адвокат принимал участие в оперативно-розыскных мероприяти-
ях, которые проводились правоохранителями в отношении его доверительницы, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность.  Адвокат предложил доверительнице передать должностным ли-
цам большую сумму денег, а сам хотел выступить при этом посредником. В момент передачи денег 
адвоката задержали сотрудники правоохранительных органов. По подозрению в посредничестве в пе-
редачи взятки в крупном размере адвоката заключили под стражу [2].  

В юридической литературе изложены разные формулировки понятия заключения под стражу как 
меры пресечения. Стоит обратиться к учениям российского юриста, доктора юридических наук А. Д. 
Бойкова, исследовавшего проблемы применения рассматриваемого института. По его мнению заклю-
чение под стражу – это такое средство пресечения преступлений и «разложение», разрушение пре-
ступных действий [2, с. 93].  В своих работах, исследователь высказывает позицию, что с помощью та-
кой меры можно психически воздействовать на обвиняемое лицо, сама обстановка в следственном 
изоляторе будет давить на человека. Отметим, что не все юристы согласны с мнением А. Д. Бойкова, 
правоведы считают, что его высказывания противоречат как конституционным, так и уголовно-
процессуальным принципам. 

А. И. Карцева определяет заключение под стражу как физическую изоляцию подозреваемого или 
обвиняемого от общества, содержание его под стражей в специально предназначенных для этого 
учреждениях [3, с. 229].  

Таким образом, в юридической литературе существует большое количество определений заклю-
чения под стражу как меры пресечения. На наш взгляд, многие определения рассматриваемого инсти-
тута, представленные в доктрине, недостаточно точно раскрывают понятие заключения под стражу. 
Нами предпринята попытка предложить понимать под заключением под стражу исключительную меру 
пресечения, применяемую по ходатайству органов предварительного расследования в отношении об-
виняемых (в исключительных случаях – подозреваемых) на основании судебного решения в порядке, 
установленном УПК РФ и заключающуюся в изоляции и помещении его в специально предназначенное 
для этого учреждение в предусмотренном законом порядке. 

Сущность заключения под стражу выражается в том, что такая мера состоит из физической изо-
ляции обвиняемого (подозреваемого) от общества, а также заключается в наложенных на него право-
ограничениях, заставляет субъекта преступления подчиняться всем требованиям режима в условиях 
специальных учреждений, лишает его возможности совершить те действия, которые смогли бы проти-
водействовать порядку расследования по уголовному делу. Наивысший уровень строгости – немало-
важная черта такой меры пресечения, как заключения под стражу по той причине, что она имеет сход-
ство с таким уголовным наказанием, как лишение свободы.  

Основаниями заключения под стражу являются установленные в ходе доказывания из источни-
ков, определенных законом (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) фактические данные, указывающие на высокую сте-
пень вероятности того, что обвиняемый (подозреваемый), оставаясь на свободе, скроется от дознания, 
предварительного следствия или суда; продолжит заниматься преступной деятельностью; сможет вос-
препятствовать производству по уголовному делу, либо в целях обеспечения исполнения приговора. 

К сожалению, в практической деятельности органы дознания и следствия уделяют большее вни-
мание статистическим показателям, в которых указывается раскрываемость преступлений, изложены 
результаты и подведены итоги по уголовным делам. Суды довольно часто принимают их позицию, не-
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смотря на то, что органы предварительного расследования в первую очередь обязаны соблюдать все 
права и свободы граждан. Полагаем, что необходимо на уровне прокуратуры и при ведомственном 
контроле уделять внимание за законностью принятия решений на досудебной стадии.  

С нашей точки зрения, в практической деятельности встречаются случаи, когда подозреваемого 
(обвиняемого) заключают под стражу (до судебного приговора) незаконно, без учета реальной возмож-
ности применить иную меру пресечения. При расследовании необходимо соблюдать разумный баланс 
при избрании меры пресечения. Предлагается в качестве альтернативы заключению под стражу уде-
лять больше внимания домашнему аресту и использованию электронных браслетов (СЭМПЛ). Лицо 
сможет передвигаться по своему дому, по разрешенной территории, общаться с близкими родственни-
ками, принимать участие в воспитании своих детей, но при этом не нарушать закон и не мешать в раз-
бирательстве по делу, в котором он фигурирует.  
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Согласно официальным данным, в течение трех последних лет в нашей стране стабильно уве-

личивалось число лиц, потребляющих растительные или синтетические вещества, вызывающие при-
выкание организма и поставленных вследствие этого на наркологический учет. А социологические 
опросы показывают, что реальные цифры превышает официальные показатели в среднем в 9 раз. В 
результате проводимого в масштабах всей страны мониторинга было установлено следующее. Не ме-
нее 5 миллионов человек в РФ потребляют наркотические средства без назначения врача. Почти 2 
миллиона из этого числа – лица подросткового возраста и граждане не старше 24 лет. 

В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной безопас-
ности РФ рост наркомании в стране назван в числе прочих угроз физическому здоровью нации. 

При этом в результате исследования стало понятным, что основная часть сведений о вызываю-
щих привыкание веществах, формирующих интерес к ним и спрос на них, распространяется через Ин-
тернет, привлекая все больше сторонников к наркотической субкультуре.  

Поэтому важность изучения данной проблемы обусловлена еще и  
Четкого определения понятия наркотиков в обыденной жизни нет. Отсутствует единообразная 

терминология и в научной сфере.  
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Обыватели считают наркотиками обладающие высокой токсичностью вещества, употребляя ко-
торые человек впадает в состояние эйфории и чрезмерного возбуждения. В философском понимании 
это одна из материальных форм, которая выражена относительно независимой устойчиво существую-
щей вещью. 

С точки зрения исследуемого в настоящей работе понимания данная категория имеет специфиче-
ское значение. К примеру в медицине, где воздействующие на ЦНС человека вещества применяются в 
целях наркоза при операциях и обезболивания, существует четкое понимание того, что их использование 
без назначения врача ведет к зависимости. [1] Об этом прямо сказано в определении, данном ВОЗ: 
наркотик - "это любое вещество (субстанция), которое, будучи введенным в живой организм, способно 
изменить одну или ряд его функций, может вызвать психическую или соматическую зависимость". [2] 

С точки зрения юриспруденции, негативно влияющие на ЦНС индивида вещества – это в первую 
очередь конкретные субъективные права и юридические обязанности субъектов права, состоящих в 
правовых отношениях. В философском же ракурсе вещества такого рода имеют все свойства материи 
и обладают рядом характеристик, присущим объектам, состоящим в связи социально – правового ха-
рактера. Причина этого заключается в необходимости признания за вызывающими привыкание веще-
ствами, выступающими объектами гражданских и иных правоотношений, независимости и устойчиво-
сти в течение всего периода существования того или иного правоотношения. 

За последнее время, общая наркологическая обстановка в нашей стране существенно ухудши-
лась, при чем усматривается дальнейшая негативная тенденция, что сказывается в свою очередь на 
увеличении числа преступлений, в которых фигурирует формулировка «…в состоянии наркотического 
опьянения». Серьезные опасения касаются того, что среди лиц, принимающих наркотики, большая 
часть – молодые граждане РФ, школьники и студенты. [1] По сути, это можно охарактеризовать, как се-
рьезную предпосылку к деградации молодого поколения страны, которое является ее будущим -  
наркомания молодеет, среди молодых людей, регулярное употребление наркотиков считается «попу-
лярным», является признаком принадлежности к особой подкультуре. 

РФ, как и многим другим странам свойственны общие закономерности в части наркотической об-
становки на уровне государства, таки как  -  экспоненциальное увеличение распространенности нарко-
мании; «омоложение» наркомании; увеличение числа вовлеченных в рынок незаконного оборота 
наркотиков молодых лиц; уравнивание показателей распространенности наркомании в больших горо-
дах и маленьких поселениях, гендерное уравнивание, расширение перечня используемых наркотиков и 
психотропных препаратов, увеличение количества ВИЧ/ СПИД больных среди наркоманов. 

Особенно острой является проблема детской и юношеской наркомании и токсикомании. Уровень 
заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних выше, чем среди взрослых. Дети и моло-
дежь составляют более 75% от числа всех потребителей наркотиков. 

Молодые люди в определенной мере утрачивают ощущение смысла происходящего и не имеют 
определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сфор-
мировать здоровый и эффективный образ жизни. Молодежь и особенно подростки, находясь под воз-
действием хронических, непрерывно возрастающих ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают 
от их последствий. [2] 

Наркотизация подростков, всевозможные виды злоупотреблений психоактивными веществами 
вышли на одно из приоритетных мест. Молодежная среда в целом оказалась психологически не защи-
щена также и в связи с утраченными связями со старшим поколением. Немаловажное значение имеет 
отсутствие необходимых знаний, умений и навыков, а также современных социально адаптированных 
стратегий поведения у взрослой части населения (родителей, педагогов, воспитателей), что не позво-
ляет им оказывать необходимое воспитательное профилактическое воздействие, психологическую и 
социальную поддержку молодежи. В борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков госу-
дарство использует различные меры, в том числе репрессивного характера, которые направлены 
прежде всего на пресечение незаконного оборота наркотиков и применяются, как правило, правоохра-
нительными органами. 

Основным нормативным правовым актом в противодействии наркомании является Федеральный 
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закон о наркотических средствах и психотропных веществах, который был подписан 8 января 1998 года 
Президентом Российской Федерации. Закон устанавливает правовые основы государственной политики 
в сфере оборота наркотических средств, психотропных препаратов и в сфере борьбы с их оборотом, 
которые направлены на обеспечение защиты здоровья граждан, а также национальной безопасности. [3] 

В нашей стране в целях недопущения наркомании существуют определенные нормативно-
правовые меры, в частности, медицинские, гражданско-правовые, административно-правовые и уго-
ловно-правовые. Рассмотрим их более детально. 

Так, согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации", [4] лица, которые имеют подтвержденные заболевания, представляю-
щие угрозу для общества, серьезные психические болезни, а также лица, осуществившие преступле-
ния, могут получить медицинскую помощь (освидетельствование, госпитализация, наблюдение и изо-
ляция), на что не требуется их согласие либо одобрение их представителей. 

Согласно ст. 69 СК РФ, родителей, которые являются наркозависимыми, как обоих, так и любого 
одного, государство имеет право в судебном порядке лишить родительских прав. 

Административные правовые меры устанавливаются в нашей стране КоАП РФ, в частности, они 
регламентируют возложение административной ответственности за: 

 покупку либо хранение без намерения продажи наркотиков в небольшом количестве; 

 употребление наркотиков без соответствующего медицинского рецепта (в случае первичного 
привлечения к административной ответственности); 

 нарушение либо недолжное исполнение родителями либо законными попечителями своих 
обязанностей по воспитанию маленьких детей, что обусловило употребление наркотиков без медицин-
ского рецепта; 

 незаконное разведение, взращивание масличного мака и определенных сортов конопли. 
Уголовные правовые меры закреплены, соответственно, в уголовном законодательстве РФ. Так, 

УК РФ предусматривает возложение уголовной ответственности за такие действия: 

 незаконная покупка, хранение, транспортировка наркотиков, психотропных препаратов и их 
заменителей; 

 незаконное изготовление, продажа либо транспортировка наркотиков и их заменителей; 

 кража (хищение) наркотиков либо или наркотических средств; 

 склонение к употреблению наркотиков либо психотропных препаратов; 

 незаконное выращивание определенных растений, в составе которых есть наркотические 
средства; 

 организация притонов, где принимаются наркотики либо психотропные препараты. 
По своей природе, приведенные выше меры являются карательными, вследствие осуществив-

шихся незаконных фактов в сфере наркомании, которые исполняются органами судебной, исполни-
тельной власти, а также ОВД и правоохранителями. 

Отдельно в перечне мер борьбы с наркоманией среди молодых людей, стоит выделить превен-
тивные меры социального, информационного и профилактического характера, цель которых – недопу-
щение и исключение предпосылок, условий, факторов, которые обуславливают появление и рост 
наркомании. 

В качестве наиболее результативных превентивных мер социального характера в части борьбы с 
наркоманией, выступает антинаркотическая профилактика. Важное место в реализации мероприятий 
по профилактике наркотизации и оказанию своевременной специализированной помощи подросткам и 
молодежи занимает антинаркотическая пропаганда, которая является одной из форм профилактики 
наркомании и токсикомании. Она, как представляется, должна являться основным содержанием дея-
тельности государственных органов в рамках профилактики наркотизации подростков и молодежи и 
должна проводиться с учетом информированности населения по данной проблеме. 

Несмотря на наличие определенного положительного мирового опыта в области профилактиче-
ской наркологии, оригинальных отечественных разработок, коллективов, способных реализовать про-
филактические программы, эта основная сфера антинаркотической деятельности оставалась без 
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должного внимания. Как представляется, одной из основных причин такой ситуации была межведом-
ственная разобщенность, отсутствие единой стратегической концепции профилактики наркомании. 

Субкультура молодых людей, которая находится во «взрослом» окружении столкнулась с раз-
личным видением, касательно наркотиков. Учитывая, что употребление и склонность к наркотикам у 
молодежи считается «нормой», весь перечень классических мер превентивного, пояснительного и ка-
рательного характера будет обречен на провал, если кардинально не заняться вопросом смены систе-
мы ценностей молодых людей, в которой не будет места наркотикам, как составляющей «нормальной», 
современной жизни молодежи. 

Такая глобальная цель может быть достигнута посредством национальной системы мер на са-
мым высшем, федеральном уровне, которые дадут возможность кардинально изменить сознание мо-
лодежи в контексте использования совершенно других вариантов борьбы со сложными жизненными 
обстоятельствами и получения хороших, положительных эмоций. 

Для реализации этого, будут необходимы системные меры превентивного характера, направ-
ленные на борьбу с употреблением наркотиков и психотропных препаратов, а также на борьбу с неза-
конным оборотом наркотиков и психотропных препаратов среди молодых людей. В частности: 

 формирование качественной и сильной национальной системы мер, которая ляжет в основу 
ключевых программ по борьбе с молодежной наркоманией; 

 повышение эффективности праворегулирования незаконного употребления наркотиков в 
целом; 

 повышение эффективности системы лечения, восстановления, рекреации лиц, которые упо-
требляли наркотики; 

 ужесточение борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 

 повышение эффективности пропаганды, направленной на популяризацию здорового образа 
жизни и негативизацию наркотиков и наркомании в целом; 

 создание профессиональной системы подготовки специалистов в области профилактики и 
лечения наркомании. 
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Аннотация: В данной научной статье проведен анализ законодательства, а также научной литературы 
и практических знаний в целях дачи характеристики быту как предмету криминологического анализа. 
На основе изученных материалов, были выделены основные черты быта, его виды, а также его место 
в сфере насильственной преступности. 
Ключевые слова: быт, насильственная преступность, индивид, семья, общество, криминологическая 
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EVERYDAY LIFE AS A SUBJECT OF CRIMINOLOGICAL ANALYSIS 
 

Malyshkina Olga Alexandrovna 
 

Abstract: This scientific article analyzes legislation, scientific literature and practical knowledge in order to 
characterize everyday life as a subject of criminological analysis. Based on the materials studied, the main 
features of everyday life, its types, as well as its place in the field of violent crime were highlighted. 
Keywords: everyday life, violent crime, individual, family, society, criminological characteristics. 

 
Актуальность темы научной статьи "Быт как предмет криминологического анализа" обусловлена 

тем, что насильственные преступления являются общественно-опасными посягательствами на жизнь, 
здоровье, телесную и половую неприкосновенность личности, а самые распространенные из них совер-
шаются в рамках бытовой сферы человеческого общежития. Лица, которые совершают насильственные 
преступления, чаще всего, имеют агрессивно-насильственный характер поведения в бытовой среде.  

В условиях современного развития общественных отношений сформировалась система основ-
ных личных прав и социальных благ. В данной системе наиболее важным для человека является право 
на личную свободу и неприкосновенность, которое находит отражение в основных законах развитых 
демократических государств, в частности в Российской Федерации. Согласно мнению Джафоровой 
А.А., обеспечение указанных прав означает соблюдение государством и иными участниками обще-
ственных отношений обязанности по их соблюдению [2, с. 131]. 

Угрозой нарушения указанных прав как раз-таки и является бытовая насильственная преступность. 
Криминологическая характеристика преступлений в сфере быта достаточно сложная. На протя-

жении длительного времени бытовое насилие не воспринималось как преступление, нарушение каких-
либо прав, а рассматривалось как, может, и не совсем нормальное, но имеющее место в бытовых от-
ношениях, явление. 

Исходя из информационных источников, определение быта не имеет законодательного закреп-
ления. В энциклопедических источниках говорится, что быт - это сфера внепроизводственной социаль-
ной жизни, включающая как удовлетворение материальных потребностей людей в пище, одежде, жи-
лище, лечении и поддержании здоровья, так и освоение человеком духовных благ, культуры, челове-
ческое общение, отдых, развлечения. 
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Быт оказывает большое влияние на многие области социальной жизни общества. В первую оче-
редь, на труд, настроение и поведение людей. Быт может рассматриваться как общественный, сельский, 
городской, семейный, а также индивидуальный. Структурное содержание быта может исследоваться с 
точки зрения следующий соотношений: материальная и духовная стороны; социальный и индивидуаль-
ный аспекты; типы общения (семья, соседство, товарищеские компании, молодежные группы и т.д.).  

Прежде всего, необходимо выделить элементы быта для его детального изучения. А именно: 
1. Занятия внерабочего времени, связанные с работой на производстве (передвижение к месту 

работы и обратно, прием и сдача смены, обеденный перерыв и т.п.). 
2. Домашний труд (покупка товаров, приготовление пищи, уход за помещением, мебелью, при-

борами, уход за одеждой и обувью, уход за детьми, прочие виды домашнего труда). 
3. Удовлетворение естественных физиологических потребностей (сон, еда, уход за собой, ле-

чение и т.п.). 
4. Занятия свободного времени (учеба, самообразование, общественная работа, воспитание 

детей, физкультура и спорт, отдых и раз влечения, творческая деятельность и любительский труд и пр.). 
Общественный характер жизни людей в повседневности по удовлетворению своих материаль-

ных и культурных потребностей, общественного производства, практически никогда и никем не оспари-
вается. Стоит заметить, что быт людей во многом может определяться их нацией, исторически сло-
жившимися формами культуры, обрядами, трудовой деятельностью, уровнем развития образования.  

Социальное пространство личной жизни человека в быту складывается в зависимости от место-
положения человека в обществе, его принадлежности к тем или иным группам общества. Вот почему, 
говоря о пространстве личной жизни человека, важно иметь ввиду, что оно является неким познава-
тельным инструментом, при помощи которого могут отражаться реальные процессы повседневного 
быта человека именно как представителя той или иной социальной группы людей.  

Статья 38 Конституции РФ гласит, что материнство и детство, семья находятся под защитой гос-
ударства, а забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей [3, ст. 38]. Материн-
ство, детство и семья составляют элементы быта человека. именно от этих составляющих, по большей 
части, зависят настроения человека, его мышление и уровень жестокости, которая может проявляться 
при совершении насильственного преступления.   

Что же касается быта как предмета криминологического анализа, то к основными причинами бы-
товой преступности являются: низкий моральный уровень и социально-бытовая неорганизованность 
многих граждан, хотя в обеспеченных семьях порой тоже совершаются преступления - прияины могут 
быть разные, это могут быть ревность, скупость, и др. Также к причинам преступлений в семейно-
бытовой сфере часто относят пьянство, которое широко распространилось среди женщин и подрост-
ков. Большое влияние также оказывают частые случаи пропаганды жестокости и насилия с экранов 
телевизоров, а также в сети Интернет.   

Семью всегда называли ячейкой общества. Ее роль такая же важная, как важна роль клетки в 
живом организме. От того, насколько здоровой будет клетка, зависит и благополучие всего организма, 
а в нашем случае, общества. Непрерывно ведутся дискуссии на тему семейных отношений в различ-
ных сферах общественной жизни. Домашнее насилие, к частности, вызывает общественную напряжен-
ность и взволнованность, оно способно принимать разные формы: физическое, психологическое и сек-
суальное насилие. Домашнее насилие является одной из наиболее распространенных форм насилия в 
отношении самых незащищенных членов семьи с опасными последствиями для их здоровья, безопас-
ности, благополучия или даже жизни.  

К возможным причинам домашнего насилия, как утверждает Акуленко В.А. в своей научной рабо-
те, можно отнести злоупотребление алкоголем, наркотиками, бедность и безработицу, а также то, что 
жертвами той или иной формы насилия становятся порой из-за низкого уровня образования или даже 
религиозных убеждений [1, с. 64]. 

К тому же, как утверждает Пашаев Х.П. в своей научной статье, система предупреждения семей-
но-бытовых преступлений достаточно сложный процесс, который связан, в частности, с трудностями 
выявления причин и условий совершения указанных преступлений, латентностью (или скрытностью) 
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этих явлений, которые порождают более тяжкие последствия, также процесс связан с социально-
экономическими и на этой основе внутрисемейными проблемами [4, с. 156]. 

Быт в значительной мере влияет на насильственную преступность, ведь в сфере быта заклады-
ваются привычки, убеждения и идеалы в человека. Если он был воспитан в плохой социальной среде, 
например, в неблагополучной семье, где часто происходили конфликты, порой доходившие до рукопри-
кладства, где родители злоупотребляли алкогольными напитками, азартными играми, или же употреб-
ляли наркотические вещества, то велика вероятность того, что человек может пойти на преступление. У 
такого индивида, выросшего в вышеописанных условиях, всё чаще проявляются приступы агрессии к 
родителям, другим людям и ко всему миру в целом, также жестокость, которые могут, скажем так, "вый-
ти наружу" посредством совершения насильственного преступления, такого как, к примеру, причинение 
тяжкого вреда здоровью. Зачастую, такое негативное поведение сопровождается хулиганством, курени-
ем, тяге к спиртным напиткам, а иногда и садистскими наклонностями.  Данные утверждения доказыва-
ют статистические данные правоохранительных органов, где преступником, совершившим насильствен-
ное преступление, чаще всего является тот, кто живет в плохих бытовых условиях, например, отсут-
ствие работы, семьи, также алкоголизм и ужасные условия жизни в жилом помещении.  

Психиатры утверждают, что многие негативные явления, такие как жестокость и агрессия, могут 
передаваться по наследству, однако, стоит заметить, что именно быт может либо развить эти тенденции 
в человеке, либо заглушить, ведь если, к примеру, человек с определенной степенью нервозности жил в 
комфортной среде, где в семье не было конфликтов, драк и прочего, было много хороших друзей, лю-
бимая работа, то такой индивид вряд ли пойдет на совершение насильственного преступления, ведь в 
современных условиях можно "выпустить пар" и другими способами, например, занятие спортом.  

Однако, существует и такая вероятность, когда человек в социуме проявлял себя как порядочный 
гражданин, образцовый семьянин, а позже оказывалось, что тот был маньяком. Примером такого слу-
чая может послужить нашумевшая история Андрея Романовича Чикатило, который внешне и по пове-
дению был вполне обычным человеком, жертвы доверяли ему. Но, заметим, что тот, судя по психоло-
гическому портрету и весьма обширной истории серии убийств, мог пережить оскорбления и унижения 
в подростковом возрасте.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что современная 
насильственная преступность в России, как и преступность в целом, это явление переходного периода. 
В условиях политических, социально-экономических и иных преобразований для этого явления харак-
терна неустойчивость ряда признаков и тенденций развития, откуда возникает множество дискуссий 
между правовыми исследователями по поводу определения быта в сфере насильственной преступно-
сти, его характерных черт.  
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Аннотация: Данная научная работа посвящена рассмотрению дилемм, возникающих при квалифика-
ции деяний, предусмотренных главой 30 Уголовного Кодекса Российской Федерации, порождаемых 
смежностью институтов халатности и злоупотреблением или превышением должностных полномочий. 
Цель исследования – определить проблемы, препятствующие правильной квалификации преступных 
деяний, затруднённой вопросом отграничения халатности от смежных составов. В результате опреде-
лено, что институт многогранен, однако имеет существенные отличия от объединённых с ним главой 
30 УК РФ преступлений, в частности элементами состава. 
Ключевые слова: халатность, должностные лица, служебные полномочия, отграничение, смежные 
составы, квалификация. 
 
ISSUES OF DELINEATION OF NEGLIGENCE FROM RELATED COMPOUNDS UNITED BY CHAPTER 30 

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Pykhtin Dmitry Igorevich 
 

Abstract: This scientific work is devoted to the consideration of dilemmas arising in the qualification of acts 
provided for in Chapter 30 of the Criminal Code of the Russian Federation, generated by the contiguity of inst i-
tutions of negligence and abuse or abuse of official authority. The purpose of the study is to identify the prob-
lems that prevent the correct qualification of criminal acts, complicated by the issue of distinguishing negl i-
gence from related compounds. As a result, it was determined that the institute is multifaceted, but it has sig-
nificant differences from the crimes united with it by Chapter 30 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion, in particular, elements of the composition. 
Keywords: negligence, officials, official powers, delineation, adjacent structures, qualification. 

 
В последние годы в России значительно увеличилось число жалоб на неправомерные, необос-

нованные, иными словами, ущемляющие права граждан и общества действия должностных лиц при 
исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Кроме того, участились случаи превышения 
полномочий и использования должностного звания в личных интересах. 

Безусловно, деятельность должностных лиц является инструментом реализации воли государ-
ства в лице государственных органов и вышеупомянутых должностных лиц, а значит, имеет важное зна-
чение для нормального функционирования всех сфер жизни и общества и благоприятного развития гос-
ударства. По этой причине, вопросы, связанные с ненадлежащим исполнением или неисполнением сво-
их обязанностей должностными лицами, сохраняют свою актуальность и в первой половине XXI века.  
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Данный вид правоотношений производных из в некоторой степени деликта, ставшего послед-
ствием действий или бездействий органов государственной власти или должностных лиц, нашёл зако-
нодательное закрепление в главе 30 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) через 
освещение аспектов института халатности.  

Научный вклад в развитие данной темы внесли такие специалисты в области уголовного права, 
как В.С. Комиссаров, Е.В. Царёв, Б.В. Волженкин, И. Г. Минакова, Л.Н. Одинцова, С.В. Изосимов, П.С. 
Яни, М.М. Дайшутов, М.А. Тяняной, С. Трофимов, Шарапова Е.Ю, Крюкова О.Ю, Борков В. Н., В.Ф. Ки-
риченко, В.Н. Шиханов. Однако несмотря на вложенный в данную проблематику теоретический вклад 
вышеуказанных учёных, проблема халатности остаётся актуальной в настоящее время. Так, при изуче-
нии следственно-судебной практики можно сделать вывод, что правоприменители при квалификации 
преступлений, в которой отражён институт халатности, испытывают определенные трудности. Данное 
положение может быть подтверждено мнением экспертов, согласно которому латентность должност-
ных преступлений в современной России может превышать 90 процентов.  

Так как существует законодательное определение халатности, полагаем, что необходимо обра-
титься к нему. Согласно статье 293 УК РФ, под «халатностью» принято понимать недобросовестное 
или небрежное отношение к службе либо обязанностям по должности следствием чего стало неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей при условии, если это 
повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. [1] 

Однако приведение универсального доктринального определения понятия «халатность» поспо-
собствует более детальному исследованию его сущности. Халатность, будучи разновидностью пре-
ступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, представляет собой неисполнение или ненадлежащее исполнение долж-
ностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к своей службе. 

Выделяют врачебную, должностную и служебную халатность. И в основе этой классификации, 
очевидно, стоит субъект халатности: врач, должностное лицо, государственный служащий.  

Нередко институт халатности на практике ошибочно заменяется злоупотреблением или превы-
шением должностных полномочий. Необходимо отметить, что халатность имеет общие черты не толь-
ко с приведёнными феноменами, но так же и с пособничеством в совершении преступления, с преступ-
ным нарушением правил охраны труда. Однако исследование в рамках данной научной работы 
направлено на установление отличительных черт халатности от составов, помещённых с ней в один 
ряд главы 30 УК РФ, а именно: составами статьей 285 и 286 УК РФ.  

По справедливому мнению В.Н. Боркова, перечисленные составы преступлений схожи в определе-
нии объективной стороны, которая выражается как правило в бездействии, а равно и в незаконном приме-
нении своего служебного положения через реализацию своих правомочий и обязанностей. [2, с. 185-187] 

Диаметрально противоположную точку зрения поддерживают другие учёные, например В.Ф. Кири-
ченко. Так, по мнению научного деятеля освещаемые в статье преступления отличаются как по субъек-
тивным, так и по объективным признакам. При этом, первая группа черт представляет собой неправо-
мерное использование должностным лицом его служебного положения; они совершаются вопреки инте-
ресам службы, в то время как вторая группа признаков, с одной стороны, не выходят за пределы служеб-
ных полномочий, с другой стороны, их следовало совершить более сосредоточенно и усиленно. [3, с. 20] 

Иные деятели науки, в качестве отличительного критерия при разграничении халатности выде-
ляют категорию «интенсивность» действий должностных лиц, приводя в довод тот факт, что халат-
ность проявляется в виде бездействия, характеризующегося определённым злоупотреблением долж-
ностными полномочиями, что зачастую носит менее интенсивный характер в сравнении со злоупотреб-
лением или превышением должностных полномочий. [4, с. 50] 

Невозможно не отметить внимание на том, что при уголовно-правовой оценке халатности, злоупо-
требления и превышения своими служебными полномочиями важное значение имеет умысел лица. [5, с. 
113-114] Итак, халатность не имеет корыстной окраски. В случае же злоупотребления должностными полно-
мочиями, виновный целенаправленно использует свои служебные полномочия вопреки интересам службы.  
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Подводя итог, можно сказать, халатность и злоупотребление должностными полномочиями, рав-
но как и превышение полномочий должностными лицами отличается не только по традиционным кри-
териям, соответствующим элементам состава любого преступления: объекту, субъекту и субъективной 
стороне. Сложность их разграничения обусловлена многогранностью психики человека и, как след-
ствие, многоплановостью вопроса отношения виновного лица к общественного опасному деянию, кото-
рое он совершил. Ведь, должностное лицо не предвидит возможности наступления общественного 
опасных последствий своих бездействий, хотя, конечно, при необходимой внимательности оно могло и, 
более того, должно было их предусмотреть. Категория самонадеянности играет важную роль при от-
граничении халатности от смежных составов.  Данная категория зачастую открывается при рассмотре-
нии причинно-следственной связи и между ненадлежащим исполнением виновным своих обязанностей 
и последствиями халатности. Нередко она взаимосвязана с поведением других лиц, природными си-
лами или явлениями техногенного характера. 

Рассмотрим пример халатности из судебной практики. Так при рассмотрении уголовного дела по 
обвинению Е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ, Отрадненско-
го районного суда Краснодарского   края было установлено, что, гражданин Е. приказом главного врача 
ЦРБ назначен исполняющим обязанности больницы. В соответствии с должностной инструкцией, Е. 
обязан: осуществлять руководство работой медицинского персонала, осматривать вновь поступивших 
больных, а также больных, находящихся в тяжелом состоянии и тд. В 2008 году примерно в 00 часов 00 
минут в отделение ЦРБ поступил гражданин К.. О поступлении К., медицинской сестрой Г. было сооб-
щено Е, который являлся должностным лицом. Однако Е. из преступной небрежности, не предвидя 
возможности наступления общественно-опасных последствий, хотя при необходимой внимательности 
и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, в нарушение своей должност-
ной инструкции, К. не осмотрел сам, а также не поручил его осмотр никому из врачей-хирургов, диагноз 
больному не поставил, необходимые исследования ему не назначил, тактику лечения не определил. В 
результате халатного бездействия Е, К. примерно в 06 часов 15 минут скончался в реанимационном 
отделении ЦРБ. Между неоказанием необходимого комплекса лечебно-диагностических мероприятий 
К. в хирургическом отделении ЦРБ и его смертью, имеется прямая причинно-следственная связь, осо-
бенная роль которой и была отмечена ранее. [6] 

Таким образом, халатность, действительно, представляет собой сложный феномен не только с 
теоретического, но и с практического аспектов. Взаимообусловленность бездействий должностных лиц 
с их психическими, моральными и нравственными особенностями, позволившими допустить небрежное 
отношение к своим служебным обязанностями, усугубляют проблемы уголовно-правовой квалифика-
ции. Представляется, что сформулированные в ходе научного исследования выводы об особенностях 
института халатности могут найти свое применение не только в дальнейших исследованиях на тему 
данной проблематики, но и при разрешении спорных ситуаций в следственной практике.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается назначение судебного штрафа как одно из оснований 
освобождения от уголовной ответственности. Интерес представляют правовые положения, регламен-
тирующие такое условие назначение судебного штрафа как совершение преступления впервые. 
Наглядно подтверждается необходимость доработки вопроса применения норм, определяющих усло-
вия назначения судебного штрафа. 
Ключевые слова: судебный штраф; освобождение от уголовной ответственности; основание осво-
бождения от уголовной ответственности; лицо, впервые совершившее преступление; лицо, которое 
ранее было освобождено от уголовной ответственности. 
 
JUDICIAL FINE AS AN INEXHAUSTIBLE OPPORTUNITY TO BE RELEASED FROM CRIMINAL LIABILITY 
 

TSiurak Anna Mikhailovna 
 
Abstract: this article discusses the appointment of a court fine as one of the grounds for exemption from crim-
inal liability. Of interest are the legal provisions regulating such a condition as the appointment of a court fine 
as the commission of a crime for the first time. The need to finalize the issue of the application of the norms 
defining the conditions for the appointment of a court fine is clearly confirmed. 
Key words: court fine; exemption from criminal liability; grounds for exemption from criminal liability; a person 
who has committed a crime for the first time; a person who was previously released from criminal liability.  

 
В 2016 году в уголовном законе было закреплено новое основание освобождения от уголовной от-

ветственности. Таким основанием стало выступать назначение лицу судебного штрафа. Законодатель-
ные положения о судебном штрафе были включены в уже имевшийся на протяжении долгого времени 
раздел, посвященный иным мерам уголовно-правового характера. А само основание освобождения от 
уголовной ответственности дополнило главу 11 УК РФ. Стоит отметить, что законодательная инициатива 
Федерального закона от 03.07.2016 № 323 [1] исходила от Верховного Суда Российской Федерации. 

Цель рассматриваемого нововведения можно обнаружить в пояснительной записке к соответ-
ствующему проекту закона. Согласно содержанию данной записки действия законодателя были направ-
лены на «гуманизацию и либерализацию уголовного законодательства Российской Федерации» [2]. 

В соответствии со статьей 104.4 уголовного закона судебный штраф это денежное взыскание, 
назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 
статьей 76.2 данного закона [3]. 

Так, в статье 76.2 УК РФ указаны обязательные условия для освобождения лица от ответствен-
ности в связи с назначением судебного штрафа: 

 впервые совершение деяние, запрещённого уголовным законом; 
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 такое деяние должно относиться к небольшой и средней тяжести; 

 возмещение ущерба или заглаживание иным способом вреда, который был причинён проти-
воправным деянием. 

Остановимся более подробно на первом условии. Оно конкретизировано в пункте 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, ре-
гламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» [4], где указано, 
каких лиц, принято считать впервые совершившими преступление. К данной категории относятся сле-
дующие лица: 

 лицо, которое совершило преступление или несколько преступлений, ни за одно из которых 
не было осуждено; 

 лицо, которое ранее совершило преступление, но приговор не вступил в силу на момент со-
вершения этим лицом нового противоправного деяния; 

 лицо, в отношении которого приговор вступил в силу, но был аннулирован из-за одного из 
обстоятельств, которые отменяют последствия привлечения лица к ответственности, на момент со-
вершения этим лицом нового противоправного деяния;  

 лицо, в отношении которого предыдущий приговор вступил в силу, но на момент судебного 
разбирательства деяния перестало являться преступлением; 

 лицо, которое ранее было освобождено от уголовной ответственности. 
Также согласно уголовному законодательству впервые совершившими преступления являются 

те лица, которые были освобождены от наказания и считаются несудимыми (ч. 2 ст. 86 УК РФ).  
Особое внимание хочется обратить на «лиц, которые ранее были освобождены от уголовной от-

ветственности». 
Исходя из этого положения, можно сделать вывод, что любое лицо, освобожденное от уголовной 

ответственности ввиду назначения судебного штрафа или по другим основаниям, имеющимся в нашем 
уголовном законе, впоследствии может быть снова освобождено от уголовной ответственности. В свя-
зи с этим возникает ситуация, что освобождать от уголовной ответственности можно бесконечно, если 
совершать преступления небольшой/ средней тяжести и удовлетворять при этом оставшимся условиям 
назначения судебного штрафа. В связи с этим возникает вопрос - Не слишком ли гуманным и либе-
ральным становится наше уголовное законодательство? Стоит напомнить, что гуманизация, либерали-
зация и попустительство это разные вещи.  

Следует рассмотреть более детально выше перечисленные понятия. 
Гуманизация - распространение и утверждение в сфере общественной жизни идей, взглядов и 

убеждений, проникнутых гуманизмом; человеколюбие [5]. 
Либерализация - представление больших свобод, возможностей в осуществлении чего-либо [6, 

с.495-496]. 
Попустительство - снисходительное отношение к совершаемым противозаконным действиям или 

преступлениям [7]. 
Термины «гуманизация» и «либерализация» насколько лаконичные и многообъемлющие, 

настолько и туманные, а также гибкие. Иными словами, данными терминами можно многое мотивиро-
вать и оправдать.  

Стоит отметить, что автор не подвергает критике гуманизацию российского уголовного права, а 
также либерализацию уголовного закона таким способом, как расширение оснований освобождения от 
уголовной ответственности, которые призваны способствовать положительным изменениям в социаль-
ной структуре общества за счет значительного сокращения числа лиц, имеющих судимость. Однако 
анализируемые правовые положения больше похожи на образование пути необоснованного много-
кратного избегания уголовного осуждения гражданами, что не может остаться без внимания.  

Практика неоднократного применения основания освобождения от ответственности с примене-
ние судебного штрафа способна породить следующие проблемы в обществе: 

1. Институт судебного штрафа однозначно начнёт восприниматься населением как способ «от-
купа» от государства; 
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2. Граждане, совершающие преступление и раз за разом освобождающиеся от ответственности по 
анализируемому основанию, со временем, к сожалению, неизбежно перестанут воспринимать предостав-
ленную государством возможность как «второй шанс» на достойную жизнь, а станут воспринимать лишь как 
удачу, везение. Да и разве может быть несколько «вторых шансов»? Ответ видится отрицательным. 

3. Утрата доверия граждан к правоохранительным органам, судебной системе, что может в 
долгосрочной перспективе привести к повышению уровня латентности. Потерпевший не захочет стал-
киваться с «машиной правосудия» и тратить свои силы и время на восстановление справедливости, 
если в результате на его глазах виновный будет освобождён от всех негативных последствий так как 
«расплатился» с государством. 

4. Утрачивается возможность должного воздействия на населения, учитывая правовую культу-
ру населения России. А правовая культура складывается таким образом, что правомерное поведение 
отдельно взятых граждан Российской Федерации основывается по большому счёту на страхе перед 
наказанием.  

Утрата доверия к правоохранительным органам и государству в целом, а также низкий уровень 
«солидарности» с уголовным законодательством неразрывно связаны с низким показателем общей 
правовой культуры граждан. В первую очередь это связано с их [граждан] недостаточным уровнем пра-
вового воспитания. В то время как воспитание граждан не только духовное, но и правовое – одна из 
важнейших задач государства. Поэтому нигилистические настроения в обществе по отношению к праву 
необходимо искоренять, повышая правосознание населения, а не давать новые поводы для их увели-
чения и распространения.  

Наличие возможности у лиц многократно освобождаться от уголовной ответственности никоим 
образом не способствует созданию культурного, социально активного общества с законопослушными 
гражданами, которые поступали бы правомерно.  

Вместе с тем в пояснительной записке также указывается, что наличие такого основания, преду-
смотренного статьей 76.2, поспособствует объединению усилий уголовной ответственности и иных 
мер, которой является и судебный штраф в том числе, в борьбе с преступностью, а также её преду-
преждению. 

Тогда как безразличное отношение к такому важному институту уголовного права как освобожде-
ние от уголовной ответственности может послужить формированию «наплевательского» отношения со 
стороны населения к законности и правопорядку, уважению прав и свобод граждан, а никак не созда-
нию условий для борьбы с преступностью. 

Стоит отметить, что для общества необходимы правовые представления о справедливости, осо-
знание защиты собственных прав и свобод, знание позволений и запретов, которые повлияют на вы-
рабатывание мотивов и установок правомерного поведения человека в правовой сфере жизни обще-
ства. Поэтому государство должно защищать права и свободы граждан, а не порождать возможность 
злоупотреблением правами у отдельных категорией граждан, мотивируя это либерализацией уголовно-
го права. Ни в коем случае нельзя расширять права одних лиц, ущемляя интересы других, что и проис-
ходит в случае неоднократного применения основания освобождения от ответственности с применение 
судебного штрафа и других оснований, предусмотренным уголовным законом.  

В качестве решения выявленной проблемы можно предложить внести в отечественное уголов-
ное законодательство положение о возможности «освободиться от уголовной ответственности» не бо-
лее одного раза по каждому из оснований. А также привести в соответствие пункт 2 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламен-
тирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» [4]. 

На сегодняшний день встречаются решения, где лица освобождались от ответственности по раз-
ным основаниям, предусмотренным главой 11 УК РФ [8]. В таком случае предложенный вариант раз-
решения рассматриваемого вопроса видится оптимальным для эффективности института освобожде-
ния от уголовной ответственности. Нет необходимости допускать многократное использование каждого 
основания, так как это не коррелирует с такой задачей уголовного судопроизводства как защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.  
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Если законодатель не готов к подобным изменениям, то дополнительно допустимо предусмот-
реть из указанного выше правила исключение, разрешающее повторное использование основания 
освобождения от уголовной ответственности, но при наличии исключительных обстоятельств, усматри-
ваемых судом. 
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Аннотация: Статья раскрывает вопросы анализа криминологических особенностей совершения пре-
ступных деяний против собственности. Приводимая в рамках настоящей работы статистика, а также 
анализ мотивационных особенностей лиц, совершающих преступлений данной категории в виде кражи, 
грабежа и разбоя, помимо прочего, позволили определить некоторые возможности по улучшению про-
филактики совершения указанных преступлений. 
Ключевые слова: кража, грабеж, разбой, криминологическая характеристика. 
 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THEFT, ROBBERY AND ROBBERY: CONCEPT AND 
PECULIARITIES 

 
Abstract: The article reveals the issues of analysis of criminological peculiarities of committing criminal acts 
against property. The given statistics, as well as the analysis of the motivational features of persons commit-
ting crimes of this category in the form of theft, robbery and robbery, among other things, allowed to determine 
some possibilities for improvement of prevention of committing the mentioned crimes. 
Keywords: theft, robbery, robbery, criminological characteristic. 

 
Характеризуя состояние преступности в современной России, многими учеными-криминологами ука-

зывается на проблему крайне высокой латентности преступности в современном российском обществе. 
При этом, анализируя опубликованную на сегодняшний день правовую статистику, необходимо 

отметить, что по ряду категорий преступлений различной направленности, в частности, совершенных в 
экономической сфере, действительно зачастую не попадают в поле зрения отечественной системы 
правоохранительных органов. 

Рассматривая приведенную в качестве примера сферу экономических преступлений против соб-
ственности, считаем в рамках настоящей работы необходимым проанализировать сущность кримино-
логических особенностей таких уголовно-правовых составов как кража, грабеж и разбой. Особенно в 
данной части подчеркнем, что нами не будет проводиться уголовно-правовая характеристика, а также 
как таковая квалификационная характеристика отграничения данных уголовно-правовых составов. 

Так, отметим далее, что, согласно статистике, данная группа преступлений против собственности 
составляет приблизительно 52,2% всех совершаемых в течении года преступлений на территории Рос-
сийской Федерации. 
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Одновременно с этим, анализ статистики показывает, что продолжает уменьшаться уровень 
уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений снизилось на 
17,3%, грабежей – на 22,1%, краж – на 4%. По итогам 12-ти месяцев 2021 года общее число крими-
нальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%. 

В минувшем году зарегистрировано меньше квартирных краж – на 16,2%, хищений транспортных 
средств – на 24,8% и угонов – на 13,9%. 

Однако, прежде чем далее определить особенности криминологической характеристики преступ-
лений данной категории, которые, в частности, являются основой профилактики, позволяющей обеспе-
чить качественное снижение преступности, считаем необходимым определить каждое из представлен-
ных преступных деяний. 

Так, в соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, под кражей пони-
мается тайное хищение чужого имущества. При этом, Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.12.2002 N 29 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое" указывает, что как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифици-
ровать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или 
иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно 
для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, ис-
ходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хи-
щением чужого имущества. 

Открытое же хищение чужого имущества образует уголовно-правовой состав грабежа, преду-
смотренный статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом же, статья 162 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации под разбоем понимает нападение в целях хищения чужого имуще-
ства, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия. Говоря далее непосредственно об особенностях криминологической характери-
стики, которые так или иначе влияют на уровень преступности, представляется целесообразным отме-
тить следующее. Так, указанная нами ранее высокая латентность данной категории преступлений, в 
свою очередь, обуславливается методами и способами, используемыми преступниками в ходе совер-
шения краж, грабежей и разбоев. При этом, особо отметим, что, характеризуя данную группу преступ-
лений, необходимо отметить особый территориальный признак их совершения – более 78% краж со-
вершается в густонаселенных городах, что обусловлено как существенным расширением возможно-
стей для совершения, в частности, краж, так и сложностью раскрытия краж со стороны правоохрани-
тельных органов. 

Особенностью же совершения так называемых «городских краж», на наш взгляд, необходимо 
считать то, что при совершении данного преступного посягательства на частную собственность несо-
вершеннолетними, приблизительно 82% подобных краж совершаются с проникновением в жилище или 
иное помещение. Особо необходимо отметить рост совершения подобных преступлений в летний пе-
риод, который по разным оценкам составляет боле 20%. 

Как отмечается в литературе, одними из самых распространенных способов проникновения в 
жилище с целью совершения кражи являются: 

 Проникновение через окна; 

 Вскрытие замка; 

 Выбивание дверей; 

 Взлом механическим способом. 
В рамках обозначения некоторых криминологических особенностей грабежей, отметим, что 

наиболее криминогенной категорией лиц, совершающих данное преступное деяния являются как несо-
вершеннолетние, так и лица в возрасте до 25 лет. Большая часть же подобных преступных деяний со-
вершается территориально на открытом пространстве: на улицах, в парках и скверах, на площадях. 

Особо необходимо отметить, что около половины лиц, совершающих данное преступное деяние 
на момент совершения преступного посягательства не имели ни высшего, ни средне-
профессионального, ни среднего полного образования, а также являлись безработными. 
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Формируя подобным образом некоторый криминологический образ лица, потенциально склонно-
го к совершению грабежа, профилактические меры, принимаемые правоохранительными органами, 
должны быть направлены не только на наблюдение за данными лицами, но и на попытку применения 
не просто мер различного уголовно-правового и административного характера, но и мер социальной 
защиты, которые бы заключались в передачи данных лиц под шефство и контроль органов, способных 
адаптировать их как к жизни, так и к трудовой деятельности. 

Таким образом, подводя итог указанному в настоящей работе, отметим, что в рамках рассмотре-
ния криминологической характеристики краж, грабежей и разбоев нам удалось, сформулировав неко-
торые особенности совершения данной категории преступлений, а также сформировав на основе ста-
тистического анализа представления о криминологическом портрете субъекта данных преступных по-
сягательств, нами было предложено внедрение в систему профилактики данных преступных посяга-
тельств действий именно правоохранительных органов, направленных на «подключение» потенциаль-
но склонных к совершению преступных посягательств лиц к началу трудовой деятельности и измене-
нию образа жизни. 
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Использования информационных технологий в отправлении гражданского судопроизводства ста-

новиться мейнстримом в трансформации судебной системы в целом.  
Развитие цифрового правосудие должно происходить путем сочетания информационно-

коммуникационных технологий с эволюцией материального и процессуального права. юриспруденцией 
и существующей системой правосудия [1]. 

Онлайн-правосудие включает в себя онлайн-подачу исков и ведение дел, а также онлайн-
представление доказательств, полностью интегрированные системы предоставления информации, 
переговоры, посредничество и вынесение решений.  

Так, к примеру, О.В. Грицай и Е.Н. Губина, оперируя положениями ст. 2 ГПК РФ о необходимости 
правильного и своевременного рассмотрения дела в суде как основной цели гражданского судопроиз-
водства, уточняют, что порядок судопроизводства должен быть таким, чтобы свести к минимуму вре-
менной промежуток между периодом подачи искового заявления в суд и окончательным вынесением 
судебного решения [2]. 

В таком случае ключевая задача цифровизации в области гражданского процесса сводится к то-
му, чтобы гражданин мог оперативно получить защиту своих нарушенных и оспариваемых прав и сво-
бод, а суд в то же время был компетентен без лишней трудоемкости удовлетворить данную потреб-
ность [3]. 
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Данной цели удовлетворяют приоритеты, положенные в основу Федеральной целевой програм-
мы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1406, о развитии судебной 
системы в РФ на период до 2024 г., в рамках которой провозглашаются следующие ориентиры:  

1) массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий в судебную систему;  
2) инновационное, технические емкое развитие судебной системы РФ;  
3) сократить сроки судопроизводства;  
4) оптимизировать, обеспечить оперативность рассмотрения дел в суде, а также качество их 

разрешения; 
5) достигнуть максимальной скорости в части производства судебных экспертиз со стороны со-

ответствующих судебно-экспертных учреждений [4]. 
В данном случае подразумевается, что цифровизация как процесс интеграции и планомерного 

внедрения технических средств на всех этапах гражданского процесса способствует не только измене-
нию методологии, норм и ценностей разрешения споров в суде, но и приводит к более оперативному 
аккумулированию, обмену и использованию участниками информации, а также нормативных докумен-
тов для последующего рассмотрения ими судебными инстанциями [5]. 

В этом смысле Верховный Суд РФ, признавая необходимость удовлетворения потребности 
граждан в отправлении правосудия цифровым путем, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.12.2017 № 57 давал разъяснения в части видового разнообразия документов электронного вида:  

1. электронный образ как копия бумажного документа, выполненная в цифровом формате;  
2. электронный документ как цифровой формат документа, который ранее не имел бумажной 

интерпретации с содержанием на нем электронной подписи [6]. 
В таком случае с учетом разъяснений Верховного Суда РФ можно резюмировать, что задачами 

цифровизации в системе гражданского судопроизводства выступают такие, как:  
1) реальное предоставление гражданам РФ инструментов для отправления правосудия;  
2) достижение прозрачности и открытости процессов, совершаемых на всех этапах рассмотре-

ния гражданских дел в суде;  
3) реализация принципа объективности, независимости судей при вынесении ими решений [7]. 
При этом не все граждане проинформированы о возможностях электронного правосудия и нали-

чия конкретных рычагов обеспечения интересов через систему технических средств [8], не все лица, 
участвующие в деле, удовлетворены скоростью и качеством разрешения дел [9]. 

С другой стороны, программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная Распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, освещая направления совершенствования всех сфер жизнедея-
тельности посредством создания соответствующей цифровой экосистемы, не предусматривает от-
дельной группы мероприятий по цифровизации судебной власти [10]. 

Таким образом, положенные в основу гражданского процесса задачи цифровизации видятся ак-
туальными и способствующими оптимизации процедуры рассмотрения и разрешения гражданских спо-
ров в суде. Вместе с тем помимо уточнения и конкретизации упомянутых задач следует более точно 
проработать механизм их исполнения на практике. Это устранит разрыв между декларацией целей и их 
реализацией в суде с тем, чтобы процесс защиты нарушенных и оспариваемых прав физических и 
юридических лиц, а также публично-правовых образований носит более результативный характер. 

В результате анализа трансформации гражданского процесса Российской Федерации в резуль-
тате внедрения технологий электронного судопроизводства выделим следующие проблемы: 

1. Отсутствие навыков и умений пользования техническими средствами участниками граждан-
ского процесса. Данная проблема послужит основанием для нарушения принципов гражданского про-
цессуального права как общеправового, так и межотраслевого характера.  

2. Проблема технической необеспеченности судов в регионах. 
3. Не выработанное законодательное обеспечение защиты и безопасности электронного пра-

восудия. Для решения данной проблемы необходимо совершенствование законодательства, а также 
совершенствование и развитие технических, финансовых и трудовых ресурсов. 

4. Недостаточно развитие процессуальное законодательство касательно применения информа-
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ционных технологий в судебной системе. Решение данной проблемы может быть во внесении изменений 
Гражданско-процессуального кодекса РФ и совершенствование механизма электронного правосудия. 

5. Низкий уровень правовой культуры граждан. Данная проблема может быть решена посред-
ством повышения правовой и информационной грамотности граждан и сотрудников аппарата суда, по-
средством бесплатных тренингов, лекций, демонстрации работы с новыми системами. 

6. Недостаточно открытость и прозрачность деятельности судебной власти в связи с доступно-
стью электронного правосудия ограниченным числом лиц по числу участников процесса.  

7. Легкость внесения в электронный документ изменений и как следствие, отсутствие уверен-
ности в их достоверности, о чем уже говорилось выше. 
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Согласно положениям Конституции Российской Федерации - человек, его права и свободы - это 
высшая ценность, которая должна признаваться и обеспечиваться государством. Первоначальной за-
дачей государства является защита прав, свобод и законных интересов каждого человека, проживаю-
щего на территории Российской Федерации, а также всех граждан Российской Федерации, находящих-
ся за ее пределами. Именно поэтому Конституция Российской Федерации закрепляет указанную норму 
в самом начале своей структуры, а также создает отсылки к непрекословному ее соблюдению при осу-
ществлении государством своих задач и функций, создавая определенные условия и закрепляя на за-
конодательном уровне государственные гарантии. 

Основными субъектами, на которые законодательно возложена задача осуществления правоза-
щитных функций, является прокуратура и институт Уполномоченного по правам человека. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - должностное лицо, выполняю-
щее обязанности по осуществлению контроля за соблюдением прав и свобод человека. Институт при-
надлежит как государству, так и гражданскому обществу, на что указывает спцифика деятельности по 
разрешению конфликтов государственных и индивидуальных интересов. Как социальный институт 
гражданского общества он восстанавливает баланс «сил» государства и общества в области защиты 
прав и свобод. 

Вместе с тем, органы прокуратуры являются исключительно государственным органом, на кото-
рые возложена обязанность осуществлять надзорные функции и при наличии оснований применять 
меры прокурорского реагирования, предусмотренные законодательством. 

При этом стоит отметить, что вышеперечисленные субъекты правозащитной деятельности зача-
стую взаимодействуют между собой, что позволяет в отдельных случаях достичь наиболее эффектив-
ный результат. 

Между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и институтом Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации заключено соглашение от 24.07.1998[1], согласно положени-
ям которого можно расширить круг форм взаимодействия анализируемых субъектов. Например, среди 
таких форм наиболее применимы: обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и граж-
данина; рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по защите прав и свобод граж-
дан, разработка планов совместных мероприятий; изучение причин массовых нарушений прав и свобод 
граждан; разработка и внесение совместных предложений общего характера государственным органам 
по совершенствованию административных процедур, о внесении изменений и дополнений в законода-
тельство. 

Осуществляя свои функции, уполномоченный способствует укреплению авторитета государ-
ственной власти, выполняет анализ и выявляет тенденции, актуальные проблем в тех сферах, где 
наиболее часто встречаются нарушения нрав граждан. 

Вместе с тем, в научно-исследовательской литературе сформировались мнения авторов по по-
воду целесообразности существования и деятельности Уполномоченного по правам человека, в том 
числе в части эффективности осуществления им своей деятельности. 

Одни авторы научных исследований придерживаются мнения, что сама идея существования 
анализируемого государственного института не оправдывает себя в силу отличающейся ментальности 
российского народа от зарубежных стран, откуда пришла идея его создания. Главной проблемой дея-
тельности Уполномоченного является отсутствие властных полномочий, которые смогли бы закрепить 
и обеспечить реальный механизм правозащитной деятельности [2, с. 7]. 

Другие авторы исследований утверждают, что создавая указанный институт, законодатель не 
наделил его правом применять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, 
которые были бы обязательными для исполнения нарушителями. Таким образом, идея создания пра-
возащитного государственного института является целесообразной, вместе с тем, для эффективной ее 
реализации необходимо законодательное закрепление властных полномочий по устранению выявлен-
ных нарушений, которые носят императивный характер для правонарушителей [3, с. 18]. 

Существует и противоположная точка зрения, с которой мы солидарны, так как существующий 
столь непродолжительный период времени институт Уполномоченного по правам человека доказал 
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обоснованность его создания. На протяжении более 20 лет Уполномоченный по правам человека в 
пределах своей компетенции защищает нарушенные права населения, выступает с необходимостью 
восполнения законодательных пробелов, тесно взаимодействует с разными государственными орга-
нами, в том числе прокуратурой, что позволяет добиваться бесприкословного устранения нарушений 
законодательства. 

Институт, создаваясь на основе зарубежного опыта и базируясь на нормах мягкого права, непо-
средственно в нашем государстве является малоэффективным (хотя и является дополнительной га-
рантией реализации прав человека) из-за ряда причин и требует дополнительного анализа и совер-
шенствования правовой регламентации. 

Главной проблемой в 2022 году в сфере правозащитной деятельности является ограничение про-
ведения проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности и соответственно приня-
тия в отношении них мер в целях устранениях нарушений, что закрепляется постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.222 No 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Указанный правовой акт ориентирует 
на запрет проведения проверочных мероприятий без согласования, в котором на практике, как правило, 
отказывается несмотря на основания необходимости их проведения, что порождает безнаказанность 
субъектов предпринимательской деятельности при допущении ими нарушений. В анализируемые орга-
ны стало больше поступать обращений граждан о нарушении их конституционных прав и законных ин-
тересов, которые зачастую игнорируются в силу невозможности проведения проверочных мероприятий. 

В виду сложившейся обстановки компетентные субъекты защиты прав и свобод граждан не име-
ют возможности в полной мере осуществлять возложенные на них правозащитные функции. Для ре-
шения указанной проблемы считаем целесообразным создать возможность проведения проверок и 
принятия мер в пределах компетенции без согласований по доводам обращений граждан. 
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В гражданских делах, на самом деле, дела часто рассматриваются без участия участников про-

цесса, поскольку они не были проинформированы о времени и месте судебного разбирательства. В 
будущем это станет основанием для отмены или изменения решения по апелляции.  

Для того чтобы решение суда было признано действительным, необходимо выполнить 2 условия: 

 Подтверждение отправки уведомлений; 

 Подтверждение передачи уведомлений получателю.  
Если нет особых проблем с тем, что уведомление было отправлено, будет сложнее, если будет 

выполнено 2-е условие. По объективным причинам трудно оценить, были ли участники процесса не 
проинформированы о слушании или в уведомлении было намеренно отказано. Эта проблема значи-
тельно замедляет процесс.  

Статья 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает основ-
ные способы надлежащего уведомления участников гражданского судопроизводства. Согласно закону, 
лицо уведомляется или вызывается в суд заказным письмом, повесткой с просьбой о выдаче, телефо-
ном, телеграммой, факсом или другими средствами связи. Другими словами, список методов отчетно-
сти не является закрытым [1]. Это связано с тем, что общество стремительно развивается, и обычные 
методы оповещения уже не так эффективны, как раньше. Появились новые средства коммуникации, 
использование которых зависит от развития информационных технологий.  

Внедрение средств научного прогресса в судопроизводство является одной из важнейших задач 
реформы гражданского судопроизводства. Стоит отметить, что увеличение использования электрон-
ных или цифровых технологий в судебной системе является эффективным способом повышения эф-
фективности судебного процесса. Этот тип наблюдается в большинстве развитых стран мира. В Синга-
пуре, например, судебный процесс был полностью автоматизирован с 2011 года. [2, с.21]. А в системе 
доказательств по гражданским делам «местоположение и роль доказательств, полученных с помощью 
ИТКС» многими авторами было отмечено, что «Интернет» требует уточнения. 
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На практике SMS и электронные уведомления служат способом уведомления участников процес-
са с использованием информационных технологий. Более распространенной формой уведомления яв-
ляется SMS. Этот метод по сути аналогичен уведомлениям по электронной почте, предполагая, что 
уведомления по электронной почте будут заменены SMS в ближайшем будущем, но потребуют более 
детального правового регулирования. Использование этого метода допускается только на доброволь-
ной основе. Подтверждением согласия лица является подписание согласия путем отображения номера 
телефона. 

Потенциальная проблема с этим методом электронного уведомления участников процесса за-
ключается в том, что произошла ошибка при написании квитанции или что номер может быть изменен.  

В связи с этим А.П.Рыжаков при уведомлении участников гражданского судопроизводства может 
указать дополнительный номер, например, родственников, членов семьи или других абонентов, и вме-
сто этого номера отправить сообщение.  

Еще одним недостатком является то, что вы не можете отправлять SMS-сообщения, когда вам 
нужно отправить экзаменационные документы и материалы. 

Отправка SMS-сообщений при уведомлении участников процесса регулируется приказом Судеб-
ного департамента Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №257, посредством 
SMS-сообщения. 

Благодаря, SMS-уведомлениям работа судебной системы значительно ускоряется. Это позволя-
ет вам автоматически генерировать сообщение и отправлять его за считанные секунды. Информация 
об отчетах и доставке сообщений автоматически импортируется в базу данных. Преимуществом также 
является экономия бюджета и возможность участников получать уведомления независимо от местона-
хождения места регистрации. 

Другим методом электронного уведомления является уведомление по электронной почте, кото-
рое также имеет некоторые недостатки. Участники процесса могут не увидеть уведомление из-за 
большого потока электронных писем, отправленных на их учетную запись электронной почты, или по-
тому, что электронное письмо было «спамом».  

Кроме того, человек может потерять идентификатор и пароль от своей электронной почты, а так-
же может взломать адрес электронной почты. Получатель может не прочитать предупреждение. Кроме 
того, на получение уведомлений может повлиять отсутствие технических возможностей в некоторых 
случаях из-за отсутствия технического оборудования или доступа в Интернет в малонаселенных райо-
нах. Преимущество заключается в том, что этот способ уведомления очень прост в использовании и не 
требует каких-либо особых затрат. 

Следует уделить внимание подготовке проекта Процессуального кодекса об административных 
правонарушениях. Министерство федерального законодательства России опубликовало краткий отчет 
об оценке регулирующего воздействия административных правонарушений на проект Процессуального 
кодекса об административных правонарушениях. 

Законопроектом предусмотрена возможность направления и направления уведомлений и уве-
домлений участникам административного уголовного производства с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг [5, с.216].  

Этот метод наиболее эффективен при информировании участников процесса через портал госу-
дарственных услуг. Его использование позволяет избежать большинства проблем, связанных с уве-
домлениями по SMS или электронной почте. Если у участника нет личного кабинета на сайте госуслуги, 
а регистрация затруднена, он имеет право обратиться за помощью в МФЦ. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в настоящее время существуют определенные про-
блемы с надлежащим уведомлением участников гражданского судопроизводства. К ним относятся дез-
информация отдельных лиц и намеренное уклонение от участия представителей общественности в 
этом процессе. 

В целом, можно отметить, что правовая коммуникация с использованием информационных тех-
нологий играет важную роль в ситуации развития современного общества и укрепляет свои позиции по 
сравнению с традиционными методами коммуникации.  
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Поэтому правовое регулирование деятельности подотчетных органов в гражданском судопроиз-
водстве требует дополнительного разъяснения. Однако не все проблемы можно предотвратить, просто 
отрегулировав механизм его применения.  

Главная задача законодателя - найти наиболее эффективный, надежный и, самое главное, оп-
тимальный механизм информирования участников гражданского судопроизводства. 

Было предложено внести законодательные и нормативные поправки в статью 131(2) Гражданско-
го процессуального кодекса, включая номера телефонов, номера факсов, адреса электронной почты и 
информацию о гражданском судопроизводстве. 
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факта хозяйственной жизни конкретного субъекта предпринимательской деятельности либо права это-
го субъекта на осуществление хозяйственных операций, составленное на конкретном носителе, под-
тверждающее совершение каких-либо противоправных действий субъекта или наоборот, опровергаю-
щее совершение незаконных действий. 
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Источник информации – это все, что способно содержать в себе и передавать информацию в лю-

бом виде. В широком смысле источником информации может быть любой элемент окружающей нас дей-
ствительности, будь то другой человек, животное, природное явление или неодушевленные предметы.  

Однако, если рассматривать конкретную информацию, содержащую в себе сведения о какой-либо 
противоправной деятельности, то и круг ее источников станет значительно уже. Так, например, источни-
ками криминалистически значимой информации будут выступать материальные объекты, идентифици-
рованные из окружающей среды, которые в следствии оказанного на них воздействия, связанного с со-
вершением преступления, содержат в себя информацию о событиях преступной деятельности.  

В криминалистике выделяют две основные группы источников информации, представляющей 
интерес при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений [1, 162 с]:  

1. Источники материальных отображений или вещественные источники, которые включают в 
себя вещи материального мира, такие как бумажные и иные носители, вещи, предметы, животные, 
следы и другие; 

2. Источники идеальных отображений или личные источники. Данная группа — это прежде все-
го люди, которые связаны с преступлением или участниками преступления, имеющие определенный 
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процессуальный статус, и нашедшие отражение в их мыслительной деятельности отдельные события 
противоправной деятельности, именуемые идеальными следами. 

Если же мы обратимся к экономико-криминалистической информации, то это сведения об эконо-
мических преступлениях организации, нашедшие свое отражение в ее хозяйственной деятельности. 

Особенностью предпринимательской деятельности является неотъемлемое ведение бухгалтер-
ского учета, что влечет за собой формирование учетной документации. В каждой организации создает-
ся своя документация, которая представляет собой первичную регистрацию фактов хозяйственной 
жизни юридического лица в учетных документах в момент и на месте их свершения.  

В настоящее время нет единого определения понятия «бухгалтерский документ», с точки зрения 
использования учетной документации в практической деятельности правоохранительных органов с по-
зиции изучения тех или иных фактов хозяйственной жизни юридического лица для проведения эконо-
мико-криминалистического анализа.   

А.И. Архипов определяет бухгалтерский документ, как письменное подтверждение факта совер-
шения предприятием или организацией конкретной хозяйственной операции или права на совершение 
такой операции в будущем [2, 192 с].  

Если рассматривать бухгалтерский документ как источник экономико-криминалистической ин-
формации, то его можно описать как доказательство осуществления отражения факта хозяйственной 
жизни конкретного субъекта предпринимательской деятельности либо права этого субъекта на осу-
ществление хозяйственных операций, составленное на конкретном носителе, подтверждающее совер-
шение каких-либо противоправных действий субъекта или наоборот, опровергающее совершение неза-
конных действий. 

Оперативные подразделения при осуществлении деятельности, направленной на выявление 
преступлений в экономической сфере, постоянно сталкиваются с бухгалтерскими документами субъек-
тов хозяйствования. В первую очередь для них имеют значение записи в регистрах бухгалтерского уче-
та и первичная учетная документация экономических субъектов, в которых находят свое отражение или 
в которых «замаскированы» неправомерные операции фактов хозяйственной жизни. Именно данные 
документы и служат источником экономико-криминалистической информации и благодаря их изучению 
и анализу становиться возможным выявить преступные деяния и изобличить виновных лиц.  Особен-
ностью экономико-криминалистической информации является прежде всего то, что при работе с ней 
необходимо иметь определенные познания в бухгалтерских документах хозяйствующих субъектов, по-
этому зачастую правоохранительным органам требуется привлечение дополнительных специалистов в 
бухгалтерской сфере.  

Рассмотрим основные бухгалтерские документы, служащие источниками экономико-
криминалистического анализа, на основе классификации по экономическому признаку. 

1. На основании «назначение учетной документации», все бухгалтерские документы делятся 
на три вида: 

 распорядительные бухгалтерские документы, те документы, которые содержат указание на 
совершение действий. Примером таких документов служат приказы, доверенности (например, на пере-
вод или получение денежных средств), различные распоряжения; 

 оправдательные (исполнительные) бухгалтерские документы, которые фиксируют факт со-
вершения хозяйственной операции и служит основанием его фиксации. В качестве таких документов 
можно назвать кассовый чек, счет- фактура, различные товарные накладные, акты на списание; 

 комбинированные бухгалтерские документы, которые одновременно могут выполнять функ-
ции как исполнительных, так и распорядительных документов. Примером комбинированного документа 
выступает расходно-кассовый ордер, накладные внутрихозяйственного назначения. 

В некоторых теоретических источниках с учетом назначения бухгалтерского документа выделяют 
также документы бухгалтерского оформления, например, различные виды справок и расчетов, накопи-
тельные ведомости и т.д. 

2. На таком основании, как «место составления документа», принято классифицировать на 
следующие виды: 
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 внутренние бухгалтерские документы, такие документы, как следует из их названия, отра-
жают совершение различных финансовых операций внутри субъекта предпринимательской деятельно-
сти и не выходят за ее пределы. В качестве примеров внутренних бухгалтерских документов можно 
назвать накладные на внутреннее перемещение каких-либо конкретных товаров; приказы, издаваемые 
внутри организации, а также документы по расчетам с сотрудниками; 

 внешние бухгалтерские документы – это те документы, которые заполняются вне пределов 
конкретного предприятия, организации или любого другого субъекта предпринимательской деятельно-
сти либо поступают от других предприятий. Конкретными примерами вышеуказанных документов явля-
ется счет, выставленный сторонней организацией на оплату каких-либо товаров; выписка из банков-
ской или налоговой организации, товарно-транспортные накладные. 

3. С учетом такого основания классификации, как «время составления» бухгалтерские доку-
менты принято делить на следующие основные виды:  

 разовые бухгалтерские документы, которые отражают одну или несколько хозяйственных 
операций, происходящих в небольшой период времени. Касаемо разовых документов, то в качестве 
конкретного примера можно назвать различные приказы, приходные и расходные кассовые ордера и 
другие; 

 накопительные документы, используемые для отражения в конкретном документе несколь-
ких однородных повторяющихся операций в определенном периоде времени. Накопительная ведо-
мость или табель учета рабочего времени являются примерами накопительных бухгалтерских доку-
ментов, активно используемых организациями и предприятиями в своей учетной деятельности.  

4. Последнее основание «порядок составления документа» включает в себя следующие виды: 

 первичные документы. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ 
такой документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после его окончания [3]. Примерами служат счет-
фактуры, платежные поручения, квитанции, накладные 

 сводные документы, которые также именуются вторичными, те документы, которые обоб-
щают первичные документы и составляются на их основе. В качестве конкретных примеров данного 
вида бухгалтерских документов можно назвать товарный или авансовый отчет.   

Таким образом, существует большое количество разнообразных документов, составляемых в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности и фиксирующие ее различные стадии. Поэтому 
как бы старательно не маскировалась преступная деятельность, она всегда найдет отражение в доку-
ментах бухгалтерского учета. Именно поэтому бухгалтерские документы служат основным источником 
экономико-криминалистической информации для сотрудников правоохранительных органах при выяв-
лении, раскрытии и расследовании экономических преступлении. 
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Преступления, связанные с мошенничеством, совершаются в различных сферах жизни общества 

и являются наиболее частыми преступлениями на территории Российской Федерации. При этом разви-
тие общественной жизни порождает новые их виды.  

Российское государство является социальным государством, перед которым стоит обязанность 
по поддержке своих граждан. Однако не все лица пользуются такой поддержкой добросовестно и стре-
мятся получить ее, в том числе, без наличия на то оснований. Ответственность за совершения мошен-
ничество при получении предусмотренных законодателем социальных выплат (компенсаций, пособий, 
субсидий и т.д.)17, была установлена в 2012 году18. Однако, несмотря на почти 10 лет своего существо-

                                                        
17 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. № 25. – Ст. 2954; 
2022. – № 20. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 115 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вания, она вызывает множество вопросов. Одним из дискуссионных вопросов является лицо, совер-
шающее данный вид преступного деяния, т.е. субъект преступления. Так, в теории отсутствует единая 
точка зрения относительно того, является ли субъект преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, 
специальным или общим. Кроме того, представители первой группы так же выдвигают различные точки 
зрения. Например, А.И. Плотников, считает, что субъектом рассматриваемого преступного деяния вы-
ступает только лицо, обладающее правом на соответствующие выплаты19. Другими авторами приве-
денный подход еще более сужается и субъектом признается только лицо, в отношении которого приня-
то положительное решение о таких выплатах20. Представляется, что выявление данных лиц процесс, 
не вызывающий особых трудностей, т.к. перед принятием решения об установлении выплаты прово-
дится специальная процедура, по итогам которой уполномоченным лицом принимается соответствую-
щее решение. И.А. Александров аккумулирует два приведенных мнения, что свидетельствует о более 
обширном подходет к его определению и в его числе выделяет заявителей, претендующих на назначе-
ние выплат, и их получателей21.  

В отличие от них, Н.А. Колоколов к субъекту, совершающему связанное с выплатами мошенни-
чество, подходит более широко и относит к нему «любое дееспособное, достигшее 16-летнего возрас-
та, лицо»22. Мы поддерживаем данную точку зрения. Говорить о наличии дополнительных признаков у 
субъекта преступления представляется возможным исключительно при наличии непосредственного 
указания законодателя на них, но рассматриваемая статья таких указаний не содержит. За исключени-
ем квалифицирующего состава, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, которая предусматривает от-
ветственность лица за совершение анализируемого преступления с использованием своего служебно-
го положения, субъект мошенничества, связанного с выплатами, бесспорно, является общим. Такой 
вывод основывается и позицией законодателя, который не закрепляет в диспозиции остальных частей, 
что субъект данного преступления является специальным.  

Некоторые авторы считают, что субъектом данного преступления является лицо, имеющее право 
на соответствующую социальную выплату. Однако Пленум Верховного Суда РФ считает иначе, по его 
мнению, им может быть лицо, как обладающее им, так и им не наделенное23. В последнем случае ви-
новное лицо выдает себя за субъект, имеющего право на получение выплат, несмотря на то, что в дей-
ствительности законные основания на них у него отсутствуют. В качестве примера можно привести 
действия гражданки РФ, предоставившей сотрудникам отдела записи актов гражданского состояния 
сведения о рождении ею детей, якобы вне медицинской организации, являющихся на самом деле не 
соответствующими действительности, на основе которых ею были получены различные выплаты и по-
собия по уходу за детьми в том числе и рождёнными в неполной семье24. 

Что касается специальных субъектов, то, ими выступают, например, главные бухгалтеры. Ука-
занные лица, в силу принадлежащих им полномочий, оформляют справки о заработной плате. Однако 
данной категорией перечень лиц, относящихся к специальному субъекту, не ограничивается. При со-
вершении данного вида преступления, субъектам указываются ложные сведения о полученных дохо-
дах, уровень которых может занижаться и завышаться. При этом они могут действовать как в личных 
интересах, так и в интересах других  лиц с целью получения субсидии на оплату  жилого помещения и 
коммунальных услуг, пособий малоимущим семьям и т.д. Так, сотрудник российских правоохранитель-
ных органов был признан виновным за совершение преступного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 
159.2 УК РФ, ввиду того, что неправомерно воспользовался своим правом, предоставленным ему в 

                                                                                                                                                                                        
18 См.: Федеральный закон от 29 ноября 2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. – № 49. – Ст. 6752; 2016. – № 27 (часть II). – Ст. 4258. 
19 См.: Цит. по: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. 
Чучаева. М., 2013. С. 280. 
20 См.: Шеслер А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2013. № 2. С. 68. 
21См.: Александрова И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2013. № 21.С. 54-62.  
22 Цит. по: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. 
Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. С. 417. 
23 См.: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
// Доступ из Справ. правовой системы «Гарант».  
24 См.: Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 6 октября 2014 г. по делу № 1-757/14. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ihCIqqbAfgZN/ 
(дата обращения 28.02.2022). 
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связи с характером его деятельности, на получение денежной компенсации за наем жилого помеще-
ния, путем предоставления в уполномоченный орган по месту своей службы, коим выступает жилищно-
бытовая комиссия, поддельного договора найма жилого помещения, в котором не проживал25. 

Существует и другая точка зрения, в соответствии с которой субъектом, воспользовавшимся 
своим служебным положением при совершении мошенничества с выплатами, может быть только 
должностное лицо органа, уполномоченного на выдачу пособий. Другими словами субъект должен 
быть наделен правом на принятие решений, обязательных для исполнения фондами федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ, государственными внебюджетными фондами, бюджетами муници-
пальных образований – т.е. источниками социальных выплат26. 

Существующие разногласия в подходах к определению субъектов, совершающих связанные с 
выплатами мошенничество, безусловно, вызывают трудности и в правоприменительной практике. 
Нельзя не признать тот факт, что содержащийся в ст. 159.2 УК РФ состав преступления имеет свои 
недочеты, вызывающие двойственную природу подходов к нему и способные снизить эффективность 
правового регулирования данного вида мошенничества. Субъекты рассматриваемого вида мошенни-
чества реализуют все возможные действия для того, чтобы придать их деянию характер законности, 
что осложняет их выявление в общей совокупности произведенных выплат, большая часть которых, 
при этом, безусловно, была осуществлена в соответствии с требованиями законодательства.  
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Аннотация: Авторами статьи были проанализированы трудности, возникающие в ходе практической 
реализации процедуры предъявления для опознания лица по голосу и речи, а также дан ряд организа-
ционно-тактических рекомендаций следователям относительно её производства и представлены мне-
ния отдельных авторов по вопросу совершенствования и оптимизации данного процесса.  
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Abstract: The authors of the article analyzed the difficulties that arise during the practical implementation of 
the presentation procedure for identifying a person by voice and speech, and also gave a number of organiza-
tional and tactical recommendations to investigators regarding its production and presented the opinions of 
individual authors on the issue of improving and optimizing this process. 
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Предъявление для опознания – это процессуальное действие, состоящее в предъявлении сле-

дователем или судом свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому сходных объектов 
для решения вопроса о наличии или отсутствии тождества либо общей родовой (групповой) принад-
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лежности с объектом, бывшим ранее предметом восприятия опознающего, о котором он сообщил на 
допросе [1 с. 435]. Потребность в его производстве возникает не по каждому уголовному делу и требует 
наличия определённых фактических оснований (условий). В случае, если на этапе предварительного 
расследования подобная необходимость имеет место быть, то рассматриваемое следственное меро-
приятие приобретает очень важное значение относительно ценности полученных по его результатам 
доказательств, что требует от следователя грамотных и рациональных действий как на подготовитель-
ном, так и на рабочем этапе. 

Однако особую сложность вызывает практическая реализация процедуры предъявления для 
опознания лица по голосу и речи, в рамках которой у следователя возникает ряд трудностей в органи-
зационном и тактическом плане. Проблемные аспекты данной деятельности, а также возможные пути 
их преодоления, будут рассмотрены в настоящей статье. 

Следует начать с того, что в рамках предъявления для опознания осуществляется процесс отож-
дествления ранее воспринятого объекта по запечатленному в памяти опознающего его мысленному 
образу [2 с. 215]. Таким образом, его психологическую основу составляют три основных процесса: вос-
приятие, запоминание и воспроизведение. Учитывая индивидуальные особенности каждого человека, в 
частности психические и физические свойства, названные процессы могут происходить по-разному, что 
влечёт за собой возникновение множества проблемных ситуаций в процессе его производства. 

В тех случаях, когда объектом опознания выступает живое лицо, возникает естественная необ-
ходимость идентификации человека по отдельным функциональным, динамическим признакам — по-
ходке, мимике, голосу или речи. При таких обстоятельствах успешный результат данной процедуры на 
прямую зависит от состояния органов чувств опознающего, в частности, их способности воспринимать 
зрительные образы (острота зрения, наличие глазных заболеваний), звуковую информацию (острота 
слуха, наличие болезней органов слуха). Сведения о наличии либо отсутствии тех или иных физиоло-
гических недостатков органов восприятия у лица, с которым предполагается проводить предъявление 
для опознания, следователь должен узнать при проведении в отношении него предварительного до-
проса [3, с. 93]. 

В рамках данного вопроса особое внимание хочется уделить процессу опознания лица по голосу 
и речи, имеющему место в ситуациях, когда объект воспринимался опознающим лицом исключительно 
по указанным признакам (например, потерпевшая разговаривала с мошенником в условиях, исключа-
ющих визуальный контакт – голосовыми сообщениями в мессенджере). Учитывая такое положение 
дел, следователю в ходе допроса, предшествующего предъявлению для опознания, необходимо выяс-
нить ряд значимых обстоятельств: 1) в каких условиях опознающий слышал опознаваемого человека; 
2) в какое время суток, при каких погодных условиях происходило восприятие голоса и речи; 3) какова 
фоновая обстановка восприятия (наличие посторонних шумов в виде движущегося транспорта, рабо-
тающей техники, голосов других людей и пр.); 4) как долго происходило восприятие; 5) каково состоя-
ние органов слуха опознающего; 6) свойства памяти опознающего, хорошо ли он запомнил восприня-
тые признаки, может ли их описать, выделить специфические особенности; 7) может ли допрашивае-
мый опознать в числе других именно то лицо, признаки голоса и речи которого он запомнил.  

Поскольку звуки голоса в большинстве случаев не поддаются детальному описанию следователь 
в ходе своей практической деятельности не всегда знает по каким конкретно признакам голоса возмож-
но идентифицировать лицо, что отражается на формулировке вопросов на этапе предварительного 
допроса: в лучшем случае фиксируются наличие акцента и гендерные различия [4, с. 37]. Зачастую 
опознающие дают только общее описание голоса и речи, которое не позволяет в процессе производ-
ства опознания с достоверностью опередить его носителя.  

В целях преодоления данных трудностей целесообразно устанавливать следующие характеристики: 

 высота, громкость и сила голоса; 

 темп и характер речи: медленная/быстрая, спокойная/возбужденная, связная/отрывистая, 
внятная/невнятная (дикция); 

 стиль речи: официально-деловой, разговорный; 

 использование жаргонизмов, слов и выражений профессионального лексикона; 
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 наличие дефектов произношения (заикание, шепелявость, картавость и др.); 

 наличие признаков, которые будут характерны только для той или иной национальной язы-
ковой группы. 

Важно значение при производстве предъявления для опознания лица по голосу стоит приобре-
тают организационно-тактические приёмы, касающиеся расположения участников указанного след-
ственного действия. Так, для устранения возможности умышленного искажения голоса опознаваемым 
его необходимо располагать в смежное помещении, в котором он будет произносить тот или иной мо-
нолог либо вести разговор со статистами, по ходу действия произнося конкретные слова или выраже-
ния, имевшие место в момент совершения преступления. В рамках подготовки к такому опознанию 
следователь может привлечь специалиста, чтобы обеспечить техническую возможность сравнение по-
лученных речевых образцов. 

Однако некоторые авторы полагают, что способность человека к надежному опознанию по голосу 
другого человека не может быть научно обоснована в силу сугубо субъективного характера данной де-
ятельности и влияния на её результат индивидуально врождённых, возможно, натренированных ка-
честв опознающего лица. В связи с чем, полагается, что рассматриваемый метод идентификации  зло-
умышленника эффективен и наиболее достоверен лишь в сочетании с другими практиками, например, 
такими, как производство фоноскопической экспертизы [5, с. 21]. 

Другие авторы в качестве одного из способов оптимизации процесса предъявления для опознания 
лица по признакам голоса и речи предлагают использовать не реальных людей, носителей соответ-
ствующего голоса и речи, а исключительно фонограмму, на которую предварительно записана нужная 
для идентификации информация [6, с. 19]. По их мнению, указанное нововведение  продиктовано сле-
дующими объективными факторами: 1) современный уровень звукозаписывающих устройств позволяет 
воспроизвести звукозапись самого высокого качества; 2) посредством использования звукозаписи можно 
добиться оптимального объема речевого материала как по информативности, так и по продолжительно-
сти звучания; 3) фонограмма может быть подготовлена с учётом того фонового шума, при котором опо-
знающий воспринимал голос и речь опознаваемого лица, тем самым создаётся идеальная акустическая 
обстановка; 4) отпадает острая необходимость подбора статистов, голос и речь которых должны быть 
схожи с проверяемым лицом, так как нынешние возможности звукозаписывающей техники и компьютер-
ных технологий позволяют смоделировать необходимые образцы, причём как с совпадающими, так и 
различающимися признаками голоса и речи по сравнению с проверяемым лицом. 

На первый взгляд предложенная инициатива кажется вполне рациональной и целесообразной, 
поскольку наметившаяся в современном мире тенденция к цифровизации и информатизации всех 
сфер жизнедеятельности людей вынуждает как законодателя, так и правоприменителя использовать в 
своей профессиональной (в частности, уголовно-процессуальной) деятельности достижения науки и 
техники для повышения эффективности её результатов. Однако процессуальная сторона данного во-
проса упирается в степень достоверности и допустимости доказательства, полученного по итогам тако-
го опознания, так как в качестве объекта первоначального восприятия выступал голос и речь живого 
человека, а не фонограмма, что приводит к подмене эталона для мысленной идентификации. Ведь да-
же предъявление для опознания по фотографии, согласно части 5 статьи 193 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, применяется исключительно тогда, когда объективно отсутствует воз-
можность предъявления опознаваемого лица в натуре [7, с. 42]. 

Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что такое следственное действие, как предъявление 
для опознания, носит комплексный и сложный характер, в силу чего требует от следователя тщатель-
ного подхода к его производству. В частности, это касается проведения опознания по признакам голоса 
и речи, когда на его пути может стоять ряд непростых проблем, в целом затрудняющих его осуществ-
ление либо ставящих под сомнение доказательственную значимость полученного в ходе её проведе-
ния результата. С учётом этого в настоящей статье были приведены рекомендации, которые поспособ-
ствую следователям избежать озвученных сложностей и добиться успешного исхода производства 
данного следственного действия, а также приведены мнения (предложения) отдельных авторов отно-
сительно тактико-криминалистических аспектов его совершенствования и оптимизации.  
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Аннотация: Криминальное рейдерство требует тщательного расследования, однако сегодня с этим 
наблюдаются проблемы. Для улучшения практики в статье описаны особенности доследственной 
проверки и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел 
рейдерской направленности, дана классификация таких ситуаций по возможности достижения цели 
расследования и предложены универсальные рекомендации. Результаты исследования будут полезны 
правоохранительным органам для совершенствования методики расследования рейдерских захватов. 
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Abstract: Criminal takeover requires a thorough investigation, but today there are some problems with it. To 
improve the practice, the article describes the features of the pre-investigation check and typical investigatory 
situations of the initial stage of the criminal takeover investigation, there are also classification of such situa-
tions according to the criterion of the possibility to achieve the purpose of the investigation and universal rec-
ommendations. The results of the study will be useful to law enforcement agencies to improve the methods of 
investigation of criminal takeover. 
Key words: criminal takeover, pre-investigation check, initial stage of the investigation, investigatory situation, 
criminalistic methods of investigation, hostile takeover. 

 
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов в своем до-

кладе Президенту РФ В.В. Путину на секции Петербуржского международного экономического форума 
2021 года «Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса» 
обозначил шокирующие цифры: почти 80% предпринимателей считают ведение бизнеса в России не-
безопасным [1]. Среди особо серьезных угроз следует отметить возникшее в конце прошлого века и 
уверенно шагающее в будущее криминальное рейдерство, причиняющее многомиллиардный ущерб 
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российской экономике, лишающее ее возможности нормально развиваться, а бизнесменов – уверенно-
сти в завтрашнем дне и связанного с ней желания инвестировать в свои предприятия. Цифры неутеши-
тельны: по данным общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» ежегодно 
происходит до 730 000 рейдерских захватов, при этом возбуждается только 10% уголовных дел, из ко-
торых до суда доходят единицы [2]. 

Исходя из практики, для целей настоящей статьи под криминальным рейдерством следует пони-
мать реализуемую группой профессионалов (рейдерами) систему спланированных деяний, в том числе 
нарушающих уголовный закон, направленных на приобретение прав на активы юридического лица (це-
левой компании) и/или на управление им. По мнению автора, данное определение отражает суще-
ственные свойства современного типа криминального захвата: множественность лиц на стороне пре-
ступников, высокий уровень их подготовленности к выполняемому, спланированность акции, ее ко-
рыстная направленность, использование среди прочего преступных способов достижения целей, пося-
гательство либо на активы напрямую, либо на их собственников. 

Одним из факторов, снижающих преступность, является неотвратимость наказания, обеспечи-
вающаяся своевременным, всесторонним и объективным раскрытием и расследованием фактов нару-
шения уголовного законодательства. Согласно приведенным выше данным, в России наблюдается 
очевидная проблема с привлечением к уголовной ответственности за преступления, совершенные в 
рамках рейдерства. Отчасти это происходит из-за множества обусловленных обстановкой, складыва-
ющейся вокруг целевой компании, вариантов совершения захвата (наиболее часто реализуемые схе-
мы включают нарушения более 20 статей УК РФ, расследование по которым возложено на разные 
правоохранительные органы), отчасти в связи со сложностью механизма рейдерства (обычно процесс 
захвата выглядит со стороны как законное разбирательство в гражданско-правовой плоскости), отчасти 
ввиду общей коррумпированности правоохранительной системы. Тем не менее, присвоению конкрет-
ному лицу статуса подозреваемого, обвиняемого, а затем и подсудимого, с точки зрения закона, в ос-
новном препятствует его неизвестность следствию или отсутствие доказательств причастности. В вос-
полнение пробелов расследования, так часто возникающих из-за несвоевременного или неполного 
сбора ориентирующей и доказательственной информации, и написана эта статья. 

Как правило, данные о совершенном рейдерском захвате поступают в правоохранительные органы 
в рамках заявления о преступлении от потерпевших со стороны целевой компании. Другими часто встре-
чающимися поводами для возбуждения дел по рейдерским составам являются сообщения о совершен-
ных или готовящихся преступлениях из иных источников, в частности, материалы уголовных дел, уже 
находящихся в расследовании, и результаты оперативно-розыскной деятельности; реже уголовное пре-
следование начинается по сообщениям СМИ или постановлениям прокурора о направлении материалов 
для принятия соответствующего решения; явки же с повинной от рейдеров ждать не стоит совсем.  

Специфика расследования преступления, совершенного в ходе рейдерского захвата, проявляет-
ся буквально при поступлении информации о таком факте: завуалированность ситуации гражданским 
разбирательством или коррумпированное давление, в том числе от вышестоящих по должности лиц, 
может необоснованно отвратить следователя от возбуждения дела. Доследственная проверка с при-
влечением оперативных сотрудников и обязательной консультацией с опытными коллегами позволит 
разобраться в вопросе наличия или отсутствия состава преступления: должны исследоваться версии о 
характере захвата и лицах целевой компании, которые могут быть к нему причастны, их отношении к 
рейдерам. Стоит отметить, что на текущий момент по рейдерским уголовным делам правоохранитель-
ные органы стараются установить полную картину преступления и собрать все его возможные следы 
именно в рамках предварительной проверки дабы избежать как утраты информации, так и последую-
щих компенсационных разбирательств с рейдерами, вовлеченными в орбиту предварительного рас-
следования, но в итоге оставшимися безнаказанными за недостаточностью доказательств. С одной 
стороны, это оправданно, т.к. непосредственно расследование в такой ситуации длится недолго, ведь 
все установлено и зафиксировано ранее, с другой стороны, есть большой шанс, что собранные в такой 
ситуации оперативным способом данные не получится ввести в расследование в качестве доказа-
тельств, что будет равняться их отсутствию и пустой трате времени и сил. В данном случае следует 
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стремиться к разумному балансу интересов: как только собрана совокупность следов, обоснованно 
свидетельствующая о преступлении, имеет смысл возбуждать уголовное дело. Что касается давления 
на следователя: оно будет преследовать лицо, ведущее расследование, на всех его этапах, однако 
поддаваться ему нельзя; рейдерству в принципе свойственно масштабное противодействие расследо-
ванию, но борьба с этим возможна и необходима, в случае угроз, попыток подкупа или прессинга по 
службе никогда не следует бояться обратиться в подразделение собственной безопасности, к прокуро-
ру или за государственной защитой.  

Как правило, следственная ситуация, сложившаяся к моменту первоначального этапа расследо-
вания преступления после доследственной проверки, определяет его результат. Как криминалистиче-
ская категория следственная ситуация имеет двойственное значение [3, С.24]: с одной стороны, это 
объективная реальность, в которой источники и носители криминалистически значимой информации 
находятся в определенное время в определенном месте, а с другой ‒ это субъективное знание лица, 
ведущего расследование, о такой информации и ее использование для воздействия на реальность и 
влияющие на нее факторы в интересах следствия. Традиционно следственные ситуации, которые 
складываются на первоначальном этапе расследования, классифицируются по перспективе достиже-
ния цели расследования на благоприятные, нейтральные и неблагоприятные. Следует отметить, что 
неблагоприятных ситуаций подавляющее множество: обычно между самыми существенными действи-
ями захвата и вступлением в дело правоохранительных органов проходит некое, порой весьма про-
должительное, время, за которое вся серьезная криминалистически значимая информация уничтожа-
ется. Помимо прочего нужно дополнительно указать, что неблагоприятные ситуации к тому же являют-
ся и конфликтными; чем ближе следователь будет походить к истине, тем более массированное проти-
водействие встретит на своем пути, вплоть до увольнения для смены на более благодушно настроен-
ное лицо, или убийства; все зависит от группы, с которой он столкнется. 

Типичной благоприятной следственной ситуацией первоначального этапа расследования явля-
ется известность наиболее существенной информации: об очевидно преступном событии, о причаст-
ных к нему и доступных для задержания лицах, о принадлежности и возможности истребования захва-
ченного, и при этом рейдерам не известна или не воспринята всерьез работа правоохранительных ор-
ганов против них, т.е. не оказывается противодействия, а целевая компания активно сотрудничает со 
следствием и надлежащим образом ориентирует в происходящем. Примером данной ситуации может 
служить возбуждение дела по обширным данным доследственной проверки, которые удалось успешно 
перевести в материалы уголовного дела. В данной ситуации существует реальная возможность изоля-
ции преступников от доказательственной информации и проведения полноценного комплекса след-
ственных действий для надлежащего закрепления оставшихся доказательств.  

Типичной нейтральной следственной ситуацией можно считать частичное наличие существенной 
информации, обычно она об очевидно преступном событии (совершенном или готовящемся), наруша-
ющем интересы целевой компании, однако без конкретики по личности рейдеров, при этом вероят-
ность их установления и последующего задержания присутствует, и к текущему собственнику захва-
ченного целевой компании возможно предъявить претензии. В данном случае противодействие рас-
следованию осуществляется рейдерами на обычном уровне (в части сокрытия следов), а целевая ком-
пания, как правило, ведет себя пассивно.  В качестве примера может послужить ситуация, при которой 
такая компания обратилась в правоохранительные органы из-за неожиданного выбытия из собствен-
ности ее же офиса в результате регистрации перехода прав на основании сфальсифицированного со-
глашения об отступном; проверкой установлено, что подписи на документах по сделке поддельные, и 
помещение уже перепродано с дисконтом от рынка третьим лицам. Усилия следствия должны быть 
направлены на более полное установление информации о преступлении (в первую очередь, о спосо-
бе), выявление круга возможно причастных лиц и его сужении до преступников, и, разумеется, на 
надлежащее закрепление доказательств.  

Типичной неблагоприятной следственной ситуацией или ситуацией тактического риска является 
отсутствие информации, позволяющей с уверенностью утверждать о преступлении или лицах его со-
вершивших, а также слишком «далекий» вывод активов целевой компании, если применимо. В небла-
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гоприятную превращается любая следственная ситуация, если рейдер начинает полномасштабную 
«войну» со следствием, оказывая противодействие, в том числе получая влияние на его ход. Не может 
быть отнесен к иным видам ситуаций и вариант, когда целевая компания по разным причинам не 
предоставляет полной относящейся к делу информации о своей деятельности или о событии захвата, 
т.к. следователь обычно не в состоянии мгновенно разобраться с представленными материалами и 
правильно определить план действий, если ему недоговаривают. Часто встречающиеся модификации 
предыдущего примера для неблагоприятной ситуации: на следующий день после возбуждения дела 
следователь получил от своего начальства настоятельную рекомендацию «закрыть» дело в виду от-
сутствия состава преступления / офис перепродан в четвертый раз, при этом до того разбит на не-
сколько учтенных объектов недвижимости, большинством собственников стали офшорные компании / 
на самом деле между контрагентами идет спор по займовому обязательству, и подпись руководителя 
целевой компании подделана по его указанию для дискредитации оппонента, а объект выведен на вза-
имосвязанное лицо и т.д. Таким образом, для данного этапа расследования неблагоприятной является 
любая ситуация, в которой преступниками предприняты серьезные меры к сокрытию следов преступ-
ления или прекращению дела. Работа в данной следственной ситуации должна отличаться быстротой 
и вниманием к деталям, определенным бесстрашием следователя, в значительной степени строиться 
во взаимодействии с оперативной поддержкой, концентрироваться сразу в двух направлениях: подав-
ления противодействия и сбора доказательств преступления и причастности к нему конкретных лиц, 
начиная от технических исполнителей, надлежащего закрепления криминалистически значимой ин-
формации. Тем не менее, нужно быть готовым однажды прекратить дело, так как, согласно проведен-
ному автором опросу сотрудников правоохранительных органов, вышеуказанная информация в небла-
гоприятной ситуации полностью уничтожается в 95% случаев.  

Учеными выделяются и иные возможные классификации типичных следственных ситуаций при 
расследовании рейдерских захватов на первоначальном этапе: например, С.Д. Степанов, делит такие 
ситуации по особенностям реализации способа криминального захвата и объему известной информа-
ции о преступнике [4, С.95-99], а А.Н. Зенкин предлагает взять за критерий отдельные элементы пре-
ступной рейдерской деятельности [5, С.139]. Как бы то ни было, по каждому делу складывается своя, 
абсолютно уникальная следственная ситуация, и вышеописанные типы носят для следователя лишь 
ориентирующий характер в поиске достоверной криминалистически значимой информации, которой 
может вообще не быть изначально. Следует помнить, что неправильная или непоследовательная реа-
лизация следственных действий, совершаемых без учета следственной ситуации, неминуемо приведет 
к потере доказательств и ориентирующей информации, а в случае попустительства противодействию 
может дополнительно повлечь наступление трагических последствий. 

Какая бы следственная ситуация не складывалась (и чем она хуже, тем увереннее можно об этом 
заявлять), она является сложной, и следование нижеуказанным положениям, по мнению автора, будет 
целесообразно для хорошего результата расследования криминального рейдерства в любом случае: 

1) расследование должно вестись следственно-оперативной группой / следственной группой 
при оперативном сопровождении; 

2) в условиях неясности наличия состава преступления в запутанных отношениях сторон сле-
дует обращаться к специалисту соответствующей правовой направленности за разъяснениями проис-
ходящего;  

3) следует активно взаимодействовать с другими правоохранительными органами по делам, 
совершенным в рамках расследуемого захвата, но находящимся в их подследственности; 

4) разумным будет применение смеси криминалистических методик: расследования преступ-
лений, совершенных организованными преступными группами, и преступлений, которые расследуются 
в рамках конкретного уголовного дела; 

5) важнейшей задачей является прекращение нанесения ущерба целевой компании, и этим 
необходимо озаботиться в первую очередь, например, арестовать спорное имущество и имущество 
преступников, принять меры к задержанию рейдеров и к установлению места нахождения и текущих 
владельцев захваченного, если это возможно. 
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В настоящее время цифровых технологий традиционные методы расследования преступлений, 

применяемые правоохранительными органами, стали известны не только законопослушному населе-
нию, но и потенциальным преступником. В связи с этим расследования преступлений усложнились: 
субъекты преступления стали носить перчатки, следить за следами обуви, видеокамерами и иным тех-
ническим наблюдением. Однако даже при всей подготовленности они забывают про такое важное 
идентифицирующее средство как запаховый след человека. На месте совершения большинства пре-
ступлений остаётся запаховый след преступника, от которого они не могут избавиться, однако право-
охранительные органы всё равно довольно редко прибегают к одорологической экспертизе для поимки 
преступника. 

Запах – свойство испаряющихся на воздухе веществ человека и животного, обладающих инди-
видуальностью (неповторимостью) и воспринимаемых их органами обоняния [1, с. 132]. Запах вызыва-
ют феромоны – биохимические соединения, которые вместе с потом и некоторыми секрециями орга-
низма выступают на поверхность кожи, некоторых слизистых, волосы. При испарении от запахообра-
зующих поверхностей на объекты внешней обстановки образуются запаховые следы.  Запаховые сле-
ды являются объектом изучения криминалистической одорологии. Криминалистическая одорология как 
отрасль криминалистической техники представляет собой систему научных приемов и технических 
средств обнаружения, анализа, изъятия и хранения запаховых следов для их последующего использо-
вания на предварительном следствии в целях установления конкретного человека, принадлежащих 
ему предметов, вещей, документов и иных объектов по индивидуальному запаху [2, с. 194]. На базе 
данной отрасти криминалистической техники базируется криминалистическая экспертиза. Её проведе-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 127 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ние основано на ряде уникальных свойств запаха. Образование запаховых следов не может происхо-
дить моментально, необходимо чтобы лицо взаимодействовало с запахоносителем от 30 минут до 1 
часа как минимум, увеличение длительности взаимодействия улучшает сохраняемый след, который в 
дальнейшим можно будет изъять. Также человек не может по совей воле перестать оставлять свой 
запаховый след. Запаховый след является средством идентификации, так как каждый человек облада-
ет своим собственным уникальным запахом, который не изменяется от образа жизни, питания челове-
ка, условий, в которых он живёт или работает и т.д., то есть он остаётся практически неизменным на 
весь период жизни. Запах может рассеиваться и взаимопроникать в другие объекты благодаря диффу-
зии, однако при этом запахи не смешиваются и продолжают хранить индивидуальные свойства [3]. 
Особое значение имеет тот факт, что запаховые следы можно собирать, изымать и хранить достаточно 
длительное время, однако при этом следует соблюдать осторожность, так как лицо, собирающее запа-
хи, может оставить и свой запаховый след. Именно поэтому сбор осуществляется с использованием 
перчаток и пинцета. 

Несмотря на все перечисленные мной преимущества запахового следа как средства идентифи-
кации, его практическое применение остаётся достаточно редким. Это обусловлено рядом проблем, 
стоящих перед криминалистической одорологией. Самая основная проблема на месте происшествия – 
обнаружение запахового следа. Самому следователю затруднительно смоделировать происходившие 
события и указать, где могут находиться данные следы. Для этого чаще используются специально обу-
ченные служебные собаки, однако они присутствуют далеко не на каждом осмотре места происше-
ствия. Исходя из этого, правоохранительные органы в большинстве случаев не могут обнаружит запа-
ховый след которых мог сохраниться на месте осмотра. 

Кроме того, сбор запаховых следов представляет собой достаточно длительный и непрерывный 
процесс и поэтому требует от правоохранительных органов длительного времени, которого у них зача-
стую нет. Изъятие тоже требует особого внимания и аккуратности в обращении с запахоносителем, а 
ведь изъятый запах не всегда сможет служить объектов одорологической экспертизы. Например, лицо, 
изымающее запаховый след, может оставить свой след на объекте сбора, из-за чего в дальнейшем 
данный способ идентификации будет менее точен или вообще непригоден. Также, если обращаться к 
УПК РФ, то ст. 74, описывающая возможные доказательства по делу, не включает в себя указания по-
исковой или служебной собаки, поэтому при нахождении собакой следа правоохранительные органы 
сталкиваются с процессуальной проблемой оформления данного доказательства и в дальнейшем с 
проблемой использования его в судебном заседании. 

Трудности возникают и с проведением самой одорологической экспертизы. Одорологическая 
экспертиза производится в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ (г. Москва). Данная экспер-
тиза проводится в стационарных условиях путём сопоставления проб пахучих веществ с изъятых на 
месте происшествия запахоносителей и представленных для сравнения сравнительных образцов за-
паховых следов, полученных от проверяемых по расследуемому делу лиц. Для этого используются 
специально подготовленные лабораторные собаки и наборы запаховых объектов, позволяющих по ре-
акции биодетекторов выявить в исследуемых пробах пахучих веществ тот или иной признак (индивиду-
ализирующий запах, запах биологического вида и т.д.). Если объектом одорологической экспертизы 
является кровь, то данная экспертиза должна быть первичной по отношению ко всем последующим, 
так как при иных исследованиях запаховый след может быть утрачен. 

В лаборатории экспертизы имеются специальные штативы или размеченная территория, на ко-
торые в хаотичном порядке расположенные образцы с запаховым следом (стеклянные банки и т.д.). 
Внешне все образцы должны быть идентичными. Далее эксперт даёт собаке-детектору понюхать кон-
трольный образец с запаховым следом, и она указывает на идентичный след при помощи выработан-
ной сигнальной позы [4, с. 538]. 

Процедура проведения одорологической экспертизы вызывает ряд недовольств среди учёных, 
так как они считают, что доказательства, полученные в ходе экспертизы, недопустимые, ведь нельзя 
доверять проведения экспертизы собаке, это может привести к вынесению несправедливого приговора 
в дальнейшем. Однако лабораторная собака в данном случае является лишь средством, обладающим 
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уникальными рецепторами, а субъектом экспертизы является эксперт (специалист), который наблюда-
ет за реакцией обученной собаки и уже делает вывод. Кроме того, процедура одорологической экспер-
тизы предполагает повторное проведения отождествления запаха с той же лабораторной собакой при 
изменении местоположения запаховых образцов. И после данной проверки вся процедура повторяется 
еще, как минимум, с двумя лабораторными собаками. Результаты экспертизы проверяются многократ-
но, поэтому в её достоверности вряд ли стоит сомневаться. В зале судебного заседания при обвинении 
лица суд выносит приговор, основываясь не только на результатах одорологической экспертизы, он 
основывается на всей совокупности доказательств, поэтому проведение данной экспертизы никак не 
может влиять, по моему мнению, на вынесение несправедливого приговора, а наоборот, служит весо-
мым доказательством по уголовному делу. 

Таким образом запаховый след является эффективным средством идентификации человека, ко-
торый достаточно часто остаётся на местах происшествия. Тем не менее на практике при работе с за-
паховым следом правоохранительные органы сталкиваются с рядом проблем, а именно: отсутствием 
времени, необходимых средств и инструментов для нахождения, сбора и изъятия следа, небрежностью 
при работе с запаховым следом, его процессуальным фиксированием и т.д. На мой взгляд, обращение 
к запаховым следам смогло бы улучшить статистику, а также скорость раскрываемости преступлений, 
именно поэтому криминалистическая одорология требует более детального изучения, подготовки к ра-
боте с запаховыми следами кадров и законодательного закрепления. 
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Личность допрашиваемого является одним из основных факторов в системе тактических прие-

мов. Как мы знаем из уголовно-процессуального кодекса, следователь свободен при выборе тактики 
допроса [1, ст. 189], а значит, что выбор лежит на нем ответственный, ведь во многом именно от мето-
дики зависит «успех» получения важной для следствия информации. 

Актуальность данной статьи высока, ведь допрос проводится по всем уголовным делам, но ме-
тодики, которые ссылаются на различные типы личности допрашиваемых лиц – совершенно не рас-
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пространены и редко кто на них опирается, считая, что тип личности не важен. По сути, это не просто 
заблуждение, а проявление непрофессионализма. 

Одни субъекты допроса отличаются от других по многим критериям, но не только внешним видом 
или родом деятельности, но и отличительными особенностями, такими, например, как характер. Важно 
понимать, что различия в характере субъекта крайне влияют на методику проведения допроса, нельзя 
составить план и действовать по нему с точностью до буквы, но можно выстроить предположительную 
гипотезу развития допроса, опираясь на различный тип личности допрашиваемого. Несмотря на чрез-
вычайную изменчивость обстоятельств уголовного дела и разнообразие личностных качеств участни-
ков уголовного процесса, орган предварительного следствия обычно проводит допрос по типичной 
схеме. Следовательно, поведенческие модели допрашиваемых личностей разных психотипов будут 
существенно отличаться, влияя на эффективность тактики, используемой в ходе допроса.  

Характеристики, выявленные в результате наблюдений за более чем 600 допрашиваемыми, поз-
воляют определить типичные паттерны допроса у различных психологических типов [2, c. 46].  

В.В. Пономаренко создал типизацию, называемую «Методика 7 радикалов» – радикалы указы-
вают на усиленные черты и особенности характера человека, которые заставляют его принимать одни 
и те же модели поведения в различных ситуациях. 

Опирается данная теория на ряд критериев, выделенных и подходящих для каждого индивида: 
общая характеристика, внешний вид, качество поведения, задачи, особенности построения коммуника-
ции [3, с. 15]. Исходя из этих общих критериев В.В. Пономаренко выделил 7 основных типов - 7 радика-
лов: истероидный радикал, эпилептоидный радикал, паранойяльный радикал, эмотивный радикал, ши-
зоидный радикал, гипертимный радикал, тревожный радикал.  

Знание этих особенностей и определение типа допрашиваемого лица поможет следователю со-
ставить тактику проведения эффективного конкретного допроса и получить криминалисттически значи-
мую информацию. Предполагается, что ложь зависит от многих личностных факторов, поэтому психо-
логические приемы должны подбираться с учетом специфики человеческой психики [4, с. 262]. 

Исходя из особенностей каждого радикала можно вывести общие закономерности и сформули-
ровать тактические рекомендации по ведению допроса. 

Истероидный радикал.  
Общая характеристика. Истероидный радикал не способен выдерживать возбуждение и напор 

относительно долго, то есть при ведении допроса такой тип будет уставать слишком быстро, иногда 
отвлекаться и закрываться в себе без повода. Такой тип не способен бороться с трудностями, но уве-
ренность в собственной значимости придает ему сил.  

Внешний вид. Одеться любит ярко, чтобы выделяться, но меняет внешность достаточно часто и 
быстро, так как этот тип скорее «конструктор», чем индивидуальность. 

Качество поведения. В начале контакта пытается произвести наиболее хорошее впечатление, 
показывая лучшие качества, но в дальнейшем этот «образ» пойдет на убыль. Данный тип – приспособ-
ленец, гибкий, исходя из условий, созданных вокруг, он умеет и будет подстраиваться под окружающую 
действительность, ведь его знания и умения поверхностны.  

Задачи. «Истероид», по натуре своей, чем бы ни занимался почти всегда самопрезентует себя. 
Но в то же время, если нужен отчёт или рассказ о чем-либо, то наспех и легко придумает за считанные 
секунды новые обстоятельства, которых могло и не быть. 

Особенности построения коммуникации. «Истероиды» располагают доброжелательностью к оп-
поненту, который их хвалит, говорит комплименты и проявляет внимание к субъекту.   

Истероидный радикал на допросе будет в первую очередь сообщать ту информацию, в которой 
участвовал сам, забывая про остальных, «незначительных», по его мнению, участников. Скорее всего 
будет приукрашать действительность, фантазировать, а значит всю информацию во время допроса 
следует тщательно изучать и перепроверять. Он легко может подстраиваться под то, что услышал от 
следователя, дознавателя, а значит нужно начинать в форме свободного рассказа и лишь после зада-
вать конкретные вопросы. 
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Эпилептоидный радикал. 
Общая характеристика.  У данного типа накапливается возбуждение, со временем напряжение 

нарастает и, не находя выхода, трансформируется в раздражение, перерастающее в агрессию. 
Внешний вид. Как правило, это «коренастый» индивид с крепким телосложением, который пред-

почитает короткие стрижки, аккуратные ногти, отсутствие бороды, усов. Одевается всегда в соответ-
ствии с обстоятельствами, аккуратен, чистоплотен.  

Качество поведения. «Эпилептоид» классифицирует людей, выискивая рамки дозволенного, 
прощупывая личные границы, в связи с чем может быть агрессивным и наглым по отношению к следо-
вателю/дознавателю. Ему присуща занудливость, так как обращает внимания на мелкие детали. В то 
же время склонен к азарту, пьянству, сексуальным девиациям в связи с его агрессией и возбуждением, 
которые иногда надо куда-либо вымещать. 

Задачи. Хорошо справляется с рутиной, придает внимание мелким деталям, обычно его специа-
лизация связана с внимательностью и точностью.  

Особенности построения коммуникации. Уважение у «эпилептоида» вызывает контроль. Следует 
показать, что вы знаете вашу личную территорию, и то, что не дозволено делать – делаться не будет. 
Следует быть жестким и непреклонным, если его поведение выходит за рамки дозволенного. 

Исходя из всего вышеперечисленного, «эпилептоид» на допросе скорее всего не сможет справ-
ляться с высокими и быстрыми потоками информации, из-за этого произойдут перегрузки, которые 
приведут к стрессу. В таком случае следователю или дознавателю, проводящему допрос, следует вы-
брать такую тактику: или побудить к конфликту, чтобы «эпилептоид» не выдержал и рассказал все, по-
ка пребывает в возбужденном состоянии, или аккуратно выстраивать взаимоотношения, расставив 
границы.  

Паранойяльный радикал. 
Общая характеристика.  Паранойяльный радикал максимально концентрирован, целенаправлен 

и крайне устойчив психически, но не способен быстро переключаться с одной задачи на другую, часто 
консервативен в своих мыслях. Такой тип личности – прирожденный лидер, ведь он, в отличии от дру-
гих радикалов, не просто создает иллюзии лидерства, а действительно делает, часто забирая себе за-
дач больше, чем может осилить. Можно сделать вывод, что такой тип часто бывает лидером в ОПГ, так 
как любит контролировать и не боится брать ответственность. 

Внешний вид. Во всем, включая дизайн дома, одежды, признает «классику», выдержанную вре-
менем, консервативен, но со вкусом и присущей ему эстетикой. 

Качество поведения. В связи со всеми особенностями, перечисленными в общей характеристике, 
«паранойялу» требуется команда, помощники, которые будут помогать ему достигать вершин и быть 
лидером. Часто делит все на «черное и белое», не любит споров, прямолинеен и точно знает, чего 
ждет от себя и других, совершенно не умеет адоптироваться к ситуации. 

Задачи. Гиперболизирует цели, поставленные перед ним, стараясь достичь небывалых высот, 
которые часто и сам выдержать не в состоянии. 

Особенности построения коммуникации. Паранойяльный радикал не терпит, когда его пытаются 
переубедить в чем-либо, это не самая лучшая тактика для выстраивания отношений. Вероятно, что 
если у него в сознании незаконные действия кажутся законными, то переубедить в том, что это  не так – 
невозможно, на раскаяние надеяться не следует. 

Делаем вывод, что паранойяльный радикал имеет тенденцию не признавать компромиссы, а 
значит органу предварительного следствия следует ставить четкие условия. Данный тип судит людей 
по их достоинствам, заслугам, в связи с чем будет уважительно относиться, если показать свой про-
фессионализм и упорность.  

Эмотивный радикал. 
Общая характеристика. Крайне чувствителен, эмоционален, может перестать быть рациональ-

ным, если эмоции преобладают. Но в то же время, «эмотив» чувствует мельчайшие детали, предавая 
гиперболизированное значение им. Часто оказывается альтруистом и эстетиком, смотрящим на по-
верхностную красоту.  
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Внешний вид. Преследует гармонию во всем, от внешности до рабочего места. Возможно все бу-
дет не так красиво, как представляется, но гармонично и сбалансированно. Часто эмоции завуалирова-
ны во внешности и одежде данного радикала, он не любит острые или прямые углы, все должно быть 
гладко и мягко вокруг. 

Качество поведения. По мнению «эмотива» все должно быть эстетично и красиво. Эмоции бьют 
через край и если кажется, что человек «переигрывает» в своем общении, то вероятнее всего, что это 
только кажется, ведь у «эмотива» достаточно большой эмоциональный интеллект, в связи с чем рас-
плакаться на допросе – не удел артистизма, а настоящие эмоции, которые не спрятать. 

Задачи. Преимущественно работает с людьми, так как имеет высокий уровень эмпатии, крайне 
доброжелателен (по его собственному мнению) и мягок. 

Особенности построения коммуникации. Сначала может показаться, что никакие особенные ма-
нипуляции не нужны, так как такой тип сам будет подстраиваться под имеющиеся обстоятельства, но 
на самом деле следует помнить, что «эмотив» не любит неискренность и, при неверной трактовке 
настроя следователя/дознавателя, может закрыться в себе. 

Следует сказать, что эмотивный радикал хорошо чувствует ложь и провокацию, неуверенность 
следователя, дознавателя, поэтому необходимо эмоциональная подстройка под каждого индивида 
данного типа, чтоб заслужить расположение и получить значимую информацию по делу.  

Шизоидный радикал. 
Общая характеристика. Шизоидный тип радикалов имеет главное отличие – для него важны те 

качества, которые любой другой человек поставит на второе, третье, четвертое место. Часто игнориру-
ет реальность, ему хватает любых вымышленных «вводных», чтобы ориентироваться в ситуации. 

Внешний вид. Такой тип нередко имеет вытянутую грудную клетку, длинные пальцы, шею, обыч-
но мускулатура от природы мало развита. В одежде предпочитает несуразный вид, возможны некото-
рые отклонения от стереотипный нормы. Выглядит так, будто пытается выделиться, но не специально, 
так получается само по себе, в силу характера. Мимика часто подвижная, со стороны может казаться, 
что выраженные эмоции совершенно не те, которые должны быть на лице. 

Качество поведения. Реализация стереотипов поведения крайне трудозатратна. Шизоидный ра-
дикал имеет творческую натуру, в его голове слишком много эмоций и чувств, которые часто ему при-
ходится сублимировать в творчество. Как правило, интеллектуален, привносит новые идеи или факты, 
которые заметил нечаянно. В общем, такой тип скорее легко поймет запутанные теории, чем самые 
простые ситуации и вещи. Практически не видит себя со стороны, больше смотрит на других. 

Задачи. «Шизоид» останавливает свою деятельность довольно редко, обычно скорее отклоняет-
ся от поставленных задач, часто занимается творчеством там, где не следовало бы.  

Особенности построения коммуникации. Общение проходит достаточно сложно, но отчаиваться 
не стоит, контакт будет налажен, но не сразу. 

Шизоидный радикал во время допроса может не идти на психологический контакт со следовате-
лем/дознавателем, что может привести к недостатку значимой информации в ходе допроса. Для того, 
чтобы получить желаемое от «шизоида», допрашивающему следует быть открытым. Динамика допро-
са будет очень медленной, чтобы добиться желаемых результатов следует не торопиться, так как этот 
тип личности быстро устает от контактов с людьми. Детально излагать обстоятельства вероятнее всего 
не будет, следует задавать уточняющие вопросы по делу. В то же время отлично анализирует ситуа-
ции, если их изложить в нейтральном, безэмоциональном тоне.  

Гипертимный радикал. 
Общая характеристика. Нервная система прочная, но имеет свойство перевозбуждаться, у него 

достаточно много энергии, запаса сил, но нет никакого внимания, склонен к рассеянности, сам не по-
нимает куда идти, пока его не направишь. Крайне позитивен, жизнерадостен, очень гибок в различных 
жизненных ситуациях. 

Внешний вид. Нередко может выглядеть растерянно и небрежно, любит одеться неформально, 
часто делает что-то на ходу. Не подвержен стереотипам, не понимает норму общества, но и не пори-
цает ее, скорее просто сам по себе, как в жизни, так и во внешнем виде. 
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Качество поведения. Наравне с тем насколько «гипертим» оптимистичен, любит жизнь и доста-
точно уравновешен, настолько же он неаккуратен и невнимателен к тому, что сам и делает. Его 
небрежность происходит из-за отсутствия тревоги, он крайне спокоен за результат, а потому даже не 
проверяет то, что сделал или сказал, что вкупе с рассеянностью ведет к ошибкам и непостоянству, за-
бывчивости. 

Задачи. Тяжело справляется с выполнением задач, поэтому чем сложнее цель – тем больше ве-
роятность того, что она не будет выполнена.  

Особенности построения коммуникации. Крайне общителен и расположен к собеседнику, никаких 
лишних действий для дружелюбной обстановки делать не стоит.  

Гипертимный радикал будет крайне активнен, следует взять быстрый темп допроса, так как при 
среднем или низком темпе ведения допроса внимание такого типа может быстро растеряться и его по-
вествование уйдет в другое русло. Может приукрашивать обстоятельства, делая их более яркими, но 
забывать о совершенно обычных фактах, которые могут повлиять на исход дела. В разговоре из-за сво-
ей натуры может быть слишком фамильярным, этого следует избегать, определив рамки дозволенного. 

Тревожный радикал. 
Общая характеристика. Нервы у такого радикала слабые, может впадать в ступор при любых от-

клоняющихся от сценария обстоятельств, быть рассеянным и молчаливым. Ярко выражен страх по от-
ношению к окружающей действительности. 

Внешний вид. Тревожный радикал старается слиться с фоном, одевается неброско, чтобы не 
было заметно, обычно в темные цвета.  

Качество поведения. Тревожность радикала придает своему обладателю трусливый характер, 
неспособность к решительным шагам, склонность колебаться во всех жизненных ситуациях, которые 
немного отличаются от тех, к которым он привык.  

Задачи. Любит рутинную, монотонную работу, без нововведений. 
Особенности построения коммуникации. Не умеет и не сможет отвечать быстро и по делу, его 

озадачит ситуация, если не будет эмоциональной поддержки от собеседника. При этих обстоятель-
ствах такой тип впадет в ступор и не сможет дальше вести никаких разговоров.  

Исходя из всего вышесказанного, можно допустить, что тревожного радикала лучше не подго-
нять, взять низкий темп допроса, чтоб допрашиваемый привык к окружающей среде. Концентрация 
внимания на вопросах может быть низкой, следует по крупицам узнавать нужную информацию. Может 
воспринимать допрос крайне пессимистично и с опаской, допрашивающему следует показать свое рас-
положение и спокойствие, ведь в противном случае тревожный радикал просто может впасть в ступор и 
перестать отвечать на вопросы, связанные с делом.  

Нельзя точно выделить какой-то один тип личности, который склонен к преступлениям в области 
пожарной безопасности, но, по мнению автора, чаще всего преступления в области пожарной безопас-
ности совершают радикалы истероидный и шизоидный.  

Для примера возьмем протокол допроса подозреваемого по статье 168 УК РФ, Попова М. Ю., в 
котором записано: 

«Я работаю менеджером в ЗАО «Скрепка» <…> в подсобном помещении торгового павильона у 
нашего директора оборудован кабинет, там работает также наш главный бухгалтер. Размер данного 
помещения 2,5×2,5 м. Иногда, когда приходила большая партия товаров в подсобном помещении они 
складывались вдоль стен, стопками. Как раз 9 декабря к нам завезли новые книги и канцтовары, ту 
часть книг, которую нельзя было выставить в торговом зале, мы сложили в подсобном помещении. В 
кабинете также находился компьютер с жидкокристаллическим монитором, принтер, ксерокс. Из мебе-
ли в кабинете находился диван, расположенный напротив окна, стол стоявший рядом с окном, в углу 
рядом с дверным проемом стоял стеллаж с документами. В противоположном углу, рядом со стопками 
книг стояла пластмассовая урна для мусора. В углу рядом с диваном у нас хранились материалы для 
оформления стеллажей в торговом зале.» 

По этому небольшому фрагменту протокола допроса видно, что подозреваемый Попов говорит 
очень много незначительных фактов, обращая внимание на абсолютно незначительные детали, 
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например, что именно стояло в кабинете, но не упоминает деталей, имеющих отношение к пожару, или 
что главный бухгалтер работает с одном кабинете с директором и т.п. 

«Вспомнив, что в подсобном помещении у нас есть растворитель, я вошел в подсобное помеще-
ние, нашел в углу рядом с диваном стеклянную 1-литровую емкость жидкости «Уайт Спирит». Намочив 
тряпку размерами примерно 30×30 см растворителем я стал стирать пятно краски с брюк, пропитывал 
растворителем тряпку я раза два или три. После того, как я оттер брюки я бросил тряпку в урну, поси-
дел за столом минут 10, пока вырезал из бумаги буквы для оформления надписи на стеллаже, после 
чего опять пошел в торговый зал. Пока я сидел в подсобном помещении за вырезанием букв я закурил, 
а выходя бросил окурок в урну. Так как у нас в фирме курю только я, в кабинете нет пепельницы для 
окурков, и обычно мне приходится выходить курить на улицу.» 

Опять же, шизоидный тип ставит незначительные факты на первое место, рассказывая следова-
телю информацию, не относящуюся к делу. Кроме того, вырезание букв нам говорит о том, что подо-
зреваемый Попов человек творческий, что тоже присуще «шизоиду». 

Кроме того, на стадии уточняющих вопросов можно определить, что «шизоид» только после во-
просов следователя в нейтральном и безэмоциональном тоне, смог проанализировать ситуацию, и 
осознать, что именно его окурок послужил причиной возгорания. 

Также у данного подозреваемого есть признаки и истероидного типа, так как по большей части 
Попов говорил о себе, а не о других участниках событий, хотя по материалам дела они так же присут-
ствовали в помещении павильона. Следователь правильно выбрал тактику, дав подозреваемому сна-
чала изложить в свободном рассказе свое видение и лишь после задал конкретные вопросы, интересо-
вавшие его. 

Следует понимать, что в каждом человеке проявляются признаки сразу нескольких радикалов. В 
завершении хочется сказать, что каждый проводимый допрос имеет свой характер, который определя-
ется его спецификой, т.е. особенностями психики индивида. Поэтому сам процесс допроса тесно свя-
зан с психологическими отношениями между допрашивающим и допрашиваемым, с характером по-
следнего [5, с. 125]. Также, следователю/дознавателю необходимо развивать свои профессиональные 
навыки, повышать профессиональный уровень компетенции, в том числе изучая специальную литера-
туру, юридическую психологию. 
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Понятие принципа (principium) имеет латинское происхождение и характеризуется достаточно 

многосторонним содержанием. Обратившись к этимологической трактовке, делаем заключение, что 
включает в себя, во-первых, основное, исходное положение какой-либо теории, учения. Во-вторых, по 
словарю иностранных слов − руководящая идея и, в-третьих, внутреннее убеждение.  

Под принципами права принято признавать основополагающие начала, характеризующие все 
право либо ту или иную правоохранительную деятельность в целом, являясь некой «направляющей 
линией» [1, с. 179]. Следовательно, принцип соблюдения прав и свобод личности должен пронизывать 
всю деятельность сотрудников органов внутренних дел (далее − ОВД). Только посредством реализа-
ции рассматриваемого принципа деятельность ОВД можно признать правомерной и допустимой. 

На сотрудников подразделений ОВД не только возложена обязанность уважать права и свободы 
каждой личности, они, не вправе производить какие-либо действия (бездействия) и принимать реше-
ния, направленные на унижение ее чести и достоинства, создавать в процессе своей деятельности си-
туации, подвергающие опасности для жизни или здоровья граждан. 

Определение понятия принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина законодате-
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лем не дается. В доктрине же трактовка рассматриваемого принципа представлена различными харак-
теристиками, обобщение которых позволило выделить следующие направления:  

а) возложенная на сотрудников правоохранительных органов обязанность строго придержи-
ваться гарантирующих Конституцией РФ положений;  

б) требование точного исполнения законодательных норм о деятельности ОВД;  
в) обязанность сотрудников правоохранительных органов в своей деятельности не допускать 

факты совершения каких-либо запрещенных правовыми нормами предписаний;  
г) под соблюдением права следует понимать форму его реализации, запрет совершения за-

прещенных правовыми нормами действий, принятие незаконных решений и т.д. 
Проведенный анализ предлагаемых исследователями определений дает основание констатиро-

вать, что большинство из них содержит родовой признак − обязанность соблюдения прав. С позиций 
теоретического понимания юридические принципы рассматриваются, как сложное и многогранное яв-
ление и в каждое его определение вложен определенный смысл, имеет самостоятельное значение для 
дальнейшего развития доктрины.  

Резюмируя вышеизложенное, предлагаем под принципом соблюдения ОВД прав и свобод лич-
ности понимать основанные на законе и ему соответствующие отношения, основополагающие начала, 
заключающиеся в строгом соблюдении тех норм и правил, которые обеспечивают правовой статус лю-
дей, их достоинства, а также иные неотъемлемые характеристики членов демократического общества.  

С нашей точки зрения, судить о рассматриваемом принципе лишь как о соблюдении прав лично-
сти не вполне логично, поскольку законодатель трактует его шире, как «принцип уважения и соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина». Таким образом, в одном принципе нашли свое закрепление 
две категории, а именно «уважение» и «соблюдение». Применив в проводимом исследовании сравни-
тельный анализ трактовки ст. 2 Конституции РФ, а также ст. 3 Закона об ОРД [2] и ст. 5 Закона «О по-
лиции» [3], можно заключить, что конституционная норма регламентирует обязанность государства 
«признавать», «соблюдать» и «защищать» права каждой личности. В свою очередь закрепление тер-
мина «уважение» нашло свое место лишь в преамбуле Конституции РФ, а также в тексте присяги Пре-
зидента РФ (ст. 82).  

По смыслу ст. 9 УПК РФ получило свое легальное закрепление требование уважения чести и до-
стоинства личности, как самостоятельного принципа российского уголовного судопроизводства, вклю-
чив в себя правовой запрет на действия и принимаемые решений, явно унижающие честь и достоин-
ство участника процесса. Содержится также запрет на обращение к лицам, создающее опасность их 
жизни и здоровья, на насилие, пытки и другое проявление жестокости. 

На этом основании логично провести анализ, какой смысл вложен законодателем в содержание 
такой категории, как «уважение». 

Этимологическая трактовка с позиции русского языка под уважением понимается «почтительное 
отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств» [4, с. 730], позволяя глаголы «призна-
вать» и «уважать» рассматривать как тождественные. С философской позиции, подразумевая досто-
инство личности, предполагает относить уважение к одному из важнейших требований нравственности.  

Данное обстоятельство дает основание утверждать, что уважение в большей степени следует 
рассматривать не с правовой позиции, а как этическую категорию. Уважение свойственно в качестве 
характеристики психологической стороны поведения человека, отражая его личное отношение к субъ-
екту правоотношений. Между тем, непосредственно в названии и содержании ст. 5 Закона об ОРД, по-
священной основному содержанию рассматриваемого нами принципа, законодатель не использует ка-
тегорию «уважение», что является явным упущением. 

Обращает внимание трактовка ст. 5 Закона о полиции, содержащей четкое обозначение требо-
вания соблюдать и уважать права и свободы личности. Следует заметить, что п. 4 статьи прописывает 
обязанности сотрудника полиции в случае обращения к гражданину, озвучить свои данные (должность, 
звание, фамилию), сообщить причину и цель обращения. Гражданин в свою очередь имеет право по-
требовать предъявить ему служебное удостоверение. В случае применения принудительных мер со-
трудник полиции наделен обязанностью разъяснить гражданину причину и основания их применения, а 
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также возникающие в связи с этим права и обязанности. Данная формулировка ст. 5 Закона о полиции, 
позволяет отметить, что в ней законодатель предпринял попытку регламентировать правовую сущ-
ность понятия уважения. 

Таким образом, уважение прав и свобод личности предполагает внимательное и почтительное 
отношение к этим правам, основанное не просто на признании их ценности и важности, а на реальном 
их соблюдении.  Трактовка ст. 5 Закона о полиции иллюстрирует суть такого обращения к гражданам 
как составной части уважения их прав и свобод, которое непосредственно связано с их соблюдением 
со стороны общества в целом, а также сотрудниками правоохранительных органов в частности. Уваже-
ние в смысле его понимания выражается посредством реального соблюдения прав каждой личности. 
Данное требование отнесено не только к обращению с законопослушными гражданами, но и к лицам, 
нарушавшим закон.  

Конкретизируя содержание универсального принципа прав и свобод человека применительно к 
деятельности сотрудников подразделений ОВД, по нашему мнению, следует также включить в него ука-
зание на запреты действий и принимаемых решений, унижающих честь и достоинство личности. Кроме 
того, стоит акцентировать такой запрет, как распространение сведений о частной жизни личности без ее 
на то согласие, возможность получения излишних сведений о частной жизни личности при отсутствии на 
то оснований и необходимости для принятия решений. Соблюдение прав личности требует также свое-
временное и точное ее информирование о вынесенных решениях, разъяснение порядка их обжалова-
ния, обеспечение юридической помощи или представительства. За неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) указанных обязанностей сотрудников ОВД следует привлекать к ответственности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы доверия бизнеса государству и доверия государства 
российскому бизнесу в условиях экономических санкций. Отмечается, что гибкий подход к администри-
рованию и поддержке бизнеса, смягчение ответственности способствует восстановлению доверия биз-
неса к власти. Автор приходит к выводу, что доверие бизнеса и власти включает соблюдение баланса 
частных и публичных интересов и лежит в основе успешного взаимодействия бизнеса и государства. 
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Понятие доверия учеными рассматривается с различных точек зрения, в частности исследуеют-

ся политическое и экономическое доверие. Как социально-психологический феномен доверие связыва-
ется с положительным отношением к субъекту, основанном на уверенности в его надежности, ожида-
нием от него определенных действий, также доверие связывается и с результатом опыта, а также до-
верие включает элемент риска. Изучению доверия по отношению к власти, в отношениях хозяйственно-
го партнерства и реализацией планов экономического развития посвящено много интересных исследо-
ваний [1, 2, 3 и др.].  

Актуальность проблемы связана с дефицитом доверия к власти, к средствам массовой инфор-
мации в условиях сложной политической и экономической ситуации. На остроту рассматриваемого во-
проса ранее уже обращали внимание исследователи. В частности в одной из работ отмечалось, что 
низкий уровень доверия к власти наблюдается в странах с проблемами в экономике [4 С. 215]. Взаим-
ное недоверие государства и бизнеса проявляется, в том числе в особенностях административного 
взаимодействия.  

В юридической литературе под административной нагрузкой в сфере предпринимательства по-
нимаются действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправ-
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ления, выражающиеся в предоставлении обязательных сведений, отчетов, выполнении лицензионных 
и иных требований, получение разрешений. Такая административная нагрузка трансформируется в 
связи с событиями последних лет. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вве-
дение ограничений, экономические санкции, связанные с проведением специальной операции на Укра-
ине повлекли за собой изменение порядка проведения контрольной работы. Снижение административ-
ной нагрузки на бизнес отражается в изменении нормативной базы. Однако только снижением админи-
стративной нагрузки невозможно эффективно помочь российскому бизнесу в сложившихся условиях и 
восстановить доверие к власти, необходимо также предпринимать меры экономической поддержки. 
При этом размеры и виды государственной поддержки должны соотноситься с масштабом проблем, 
так как запас прочности субъектов предпринимательской деятельности уже существенно подорван в 
период ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Введение в 2022 году экономических санкций привело к уходу с российского рынка значительного 
числа иностранных компаний, возникли проблемы с сырьем, компонентами, комплектующими, что ока-
залось достаточно чувствительным для отдельных секторов экономики. Одним из проявлений недове-
рия к власти в условиях проведения специальной операции и последовавших экономических санкций 
стали действия ряда российских предпринимателей, уехавших в другие страны, отказавшихся от рос-
сийских корней, ради сохранения бизнеса.  

Предприниматели, оставшиеся в России, попали в сложное положение, которое связано с по-
этапным введением санкций и экономической неопределенностью. Они вынуждены осуществлять по-
иск других контрагентов, изменять логистические цепочки поставок, что повлекло не только временные 
и технологические проблемы, но и увеличило стоимость товаров, работ, услуг. 

В сложившейся сложной ситуации государство принимает антисанкционные меры по поддержке 
российского бизнеса, что непосредственно влияет на уровень доверия бизнеса к власти. Система госу-
дарственной поддержки бизнеса работает с одной стороны на преодоление недоверия бизнеса к госу-
дарству, с другой стороны позволяет определить баланс, позволяющий без избыточного административ-
ного давления бизнесу самостоятельно контролировать свою деятельность в рамках правового поля. 

Антисанкционная поддержка бизнеса непосредственно связана с ограничением административ-
ной нагрузки. Одним из проявлений доверия власти к российскому бизнесу следует признать продле-
ние на 12 месяцев действия срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекли 
или истекают в период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года. Такая мера распространяется в 
частности на услуги телевещания и связи, на водопользование, разрешений на транспортную деятель-
ность и другие лицензии и разрешения [5]. К экономической поддержке бизнеса можно отнести предо-
ставление возможности продления на срок до семи лет без проведения торгов действия договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, 
продления на срок до пяти лет разрешений на право организации рынка, договоров и иных разреши-
тельных документов на право организации и проведения ярмарок.  

Кроме этого до конца 2023 года можно получить розничную лицензию на торговый объект или 
заведение общепита, даже если у соискателя есть недоимка по налогам и взносам, а также неуплачен-
ный штраф за нарушения в сфере оборота алкоголя. Правительство РФ также установило особенности 
разрешительного режима для отдельных сфер деятельности (строительства, туризма, торговли, транс-
порта и др.). 

Так, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта автоматически продлила срок испол-
нения предписаний, выданных до 10 марта 2022 года на 90 календарных дней со дня истечения срока 
их исполнения. По ходатайству контролируемого лица предусмотрена возможность увеличения указан-
ного срока может [6]. 

С 6 апреля 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в КоАП РФ, смягчающие админи-
стративную ответственность. Так, юридическое лицо не привлекается к административной ответствен-
ности, если за то же нарушение к административной ответственности привлекли ее должностное лицо, 
работника или управляющую компанию, аналогичное правило действует и если к ответственности при-
влечено юридическое лицо части 4, 5 статьи 2.1 КоАП РФ. Введена статья новая статья 4.1.2. КоАП РФ 
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«Особенности назначения административного наказания в виде административного штрафа социально 
ориентированным некоммерческим организациям и являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям», в которой предусмотрено, что штрафы для указанных субъектов взимаются в суммах, уста-
новленных для индивидуальных предпринимателей, а не для юридических лиц. Если в статье КоАП РФ 
не установлен размер штрафа для индивидуальных предпринимателей, то штраф назначается в раз-
мере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального раз-
мера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи (части 
статьи) для юридического лица.  

При выявлении двух и более административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) КоАП РФ или закона субъекта РФ об админи-
стративных правонарушениях при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, совершившему их ли-
цу назначается административное наказание как за совершение одного административного правона-
рушения (часть 5 статьи 4.4 КоАП РФ). 

Изменения коснулись и проверочной деятельности. В 2022 году не проводятся плановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении ряда видов государствен-
ного контроля (надзора) [7]. Ограничено проведение внеплановых проверок (мероприятий), которые 
проводятся по согласованию с прокуратурой только при угрозе: 

 причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 

 обороне страны и безопасности государства; 

 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. 
Рассматривая прежние периоды, когда применялись меры снижения административного давле-

ния, исследователи отмечали, что предприниматели не видят уменьшения административной нагрузки 
на бизнес и на фоне сокращения плановых проверок наблюдают увеличение доли внеплановых прове-
рок [8 С.90]. В связи с указанными моментами недоверия для оперативного реагирования на наруше-
ния моратория на проверки с 9 апреля 2022 года предусмотрена возможность подачи жалобы через 
портал государственных и муниципальных услуг на нарушение ограничений контрольных мероприятий. 
При этом срок рассмотрения жалобы составляет один рабочий день [9]. 

В направлении поддержки бизнеса и укрепления доверия к власти работает и Федеральная налого-
вая служба России. На период до 1 июня 2022 г. налоговыми органами не принимались решения о при-
остановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников, до кон-
ца 2023 года отменено повышенные пени при длительной просрочке уплаты налоговой задолженности, 
уменьшено число контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами [10]. С 1 июля и до конца 
2022 года налоговые органы не проводят проверки соблюдения требований валютного законодательства.  

Направления защиты прав предпринимателей связаны с санкционным давлением и проявляются 
в использовании государством различных правовых механизмов, направленных на дифференцирован-
ную поддержку предпринимателей, в том числе в части публичного размещения информации.  

Отказ от публичного размещения информации в новых реалиях позволяет не афишировать ин-
формацию о финансовых результатах деятельности предприятий. Если раскрытие годовой и промежу-
точной консолидированной финансовой отчетности приведет или может привести к введению в отно-
шении организации и (или) иных лиц ограничительных мер, то до 31 декабря 2022 года субъектам биз-
неса разрешается не раскрывать такую отчетность [11].  

В связи со сложной ситуацией импортозамещения в IT-сфере и также оттоком части специали-
стов из России особая поддержка и защита предусматривается для субъектов предпринимательства, 
связанных с IT-сферой [12, 13]. В частности введены специальные нормы об ограничениях в части кон-
троля (надзора) в отношении аккредитованных IT-компаний: мораторий на проведение плановых про-
верок действует до конца 2024 года, в отношении внеплановых проверок до конца 2022 года. К эконо-
мическим мерам можно отнести введение нулевой ставки по налогу на прибыль организаций, работа-
ющих в IT-сфере на 2022 - 2024 годы, предоставление льготных кредитов.  
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В отношении участников государственных и муниципальных закупок также можно наблюдать 
ослабление административной нагрузки и гибкое применение мер ответственности. В условиях сокра-
щения количества участников закупки, способных выполнить условия аукционной или конкурсной доку-
ментации, наблюдается расширение возможностей и правовых оснований заключения контрактов не-
конкурентным способом с единственным поставщиком. Решаются вопросы изменения существенных 
условий контрактов, которые заключили или заключат до 1 января 2023 года, если из-за непредвиден-
ных обстоятельств его нельзя исполнить. Закреплено установление причинно-следственной связи 
между невыполнением (нарушением) контракта и введенными санкциями. Если контракт нельзя испол-
нить из-за введенных санкций, то поставщика (подрядчика, исполнителя) не включают в реестр недоб-
росовестных поставщиков. 

Кроме того нарушение или неисполнение контракта, возникшие из-за санкций недружественных 
государств и (или) ограничительных мер, является основанием списания начисленной неустойки по 
контрактам. Заказчики списывают штрафы и пени с поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в пол-
ном объеме при предоставлении ими документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства. 
Однако, для соблюдения интересов государства, отмечается, что не будет считаться таким обстоя-
тельством отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения 
санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика. По контрактам, по которым в 
2022 г. обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 
2021-2022 гг. цен на строительные ресурсы, строительные материалы повлекшем невозможность ис-
полнения контракта также списывается неустойка.  

Для поддержки сферы строительства застройщики получили послабление в виде освобождения 
от штрафных санкций с 29 марта по 31 декабря 2022 года. В этот период им не начисляются неустойки, 
за просрочку передачи объекта; проценты при расторжении договора, штрафы, подлежащие уплате в 
соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Застройщик может получить отсрочку 
до конца 2022 года по уплате штрафных санкций, если требование предъявлено до 29 марта 2022 го-
да. Если основания для включения строительного объекта в Единый реестр проблемных объектов воз-
никли в период с 29 марта по 31 декабря 2022 года, то застройщик может получить отсрочку до конца 
2022 года по включению объекта в реестр проблемных объектов.  

Проведенный анализ показал, что в целом государственную поддержку бизнеса в условиях эко-
номических санкций, которая направлена на восстановление доверия к власти, можно представить в 
виде экономического и административного направлений.  

Экономические методы выражаются в выплате средств субъектам предпринимательской дея-
тельности ряда отраслей экономики, предоставлении «налоговых каникул», отсрочки по обязательным 
платежам, упрощения возможности участия в государственных и муниципальных закупках.  

Административные методы проявляются во введении моратория на проведение плановых про-
верок, на требования по размещению информации. Продлеваются сроки действия разрешений и ли-
цензий, смягчается ответственность.  

Оценивая взаимодействие государства и субъектов бизнеса в условиях экономических санкций от-
четливо проявляется важность вопроса взаимного доверия бизнеса и государства. Гибкий подход к адми-
нистрированию и поддержке бизнеса, смягчение ответственности способствует восстановлению доверия 
бизнеса к власти. Доверие бизнеса и власти, включающее в себя соблюдение баланса частных и публич-
ных интересов, лежит в основе успешного взаимодействия бизнеса и государства в сфере экономики. 
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Аннотация: в статье освещается анализ порядка обращения в арбитражный суд с целью возбуждения 
дел о привлечении лица к административной ответственности. Также рассмотрены основные требова-
ния закона к заявлению и материалам, необходимым для возбуждения дела. Приведены примеры су-
дебной практики, связанные с процессуальными особенностями. 
Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, административное правонарушение, заявление, 
административная ответственность, рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
 

PROCEDURE FOR INITIATING CASES ON BRINGING TO ADMINISTRATIVE LIABILITY BY THE 
ARBITRATION COURT 

 
Kurakova Natalia Viktorovna 

 
Abstract: the article highlights the analysis of the procedure for applying to the arbitration court in order to ini-
tiate cases to bring a person to administrative responsibility. The main requirements of the law for the applica-
tion and the materials necessary to initiate a case are also considered. Examples of judicial practice related to 
procedural features are given. 
Key words: arbitration proceedings, administrative offense, statement, administrative responsibility, consider-
ation of cases of administrative offenses. 

 
В соответствии с частью 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации судебная власть осу-

ществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопро-
изводства [1]. При этом, отдельного судебного органа, который бы осуществлял непосредственно ад-
министративное судопроизводство, нет. Полномочия по рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях разделены между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, соответственно. 

Так, согласно части 1 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства 
возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные 
дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности [2]. К этой категории относятся дела об административных правонарушениях, 
составы которых перечислены в абзацах четвертом и пятом части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Арбитражное судопроизводство, являясь, сложным механизмом, включает в себя различные 
стадии. Самым первым и основополагающим этапом для начала производства по рассмотрению дела, 
в том числе и об административном правонарушении, является производство в суде первой инстанции. 
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Эта стадия состоит из возбуждения производства по делу, подготовки дела к судебному разбиратель-
ству, примирительных процедур, и непосредственно судебного разбирательства. Из этой последова-
тельной цепи следует, что во главе процесса стоит возбуждение производства по делу. 

Итак, статьей 202 АПК РФ предусмотрено рассмотрение дел об административной ответственно-
сти по общим правилам искового производства. Соответственно, возбуждение производства осуществ-
ляется на основании заявления лица, уполномоченного на составление протокола об административ-
ном правонарушении и, главное условие, в отношении лица, которое осуществляет экономическую де-
ятельность, с учетом специфики арбитражного судопроизводства. Из этого следует, что заявление о 
привлечении к административной ответственности должно соответствовать статьям 125 и 126 АПК  РФ. 
В случае подачи материалов с нарушением требований, суд оставляет заявление без движения, воз-
вращает заявление или отказывает в его принятии. 

Далее разберем подробнее одну из наиболее распространённых сложностей, связанную именно 
с соответствием заявления. 

Важно отметить, что силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административ-
ном правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения 
(выявления) административного правонарушения [3]. Из этого следует, что в случае, если заявитель 
допустит ошибку при подаче материалов, то имеет место быть риск нарушения принципа неотвратимо-
сти наказания по причине истечения сроков привлечения к административной ответственности. 

Срок привлечения к административной ответственности играет большую роль не столько на ста-
дии возбуждения производства, сколько на стадии рассмотрения дела по существу. В соответствии с 
пунктом 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 
№ 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», при принятии решения по делу о привлечении к администра-
тивной ответственности, а также рассмотрении заявления об оспаривании решения административного 
органа о привлечении к административной ответственности суд должен проверять, не истекли ли сро-
ки, установленные частями 1 и 3 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях [4]. Если судом будет установлено, что сроки истекли, то в удовлетворении заявления 
будет отказано и виновное лицо не понесет административного наказания. 

Описанная ситуация довольно часто встречается в судебной практике. Так, был проведен анализ 
дела № А83-3203/2022, рассмотренного Арбитражным судом Республики Крым. С точки зрения приме-
нения процессуального права, в решении четко указано на нарушение представителем заявителя 
предписаний статьи 126 (не представлены подтверждения полномочий подписанта и подтверждение 
наличия у него юридического образования). Это обстоятельство стало основанием для оставления за-
явления без движения, длительному исправлению недостатков со стороны заявителя, что привело к 
истечению срока для привлечения виновного лица к административной ответственности. Суд мотиви-
ровал свои выводы со ссылкой на часть 6 статьи 205 и часть 2 статьи 206 АПК РФ, принимает решение 
об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной 
ответственности. 

Этот случай один из множества других, которые свидетельствуют о том, что исход рассмотрения 
дела об административной ответственности зависит и от точного соблюдения порядка, установленного 
арбитражно-процессуальными нормами. 

Также довольно существенным является и приложение всех необходимых материалов, таких как 
протокол и иные доказательства вины привлекаемого лица. Так, на примере дела № А84-2690/2021 суд 
возвратил заявление в связи с не исправлением заявителем недостатков: к заявлению не приложен 
оригинал протокола – это обстоятельство послужило основанием для оставления без движения заяв-
ления, о чем сразу было сообщено заявителю. АПК РФ не содержит требований о неоднократном (бес-
конечном) направлении определений об оставлении заявления без движения при игнорировании за-
явителем своей обязанности по обеспечению получения почтовой корреспонденции по юридическому 
адресу юридического лица (кроме того, указанного самим заявителем в заявлении). Поэтому именно 
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добросовестное поведение стороны по делу, тем более если это уполномоченный орган (должностное 
лицо), один из признаков того, что дело будет возбуждено и рассмотрено. 

Подводя итог, отметим, что процедура рассмотрения дел об административном правонарушении 
в рамках арбитражного судопроизводства, практически ничем не отличается от искового производства, 
в котором рассматриваются гражданские споры. Исключения составляю сроки, полномочия суда, дока-
зательства, на которые ссылаются стороны. Это обуславливается одновременным применением про-
цессуальных норм сразу из двух источников права, а именно АПК РФ и КоАП РФ, это и вызывает рас-
хождения по непосредственной процедуре производства. Часто суды не возбуждают дела об админи-
стративном правонарушении исключительно по формальным обстоятельствам, что в некоторых случа-
ях сильно влияет на качество работы правоприменительной и контрольно-надзорной систем. Также 
следует обратить внимание, что качество и количество рассматриваемых судами дел об администра-
тивных правонарушениях стоит в зависимости от заявителей, которые уполномочены на составление 
протоколов, соответственно. Именно от качества фиксации правонарушения и сбора материалов будет 
зависеть возможность принятия судом правомерного решения. 
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Аннотация: Административное правонарушение представляет собой сложную, многогранную и очень 
значимую категорию административного права. Оно выступает единственным основанием для приме-
нения к лицу юридической ответственности, которая в свою очередь, является одним из видов ответ-
ственности юридической.  Именно поэтому в статье целесообразно рассматривается вопрос о том, что 
на сегодняшний день понятие «административная ответственность» так и не получило своего легаль-
ного закрепления в действующем законодательстве, более того, даже представители российской юри-
дической науки не пришли к единому пониманию данного явления. 
Ключевые слова: административная ответственность, принципы административной ответственности, 
концепции понимания административной ответственности. 
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Вопрос о юридической ответственности бесспорно является одним из наиболее важных и порож-

дающих множество дискуссий. Между тем, единого понимания юридической ответственности не было 
выработано ни в правовой теории, ни в практике. Это прежде всего связано со сложностью, многогран-
ностью и неоднозначностью данной категории.  

В общем виде юридическую ответственность можно определить как вид ответственности соци-
альной, основная роль которой заключается в осуществлении контроля за всеми участниками любых 
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общественных отношений. Между тем, юридическая ответственность имеет одну особенную, присущую 
только ей характеристику, а именно наличие принуждения со стороны государства к соблюдению всех 
правил поведения, установленных системой законодательства Российской Федерации [5].  

В современной правовой доктрине сложилось четыре концепции понимания административной 
ответственности, которые, с одной стороны, во многом повторяют подходы к трактовке понятия юриди-
ческой ответственности, а с другой – имеют определенные особенности.  

Первая концепция предлагает рассматривать административную ответственность через призму 
института государственного принуждения. Ее сторонником был профессор В. М. Манохин  [6], утвер-
ждавший, что административная ответственность есть административное принуждение лица, совер-
шившего административное правонарушение.  Отметим также, что указанная точка зрения не получила 
большого отклика со стороны научного сообщества, так как вызывала определенные вопросы. Напри-
мер, в каком виде данное принуждение должно быть совершено: достаточно только психического при-
нуждения или нужно еще и физическое и т.д.  

Следующая концепция подразумевает отождествление рассматриваемого понятия с категорией 
санкций[8]. Такая позиция также является спорной, поскольку не дает полное и целостное представле-
ния о понятии.  

Сторонники третьей концепции настаивают на определении административной ответственности 
как совокупность норм, носящих административный характер, которые направлены на регулирование 
общественных отношений между органами государственного принуждения и лицом, совершившим ад-
министративное правонарушение[4]. 

При этом, в соответствии с мнением приверженцев данного подхода, административная ответ-
ственность возникает в момент, когда само правонарушение было совершено, соответственно, она ре-
гулирует не только отношения между органами и конкретным правонарушителем, но и ту группу отно-
шений, которые связаны с установлением факта правонарушение, установлением личности виновного 
лица,  наложение на такое лицо определенных ограничений и т.д. Следует отметить, что рассматрива-
емая концепция получила большое количество как положительных, так и отрицательных откликов. Не-
которые ученые считают, что косвенно, именно ее законодатель воспринял в действующем Кодексе об 
административных правонарушениях, в котором он фактически отождествляет понятие «администра-
тивное правонарушение» с понятием «административная ответственность» [7].  

В соответствии с последней концепцией административная ответственность представляет собой 
способность лица претерпевать различные негативные последствия, содержащиеся в санкции кон-
кретной статьи КоАП, которую данное лицо нарушило[3].  

На основании вышеуказанных аспектов, можно сделать вывод, что под понятием «администра-
тивная ответственность» понимается специфичный вид государственного принуждения, которое во-
площается в жизнь посредством наложения на лицо, совершившее административное правонаруше-
ние, определенных ограничений личного, имущественного или организационного характера.  При этом, 
необходимо отметить, что несмотря на существующее многообразие определений административной 
ответственности, ни одно из них нельзя назвать «истинной в последней инстанции», поскольку они ле-
гально ни закреплены. Как совершенно справедливо отмечал профессор К. С. Бельский: «Отсутствие 
определения административной ответственности в КоАП обедняет его содержание, лишает стержне-
вой направленности содержащихся в нем правовых норм, позволяет правоприменителю трактовать 
нормы Кодекса произвольно, при желании в соответствии со своим видением».  

Административная ответственность как правовой институт, имеет определенные основополага-
ющие начала или принципы, которые нашли отражение в действующем административном законода-
тельстве. Выделяют четыре основных принципа – это законность; равенство перед законом и судом; 
презумпция невиновности; индивидуализация наказания.  

Таким образом, хочется отметить, что на сегодняшний день существует множество принципов, 
которые направлены на установление административной ответственности, определение правил осу-
ществления государственными органами производства по делам об административных правонаруше-
ниях и правил выбора санкции за совершение такого правонарушения. 
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«Судебная практика по вопросам применения срока давности в делах об административных пра-

вонарушениях крайне неоднородна и не систематизирована». Встречается большое количество судеб-
ных ошибок[5]. В данной связи следует учитывать наиболее часто встречаемые ошибки судов при при-
менении сроков давности привлечения к административной ответственности.  

Учитывая наиболее распространенные судейские ошибки при применении института давности, 
обратим внимание на следующие положения: 

1. Нормы действующего административного законодательства не содержат положений, позво-
ляющих прервать срок давности. В ситуации, когда срок исковой давности был приостановлен – это не 
означает, что при возобновлении он начинает течь заново[2]. «Та часть срока, которая истекла к мо-
менту приостановления срока давности будет засчитана при возобновлении течения». 

2. Основание приостановления срока давности определено в ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ, и данное 
основание является единственным, больше возможностей действующее законодательство не преду-
сматривает. Следовательно, такие причины, как болезнь одной из сторон дела, время на проведение 
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экспертизы или рассмотрение ходатайства не влияет на течение срока давности. 
3. Если в деле об административном правонарушении будут установлены обстоятельства, ко-

торые являются реабилитирующими (речь идет об отсутствии состава правонарушения либо отсут-
ствия события), то будет являться судебной ошибкой, если суд прекратит дело в виду истечения сро-
ков давности привлечения к ответственности.   

Также важно учитывать еще один важный момент - если сроки давности привлечение к ответ-
ственности истекли на время осуществления пересмотра постановления, это не влечет за собой его 
отмену и прекращение производства по делу, если для этого отсутствуют другие основания (пункт 14 
Постановления ПВС РФ N 5 от 24 марта 2005 г.). 

По общему правилу, истечение сроков давности привлечения к ответственности ведет к законному 
основанию прекращения производства по делу, что прямо регламентировано п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.  

Исходя из правовой позиции Верховного Суда РФ, следует констатировать, что суд считает, что 
на законодательном уровне требуется устранить имеющиеся противоречия в институте сроков давно-
сти привлечения к административной ответственности, поскольку это существенно затрудняет работу 
судов. В результате правового анализа существенных проблем правового регулирования, следует 
сформулировать основной перечень таких нестыковок, а именно: дисквалификация, как более строгое 
административное наказание содержит срок давности привлечения к ответственности в 2-3 раза мень-
ше, чем для предупреждения и штрафа.  

Следовательно, первое, что необходимо сделать законодателю, это устранить противоречие 
между ч. 1 и ч. 3 ст. 4.5. КоАП РФ. Следовательно, необходимо повышенное внимание органов админи-
стративной юрисдикции, следствия и дознания к применению ст. 4.5. КоАП РФ на практике. В виду того, 
что статья претерпевает постоянные изменения, требуется всегда учитывать ее последнюю редакцию.  

Следует обратить особое внимание, что в доктрине идут непрекращающиеся споры на предмет 
того, следует ли положительно воспринимать тенденцию законодателя к увеличению сроков давности 
привлечения к административной ответственности. И большинство исследователей выступают катего-
рически против. Например, С.М. Зырянов утверждает, что «вряд ли можно назвать положительной тен-
денцию, когда законодательно общий срок давности составляет два месяца, имеется возможность 
увеличить его до трех, если дело рассматривается судьей» [4]. Также же автор считает, что «беспре-
цедентным шагом законодателя является увеличение сроков давности до трех и даже до шести лет 
для отдельных видов административных правонарушений».  

О каких принципах назначения административного наказания здесь можно говорить при условии 
таких продолжительных сроков привлечения к административной ответственности. Большие сомнения, 
что именно такой порядок отвечает общим принципам и критериям правосудия в Российской Федерации.  

По общему правилу, общий срок давности исчисляется с момента совершения правонарушения 
либо с момента обнаружения административного правонарушения, но есть абсолютно беспрецедент-
ные случаи, так называемые «особые», которые позволяют привлечь к административной ответствен-
ности, например, со дня получения заключения специальной лаборатории, что спортсмен употреблял 
допинг. Временной интервал между совершением такого правонарушения и получения заключения ла-
боратории может составлять до нескольких лет. Есть ли какой-то смысл осуществлять карательную 
функцию юридической ответственности для такого спортсмена.  

«Также невозможно не упомянуть о правонарушениях, предусмотренных ст. 14.55.2 КоАП РФ, 
здесь срок давности исчисляется со дня вступления в силу решения комиссии Федеральной Антимоно-
польной Службы Российской Федерации, где будет регламентировано, что был факт нарушения зако-
нодательства в сфере осуществления государственных закупок».  

Анализируя все вышесказанное, следует констатировать, что на практике создаются условия для 
значительного увеличения сроков давности привлечения к административной ответственности, и это 
не вполне правильно и грамотно.  

Авторами приводятся убедительные примеры того, как на практике происходят нарушение всех 
возможных сроков давности привлечения к административной ответственности. Так, исследователь 
Г.Ю. Мицык указывает на «неправильное применение таких сроков в делах о нарушении антимоно-
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польного законодательства» [6]. По общему правилу срок давности привлечения к ответственности по 
таким правонарушениям составляет три года с момента совершения, а если длящиеся правонаруше-
ние – то со дня окончания нарушения. Данный порядок регламентирован в положениях ст. 41.1 Феде-
рального закона «О защите конкуренции» [3]. На практике же комиссия антимонопольного органа может 
рассматривать дело более двух лет, и до истечения трёхлетнего срока возбуждает дело об админи-
стративном правонарушении, следовательно, и сроки давности исчисляются с момента возбуждения 
дела. «Формально, на первый взгляд нарушений законодательства нет, но фактически виновное лицо 
может быть привлечено к административной ответственности по истечении трех лет со дня, когда им 
совершенно соответствующее нарушение антимонопольного законодательства». А по общему правилу 
превышать срок более трех незаконно.  

Как представляется, все основные практические проблемы применения сроков давности привле-
чения к административной ответственности связаны с тем, что государственными органами зачастую 
неправильно трактуется принцип неотвратимости административного наказания применительно к от-
дельным составам административных правонарушений. В связи с этим ими объясняются предложения 
об увеличении давности привлечения к административной ответственности по причине того, что прин-
ципа неотвратимости наказания не исполняется.  

К примеру, в настоящий момент можно констатировать о значительном увеличении различных 
проверок контрольно-надзорными органами юридических лиц. Последние отмечают, что зачастую об-
наруживают совершение правонарушений, которые имели место быть более двух лет назад, соответ-
ственно, вносят предложения в законодательство о возможности увеличения сроков давности привле-
чения к ответственности таких юридических лиц.  

Авторы в доктрине всерьез обеспокоены тем, что с такой тенденцией, говорить об эффективно-
сти института давности в административной ответственности вообще не приходится. 

Также в литературе убедительно указывается на то, что в скорейшем времени на основании за-
конов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, региональные органы 
государственной власти также будут выдвигать инициативу об увеличении исковой давности по от-
дельным составам административных правонарушений. 

Анализируя сказанное, важно отметить, что главным в этом вопросе будет не утратить основное 
предназначение и развитие института давности в административной ответственности.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению процедуры участия адвоката в упрощенном 
производстве в гражданском процессе. Не смотря на особенности упрощенного производства, прояв-
ляющихся в предоставлении письменных доказательств и не проведении судебного заседания, автор 
отмечает важность участия адвоката и его неоспоримую роль. 
Ключевые слова: упрощенное производство, гражданский процесс, участие адвоката в упрощенном 
производстве. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the procedure for the participation of a lawyer in sim-
plified proceedings in civil proceedings. Despite the peculiarities of simplified proceedings, manifested in the 
provision of written evidence and not holding a court session, the author notes the importance of the participa-
tion of a lawyer and his indisputable role. 
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Как известно, упрощенное производство в гражданском процессе является специальным поряд-

ком рассмотрения гражданских дел, установленных в главе 21.1 ГПК РФ27. Одна из его особенностей 
заключается в том, что стороны не вызываются судом на рассмотрение дела28. Соответственно возни-
кает резонный вопрос о необходимости участия адвоката в данном процессе. Считаю, что его участие 
имеет важное значение.  

Сущность деятельности адвоката в цивилистическом процессе проявляется в том, что он осу-
ществляет ее как независимый профессиональный советником по правовым вопросам. Осуществляе-
мая им юридическая помощь регламентирована в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ»29. Содержащийся в нем перечень видов оказываемой адвокатом юридической по-
мощи не является закрытым. Другими словами, адвокат вправе осуществлять юридическую помощь, не 
запрещенную российским законодательством. Одним из видов юридической помощи, оказываемой ад-
вокатом, является консультация, проводимая до подачи искового заявления в суд. Нельзя отрицать 
того, что участвующие в деле лица зачастую имеют ошибочное представление об особенностях упро-
щенного производства. Кроме того, учитывая письменное представление всех доказательств по делу, в 
том числе возражений и доводов, и исключение личного участия сторон в судебном заседании, весьма 
значимым представляется грамотная подготовка направляемых в суд документов. Несомненно, перед 
                                                        
27 См.: п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» // Бюл-
летень ВС РФ. 2017. № 6. 
28 См.: п. 5 ст.232 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138 -ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532; 2022. – № 16. – Ст. 2600 
29 См.: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020) // Собра-
ние законодательства РФ. – 2002. –  № 23. – Ст. 2102; 2020. – № 31 (часть I). – Ст. 5027. 
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тем как начинать писать возражения на иск, нужно полностью ознакомиться с материалами дела, про-
вести анализ документов, выработать правильную позицию по делу. В этом бесспорно помогут грамот-
ные адвокаты, которые имеют опыт защиты ответчиков по гражданским делам.  

Кроме того, в упрощенном производстве действуют такие же основополагающие принципы граж-
данского процессуального права как принципы состязательности и равноправия сторон, гласности, 
непосредственности, устности судебного разбирательства. Однако проявление их в упрощенном про-
изводстве несколько специфично по сравнению с общеисковым порядком рассмотрения гражданских 
дел.  Важно отметить, что принцип состязательности просматривается во всех стадиях упрощенного 
производства, но в превосходной степени он проявляется в рамках доказывания. По факту состяза-
тельность проявляется в том, что стороны самостоятельно собирают и представляют доказательства в 
суд, тем самым подтвердив те факты, на которые они ссылаются, а суд со своей стороны оценивает 
только те доказательства, которые представили стороны, и в том виде, в каком они представлены. В 
определении о принятии искового заявления к производству суд может затребовать предоставления 
сторонами в суд и направления друг другу дополнительных документов, содержащих объяснения по 
существу заявленных требований и возражений в обосновании своей позиции. Такие документы не 
должны содержать ссылки на доказательства, которые не были представлены в срок для направления 
друг другу доказательств и возражений относительно предъявленных требований, установленный ч. 2 
ст. 232.3 ГПК. Представляется, что для выполнения приведенных требований, обычному лицу, не име-
ющему юридического образования, необходима квалифицированная помощь юриста. 

Кроме того, как отмечают исследующие вопросы упрощенного производства в гражданском про-
цессе авторы, суд допускает личное участие в судебном заседании представителей сторон (чаще всего 
истца), при этом, пусть это и является нарушением требований гражданского-процессуального законо-
дательства, оно не квалифицируются вышестоящими судами как основание для отмены судебного ак-
та, поскольку не влечет постановление неправильного судебного акта30. Соответственно, участие адво-
ката в упрощенном производстве в гражданском процессе также возможно посредством его участия в 
ходе судебного заседания.  

Также следует, на мой взгляд, отметить, возможность наличия у одной из сторон проблем с по-
лучением корреспонденции, что, безусловно, становится препятствием для эффективного сопровожде-
ния спора и отслеживания информации по делу. В этом случае целесообразно заявлять ходатайство о 
направлении всей корреспонденции по делу в адрес представителя в лице адвоката. 

Подводя итог проведенному исследованию во всей его совокупности хотелось бы подчеркнуть, 
что процедура рассмотрения гражданских дел в порядке упрощенного производства обладает особен-
ностями. В связи с этим участники гражданского процесса, реализуемого в упрощенном производстве, 
могут столкнуться с трудностями правового и организационного характера. Преодолеть их им помогает 
именно адвокат. Однако, как я считаю, адвокат принимает участие в большей степени в подготовке ма-
териалов для суда и другой стороны и «направления» представляемой стороны.  
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Аннотация: Целью нашей статьи является исследование проблем судебного производства и реализа-
ция его принципов в гражданском процессе на примере России и Зарубежья. Научная новизна имеется 
в том, что точных ответов на поставленные в статье вопросы законодательство, в доктринах, право-
применительной практике не имеется. Основная ценность этой статьи заключается не только в теоре-
тической, но и прикладной направленности её положений. Нами был сделан анализ ряда судебных ак-
тов, и судебной практики как России так и Зарубежья, выявлены трудности, в том числе из-за упрощен-
ных процедур, связанных с судебным производством и разрушением сферы их применения, например, 
с принятием резолютивной части решения, информатизацией процесса развития концепции письмен-
ного и электронного правосудия, обеспечения права лиц, входящих в судебную защиту, на справедли-
вое и публичное судебное рассмотрение. Эта ситуация определяет актуальность данной статьи. Изме-
нения и упрощение производства не обошли стороной. В связи с этим следует отметить, что и совре-
менные ученые, анализируя революционное и исполнительное законодательство, делают вывод, что 
во второй половине XIX века и в настоящее время в России зачастую проводится судебная реформа 
(сокращение издержек и ресурсов на оптимизацию судопроизводства, сохранение судебных гарантий и 
т. д.) для скорейшего решения спорных вопросов. 
Таким образом, баланс между упрощением правил процедуры и сохранением качества правосудия при 
рассмотрении дел, безусловно, являются проблемами современного гражданского производства. В это 
время произошли большие изменения в цивилизованном процессе, что теоретически требовало разви-
тия и совершенствования института упрощенного производства в Гражданско-процессуальном праве 
Ключевые слова: упрощённое производство, судопроизводство, гражданский процесс, споры, права. 

 
Судебная защита гражданских прав, в том числе и нормы международно-правового характера 

все больше используются в гражданском судопроизводстве в России. Начиная с тысяча девятьсот во-
семьдесят первого года комитет Европы (КМСЕ) советовал государствам, которые имеют членство в 
Совете Европы предпринять некоторые способы для того, чтобы было проще и легче осуществлять 
доступ к правосудию.  

Необходимо привести некоторый анализ подобных рассмотрений дел в странах Европы. 
Например, рассмотрим Германию. Там споры по гражданским делам, по которым иск не превы-

шает пяти тысяч евро, будут рассматриваться окружными судами, на основании тех правил, и тех про-
цедур, которые описываются в части два, книги два Гражданского процессуального кодекса (GPU) Гер-
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мании. Претензия, ответ на претензию и другие ходатайства и заявления сторон должны быть изучены 
не только одной заинтересованной стороной, но и второй стороной также. Все документы должны быть 
поданы в канцелярию суда в письменном виде, ну или же в устной форме. Но при этом устная форма 
подачи должна быть обязательна зафиксирована в протоколе. [1]. Кроме этого, все необходимые для 
изучения документы, канцелярия должна отправить ответчику, и также необходимо разъяснение о том, 
что Суд не обязывает совершение доверенным лицом определенных процессуальных действий и реа-
лизация прав и обязанностей своего доверителя в судебном процессе – т.е. юридическое представи-
тельство возможно, но не носит обязательный характер. Также необходимо разъяснить и то, что напи-
санное от руки признание тех или иных действий ответчиком, несет определенный итог. 

Если в законе не предусмотрено другое, то рассмотрение дел в районном суде будет произво-
диться на основании того порядка, который предусмотрен в земельных судах. В ГПУ Германии, на ос-
новании общих правил действует принцип вербальности, т.е. словесный принцип устности. Но как по-
чти и во всем, здесь тоже имеются исключения, рассмотрим его. В пункте 2 128 128 ГПУ Германии есть 
пометка о том, что суд, если обе стороны согласны на это, может рассмотреть дело без проведения 
устных, предварительных слушаний.  

Не без исключений и обошлось с окружными судами. Рассмотрим раздел 495а ГПУ Германии. В 
данном случае, суд может рассмотреть дело по своему усмотрению, в ситуации, когда цена иска не 
будет превышать шестьсот евро. Таким образом, получается, что суд сам решает необходимо ли рас-
смотрение дела в устной форме или нет. Но там также есть и небольшое уточнение, в чем же оно за-
ключается? В том, что слушание все-таки может произойти в устной форме, если таково будет желание 
стороны. Желание стороны, доступность процесса в данном случае, будет являться первостепенным в 
ситуации, где суд выбирает форму рассмотрения дела. 

Несмотря на указанное выше, даже по просьбе стороны, что казалось бы является обязатель-
ным, суд все-таки может отказать в проведении устного слушания, если посчитает, что в деле не оче-
видно, что устное слушание не является необходимым для точного решения. Причины должны быть 
изложены в письменной форме. [2] 

Если мы более детально изучим этот вопрос, то увидим, что в гражданско-процессуальном ко-
дексе (УПК) Франции правила возбуждения те же самые. Цена иска, правда, во Франции меньше, чем в 
Германии, и составляет не более четырех тысяч евро. Но подобного рода споры рассматривались в 
этой стране только до 1 января 2017 года, на основании ст. 827–852 УПК Франции и коммерческими 
суд ами в со ответствии со  ст.853–878 УПК. 

В гражданском судопроизводстве была проведена процедура разрешения и рассмотрения дел с 
маленькой ценой иска, предусматривалась цена менее двух тысяч евро в делах, связанных с трансгра-
ничными спорами. На основании этого список стран, придерживающихся данных правил стало больше, 
другие страны, которые являлись членами Европейского союза, также стали рассматривать дела в упро-
щенной форме. И для того, чтобы не допустить препятствия для стабильной реализации самого институ-
та гражданского права и были приняты еще ряд законов и регламентов, которые смогли отрегулировать 
вопросы, касаемые рассмотрения дел с «мелкими претнзиями». Примером этого может послужить Ре-
гламент Европейского союза № 1107/2009 Европейского парламента и Совета. 861/2007 "Об учреждении 
европейской про цедуры рас смотрения мелких претензий" (далее именуемой регламентом ЕС). 

Та цель, которая поставлена, и та цель, которая указана в рекомендациях Комитета мини-
стров Совета Европы, имеют очень сильно выделенный социальный аспект. 

Кроме того, в пункте номер девять вводной, вступительной части закона, указывается, что глав-
ная цель, это поощрение основных тех прав, которые стоят в основе. И там также учитываются прин-
ципы, которые были признаны хартией основных прав ЕС. Неумалимо дань должна отдаваться таким 
правам как: право на судебное разбирательство, принцип устного слушания, состязательности проце-
дуры, порядок предоставления в суд доказательств, и уровень этих доказательств.  

Те нормы, которые разъяснят Регламент Европейского союза, имеют очень несложную структу-
ру. [3] В чем это заключается? Например, когда возбуждается производство, сторона должна разослать 
и отправить анкету в суд, тогда сторона уже не будет ничего истребовать в самом деле. Также в каче-
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стве примера можно рассмотреть ситуацию, при которой происходит процедура обмена данными. Та 
форма истца, которая была все таки принята, будет являться основанием для того, чтобы суд запол-
нил часть первую бланка ответов. В срок, не позднее четырнадцати суток со дня когда была получена 
форма претензии, эти документы направляются ответчику. Ответчик в свою очередь предоставляет 
уведомление о том, что им эти документы получены. И тогда, ответчик, должен заполнить вторую часть 
формы ответа, и уложиться он должен в тридцатидневный срок, с того момента, как получил докумен-
ты, и приложить свои, далее все это направляется в суд.   

Естественно, не стоит заблуждаться в том, что российское упрощенное производство с неболь-
шой ценой иска, это то же самое, что и в Европе. Они не имеют схожих черт. Также у них разная как 
цель, так и средства для упрощения. 

 
Список источников 

 
1. Иванов В. М. Упрощенное судопроизводство в России, Германии и Китае / В. М. Иванов, П. 

Мэйшань // ГлаголЪ правосудия. – 2017. – № 2(14). – С. 10-13.  
2. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. К. Треушникова – 6-е изд., перераб. и доп. / Т. К. 

Андреева, В. В. Аргунов, Е. А. Борисова и др. – Москва: Издательский Дом Городец, 2018. – 832 с. 
3. Курочкин С.А. Эффективность гражданского судопроизводства / С.А. Курочкин. – Москва: 

Статут, 2020. – 358 с. 

  



160 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

УДК 347.91/.95 

ВЛИЯНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ПРАВОМ НА 
ДОСТУПНОСТЬ К ПРАВОСУДИЮ 

Киямова Диана Валерьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО Казанский филиал 
«Российский государственный университет правосудия» 

 

Аннотация: Актуальность исследования заключается в участившихся случаях злоупотребления про-
цессуальным правом участниками судебного процесса. В рамках исследования проводится анализ со-
отношения категорий «право на судебную защиту», «доступ к правосудию», «право на суд», «добросо-
вестность», «разумность», рассматриваются теоретические подходы и сложившаяся судебная практи-
ка, а также производится обоснованное отнесение злоупотребления процессуальными правами к числу 
гражданско-правовых правонарушений, и, как следствие, рассматриваются соответствующие виды 
гражданско-правовой ответственности. Результатом проведенного исследования являются предложе-
ния корректировки норм гражданского законодательства в целях своевременного и правильного рас-
смотрения гражданских дел, в результате которых количество неосновательных исковых заявлений 
уменьшится, а также повысится эффективность осуществления прав граждан на судебную защиту. 
Ключевые слова: доступность правосудия, право на судебную защиту, злоупотребление, добросо-
вестность, недобросовестное поведение, гражданско-правовая ответственность. 
 

THE IMPACT OF ABUSE OF PROCEDURAL LAW ON ACCESS TO JUSTICE 
 

Kiyamova Diana Valeryevna 
 

Abstract: The relevance of the study lies in the frequent cases of abuse of procedural law by participants in 
the judicial process. Within the framework of the study, the correlation of the categories "right to judicial protec-
tion", "access to justice", "right to trial", "integrity", "reasonableness" is analyzed, theoretical approaches and 
established judicial practice are considered, as well as reasonable attribution of abuse of procedural rights to 
the number of civil law offenses, and how as a consequence, the relevant types of civil liability are being con-
sidered. The result of the conducted research are proposals to adjust the norms of civil legislation in order to 
timely and correct consideration of civil cases, as a result of which the number of baseless claims will de-
crease, as well as the effectiveness of the exercise of citizens' rights to judicial protection will increase. 
Key words: accessibility of justice, right to judicial protection, abuse of procedural law, good faith, unfair be-
havior, reasonableness, civil liability. 

 
Положение статьи 46 Конституции Российской Федерации закрепляет за каждым гражданином 

право на восстановление его нарушенных прав путем судебной защиты. Реализация судебной защиты 
является основой доступности правосудия [1]. Однако указанная возможность не всегда может быть 
реализована, в том числе ввиду злоупотребления субъектами их процессуальными правами. Недобро-
совестные участники судебного процесса используют разнообразные способы затягивания дела. Соот-
ветственно, злоупотребление процессуальными правами препятствует реализации доступности право-
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судия, так как недобросовестнее поведение участников судебного процесса наносит непоправимый 
вред правосудию, в частности нарушает права иных участников судебного процесса, а также подрыва-
ет авторитет судебной власти [2, с.2]. 

В настоящее время наблюдается определенный процессуальный перекос, который выражается в 
том, что зачастую право на судебную защиту как основной способ защиты субъективных прав и закон-
ных интересов используется не по своему прямому назначению, а с целью причинить вред противопо-
ложной стороне через такие способы как затягивание судебного процесса, уклонение от исполнения 
своих процессуальных обязанностей, и др. [3, с.152] 

Анализ судебной практики позволяется выделить ряд признаков, характеризующих недобросо-
вестное поведение участников судебного процесса, создающие препятствия для реализации доступно-
го правосудия: 

1. участники судебного процесса пренебрегают нормами Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [4], нарушают права других участников путем неоднократ-
ной неявки в судебное заседание без уважительных на то причин; 

2. участники судебного процесса заявляют ряд необоснованных заявлений и ходатайств, не-
своевременное представляют суду доказательства, совершают действия с целью умышленно затянуть 
рассмотрение дела; 

3. участники судебного процесса предъявляют встречные иски либо изменяют размер (объем) 
исковых требований на завершающей стадии судебного разбирательства, меняют место жительства, 
не уведомляя суд об этом, и др. [5, с.62] 

Подход законодателя на подобного рода злоупотребления наиболее полно отраден в арбитраж-
но-процессуальном законодательстве, в соответствии с положениями которого (ч. 2 ст. 111 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) [6]) суд в случае злоупотреб-
ления стороной вправе отнести все понесенные судебные расходы по делу на ту сторону, что злоупо-
требляло своим процессуальным правом или не исполнило свои процессуальные обязанности. 

Закон также предусматривает право суда отказать в удовлетворении несвоевременно поданного 
стороной по делу ходатайства или заявления, если усмотрит, что такие действия направлены на затя-
гивание судебного процесса, злоупотребление процессуальным правом, кроме случаев, когда заяви-
тель по объективным на то причинам не мог подать их ранее (ч. 5 ст. 159 АПК РФ) [7, с.194]. 

ГПК РФ фрагментарно затрагивает данные вопросы. К примеру, суд вправе наложить на стороны 
судебный штраф, если они без уважительных на то причин не представляют суду доказательства (ч. 3 
ст. 57 ГПК РФ). Аналогичную норму содержит и административное судопроизводство в положениях ч. 5 
ст. 63 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) [8], ч. 2 
ст. 122 КАС РФ (штраф за неуважение к суду). 

Практика показывает, что число злоупотреблений среди участников судебного процесса растет, 
как правило, чаще всего выражается оно в затягивании сроков рассмотрения гражданских дел. К по-
добным действиям можно, например, отнести неявка в судебное заседание без уважительных причин, 
уклонение либо отказ в получении писем с судебными извещениями и повестками, неявка по вызову 
суда лиц, участие которых судом признано обязательным, не предоставление сведений и доказа-
тельств, предоставление ложных сведений по запросу суда, пояснения и объяснений с целью дости-
жения корыстных целей, заявление отвода без оснований, и др. [9, с.418] 

Ввиду того, что действующее законодательство не содержит четко разработанных подходов к 
опережению понятия злоупотребления, его сущностные характеристик, признаков, а также как таковой 
ответственности, процесс выявления и доказывания недобросовестного поведения предстает доста-
точно сложным [10, с.87]. 

Ряд авторов считает, что заявления сторон с целью приостановить производство по делу либо 
отложить его, свидетельствуют о попытке затянуть судебный процесс [11, с.418]. 

Несмотря на это ряд судей указанное мнение не поддерживают и считают ее неправильно, так 
как реализация процессуального права, влияющее на длительность судебного разбирательства, нель-
зя считать априори направленным на умышленное затягивание судебного процесса. Так, к числу по-
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добных действий можно отнести: изменение исковых требований, заявление об оказании содействия 
истребовать доказательства, вызов и допрос свидетеля, заявление об отложении судебного заседания 
в связи с неявкой участников судебного процесса [12, с.15]. 

Так, например, в 2016 году Верховный Суд Удмуртской Республики, рассматривая дело по адми-
нистративному заявлению ГСК к Министерству финансов Российской Федерации о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, указал в своем определении, что 
«действия сторон и их представителей, выразившиеся в ходатайствах об оказании содействия в соби-
рании и истребовании доказательств, об отложении судебного заседания, ввиду неявки участников 
процесса, вызове и допросе свидетелей, в изменении заявленных исковых требований и повлекшие за 
собой неоднократное отложение судебных разбирательств, нельзя признать повлиявшими на длитель-
ность рассмотрения дела, поскольку использование стороной по делу своих процессуальных прав не 
может свидетельствовать о затягивании судебного разбирательства, а также о вине данной стороны в 
увеличении срока рассмотрения дела» [13]. 

Данная позиция действительно следует признать верной, так как нет никаких оснований считать 
подобные действия недобросовестными и квалифицировать их в качестве злоупотребления, поскольку 
полное, всестороннее и объективное рассмотрение дела требует заявления дополнительных хода-
тайств и заявлений, разрешение которых требует продолжительных временных затрат. 

В доктрине вопрос о существовании гражданской процессуальной ответственности за злоупо-
требление процессуальным правом является дискуссионным. Так, многие придерживаются позиции, 
что указанный институт имеет все предпосылки к существованию, однако остальные авторы придер-
живаются мнения, что вышеуказанная позиция требует дополнительной аргументации [14, с.35].  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [15] в ст.10 содержит понятие пре-
делов осуществления гражданских прав, в соответствии с которым не допускаются: осуществление 
гражданских прав с целью причинения вреда другому лицу, действия в обход закона с противоправной 
целью, а такое иное заведомо недобросовестное поведение (злоупотребление правом). При несоблю-
дении указанных в законе требований за судом остается право отказать лицу в защите принадлежащих 
ему прав полностью или частично. Кроме того, норма также содержит положение о том, что в случае 
нарушения прав лица ввиду злоупотребления правом другого лица, оно имеет право требовать с по-
следнего возмещения причиненный убытков. 

Нормами ГПК РФ предусмотрена гражданская процессуальная ответственность и основание ее 
применения. Как правило, меной является штраф, а основание – совершение лицо действия, квалифи-
цируемого в качестве гражданского процессуального правонарушения [16, с. 141]. 

Гражданское законодательство определяет штраф в качестве ответной меры суда на недопу-
стимые действия участника судебного процесса и устанавливает порядок его применения, а такое воз-
можность корректировать его размер с учетом соответствующих обстоятельств. 

В качестве меры гражданской процессуальной ответственности можно выделить также компен-
сацию за фактическую потерю времени (ст. 99 ГПК РФ), взыскиваемую со стороны, которая недобросо-
вестно заявила неосновательный иск либо спор относительно иска, либо систематически противодей-
ствовало правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, в пользу другой стороны. 
Размер такой компенсации определяется судьей с учетом конкретных обстоятельств и в разумных 
пределах [17, с. 76]. 

Согласно сложившейся судебной практики стоит сделать вывод о том, что злоупотребление про-
цессуальным правом может быть совершено только лицом, участвующим в деле и обладающим соот-
ветствующими правомочиями, то есть это не только сторона, но и другие участники судебного процесса. 

В соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок» предусмотрена возможность взыскания денежной компенсации с ви-
новного лица за потерю времени в пользу пострадавшего от этого действия лица, с учетом принципа 
разумности и конкретных обстоятельств [18]. 
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Указанная компенсация направлена не на возмещение имущественных потерь заинтересованно-
го лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, но дает право на возмещение мо-
рального вреда. 

Согласно п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 
2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных 
с рассмотрением дела», уменьшение истцом размера исковых требований после получения им доказа-
тельств их явной необоснованности, может быть признано судом злоупотреблением [19]. 

Обобщая все вышеизложенное, стоит отметить, что злоупотребление процессуальным правом 
является и гражданским процессуальным правонарушением, и ненадлежащим осуществлением субъ-
ективных прав участниками судебного процесса. Это обстоятельство и представляет собой искажение 
субъективного права при его осуществлении. 

Актуальность проблем злоупотребления процессуальным правом, противоречащее концепции 
доступного правосудия, предопределяется необходимость разрабатываемых подходов многими уче-
ными к расширению мер гражданской процессуальной ответственности. 

С целью реализации доступности правосудия, предупреждения препятствий, возникающих в свя-
зи с участившимися случаями злоупотребления процессуальными правами, считаем допустимым 
предложить следующую корректировку норм ГПК РФ: 

 дополнить абз. 2п. 1 ст. 35 ГПК РФ и изложить его в следующей редакции: «Не допускается: 
использование процессуальных прав в целях затягивания рассмотрения гражданского дела; создание 
необоснованных препятствий для предоставления иным лицам, участвующим в деле, оснований ис-
пользования принадлежащих им процессуальных прав; а также иные действия (бездействия), имею-
щие цель обойти закон, а также иное недобросовестное использование процессуальных прав»; 

 дополнить главу IV ГПК РФ «Лица, участвующие в деле» статьей, закрепляющей примене-
ние штрафных санкций за совершение лицом, участвующим в деле, умышленных действий, выражаю-
щихся в отказе от получения судебной корреспонденции; в намеренном утаивании обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения дела, и других форм недобросовестного поведения лиц, участву-
ющих в деле.; 

 дополнить главу VI ГПК РФ «Доказательства и доказывание» статьей, закрепляющей 
штрафные санкции за умышленное сокрытие доказательств лицом, участвующим в деле. 

Считаем, что дополнения и изменения имеют важное значение как для отправления правосудия, 
так и для реализации доступного правосудия в целом, поскольку сформируют условия для своевре-
менного и правильного рассмотрения гражданских дел, приведут к уменьшению количества неоснова-
тельных исковых заявлений, а также повысят эффективность осуществления прав граждан на судеб-
ную защиту. 
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УДК 34.05 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
ИНСТИТУТА АПЕЛЛЯЦИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В АНГЛИИ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Шадрин Евгений Игоревич 
 

Аннотация: в статье проведён сравнительно-правовой анализ института апелляционного производ-
ства в Англии и Российской Федерации. Целью исследования является определение характерных осо-
бенностей, преимуществ и недостатков реализации данного института в обеих правовых системах. В 
процессе исследования были изучены действующие нормативные правовые акты Англии и Российской 
Федерации, регламентирующие процедуру апелляционного производства, а также проанализированы 
различные подходы к практической имплементации данной процедуры. Результаты исследования мо-
гут быть применены в ходе дальнейшего совершенствования отечественного процессуального законо-
дательства. 
Ключевые слова: апелляционное производство, сравнительно-правовой анализ, Англия, Российская 
Федерация, гражданский процесс, жалоба, обжалование судебного решения. 
 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTION OF APPEAL PROCEEDINGS IN ENGLAND 
AND RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract: the article provides a comparative legal analysis of the institutution of appeal proceedings in Eng-
land and Russian Federation. The purpose of the study is to identify distinctive features, merits and flaws in 
the implementation of this institution in both legal systems. In the course of the research, the current civil pro-
cedure legislation of England and the Russian Federation was studied and various approaches to the imple-
mentation of this institution were analyzed. The results of this study can be used for further reformation o f 
Russian procedural legislation. 
Keywords: appeal proceedings, comparative legal analysis, England, Russian Federation, civil procedure, 
complaint, appeal of a court decision. 

 
Тенденцией последних лет является интенсивное реформирование российской судебной систе-

мы, что отразилось не только на судоустройстве, но и на судопроизводстве. Наибольшие изменения 
коснулись института пересмотра судебных актов. 

Однако проведение преобразований в гражданском судопроизводстве характерно не только для 
российской судебной системы. В ряде зарубежных государств также происходит реформирование си-
стемы судопроизводства и процессуального законодательства. В целом, в различных странах отмеча-
ется возрастание нагрузки на судебную систему, обусловленное масштабным увеличением количества 
споров. По мере возрастания количества рассмотренных дел в судах общей юрисдикции увеличивает-
ся и количество дел, требующих пересмотра по жалобам лиц, участвующих в деле, с просьбой прове-
рить решение, вынесенное судом первой инстанции, на предмет законности и обоснованности. 

Несмотря на существенные различия между правовыми системами, обусловленные исторически 
сложившимися местными особенностями, системы судопроизводств разных стран сталкиваются со 
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схожими проблемами. В этой связи использование иностранного опыта, в том числе в области апелля-
ционного производства, имеет большое практическое значение для реформирования отечественного 
судопроизводства и устранения имеющихся в нём проблем. 

Динамичное расширение внешнеэкономических отношений порождает рост международных свя-
зей гражданско-правового характера. Параллельно с этим растёт и внутристрановая экономическая 
активность хозяйствующих субъектов. Логичным следствием данного роста является возникновение 
споров между сторонами, которые передаются на рассмотрение суда. Увеличение количества судеб-
ных споров, в свою очередь, приводит к пропорциональному росту числа лиц, не удовлетворённых ре-
шением суда первой инстанции и обжалующих его в суд второй инстанции, то есть в апелляционном 
порядке. 

Возможность обжалования судебного решения выступает важнейшей процессуальной гарантией 
реализации прав и свобод участников гражданского процесса и способствует обеспечению принципа 
законности. По этой причине институт апелляционного производства является одним из базовых, фун-
даментальных процессуальных институтов судебной системы любой страны мира. 

В рамках данного исследования будет проведён сравнительный анализ апелляционного произ-
водства в Англии и в Российской Федерации. Выбор английской правовой системы для сравнения обу-
словлен тем, что судебная система Англии считается наиболее авторитетной и востребованной, в том 
числе далеко за пределами Соединённого Королевства. 

Следует отметить, что общие подходы к обжалованию судебных решений в английском праве 
существенно отличаются от российских. Это вызывает повышенный интерес к изучению английского 
апелляционного производства с целью выявления его положительных и отрицательных сторон. 

В российском гражданском процессе правовое регулирование апелляционного производства 
осуществляется нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2]. 

Возбуждение апелляционного производства инициируется подачей апелляционной жалобы. В 
процессе апелляции производится повторное рассмотрение дела по существу с целью проверки закон-
ности и обоснованности решения, вынесенного судом первой инстанции. В рамках апелляционного 
производства проверяется законность и обоснованность решений, которые ещё не вступили в закон-
ную силу. 

Апелляционное производство как стадия гражданского процесса носит необязательный характер, 
поскольку не всегда возникает необходимость проверки решения, вынесенного судом первой инстан-
ции, на предмет законности и обоснованности. 

Для апелляции в российской правовой действительности характерны следующие особенности: 

 закон допускает подачу жалобы на решение, если решение суда первой инстанции ещё не 
вступило в законную силу (за исключением случаев восстановления пропущенного срока её подачи); 

 в ходе апелляционного производства суд проверяет не только правовую, но и фактическую 
сторону дела; 

 рассмотрение дела в апелляционном порядке производится вышестоящим судом; 

 наличие апелляционной жалобы предполагает, что лицо, которое её подаёт, не согласно с 
решением, вынесенным судом первой инстанции; 

 при несогласии суда апелляционной инстанции с решением суда первой инстанции он само-
стоятельно выносит новое решение без передачи дела на повторное рассмотрение в суд первой ин-
станции; 

 в рамках апелляционного производства новые требования не рассматриваются (за исключе-
нием случаев перехода к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции). 

В теории принято выделять два вида апелляции: полную и неполную. 
Полная апелляция означает, что в процессе рассмотрения дела апелляционным судом сторонам 

будет предоставлена возможность представлять новые доказательства. Как отмечал известный рос-
сийский правовед Т.М.Яблочков: «Цель полной апелляции ‒ исправить погрешности ‒ добросовестные 
и умышленные ‒ самих сторон, упустивших возможность представить суду первой инстанции весь 
фактический материал для окончательного решения дела» [4]. 
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Неполная апелляция означает, что пересмотр судебного решения производится только на осно-
ве уже имеющихся в деле доказательств, то есть стороны лишены права представлять новые доказа-
тельства, доводы и возражения по существу дела. Цель неполной апелляции сводится к исправлению 
ошибок суда, а не сторон по данному делу. 

Что касается английской судебной системы, то в ней апелляционное обжалование считается в 
некоторой степени исключением из правила, а не легкодоступным инструментом, применяемым произ-
вольно. Это объясняется тем, что английская правовая доктрина рассматривает решение суда как 
окончательный акт, для обжалования которого нужны по-настоящему веские основания. Поэтому в Ан-
глии апеллянт по общему правилу обязан получить разрешение суда первой инстанции, постановивше-
го обжалуемое решение, на подачу жалобы. 

Введение такого требования в российской правовой системе видится недопустимым, поскольку в 
российских реалиях суд первой инстанции едва ли будет давать разрешение на обжалование своего 
же решения, чтобы избежать его потенциальной отмены. В результате процедура получения разреше-
ния на обжалование превратится в инструмент намеренного воспрепятствования реализации права на 
апелляционное обжалование. 

В Англии получение разрешения на обжалование решения суда необходимо почти во всех слу-
чаях. По большинству категорий дел срок подачи заявления на получение разрешения составляет 21 
день с даты вынесения решения, если иной срок не установил суд первой инстанции. [1] 

При отказе суда первой инстанции в предоставлении разрешения на обжалование заявление о 
предоставлении разрешения на обжалование может быть подано повторно непосредственно в суд 
апелляционной инстанции. Правила гражданского судопроизводства допускают подачу заявления в суд 
апелляционной инстанции только в случае, если жалоба касается важных вопросов судебной практики 
или принципов судопроизводства, либо при наличии иной веской причины. 

Такие своеобразные особенности английского апелляционного производства обусловлены исто-
рическими традициями и доминированием общего права в правовой системе Англии. 

Порядок определения судебного органа, который должен рассматривать дело в качестве суда 
апелляционной инстанции, довольно сложный и зависит от категории дела. Как правило, большинство 
дел из судов графств обжалуются в одно из подразделений Высокого Суда (High Court of Justice), а за-
тем в рамках второго этапа обжалования ‒ в подразделение по гражданским делам Апелляционного 
Суда (Court of Appeal). Последней инстанцией является Верховный Суд Соединенного Королевства 
(Supreme Court of the United Kingdom). 

Правилами гражданского судопроизводства предусмотрено четыре вида апелляций: 

 обычная апелляция по гражданскому делу. Для данного вида апелляции характерно то, что 
обжалуется решение в целом, а не только мотивы, на основании которых суд пришёл к тому или иному 
выводу [3]; 

 апелляция путём судебного пересмотра (judicial review appeal) служит определённым допол-
нением к имеющейся системе апелляций на решение административных органов и трибуналов. Апел-
ляция посредством судебного пересмотра традиционно расценивается как форма судебного контроля 
за действиями английских административных органов. Данный вид апелляции наиболее схож с россий-
ским производством по делам об оспаривании ненормативных правовых актов; 

 апелляция путём изложения обстоятельств дела (appeal by way of case stated) представляет 
из себя запрос, который по заявлению апеллянта направляется нижестоящим судом в вышестоящий 
суд. Запрос содержит изложение обстоятельств дела. На основании данного запроса суд апелляцион-
ной инстанции решает, какие нормы права подлежат применению к указанным правоотношениям; 

 иные апелляции, порядок рассмотрения которых регламентируется отдельными законода-
тельными актами для определённых категорий дел (statutory appeals). [1] 

По результатам апелляционного рассмотрения суд решает вопрос о распределении судебных 
расходов. В Англии в большинстве случаев применяется подход, аналогичный российскому: проиграв-
шая сторона возмещает выигравшей стороне понесённые ей судебные расходы. Тем не менее, ан-
глийский суд может прийти к выводу о том, что процессуальное поведение выигравшей стороны было 
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недостаточно добросовестным, а потому нужно уменьшить размер взысканных судебных расходов ли-
бо даже вовсе отказать в их взыскании. 

Проведённый сравнительно-правовой анализ института апелляционного производства в Россий-
ской Федерации и Англии позволяет сделать вывод о том, что оба государства эффективно обеспечи-
вают право на справедливое судебное разбирательство через возможность обжалования судебного 
решения. Несмотря на то, что практическая реализация данного процессуального института в этих 
странах существенно отличается, наблюдаются единые целевые установки и ориентиры развития 
апелляционных процедур. 
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Аннотация: В статье рассматривается определение понятых в исполнительном производстве, порядок 
участия понятых в исполнительных действий. Также обуславливается причастность понятых в тех или 
иных процессуальных действиях. Приводятся критерии для понятых. Выделяются преимущества и не-
достатки привлечения понятых к исполнительному производству. 
Ключевые слова: понятые, исполнительное производство, граждане, дееспособность, процессуаль-
ное положение, должник, судебный пристав-исполнитель. 

 
Расхождение правовых норм с реальностью, их отставание от развития общественных отноше-

ний может повести за собой возникновение конфликта, разрешение которого вероятно лишь поправки 
данных норм в ногу со временем.  

Первостепенная задача понятого как участника процессуальных мероприятий заключается в 
поддержке законности действий со стороны должностного лица государственного органа, совершаю-
щего эти действия. По факту основная цель понятого заключается лишь в фиксации событий или же 
действий, которые происходят в объективной действительности. 

Здесь можно провести аналогию с таким внесудебным способом защиты в гражданском процес-
се, как медиация. Это четко структурированный метод посредничества в разрешении спора, где - тре-
тья сторона - посредник - медиатор сохраняет нейтральность (здесь есть схожесть с понятыми). Меди-
атор в своей работе стремится следить за достоверностью диалога, а также чтобы он шел по поводу 
конкретной и поставленной заранее задаче.31 

Чтобы определить надобность сохранения вышеуказанного правового института при исполнитель-
ном производстве необходимо определить положительные и отрицательные стороны, и вдобавок срав-
нить правовое урегулирование института в исполнительном производстве и остальных отраслях права. 

В Законе № 229-ФЗ (ч. 1 ст. 59) четко перечислены исполнительные действия и меры принуди-
тельного исполнения, в которых понятые всегда задействованы. В частности, действия, которые отно-
сятся к вскрытию нежилых помещений, занимаемых должником или другими лицами либо принадле-
жащих должнику или другим лицам, жилых помещений, занимаемых должником, осмотром имущества 
должника, наложением на него ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества. 

На этой стадии появляется абсолютно разумный вопрос: " Нужны ли понятые в упомянутых ис-
полнительных действиях? "Для решения этого вопроса нужно изучить нормы иных отраслей законода-
тельства, где прибегают к помощи понятых. Предпочтительно нужно говорить об уголовно-
процессуальном законодательстве, т.к. правовое регулирование положения данного участника в ука-
занной отрасли права разработано наилучшим образом.  

Сейчас обязательное участие понятых необходимо при производстве обыска, личного обыска, 
опознания, согласно ст. 170 УПК РФ. В других же случаях решение об участии либо ни участии понятых 
в следственных действиях решается следователем (дознавателем) самостоятельно.  

                                                        
31 Внесудебные формы защиты гражданских прав: учебное пособие / О.А.Ковалева, Л.И. Носенко, И.З. Шагивалеева; Оренбургский гос. ун-т. Оренбург: 
ОГУ, 2012. – С. 206. 
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Если сравнивать положения норм 229 Федерального закона, в частности, ст. 59 Закона и ст. 170 
УПК РФ, можно заметить, что из сравнения правовых норм законодательства об исполнительном про-
изводстве и уголовно процессуального законодательства, тождественные или точно такие же процес-
суальные действия в одном случае требуют обязательного участия понятых, в другом – нет.32 

Кроме того нужно отметить, в законодательстве Российской Федерации прописано, что следова-
телю необходимо привлекать к некоторым следственным действиям понятых в количестве не менее 
двух человек, что, ограничивает процессуальную самостоятельность следователя, но также необосно-
ванно увеличивает процессуальные издержки. Поэтому из Уголовно-процессуального Кодекса Россий-
ской Федерации исчезли такие следственные мероприятия, где участие понятых является обязатель-
ным, и следователю предоставлено право самостоятельно выбирать способ удостоверения хода и ре-
зультатов следственного действия. 

Если сопоставить схожие нормы законодательства противоречивым является следующий факт: 
В рамках осуществления административного производства по подведомственной категории дел 

на судебного пристава-исполнителя в полной мере распространяются полномочия должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в том числе он может 
реализовать право на применение меры обеспечения производства по делу в виде ареста вещей. 
Налагая арест на указанные вещи в рамках производства по нормам КоАП РФ, судебный пристав-
исполнитель может не привлекать понятых, ограничившись фиксацией своих действий средствами ви-
деосъемки.33 

Часть 2 статьи 59 Закона № 229-ФЗ) показывает, что есть возможность именно приглашения, а 
не обязательного вызова понятого. Под приглашением понимается вероятность возможного отказа от 
участия в исполнительном действии в качестве понятого, что в реальности и происходит. Но каких-то 
реальных механизмов устранения схожих ситуаций закон не предусматривает. Гражданин может отка-
заться от участия в исполнительном действии в качестве понятого и не будет нести при этом ответ-
ственность за это. Исходя из этого, в жизни вышеуказанный недостаток вытекает в необходимость 
привлечения понятого (например, при наложении ареста), судебный пристав-исполнитель вместо того, 
чтобы осуществлять исполнительное действие по исполнению судебного акта, может потратить много 
времени на отбор понятых. И не найдя соответствующих установленным требованиям и, главное, же-
лающих участвовать в исполнительном действии граждан, так и не совершит необходимого действия.34 

Как уже было указано, главная задача понятого – это подтверждение законности при совершении 
исполнительных действий. Но на деле, как правило, лица, которые участвуют в качестве понятых, не вла-
деют знаниями, необходимые для оценки законности процедуры исполнительного действия, в котором они 
принимают участие. Как человек должен должным образом оценивать те или иные действия, если он не 
владеет информацией как они должны производиться по закону? 35Поэтому можно сделать вывод, что 
удостоверительная функция понятого не может повлиять на правильность совершения действий. 

Также нужно учитывать, что понятой-это прежде всего человек, и он подвержен эмоциям. Поэто-
му события, которые являются правомерными, в стрессовой ситуации неопытным человеком могут 
восприниматься, как незаконные. Или же такой фактор, как человеческая память. Понятой может упу-
стить некоторые детали происходящего (хотя как раз они наиболее и важны). В тоже время у техниче-
ских средств фиксации в этом плане проблем не возникает. 

Для понятых законодательство определяет следующие критерии: 
1) дееспособность; 
2) совершеннолетие; 
3) отсутствие заинтересованности в исходе исполнительного производства;  
4) отсутствие родства с лицами, которые участвуют в исполнительном производстве; 

                                                        
32 Афанасьев С. Ф., Исаенкова О. В., Борисова В. Ф., Филимонова Г. В. Исполнительное производство. Учебник и практикум. / под ред. Исаенкова О. В. М.: 

Юрайт, 2020. С. 410 
33 Закарлюка А. В., Решетникова И. В., Куликова М. А. Исполнительное производство. М.: Норма, 2019. С.101.  
34 Исполнительное производство. Учебник / под ред. Ярков В. В. М.: Статут, 2020. С. 576. 
35Исполнительное производство: Учебник / К.Л. Брановицкий, Д.В. Бурачевский, В.В. Долганичев и др.; под общ. ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2020. С. 230. 
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5) отсутствие подконтрольности указанным лицам.36 
По мне, то законодательством определены критерии для участия в качестве понятого, которые 

не могут быть установлены в тот момент, когда лицо привлекается в качестве понятого. 
Если посмотреть на применение процессуальных норм права в таких странах, как Франция, Ан-

глия, США и др., в которых не применяется институт понятых на протяжении долгого времени, то идея 
отказа от данных участников процессуальных действий становится всё нагляднее. 

Но есть некоторое количество авторов, которое считают, что на данный момент невозможно за-
менить понятых средствами фиксации. 

К примеру, Флер Нуретдинович Багаутдинов (судья Конституционного суда Республики Татар-
стан.) говорит о том, что видеозапись не может уверять в законности процессуальных действий, так как 
ее вполне реально сфабриковать или же провести съемку так, как это выгодно следствию. 

Но стоит сказать, что выражаю данную точку зрения, Флер Нуретдинович упускает из виду, что в 
современном мире технологий легко проверить целостность видеозаписи. С такой точки зрения можно 
рассуждать и о показаниях понятых, которые, по моему мнению, фальсифицировать даже легче чем 
видеосъемку процессуальных действий (тем более человек это не компьютер, фиксирующий абсолют-
но всю информацию вокруг него).37     

К альтернативному методу привлечения понятых стоит прибегать лишь тогда, когда в силу тех-
нических причин невозможно использовать средства фиксации.  

Для независимости фиксации во время процессуального действия можно прописать основопола-
гающие принципы видеосъёмки; такие моменты, как технику съемки и другие тактические приемы, 
можно обозначить в подзаконном акте. 

Но при этом вопреки на уже прошедший проверку временем метод замены института понятого, 
перечисленные положительные стороны игнорируются при кодификации законодательства об испол-
нительном производстве. 

В проекте Исполнительного кодекса Российской Федерации, который создавался при участии 
Министерства юстиции РФ, положения статьи 27, которые излагают правовой статус понятых, увы, не 
были должным образом отредактированы по сравнению с нормами статей 59 и 60 Федерального зако-
на "Об исполнительном производстве". То есть в проекте не были указаны существенные достижения, 
которые были определены в смежных отраслях процессуального права.  

Когда данные поправки вносились в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
часть авторов юридической литературы с настойчивостью указывали на недостатки новшеств, говоря, 
что это может повлечь корректировку баланса процессуальных возможностей сторон или же в конце 
приведет к потере наиболее ценных доказательств в уголовном процессе. Но по итогу за три года су-
ществования закона ничего подобного не было, что подтверждает верность данного решения и надоб-
ность расширения и распределения на другие отрасли законодательства. 

Таким образом, замена субъективных средств фиксации, таких как участие человека, способ-
ность которых к достоверному воспроизведению увиденного и услышанного значительно утрачивается 
уже в первые минуты после соответствующего восприятия, на объективные (использование средств 
видеосъемки) будет более прогрессивным способом развития в данной тематике. 
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Ограничительные меры в отношении Российской Федерации, принятые целым рядом зарубеж-

ных государств в дополнение к уже действовавшим с 2014 года санкциям, создали в Российской Феде-
рации уникальное положение, которое можно и нужно использовать для развития антикоррупционной 
политики государства.  

Ранее любые меры и новации в этой части внутриполитической жизни общества и государства в  
России сталкивались с системным противодействием государственного чиновничьего аппарата. Как 
уже отмечалось автором ранее [1], несмотря на послание Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию и внесенным в 2020 году изменениям в Конституцию РФ, уровень и качество зако-
нотворческой инициативы оставался крайне низок и не отражал требований общества и государства.  

Данный факт находит свое отражение и в социологических исследованиях, регулярно проводи-
мых как российскими организациями, так и международными фондами. Так, в соответствии с докладом 
международного фонда «Transperency International», опубликованным АНО «Центр «ТИ-Р» [2], Россий-
ская Федерация занимает 136 место в рейтинге восприятия коррупции из 180 стран, рассматриваемых 
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в данном докладе. Стоит отметить, что с 2012 года Россия традиционно находится в конце списка, и 
незначительные колебания ее позиции в рейтинге никак не оказывали влияние на общую картину.  

Исследования общественного мнения, проводимые АНО «Левада-центр» (внесена в реестр НКО, 
выполняющих функции иностранного агента 05.09.2016), показывают значительный рост ожиданий 
громких коррупционных скандалов – общее увеличение в утвердительных ответах составило 9 про-
центных пунктов [3]. 

Все приведенные данные, взяты из источников, отнесенных к НКО, выполняющих функции ино-
странного агента. Данное обстоятельство вызвано тем фактом, что ни ВЦИОМ, ни ФОМ не осуществ-
ляют мониторинг этого показателя с 2019 года, но и по последним имеющимся данным, по состоянию 
на 2018 год коррупционные ожидания в обществе были высоки.  

Коррупция оказывает серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране, по-
этому на фоне укрепления доверия к правительству, президенту Российской Федерации, повышенных 
ожиданий со стороны общества, государственным институтам стоило бы уделить больше внимания 
борьбе с этим явлением. 

Текущая политическая и общественная ситуация уникальна еще и тем, что представители власти 
– как законодательных, так и исполнительных органов, в текущей обстановке не имеют моральной воз-
можности противодействовать ужесточению антикоррупционного законодательства и изменению си-
стемы контроля. 

Одним из первых шагов в данном направлении стал Указ Президента Российской Федерации от 
25.04.2022 №232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции 
"Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» [4]. Данный 
законодательный акт отражает тенденции современного международного развития, выражающиеся в 
склонности к цифровизации, компьютеризации и глобализации, и изменению форматов практически 
всех общественных отношений, в том числе и криминального характера. 

Система «Посейдон» в своей основе будет использоваться для обработки больших объемов 
данных, источниками которых становятся органы публичной власти всех уровней (от федерального до 
местного). Систему можно рассматривать как условие информационной достаточности для аналитиче-
ской деятельности при выявлении коррупционных событий, таких как операции с денежными сред-
ствами, не отвечающим требованиям законодательства, наличие конфликта интересов в деятельности 
чиновника и др.   

Имеющиеся электронные системы сбора информации и предоставления государственных услуг 
с текущим уровнем взаимной интеграции позволят системе «Посейдон» отслеживать неявные связи и 
финансовые потоки. Однако вызывает вопрос отсутствие публичности в деятельности подобной си-
стемы Оператором будет выступать Федеральная служба охраны. Такой шаг позволит не допустить 
стороннего вмешательства в деятельность системы, но сам факт необходимости регистрации пользо-
вателей и принцип направления запроса для получения информации говорит о точечности ее работы, 
а не о всеобъемлющем контроле с уведомлением заинтересованных сторон. Так, если должностное 
лицо не становится субъектом расследования экономического или иного типа преступления, в его от-
ношении у правоохранительных органов отсутствуют основания для направления запросов и получе-
ния информации.  

Сам механизм работы системы еще будет прорабатываться Правительством Российской Феде-
рации и, возможно, что по мере ее внедрения и эксплуатации, она разовьется в более независимую 
систему, позволяющую заниматься мониторингом всех без исключения государственных и муници-
пальных служащих, а не только лиц, в отношении которых поступают соответствующий запросы заин-
тересованных госорганов. Отдельно стоит выделить необходимость распространения деятельности 
системы на менеджмент компаний с государственным участием и стратегически важных организаций. 

С учетом уже обозначенных недостатков внедряемой системы «Посейдон» стоит в очередной 
раз отметить необходимость более широкого развития и базового законодательства о противодействии 
коррупции. Аналитическая оценка сложившейся правоприменительной и судебной практики, совершен-
ствование зарекомендовавших себя механизмов, сравнительный анализ наиболее эффективных дей-
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ствующих в мире систем с последующим внедрением правовых новаций позволят снизить коррупцион-
ные издержки и придать экономике новые стимулы для роста.  

Для подобного развития необходимо усилить научный интерес к данной проблематике, проводя 
не только правоведческие, но и социологические и экономические исследования. Отдельно стоит отме-
тить необходимость привлечения специалистов в области информационных технологий для создания 
соответствующих информационных систем, включающих комплекс технических и программных 
средств, а также баз данных для моделирования коррупционной активности и возможных вариантов 
развития ситуации при внедрении тех или иных норм права и делового оборота.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что именно текущая уникальная ситуация позволяет гово-
рить об имеющейся возможности радикального изменения законодательства в части расширения кор-
рупционных составов, модернизации понятийного аппарата, развития механизмов пресечения, проти-
водействия и выявления уже совершенных коррупционных преступлений и правонарушений.  
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Охрана прав детей и их интересов всегда являются первостепенными. Их защита находит свое 

отражение во многих национальных и международных правовых актах. Соответственно закрепленные 
правовые нормы имеют свои особенности. 

Особенности возрастного развития, способствующие затруднениям в адаптации несовершенно-
летних к взрослой жизни, можно скорректировать применением правовой защиты к ним [7, с. 133]. Как 
особая группа социума несовершеннолетние, которые более всего подвержены отрицательным воз-
действиям со стороны общества, являются самой незащищенной категорией этого общества, как в 
психологическом, так и в физическом плане. Чаще всего, отсутствие жизненного опыта, а также зави-
симость несовершеннолетних от их родителей либо их представителей, приводят к невозможности 
осуществления своих законных прав по сравнению со взрослыми. 

В результате этого обостряется потребность детей в более высокой защите своих законных ин-
тересов. В настоящее время совершенно ясно, что развитие демократии в Российской Федерации 
должно сопровождаться реальным механизмом защиты прав несовершеннолетних [10, с. 266]. 

Необходимо добавить о высокой значимости правовой защиты детей в области уголовного зако-
нодательства. Именно нормы уголовного законодательства в системе права имеют непосредственное 
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отношение к особо важным социальным ценностям – жизни, здоровью, свободе и неприкосновенности 
своей личности, а также к личным имущественным правам. Нарушение перечисленных прав влечет за 
собой отрицательные правовые последствия. 

Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ свидетельствуют о 
том, что каждый год случаются неправомерные действия против несовершеннолетних. Эти преступле-
ния связаны с вовлечением детей в различные запрещенные законом виды деятельности, которые 
непосредственно нарушают права детей на здоровье, половую неприкосновенность, жизнь и т.д. Чаще 
всего от преступных действий страдают дети возрасте до достижения 14 лет. Потом идет категория 
подростков от 14-17 лет. 

Следует заметить, что на данный момент российская правовая система в области защиты  прав 
детей, не соответствует действительным требованиям демократического государства. В результате 
сказанного остро стоит потребность совершенствования необходимых мер в законодательстве, отно-
сительно защиты прав несовершеннолетних. 

С момента принятия Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) было внесено 
множество изменений и дополнений, направленных на реформирование законодательных норм позво-
ляют сделать вывод о том, что государство уделяет значительно внимания защите прав и интересов 
детей от преступных посягательств. Ведение уголовной политики государства осуществляется в раз-
личных направлениях. Данное высказывание подтверждается криминализацией множества статей и 
преступных деяний, которые непосредственно касаются несовершеннолетних и их защиты. 

В последнее время множество примеров можно увидеть в социальных сетях, когда подростки 
цепляются к транспорту. Существуют даже инструкции, которые также несложно найти в интернете. 
Обращаясь к статистике МВД РФ, можно увидеть следующие данные. Так, в 2019 г. только в ЦФО 
травмировано 88 и погибло 50 зацеперов, в 2020 – травмировано 72 и погибло 37 зацеперов. Все по-
гибшие – не достигли совершеннолетия [14]. Чаще всего, в силу латентного характера подобных про-
исшествий, их фиксируют как несчастные случаи при нарушении правил пользования транспортом. По-
этому показанные выше цифры – это малая часть подобных случаев. 

В настоящее время огромную актуальность приобретает защита детей от информации, особенно 
в сети Интернет, которая несет в себе побуждение к совершению суицида и опасным для жизни дей-
ствиям. Данная проблема носит характер национального уровня и сопровождается внесением соответ-
ствующих норм в законодательные акты [9, с. 19]. 

Рассмотрим некоторые признаки объективной стороны. Так, на основании Федерального закона 
№ 14 «О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях ужесточения 
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершенно-
летних» принятым 29.02.2012 г. [3], а также Федерального закона № 215 «О внесении изменений в УК 
РФ» принятым 27.07.2009 г. [2], действия законодателя были направлены на усиление охранных мер 
относительно половой неприкосновенности несовершеннолетних. Таким образом, ст. 133 УК РФ была 
дополнена часть вторая, посредством которой квалифицируются преступные действия в отношении 
несовершеннолетнего. В ст. 134, 135 УК РФ была проведена дифференциация ответственности отно-
сительно возраста несовершеннолетнего лица – потерпевшего, тем самым усилили охрану несовер-
шеннолетних лиц от разных ненасильственных действий сексуального характера. Объективные при-
знаки указанных составов характеризуют, что данные преступления имеют значительные отличия по 
степени общественной опасности. Прежде всего, речь о том, что виновный получает сексуальное удо-
влетворение без согласия несовершеннолетнего, применяя угрозы, шантаж или изъятием имущества, 
а также используя какую-либо зависимость потерпевшего. Исходя из статей 134 и 135 УК РФ потер-
певший, имеется ввиду несовершеннолетний, идет добровольно на сексуальные контакты с преступни-
ком [1]. У законодателя на этот счет имеется другое мнение, которое выражается в санкциях данных 
норм [12, с. 268].  

Большой интерес имеют преступления, которые непосредственно сопряжены с вовлечением де-
тей в различные виды деятельности, запрещенные законом. Эти преступления являются специальны-
ми видами подстрекательства. К таковым также относятся ст. 150, 230, 240 УК РФ и др. 
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До сих пор не решена проблема отсутствия закрепления на законодательном уровне несовер-
шеннолетнего лица в качестве потерпевшего. Это касается как основного, так и квалифицированного 
состава этих преступлений. Здесь, относительно защиты несовершеннолетних от данных преступных 
посягательств, имеется несколько проблем. Например, санкцией ч. 1, ч. 1.1 ст. 205 УК РФ либо ч. 1.1 ст. 
282.2 УК РФ определено мера наказания, которая характеризуется повышенной репрессией, чем ст. 
150 УК РФ (ч. 4). Но совершение подобных преступных посягательств являются категорией тяжких ли-
бо особо тяжких преступлений.    

Стоит отметить еще одну проблему – это возникновение конкуренции уголовно-правовых норм. 
Когда виновный своими преступными действиями вовлекает несовершеннолетнего в запрещенную за-
коном деятельность, квалифицируется по ч. 4 ст. 150 УК РФ. Хотя все составы преступлений, в кото-
рые были вовлечены несовершеннолетние, относятся к категории тяжких и особо тяжких преступных 
действий. С учетом конкуренции уголовно-правовых норм, подобные действия виновных лиц, необхо-
димо квалифицировать по указанной выше статье со всеми правовыми последствиями [11, с. 28]. 

На этом список примеров, относительно правовых ошибок в характеристике объективных при-
знаков составов преступлений, совершаемых против несовершеннолетних, не исчерпывается. 

Также Верховный Суд России в части момента вовлечения в преступную деятельность не дает 
четких рекомендаций. В разных постановлениях этот вопрос рассматривается с различных позиций. 
Приведем пример такого содержания: вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления 
или антиобщественное действие необходимо понимать деятельность взрослого, которая направлена 
на совершение этих преступных действий. Здесь следует добавить, что противоправные действия 
взрослых лиц могут выражаться в таких формах, как обман, обещания, угрозы. Сюда также относиться 
разжигание чувства мести, завести и др.[5]. По сути возникшие разногласия норм уголовного законода-
тельства были устранены Верховным Судом РФ в части момента подстрекательства [4]. 

Но, данное разногласие не было устранено до конца. В соответствии с постановлением Плену-
мом ВС РФ п. 27, склонение несовершеннолетних к потреблению запрещенных веществ или их анало-
гов (ст. 230 УК РФ) выражается совершением с умыслом любых противоправных действий, цель кото-
рых – принуждение к употреблению запрещенных веществ в отношении других лиц. В этом случае не 
обязательно, чтобы склоняемое к употреблению лицо употребило запрещенное вещество [6]. 

Существует еще одна проблема, в части закрепления признаков субъекта относительно несо-
вершеннолетних лиц в квалифицированных составах преступных действий. Так, признаки несовершен-
нолетнего лица в качестве потерпевшего нашли свое отражение в УК РФ п. «а» ч. 2 ст. 110, п. «а» ч. 3 
ст. 110.1, п. «г» ч. 2 ст. 117. Анализ правовых норм показывает только две статьи, в которых законода-
тельно установлены признаки субъекта, а именно – что действия совершены лицом, достигшим 18 лет. 
Это п. «в» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 242 УК РФ [13, с. 179]. Рассматривая специфику преступлений нена-
сильственного характера против половой неприкосновенности несовершеннолетних, включение при-
знаков субъекта в эти квалифицированные составы не принимаются в учет. Такая неоднородность 
фиксации признаков говорит о наличии пробелов юридической техники при характеристике признаков 
субъекта, именно в квалифицированных составах преступных действий в отношении несовершенно-
летних лиц. Необходимо отметить, что признаки состава преступления имеют большую значимость и 
являются основанием уголовной ответственности. Поэтому здесь напрашивается вывод о том, что от-
сутствие закрепленной регламентации этих признаков заставляет правоприменителя самостоятельно 
обозначать недостающие признаки. Такое положение дел в конечном счете может неправильно повли-
ять на дальнейшую квалификацию преступления. Соответственно эффективность защиты несовер-
шеннолетних потерпевших снижается.  

Следует отметить, что предупреждение совершения преступлений обеспечивается посредством 
различных средств. Конфискация имущества также к ним относится. Данный аспект вызывал немало 
споров по этому поводу [8, с. 37]. Не заостряя внимание на правовой природе данной уголовно-
правовой меры, рассмотрим данные Судебного департамента ВС РФ (рис. 1) [15]. 
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Рис. 1. Сведения о числе осужденных и числе лиц, которым назначена конфискация имущества 

 
Из анализа данных преступлений сразу выделим только преступления, совершенные против 

несовершеннолетних, которые связаны непосредственно вовлечением детей в порноиндустрию. Со-
вершение данных преступлений невозможно представить без наличия корыстных целей. 

Данные статистики показывают, что, несмотря на рост количества случаев, когда применяется 
конфискация имущества, все же массовым явлением это назвать нельзя. Можно сказать, что в основ-
ном имеются редкие случаи применения конфискации к виновным в преступлениях, связанных с пор-
ноиндустрией и вовлечением в нее детей. 

Анализ данных Судебного департамента ВС РФ показывает следующие цифры преступлений, 
связанных с порноиндустрией (рис. 2) [15].  

 

 
Рис. 2. Сведения о числе осужденных по ст. 240, 241, 242.1 УК РФ 

 
Анализируя представленные данные рис. 1 и 2, напрашивается вывод о том, что применение 

конфискации в отношении лиц, растлевающих детей и вовлекающих в порно индустрию, очень мини-
мально. 
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На основании всего вышесказанного можно заключить следующее. В течение многолетнего су-
ществования Уголовного кодекса РФ, в него не раз вносились поправки, дополнения, криминализиро-
вались новые нормы, направленные на эффективную охрану детей от преступных действий. Именно 
на это направлена уголовная политика государства. Но достижение эффективности с учетом принципа 
разделения властей зависит не только от лиц, применяющих установленные законом нормы. Главную 
роль здесь играет законодатель, устанавливающий эти нормы.  

Таким образом, необходимо устранить имеющиеся проблемы, в частности: 

 исследовать имеющие проблемы в сфере защиты несовершеннолетних потерпевших; 

 на законодательном уровне внести изменения в УК РФ о защите прав и интересов несовер-
шеннолетних потерпевших. 

Все имеющиеся расхождения в уголовно-правовых нормах необходимо проанализировать и при-
вести все требования в порядок. Потому как эффективность защиты потерпевших, особенно детей, 
зависит от точного закрепления в законодательных актах субъектов, признаков квалификации преступ-
ления и норм права с учетом объекта посягательства. 
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Аннотация: В статье исследуется нормативно-правовая база, составляющая миграционное законода-
тельство Российской Федерации. Основной проблемой управления миграционными процессами в Рос-
сии является огромное количество нормативных правовых актов в данной сфере, которые продолжают 
пополняться. Поэтому вопрос о проведении систематизации миграционного законодательства является 
актуальным. 
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На протяжении многих лет Российская Федерация входит в пятерку ведущих мировых госу-

дарств, принимающих иностранную рабочую силу. С начала 1990-х гг., т. е. с периода становления ми-
грационного законодательства, Россия прошла сложный путь развития собственной миграционной по-
литики, отвечающей основным международным стандартам, а также национальным интересам станы. 

Современное российское миграционное законодательство находится под влиянием международ-
ной ситуации в странах вокруг России, изменений национальных приоритетов, проблем социального, 
экономического, демографического характера внутри страны, Поэтому политика РФ в сфере миграции 
постоянно модернизируется. 

Миграционное законодательство тесно взаимодействует с другими отраслями российского права. 
Так, миграционное законодательство наиболее активно взаимодействует с конституционным правом, 
прежде всего таким институтом, как институт обеспечения прав и свобод человека. Часть 1 статьи 27 
Конституции РФ, обеспечивает право каждого, кто находится в стране, на свободу передвижения, вы-
бор места жительства и пребывания. Часть 3 статьи 62, устанавливает национальные режим для ино-
странцев – иностранцы пользуются в Российской Федерации теми же правами, что и российские граж-
дане (если иное не установлено законом) [1].  

В законодательство Российской Федерации, в том числе и миграционное, также входят междуна-
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родные нормативные правовые акты. Поэтому стоит отметить действие нормы ч. 4 статьи 15, которая  
устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и ратифицированные 
международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации. 

В систему нормативно-правовых актов, регулирующие миграционные процессы в Российской 
Федерации, входят следующие международные нормативные документы: 

- международно-правовые акты универсального характера, принимаемые в рамках Организации 
Объединенных Наций (например, Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г.); 

- региональные международные правовые акты, к числу которых относятся акты СНГ, ЕАЭС 
(например, в соглашения рамках СНГ, Договор о ЕАЭС 2014 г.); 

- международные правовые акты специального характера, направленные на определение право-
вого положения отдельных категорий мигрантов, а также детализирующие обязанности государства-
участника по установлению в национальном законодательстве определенных норм (например, различ-
ные акты Международной организации труда, Международной организации по миграции); 

- двусторонние и многосторонние договоры и соглашения Российской Федерации с другими 
странами (например, Соглашение между Российской Федерации и Республикой Таджикистан) 

Формирование законодательства в области миграции в Российской Федерации началось с приня-
тия двух федеральных законов № 4528-I «О беженцах» и № 4530-I «О вынужденных переселенцах», 
устанавливающие процедуру признания на территории Российской Федерации соответствующего право-
го статуса, а также регламентирующие определенные гарантии защиты прав и законных интересов [2] [3]. 

 Нормы Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» направлены на регулирование порядка пересечения Государственной гра-
ницы РФ [4]. Законом регламентируются отношения, связанные с порядком выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию, в том числе порядок транзитного проезда через террито-
рию страны. Также законом определяется порядок визовая политика в отношении иностранных граж-
дан. Регулирование Федерального закона № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» направлено на обеспечение и исполнение установлен-
ных Конституцией РФ гарантий соблюдения права каждого, находящегося на территории России, на 
свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах нашей страны [5]. Поми-
мо этого, данный закон обеспечивает полноту и всесторонний учет миграционных процессов, способ-
ствует сбору данных, касающихся пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации. 

Огромное значение в сфере регулирования миграционными процессами в стране имеет Феде-
ральный закон от № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
[6]. Этот акт носит системообразующий характер для всей системы миграционного законодательства, 
поскольку он достаточно обширный по своему содержанию. Предметом регулирования данного Закона 
выступает область правовых отношений, в которых участвуют иностранные граждане, находящиеся на 
территории Российской Федерации. Законом регламентируются отношения иностранных граждан с ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами органов 
власти, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан и осуществлением 
ими трудовой, предпринимательской и иной деятельности. 

Нельзя не отметить, что за период существования Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» его содержание было расширено. За 20 лет, данный 
Федеральный закон увеличился в объеме в несколько раз, его содержание уже давно вышло за преде-
лы изначально установленного предмета регулирования, по сути, он стал играть роль некоего «квази-
кодекса» [8]. Закон обеспечивает интегрирование всех иных нормативных правовых актов в сфере ми-
грации в единую систему. Идея систематизации миграционного законодательства Российской Федера-
ции в единый акт появилась еще в середине 2000-х. Миграционный кодекс мог бы стать максимально 
доступным документом для упрощенного восприятия способов миграции. Разработка такого Кодекса 
позволило бы объединить правовые нормы, действующие в разных областях регулирования миграци-
онных отношений, устранило бы существующие пробелы миграционного законодательства и имеющи-
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еся коллизии [9]. 
Однако вероятность кодификации миграционного законодательства, хотя остается весьма низ-

кой. Существенным препятствием проведения данной процедуры можно считать сложность объедине-
ния столь разнородных норм, потребность в значительных организационных и временных затратах.  

 Помимо федеральных законов, значительное количество вопросов, касающихся регулирования 
миграционных отношений, регламентируются в таких нормативно-правовых актах, как указы Президен-
та РФ, постановления Правительства РФ, направленные на реализацию норм федеральных законов в 
сфере миграционных правоотношений.  

Посредством указов Президента РФ утверждены ключевые документы концептуального и страте-
гического характера, определяющие в том или ином объеме задачи и направления регулирования ми-
грационных процессов. Президент РФ утвердил новую Концепцию государственной миграционной по-
литики РФ на 2019-2025 годы [7]. Концепция включает в себя совокупность самых различных задач в 
области миграции, которые органам государственной власти необходимо решить к 2025 году.  В доку-
менте заложена главная цель – создание миграционных условий в стране, которые способствовали 
решению задач социально-экономического, пространственного и демографического характера, что по-
высило бы качество жизни населения, а также обеспечению безопасности государства. 

Правительством РФ был принят и утвержден План реализации Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации в 2019-2021 годах. Данный документ направлен на разра-
ботку новых нормативных правовых актов в сфере миграции населения, а также на подготовку предло-
жений по развитию миграционного законодательства страны, повышению эффективности порядка 
предоставления государственных услуг и административных процедур, и т.д. 

Большую роль в регулировании миграционных процессов в стране имеют нормативные акты 
Правительства Российской Федерации, способствующие полноценной реализации федеральных зако-
нов и указов Президента РФ в сфере миграции населения. Также большой массив документов пред-
ставляют нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, действие кото-
рых адресованы на регулирование определенных вопросов в области миграции, например, приказы 
Министерства внутренних дел РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ и др. 

Нормативными документами субъектов регулируются узкие вопросы в сфере миграции в реги-
оне. Например, субъекты самостоятельно регулируют объем трудовой иммиграции, определяют квоты 
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства и т.д. Также в системе источников права, ре-
гулирующие миграционные процессы, имеют место нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления.  

Миграционная политика РФ представляет собой комплекс взаимосвязанных мер, принимаемых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
РФ и органами местного самоуправления в сфере миграции, направленных на защиту конституционных 
прав и свобод граждан в сфере миграции населения. Однако при реализации политики возникают про-
блемы разграничения функций между органами публичной власти различных территориальных уров-
ней, что требует совершенствование миграционного законодательства. Поэтому, при проведении си-
стематизации миграционных норм, стоит учитывать эту проблематику, поскольку реализовать много-
численные и сложные миграционные задачи можно на основе комплексного подхода, с учетом всех 
внутренних и внешних факторов и закономерностей в данной сфере. 

Таким образом, основными чертами миграционного законодательства Российской Федерации 
являются объемность и динамичность развития. Оно нуждается систематизации, которое позволило 
бы обеспечить целостность всей законодательной массы в сфере миграции в рамках единого докумен-
та. Упорядочение нормативной правовой базы в данной сфере поспособствовало бы повышению эф-
фективности миграционной политики. Законодательство, в том числе его требования, стало бы более 
понятным и легко уяснимым в аспекте регулирования миграционных процессов для иностранных граж-
дан и граждан Российской Федерации. 
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XIX Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1459 

30 июля 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1460 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1461 

30 июля 

XIII Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1462 

30 июля 

XIII Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1463 

30 июля 

XIII Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1464 

www.naukaip.ru 


