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Аннотация: в данной научной статье представлены материалы, которые непосредственно связаны с 
проблематикой реализации прав и свобод человека и гражданина в социально-экономической сфере.  
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MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF BASIC SOCIO-ECONOMIC RIGHTS AND FREEDOMS 
OF HUMAM AND CITIZEN IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Moskaleva Olga Andreevna  

 
Scientific adviser: Zarubaeva Evgeniya Yuryevna  

 
Abstract: this scientific article presents materials that are directly related to the problem of implementing the 
rights and freedoms of man and citizen in socio-economic sphere. 
Keywords: the rights and freedoms, mechanisms for the implementation, social guaranties, government support. 

 
Определение прав и свобод человека и гражданина, а также их способы воплощения в повсе-

дневной действительности – одна из актуальных проблем современности. Ученые-юристы неоднократ-
но поднимали вопрос о становлении и развитии механизмов реализации прав и свобод в России, стоит 
отметить, что по данному предмету до сих пор ведутся активные дискуссии.  

Социально-экономические права и свободы принадлежат каждому человеку, т.е. не связаны с 
обладанием гражданством Российской Федерации. Они касаются таких важных сфер жизни человека, 
как собственность, труд, отдых, здоровье и призваны обеспечивать социально значимые потребности 
личности[11]. 

К основным социальным правам, установленным в Конституции Российской Федерации, относят-
ся следующие права:  

 на социальное обеспечение;  

 на государственную поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства;  

 на жилище;  
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 на охрану здоровья и медицинскую помощь;  

 на благоприятную окружающую среду;  

 на создание профессиональных союзов, иных общественных объединений для защиты со-
циальных и экономических интересов. 

Социальные права и свободы способствуют созданию достойного уровня жизни и социальной 
защищенности человека[11]. 

Экономические права человека и гражданина - это самостоятельная подгруппа основных прав 
человека, представляющая собой взаимосвязанные элементы реализации прав индивидуумов, обес-
печивающие свободу предпринимательства, признание и защиту частной собственности, условия для 
реализации способностей и направленные на удовлетворение материальных потребностей жизнедея-
тельности и получение доходов. Это субъективные конституционные права, назначение которых состо-
ит в обеспечении их обладателям определенной степени свободы в экономической сфере. 

К экономическим правам и свободам, закрепленным в Конституции Российской Федерации, относят: 
1. свободу предпринимательской деятельности; 
2. право частной собственности, в том числе и на землю; 
3. свободу труда и право на труд в надлежащих условиях; 
4. право на отдых. 
Реализация социально-экономических прав и свобод – претворение этих прав и свобод в реаль-

ной действительности. Если государственные органы власти той или иной страны создают все необхо-
димые условия для реализации человеком своих непосредственных прав и свобод, то можно говорить 
о том, что данное государство относиться к правовому государству.   

К механизмам реализации социально-экономических прав и свобод человека и гражданина мож-
но отнести государственные социальные гарантии и экономическую поддержку со стороны государ-
ственных и негосударственных структур. 

Социальные гарантии и экономическая поддержка со стороны государства дают возможность 
человеку и гражданину реализовать свои социально-экономические права и свободы. Прежде всего, 
данные механизмы реализации имеют нормативное закрепление. Государственные и негосударствен-
ные органы, призванные обеспечить охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина, участвуют 
в воплощении различных программ и проектов, которые направлены на совершенствование уровня 
жизни населения. 

Реализация основных социальных прав и свобод осуществляется при поддержке государствен-
ных органов власти, хотя и негосударственные организации также поддерживают перспективы разви-
тия данного института. Конституцией Российской Федерации провозглашена государственная защита 
семьи, детства и материнства, именно поэтому со стороны органов высшей власти оказывается боль-
шая материальная помощь. В 2006 году был принят Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», который установил «материнский капитал». Ма-
теринский капитал – форма государственной материальной поддержки населения (а именно семей, 
имеющих детей или одного ребенка), которая выражается в денежном эквиваленте. В настоящее вре-
мя государством предприняло ряд мер для увеличения этой выплаты и для расширения возможностей 
использовать данные средства. К примеру, уже в 2022 году средства материнского капитала можно 
будет направить на строительство жилого дома на садовых земельных участках, а также отправить на 
оплату ипотеки и многие другие возможности. Кроме программы «материнский капитал» в Российской 
Федерации воплощаются и другие, например: пособие по родам и беременности, единовременное по-
собие при рождении ребенка, пособие при рождении третьего и последующих детей и так далее. Одна-
ко в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (эпидемией коронавирусной инфекции) как в 
нашей стране, так и за рубежом руководство России в 2021 году выделило средства из государствен-
ного бюджета на выплату временных пособий семьям с детьми в целях финансовой поддержки роди-
телей. Данная мера была необходима и продиктована условиями карантинных мер. 

Право на социальное обеспечение реализуется прямым непосредственным путем. Для эффек-
тивности воплощения данного права человека и гражданина в Российской Федерации существует от-
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дельная государственная организация – Пенсионный Фонд Российской Федерации. Именно эта органи-
зация призвана защищать и реализовывать право граждан на получения пенсий по возрасту, инвалид-
ности, потери кормильца и других льгот, предусмотренных российским законодательством.  

Механизм реализации права на жилище предусмотрен Жилищным кодексом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ. Так, статья 2 данного нормативно-правового акта содержит 
перечень условий, необходимых для осуществления права на жилище. Одним из таких условий явля-
ется содействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах сво-
их полномочий развитию рынка недвижимости в жилищной сфере. Этот рынок относительно молод, 
если его рассматривать с исторической точки зрения, поэтому он нуждается в нормативном закрепле-
нии. Отправной точкой развития рынка недвижимости считают принятие закона Российской Федерации 
от 04.07.1991 года «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Данный закон опре-
делил и закрепил главные принципы приватизации, которые обеспечивали необходимые условия со-
здания рынка жилой недвижимости в России: добросовестность, однократность, безвозмездность и 
другие. Однако на этом содействие органов государственной власти также проявляется в создании 
нормативно-правовой базы этой сферы общественных отношений, разработке различных жилищных 
программ. Примером одной из таких государственных программ может служить «Дальневосточный гек-
тар». Дальневосточный гектар – механизм, позволяющий гражданину Российской Федерации выбрать, 
оформить, бесплатно получить в пользование земельный участок площадью до одного гектара на 
Дальнем Востоке. Этот механизм закреплен Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Одной из основных целей данного проекта являются раз-
работка, реализация и совершенствование нового механизма по упрощенному предоставлению земли 
(в собственности этот участок земли можно оформить лишь спустя 5 лет). Эта программа может слу-
жить также примером интеграции реализации двух социально-экономических прав человека и гражда-
нина – объединение права на жилище и права частной собственности (в том числе и на землю). 

Охрана здоровья и окружающей среды – два, безусловно, связанных направления деятельности 
внутренней политики России в социальной сфере. Меры, предпринятые для сохранения благоприятной 
окружающей среды, являются составляющей частью реализации права на охрану здоровья. Прожива-
ние в экологически чистой среде способствует увеличению уровня жизни человека, именно поэтому 
российское законодательство активно развивает нормативно-правовую базу данной сферы. В первую 
очередь в Российской Федерации происходит реализация различных экологических проектов и про-
грамм, в развитии и совершенствовании которых принимают участие не только органы государствен-
ной власти, но и негосударственные и некоммерческие организации. В рамках реализации такой про-
граммы, как «Охрана окружающей среды», в которой ставится вопрос о сохранении естественной фло-
ры и фауны России, исчезающих видов растений и животных, создаются различные волонтерские дви-
жения (какие могут являться примером реализации права на объединения).  

Сферу охраны здоровья регулируют не только меры государственной заботы об окружающей 
среде, но и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ. Данный нормативно-правовой акт определяет систему оказания медицин-
ской помощи и организацию системы здравоохранения, закрепляет механизмы их реализации в совре-
менных условиях. Для того, чтобы обеспечить защиту прав граждан на получение бесплатной медицин-
ской помощи внесены положения, которые регулируют оказание платных медицинских услуг, где чётко 
определены условия на которых могут быть оказаны платные медицинские услуги и установлен пере-
чень медицинских услуг, которые не предоставляются за плату. Также установлены и нормативно за-
креплены такие основные принципы охраны здоровья граждан, как доступность медицинской помощи, 
недопустимость отказа в оказании медицинской помощи, соблюдение врачебной тайны и иные. 

Экономическая государственная поддержка – комплекс мер, осуществляемых органами государ-
ственной власти в целях развития и совершенствования экономической сферы жизни общества. В 
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первую очередь данная помощь предназначена для различных форм бизнеса (а именно среднего и 
малого), так как эта та платформа, на которой строится вся экономика страны в целом. Благодаря ока-
зываемой поддержке со стороны государства повышается эффективность механизмов реализации 
экономических прав и свобод человека и гражданина. 

На современном этапе развития российского общества происходит активное вовлечение челове-
ка и гражданина в предпринимательскую деятельность. Те, кто впервые решил заняться конкретным 
видом представленной деятельности, могут рассчитывать на государственное одобрение и поддержку. 
Государство стремиться оказать первоначальную помощь и финансовую поддержку, которые выража-
ются в различных льготах и субсидиях для начинающих предпринимателей. Сейчас реализуется про-
грамма «Начинающий Фермер» - индивидуальным предпринимателям, стаж которых составляет хотя 
бы 1 год, предоставившим свой бизнес-план, по улучшению и развитию любой сельскохозяйственной 
отрасли, предлагается помощь в приобретении имущества для своего дела, которое, в последующем, 
не разрешается перепродавать. Такая поддержка осуществляется за 10 лет единоразово. Так же у ра-
ботников сферы сельского хозяйства, которые хотят расширить сферу своей деятельности, есть воз-
можность получить кредит со ставкой, существенно ниже обычной. 

Безусловно, пандемия новой коронавирусной инфекции оказала огромное влияние на средний и 
малый бизнес (какой и по сей день остается самой уязвимой ячейкой рыночной экономики), которые 
привели к таким негативным последствиям, как: потеря клиентской базы, а следовательно снижение 
чистой прибыли, отток персонала и, как правило, банкротство. Разорение малого и среднего бизнеса 
приведет к последующей деформации экономики, к примеру, данное следствие станет главной причи-
ной роста безработицы (которая препятствует реализации права на труд). В связи с этим государство 
обязано предпринять какие-либо меры, способствующие сохранению предпринимательской инициати-
вы среди населения. Правительство Российской Федерации приняло второй пакет мер поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства. В рамках данного пакета мер реализуется следующее: 

 Утверждение правил безвозмездной помощи на выплату зарплат сотрудникам, работающим 
на предприятиях малого и среднего бизнес. Таким компаниям будут представляться средства из госу-
дарственного бюджета из расчета минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника. Для по-
лучения этой категории поддержки предприниматель должен сохранить рабочие места на уровне не 
менее 90 процентов. 

 Выдача беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, для этой цели банки дополни-
тельно получат 3,5 миллиарда рублей государственных субсидий. 

 Облегчение процесса лицензирования за счет расширения перечня сфер, на которые рас-
пространяется принцип «лицензия автоматом». В их число войдут временное подключение объектов к 
системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц. 

 Увеличение сроков оплаты административных штрафов с 60 до 180 дней и другие меры. 
Благодаря оказанным мерам поддержки право на свободное распоряжение своих способностей 

как к предпринимательской, так и к трудовой деятельности ещё прочнее закрепилось за каждым граж-
данином Российской Федерации.  

Государственные органы способствуют становлению и развитию такого института права, как ме-
ханизмы реализации прав и свобод человека и гражданина. В связи с тем, что подгруппа социально-
экономических прав и свобод появилась относительно недавно (активное развитие эта группа прав и 
свобод получила в двадцатом веке), имеются пробелы в законодательстве, какое регулирует механиз-
мы их реализации. Совершенствование законодательной базы в данном направлении – первоочеред-
ная задача внутренней политики Российской Федерации.   
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Аннотация: Выборы как правовое явление имеют непосредственное влияние на общественное 
настроение и являются инструментом волеизъявления граждан, и такой элемент как предвыборная 
агитация, которая непосредственно является стадией избирательного процесса, в наибольшей степени 
охватывает взаимодействие граждан и политических явлений между собой. Предвыборная агитация, 
являясь рычагом информационного обеспечения, позволяет гражданам осуществлять не только их 
право избирать и быть избранными в рамках свободных выборов, но и иные их конституционные пра-
ва. Однако законодателем закреплены некоторые правовые ограничения, связанные с проведением 
предвыборной агитации. 
Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, предвыборная агитация, информационное обес-
печение, правовые ограничения.  
 

LEGAL RESTRICTIONS RELATED TO THE CONDUCT OF ELECTION CAMPAIGNING 
 

Vasilyeva Alina Aleksandrovna, 
Polomoshnova Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: Elections as a legal phenomenon have a direct impact on the public mood and are an instrument of 
the will of citizens, and such an element as election campaigning, which is directly a stage of the electoral pro-
cess, most covers the interaction of citizens and political phenomena among themselves. Election campaign-
ing, being a lever of information support, allows citizens to exercise not only their right to vote and be elected 
in free elections, but also their other constitutional rights. However, the legislator has fixed some legal re-
strictions related to the conduct of election campaigning. 
Keywords: elections, electoral process, election campaigning, information support, legal restrictions. 

 
В избирательном праве понятие «избирательного процесса» принято использовать в широком и 

узком смыслах. Законодатель считает тождественными понятия «избирательный процесс» и «избира-
тельная кампания», соответственно, по этой причине пункт 19 статьи 2 ФЗ № 67 содержит определение 
избирательной кампании (или же избирательного процесса в широком смысле), под которой понимает-
ся деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального 
опубликования (публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, государственного 
органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной 
комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выде-
ленных на подготовку и проведение выборов. В узком смысле избирательный процесс – это установ-
ленная законодательством последовательность стадий организации и непосредственно проведе-
ния выборов.  

В целях недопущения злоупотребления правом, ущемления прав субъектов предвыборной аги-
тации необходимо рассмотреть такое явление как правовое ограничение, которое заключается в сдер-
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живании противозаконного деяния, являющееся основой для защиты и охраны прав субъекта, а также 
удовлетворения его правовых интересов. 

Первую группу ограничений составляют те, что связаны с субъектным составом отношений аги-
тации. Как говорилось ранее, субъектами предвыборной агитации являются граждане и избирательные 
объединения, соответственно, запрещено выпускать агитационные материалы и проводить агитацию 
лицам, замещающим государственные или муниципальные должности, воинским частям, военным ор-
ганизациям и учреждениям, международным организациям, представителям организаций, осуществ-
ляющих выпуск средств массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при осу-
ществлении ими профессиональной деятельности, иностранным гражданам (кроме случаев, установ-
ленных пунктом 10 статьи 4 ФЗ № 67), также лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам 
и ряду других лиц. Что касается второй группы правовых ограничений, она закреплена в статье 48 ФЗ 
№ 67 [1]. Агитационный период – это временной отрезок, в течение которого проводится предвыборная 
агитация, который начинается со дня выдвижения кандидата (списка кандидатов).  

К третьей группе можно отнести ограничения, касающиеся непосредственно содержания, форм и 
методов агитации.  

Статья 56 ФЗ № 67 в числе первых выделяет запрет на подкуп избирателей в любом виде, в том 
числе в виде безвозмездного или на льготных условиях оказания услуг, запрет на проведение лотерей 
на период избирательной кампании и других подобных игр. Также кандидатам (их доверенным лицам 
или представителям) запрещено заниматься благотворительной деятельностью на время предвыбор-
ной агитации, и, как уже было сказано выше, финансирование предвыборной агитации осуществляется 
исключительно только из средств соответствующего избирательного фонда. 

Что касается содержания агитационных материалов, то здесь стоит рассмотреть поподробнее, 
поскольку в данном вопросе имеется множество нюансов: 

1. Использование изображений физических лиц. 
Законодательно изображение любого физического лица находится под охраной статьи 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которая чётко прописывает положение о том, что обнаро-
дование и дальнейшее использование любого изображения физического лица допускается только с его 
согласия. Исключение составляют фотоснимки или видеозаписи, сделанные в местах, открытых для 
свободного посещения, или на различного рода публичных мероприятиях, если изображение использу-
ется в государственных или общественных интересах, и также если гражданин позировал за плату [2]. 
Следовательно, чтоб использовать изображение гражданина в агитационных материалах, необходимо 
получить его согласие, если изображение сделано не в местах массового скопления людей. 

2. Использование изображений несовершеннолетних лиц. 
В пункте 6 статьи 48 ФЗ № 67 содержится прямой запрет на использование в процессе агитации 

изображения лиц, которым в день голосования не наступило 18 лет. Данные изображения включают в 
себя также фотоснимки с детских площадок, где непосредственно присутствуют несовершеннолетние 
лица, фото из детских садов, школ, высших учебных заведений. Необходимо отметить, что допускается 
возможным использование детских фотографий кандидата, поскольку при создании агитационного ма-
териала не используется привлечение третьих лиц [3, с. 49-50]. 

«Обзором судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», утверждённом президиумом Верхов-
ного Суда РФ 20 декабря 2017 года, было внесено важное изменение. Агитационный материал, на ко-
тором изображён кандидат среди несовершеннолетних лиц, невозможно признать несоответствующим 
законодательству, если дети не являются главным объектом изображения, которое сделано также на 
публичных мероприятиях или в местах, открытых для публичного посещения [4]. 

3. Использование изображений других лиц. 
Законным агитационный материал, содержащий изображение других лиц, считается в нескольких 

случаях: 
а) если материал принадлежит избирательному объединению и на нём присутствуют выдвину-

тые кандидаты; 
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б) как уже говорилось ранее, если на изображении кандидат запечатлён среди неопределённо-
го круга лиц.  

Здесь существуют также правовые ограничения на использование изображений других лиц, а 
именно запрет на использование изображений: 

а) несовершеннолетних, не достигших на момент проведения выборов 18-летнего возраста; 
б) неопределённого круга лиц при отсутствии изображения самого кандидата;  
в) родственников кандидата; 
г) умерших лиц.  
Кодекс об административных правонарушениях, а именно часть 1 статьи 5.12, предусматривает 

административную ответственность за нарушение данных норм наказанием в виде штрафа для граж-
данина в размере от пяти до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от ста до пятисот тысяч рублей [5]. 

Исходя из вышесказанного, стоит следует сделать вывод о том, что предвыборная агитация как 
правовое явление имеет свою структуру, что позволяет выделить некоторые особенности её правового 
регулирования, присущие ей как стадии избирательного процесса. Однако свой определённый субъ-
ектный состав, имеющиеся правовые ограничения, методы, являющиеся основой деления предвыбор-
ной агитации непосредственно на её виды, позволяют определить предвыборную агитацию как право-
вой институт. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы возврата кредитов и займов гражданами Российской 
Федерации. Взяв кредит в допандемийный период, большинство граждан не могли предположить, что 
могут возникнуть проблемы, связанные с мировой пандемией. Чтобы правильно провести процедуру 
банкротства физических лиц необходимо учитывать ряд условий, при наличии которых возбуждается 
дело о признании статуса «банкрот» гражданину-должнику. В социально-правовой повестке института 
банкротства физических лиц имеются вопросы следующего характера: уменьшение количества 
необходимых документов для осуществления процедуры банкротства, введение регистрации 
заявления о признании банкротом на портале «Госуслуги» в целях противодействия распространению 
заболеваний, уменьшение суммы долга при процедуре банкротства через Арбитражный суд. 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), процедура банкротства, Закон о 
несостоятельности (банкротстве), физическое лицо, арбитражный суд. 
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FEDERATION 
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Abstract: The article deals with the issues of repayment of credits and loans by citizens of the Russian 
Federation. Taking a loan in the pre-pandemic period, most citizens could not assume that problems associated 
with the global pandemic could arise. In order to properly conduct the bankruptcy procedure for individuals, it is 
necessary to take into account a number of conditions under which a case is initiated on recognizing the status of 
«bankrupt» to a debtor citizen. In the social and legal agenda of the institution of bankruptcy of individuals, there 
are issues of the following nature: reducing the number of documents required to carry out bankruptcy procedures, 
introducing registration of an application for bankruptcy on the State Services portal in order to counteract the 
spread of diseases, and reducing the amount of debt in bankruptcy proceedings through the Arbitration court. 
Keywords: insolvency (bankruptcy), bankruptcy procedure, Law on insolvency (bankruptcy), individual, 
arbitration court. 

 
В настоящей статье рассмотрим вопросы возврата кредитов и займов гражданами Российской 

Федерации. В условиях длящейся пандемии особенно остро стоит вопрос возврата кредитов и займов, 
просроченной оплаты ЖКХ, налогов и прочих долгов физических лиц. Взяв кредит или ипотеку в пери-
од до пандемии, большинство граждан не могли предположить, что у них возникнут проблемы с воз-
вратом денежных средств. Многие граждане Российской Федерации за время пандемии, локдауна (са-
моизоляции) потеряли высокооплачиваемую работу или попали в другую сложную жизненную ситуа-
цию (получили инвалидность, смерть близких и др.). 

Данные факторы не способствовали повышению или сохранению заработка, в связи с чем граж-
дане Российской Федерации становились неплатежеспособными. Причиной банкротства также могут 
быть и другие причины. 
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Институт банкротства физических лиц появился в законодательстве Российской Федерации 
сравнительно недавно. 

Возможность обанкротиться у простых граждан России появилась в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

Глава Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под 
названием «Банкротство гражданина» вступила в силу с 01.10.2015 года [2].  

Также, в настоящее время вопросам применения положений Закона о банкротстве, которые ка-
саются банкротства граждан, посвящено два постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации:  

1. Постановление от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в дей-
ствие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» [3]; 

2. Постановление от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями 
формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» [4].  

Для того, чтобы правильно осуществить процесс банкротства физических лиц, необходимо учи-
тывать условия, при которых будет возбуждено дело о присвоении статуса «банкрот» гражданину-
должнику. Следует обратить внимание на следующие пункты: пункт 2 части 6, пункте 2 статьи 33, пунк-
те 2 статьи 213.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)». В данных нормативных актах прописано, что требования кредиторов к должнику должны со-
ставлять не менее пятисот тысяч рублей (500 000), а также быть не исполнены в течение трех месяцев 
с этапа, когда они были не выполнены. Важно отметить, что, если гражданин самостоятельно обраща-
ется в суд с заявлением о признании его банкротом, то задолженность перед кредиторами может быть 
меньше [5]. Обязательно необходимо иметь при себе постановление Федеральной службы судебных 
приставов об окончании исполнительного производства по причине отсутствия доступного для реали-
зации имущества.  

Несоблюдение условий является основанием для отказа в принятии заявления по статье 43 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Внесудебное банкротство гражданина. Такой термин был введен 1 сентября 2020 года, когда 
вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части внесудебного банкротства гражданина» [6]. Введение данной процедуры внесудебного 
банкротства значительно облегчило процедуру банкротства граждан.  

Данная процедура имеет положительные стороны: 

 процесс не связан с долгими судебными разбирательствами; 

 нет необходимости в больших финансовых затратах для граждан, которые находятся в кри-
тическом состоянии.  

Различия судебной процедуры несостоятельности физического лица от внесудебной системы: 
1. Длительность судебной процедуры банкротства составляет от нескольких месяцев до не-

скольких лет, во внесудебной процедуре ровно полгода. 
2. Для осуществления судебной процедуры банкротства не требуется постановление об окон-

чании исполнительного производства от Федеральной службы судебных приставов, а через внесудеб-
ную процедуру данное постановление необходимо.  

3. При обращении в Арбитражный Суд расходы должника составляют - 25 000 рублей – это 
вознаграждение арбитражного управляющего, 300 рублей – это госпошлина, а через многофункцио-
нальный центр процедура проводится бесплатно.  

4. Для подачи заявления на банкротство через суд не существует ограничений по сумме долга, 
через многофункциональный центр общий размер – 50 000 - 500000 тысяч рублей.  

Ели сумма долга превышает 500 000 тысяч рублей, то процедуру банкротства разрешено офор-
мить только в судебном порядке.  
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До сих пор в институте банкротства физических лиц имеются актуальные вопросы: 

 снижение количества требуемых документов для осуществления процедуры банкротства;  

 уменьшение суммы долга с пятисот тысяч рублей до пятидесяти тысяч при процедуре банк-
ротства через Арбитражный суд; 

 снижение финансовых затрат гражданином на процедуру банкротства через Арбитражный суд; 
Институт банкротства физического лица – это социально-важный необходимый инструмент за-

щиты прав граждан, который нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению судебного регулирования по спорам между покупателем (по-
требителем) и владельцем агрегатора по договору розничной купли-продажи в сфере дистанционной 
торговли. Цель исследования – анализ судебной практики для выяснения правового положения вла-
дельца агрегатора по договору дистанционной розничной купли-продажи.  
Ключевые слова: дистанционная торговля, договор розничной купли-продажи, владелец агрегатора, 
защита прав потребителей, стороны по договору, проблемы практики. 

 
На сегодняшний день практически никто не удивится сервисам доставки товаров, использованию 

информационно-коммуникационных сетей в предпринимательских или потребительских целях, элек-
тронной коммерции. С каждым годом объем Интернет-торговли на российском рынке неизменно рас-
тет. По данным Ассоциации компаний интернет торговли (Ассоциация компаний интернет-торговли 
(АКИТ) — некоммерческая организация, объединяющая крупнейших представителей розничной тор-
говли в сети «Интернет») только за 2021 год оборот средств от онлайн-продаж превысил 2,4 трл. Руб., 
что не может не оказать влияние на дальнейшее развитие рынка в данном ключе.  

На данный момент дистанционная купля-продажи регулируется гражданским законодательском, 
федеральным законом от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» [1, с. 4], постанов-
лением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по 
договору розничной купли-продажи…» [2 с. 4]. 

Интернет-торговля становится все более популярной. На рынке, кроме классического представ-
ления продавца и покупателя, появляются новые субъекты. Сервисы по заказу и доставке товаров, ку-
рьерские службы и т.д. Торговые площадки-агрегаторы, которые имеют существенную базу покупате-
лей и предоставляют Продавцам условия по использованию своих ресурсов. Однако стоит отметить, 
что быстрое развитие определенной сферы приносит с собой трудности применения законодатель-
ства, долгие судебные разбирательства, появление мошеннических схем по обману покупателей и 
продавцов, установление надлежащего ответчика.  

Так, согласно федеральному закону N 2300-I «О защите прав потребителей», владельцы агрега-
тора – это организация или индивидуальный предприниматель, владеющий программами электронных 
вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", которые могут являться посредниками по договору купли-
продажи между продавцом и покупателем, а также самостоятельно выступать продавцами (производи-
телями) товара. 

Во время судебных разбирательств у покупателей возникают проблемы с выбором надлежащего 
ответчика. Суды, в свою очередь, должны определить, являлся ли маркетплейс (владелец агрегатора) 
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продавцом товара по заключенному договору дистанционной купли-продажи. Примером является 
Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции по делу N 8Г-20394/2021[3, с. 4]. Суд 
апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, исходя из того, что ООО "Алиба-
ба.Ком (РУ)" не является лицом, ответственным перед потребителем за качество предоставляемого 
товара. Четвертый кассационный суд дал разъяснение о том, что в правоотношениях с истцом, ответ-
чик выступает в качестве продавца товара, поскольку ответчик принял заказ на продажу конкретного 
товара от потребителя, о чем свидетельствует его переписка с истцом о замене товара. Поскольку ин-
формацией о других участниках сделки истец не располагает, потребитель воспринимает ответчика, 
разместившего информацию о продаваемом товаре и осуществляющим все действия, связанные с за-
ключением и исполнением договора купли-продажи от своего имени как продавца товара. Следова-
тельно, именно к ответчику потребитель обоснованно предъявляет иск с требованием, вытекающим из 
договора розничной купли-продажи товара, не соответствующего параметрам, указанным в заказе. 

Совсем противоположный вывод можно увидеть в Определении СК по гражданским делам Вто-
рого кассационного суда общей юрисдикции N 8Г-3899/2022[4, с. 5]. Судом было установлено, что соб-
ственником спорного товара является иное юридическое лицо, а ООО "Интернет Решения", выступает 
агрегатором информации о товаре, владеет только платформой Ozon.ru - маркетплейсом - платфор-
мой электронной коммерции, онлайн-магазином электронной торговли, предоставляющим информа-
цию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса, то 
есть электронной торговой площадкой, играющей роль посредника между продавцом товара и покупа-
телем. Здесь же суд указал на то, что при заключении договора купли-продажи товара истец был озна-
комлен и согласен с условиями продажи, размещенными общедоступным способом на официальном 
сайте Ozon.ru. 

Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи в пункте 21 устанавливают пре-
тензионный порядок разрешения спора, так именно продавец должен передать информацию потреби-
телю о форме и способе направления претензий, а в случае отсутствия такой информации, потреби-
тель имеет полное право направить претензию любым способом и в любой форме. Так, Волжский рай-
онный суд г. Саратова в решении № 2-574/2020 [5, с. 5] встал на сторону потребителя и отклонил довод 
ответчика о том, что претензия была направлена истцом по ненадлежащему адресу – по месту пункта 
самовывоза, вследствие чего продавец был лишен возможности провести проверку качества товара и 
убедиться в обоснованности требований потребителя. 

Несмотря на достаточно высокий уровень правового регулирования договора розничной купли-
продажи, до сих пор остается множество проблем и затруднений как для продавца, так и для потреби-
теля. Имеющаяся судебная практика показывает, что отсутствие юридических знаний и трудности в 
понимании закона являются причиной долгих судебных споров. Стоит отметить необходимость более 
детального регулирования нового участника дистанционной торговли – агрегатора, чье правовое поло-
жение урегулировано законодательством относительно недавно, а также особенностей защиты прав 
участников дистанционной торговли.  
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Аннотация: Авторами статьи была раскрыта правовая природа и содержание такого гражданско-
правового договора, как коммерческая концессия (франчайзинг). В частности, были проанализированы 
отдельные пробелы и недостатки данного договора исходя из положений Гражданского кодекса РФ, а 
также предложены решения данных проблем, был произведен сравнительно-правовой анализ норма-
тивно-правового регулирования договора франчайзинга в России с нормативно-правовым регулирова-
нием в Италии и Испании. 
Ключевые слова: договор, гражданско-правовой договор, коммерческая концессия, франчайзинг, 
франчайзи, франчайзер, франчайзинг в России, законодательная база франчайзинга. 
 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE FRANCHISE AGREEMENT (COMMERCIAL CONCESSION). 

PRACTICAL PROBLEMS OF ITS REGULATION 
 

Smorodinov Ilya Konstantinovich, 
Fomin Ilya Igorevich 

 
Scientific adviser: Sotskova Olga Sergeevna  

 
Abstract: The authors of the article revealed the legal nature and content of such a civil contract as a com-
mercial concession (franchising). In particular, certain gaps and shortcomings of this agreement were ana-
lyzed based on the provisions of the Civil Code of the Russian Federation, as well as solutions to these prob-
lems were proposed, a comparative legal analysis of the legal regulation of the franchise agreement in Russia 
with the regulatory regulation in Italy and Spain was carried out. 
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Франчайзинг (или договор коммерческой концессии) представляет собой вид отношений между 

рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за 
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плату право на определённый вид предпринимательства, используя разработанную бизнес-модель его 
ведения: действовать от своего имени, используя технологию, сырьё, товарные знаки и/или бренды 
франчайзера. Наименование фрайнчайзинга анализируемый договор получил в юридической лексике. 
А произошло данное понятие от английского слова franchise – «особая привилегия» или «наименова-
ние» [1, с. 473]. Если говорить простыми словами, то франчайзинг – это, своего рода, аренда товарного 
знака, а также иных интеллектуальных прав. 

Для России и стран СНГ франчайзинг – это достаточно молодой и не до конца изученный инсти-
тут (появился в начале 1990-х годов), популярность которого с каждым годом только возрастает. А учи-
тывая обстановку, сложившуюся в настоящее время в мире, по нашему мнению, он (институт фран-
чайзинга) может стать одним из наиболее перспективных направлений для комплексного исследования 
и изучения в рамках отечественной цивилистической мысли, так как грамотное и правильное использо-
вание всех преимуществ договора коммерческой концессии поспособствует преодолению ряда про-
блем как правового, так и экономического характера.  

Актуальность данной работы состоит в исследовании относительно молодого и перспективного 
для России договора с целью систематизации профессиональных знаний в данной области. Исходя из 
этого, содержание данной научной статьи включает в себя анализ договора франчайзина путём срав-
нения его с иными гражданско-правовыми договорами, закреплёнными в Гражданском кодексе РФ (да-
лее - ГК РФ), а также сопоставление отечественного и зарубежного законодательств относительно по-
рядка его закрепления в тексте нормативно-правового акта.  

Краткая характеристика данного договора: консенсуальный, возмездный, двусторонне обязывающий. 
Подвергая анализу экономическую ситуацию в нашей стране за последние 5 лет, можно констати-

ровать, что такое явление как франчайзинг положительным образом сказывается как на малом, так и на 
среднем бизнесе: планы многих людей сводятся к открытию «своего дела» с целью получать стабиль-
ный доход. Стоит также обратить внимание на то, что предпринимательство в большинстве случаев по-
вышает социальный статус и достаток лица, получившего роль предпринимателя, а это, в свою очередь, 
позитивным образом сказывается на развитии государства (в первую очередь, на пополнение бюджет-
ной системы по средствам взимания, налогов, сборов и иных обязательных платежей). В это время в 
России постоянно растёт численность среднего класса, что отражается на структуре ВВП [2, с. 51]. 

Статистика: количество франшиз в России на начало года: 2007 год – 400 франшиз; 2011 год – 
700; 2015 год – 1450; 2019 год – 2250; 2021 год – 2780; 2022 год – 3095. По данным медиаресурса 
franshiza.ru по состоянию на начало 2022 года в России насчитывается 3095 франшиз [3]. Таким обра-
зом, по количеству франшиз за 2021 год рынок франчайзинга вырос на 11,3 %. Необходимо также раз-
веять стереотип относительного того, что большинство франшиз в нашей стране это американский 
фаст-фуд и прочие рестораны быстрого питания. По данным вышеупомянутого ресурса: в России 24 % 
франшиз – это общественное питание, большее число франшиз – 49 % - у компаний, оказывающих 
услуги бизнесу и населению. Важно отметить, что не только в Россию «приезжают» иностранные ком-
пании со своими товарными знаками, но и ряд российских компаний продаёт за рубежом своё наиме-
нование. В основном покупателями российской франшизы выступают в Казахстан, Узбекистан и Бела-
русь, также ведётся сотрудничество с некоторыми другими странами Европы и Ближнего Востока. 

Несомненно, у договора франшизы большое количество плюсов как в правовом, так и в экономи-
ческом смысле, но справедливости ради надо обратить внимание и на его отрицательные стороны.  

Первая проблема, по нашему мнению, состоит в допущенной законодателем непоследователь-
ности в вопросе изложения формулировки пункта 2 статьи 1035 ГК РФ, регулирующей преимуществен-
ное право заключение договора коммерческой концессии на новый срок. Согласно анализируемой 
норме пользователь, надлежаще исполнявший свои обязанности имеет преимущественное право за-
ключение договора на новый срок, при этом если правообладатель отказал пользователю в заключе-
нии договора и на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил с 
другим лицом договор коммерческой концессии, по которому предоставлены те же права и на тех же 
условиях, пользователь вправе потребовать по своему выбору в суде перевода на себя прав и обязан-
ностей по заключенному договору и возмещения убытков или только возмещение таких убытков [4]. В 
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данном случае, мы подвергаем критике фразу «на тех же условиях», которая означает, что если право-
обладатель в договоре установил цену больше или меньше (хотя бы на один рубль), то это уже другие 
условия, а значит бывший пользователь не имеет права ничего требовать. Указанное положение было 
бы уместнее сформулировать, используя типовую конструкцию, имеющую место в статьях 621 (аренда) 
или 684 (наём жилого помещения) ГК РФ, где употребляется фраза «если правообладатель заключил 
договор с другим лицом». 

По нашему мнению, существующий вариант построения рассматриваемого положения негативно 
сказывается, в первую очередь, на российских пользователях франшизы и предоставляет неоправдан-
но большие возможности для зарубежных правообладателей, нарушая тем самым некий правовой ба-
ланс сторон. Частичное решение данной проблемы мы видим в переформулировании и изменении ре-
дакции пункта 2 статьи 1035 ГК РФ путём закрепления подобного правила: «на тех же или более низких 
условиях», а также во включении в норму дополнительного, третьего пункта, в котором будет точно 
установлено, что правоприменителю следует понимать под «более низкими условиями».  

Обобщая вышеизложенное, можно предложить формулировку следующего содержания: «Под 
более низкими условиями в настоящей статье понимаются такие условия, которые были более выгод-
ными и/или прибыльными для пользователя (в первую очередь, это условие о стоимости, но могут 
быть и любые другие условия)». 

Вторым законодательным упущением, мы считаем тот факт, что изначально по договору ком-
мерческой концессии, исходя из положений статьи 1027 ГК РФ, пользователь платит правообладателю 
только за исключительные права, что является не до конца правильным, так как у пользователя в та-
ком случае нет никакой поддержки, ведь он заплатил только за интеллектуальную собственность. 

Третьим проблемным аспектом выступает вопрос обязанности соблюдения пользователем ин-
струкций и указаний правообладателя, так как правообладатели (особенно зарубежные компании) не 
знают, как и в каких условиях ведётся бизнес в регионе пользователя, что может создавать существен-
ные противоречия в реализации товаров, а также политике ценообразования. 

Кроме того, в качестве одной из проблем в рамках института франчайзинга некоторые исследо-
ватели выделяют ограничение права собственности пользования. Например, помещение можно полу-
чить только на условиях субаренды, а оборудование – в лизинг. Такие условия сотрудничества ставят 
пользователя в наихудшее положение, так как в любой момент можно лишиться своего бизнеса и его 
основных активов [5]. 

В доктрине цивилистики слабыми местами договора коммерческой концессии выделяют следую-
щие моменты: недостаточная защита конфиденциальной информации правообладателя; отсутствие за-
конодательной защиты выхода бывших пользователей для открытия собственного бренда по технологи-
ям, взятым у правообладателя; солидарная ответственность за качество продуктов. Однако, с последним 
положением мы не можем быть до конца согласны, так как на данный момент сущность проблемы состо-
ит именно в том, что указания правообладателя обязательны, в случае если бы они были необязатель-
ны, то, по нашему мнению, необходимо установление единоличной ответственности пользователя. 

Проводя сравнительно-правовой анализ действующего ГК РФ с цивилистическим законодатель-
ством Испании и Италии, мы пришли к выводам: статья 1513 Гражданского и Коммерческого Нацио-
нального кодекса Испании [6] и статья 1031 ГК РФ говорят об обязанностях правообладателя. Сама 
франшиза в ГК Испании названа концепцией. Стоит отметить, что по законодательству Испании у 
франчайзера больше обязанностей, чем установлено в отечественном законе. Главной обязанностью, 
закреплённой в обоих государствах, мы считаем оказание технической помощи (в России это именует-
ся содействием). 

Что касается Италии, то отношения в сфере франчайзинга с 2004 года регулирует отдельный за-
кон от 6 мая 2004 года № 129 «Правила регулирования коммерческой принадлежности (франчайзин-
га)» [7]. Обязанности франчайзера раскрыты в статье 4 данного закона: обязанность оказывать техни-
ческую помощь или содействие не предусмотрена. 

В Испании у франчайзи перечень обязанностей немного меньше. Стоит обратить внимание, что в 
отличии от России предусмотрена обязанность сохранять конфиденциальную информацию, в том чис-
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ле и после окончания договора. В Италии обязанностей аффилированного лица (франчайзи) всего 2. 
Основная: «Франчайзи обязуется соблюдать и заставлять своих сотрудников, даже после расторжения 
договора, максимальную конфиденциальность в порядке с содержанием деятельности объекта фран-
чайзинга». 

В Испании нет солидарной ответственности, всю ответственность несёт франчайзи, если иное 
прямо не предусмотрено договором (пункт «а» части 1 статьи 1520 Гражданского и Коммерческого 
Национального кодекса Испании). В Италии вопрос об ответственности данным законом прямо не 
предусмотрен, по всей видимости, ответ на него возникает в процессе урегулирования споров. Стоит 
обратить внимание, что прежде чем обратиться в суд или в арбитраж, должна быть предпринята по-
пытка примирения возникшего конфликта в торгово-промышленной, ремесленной или сельскохозяй-
ственной палате, то есть закреплён обязательный досудебный порядок урегулирования спора. 

Таким образом, резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что франчайзинг – 
это молодой институт в современной цивилистике, который совсем недавно получил своё закрепление 
в нормативно-правовых актах России и Европы. Для современной России данный договор, по нашему 
мнению, играет большую роль, а его значение будет расти с каждым годом. Так как данный вид дого-
вора ещё проходит стадию своего становления и полноценного внедрения в экономико-правовую жизнь 
российского общества, то у него наличествуют отдельные недостатки, на которые государству в лице 
своих законотворческих органов необходимо обратить внимание с целью их устранения. 
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Животные — это особый объект гражданских правоотношений, отличающийся от других объек-

тов в достаточной степени, чтобы посвятить его регулированию множество правовых норм. Основным 
нормативно-правовым актом, закрепляющим правовой статус объектов гражданского оборота, являет-
ся Гражданский кодекс РФ [1] (далее – ГК РФ). 

Наивысшей юридической силой в Российской Федерации обладает Конституция РФ [2]. Однако 
данный нормативно-правовой акт не закрепляет правовой статус животных напрямую. Единственное 
упоминание термина «животные» содержится в пп. е. 5 ч. 1 ст. 114 Конституции, где на Правительство 
Российской Федерации возлагается обязанность по охране окружающей среды и формированию в об-
ществе ответственного отношения к животным. 

Согласно абзацу 1 ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе по-
стольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. Есть и другие нормы 
ГК РФ, посвященные животным. В частности к ним относятся ст. ст. 230-232 ГК РФ, регулирующие пра-
вовые отношения по обращению с безнадзорными животными. Данные нормы устанавливают случаи, 
когда лицо, задержавшее безнадзорное животное, может приобрести на него право собственности, а 
также условия, при которых такое приобретение невозможно. ГК РФ содержит и другие нормы, относя-
щиеся к животным - ст. 221, ч. 2 ст. 225, п. 4 ч. 2 ст. 235, ст. 241 ГК РФ. 
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Таким образом, ГК РФ закрепляет правовой статус животных как объекта гражданского оборота – 
вещи - и в некоторой степени регулирует правоотношения с их участием. Однако, исходя из смысла ст. 
137 ГК РФ, нормы Кодекса применяются субсидиарно постольку, поскольку другими правовыми актами 
не закреплено иное.   

Законодатель опосредованно присваивает животным статус вещи, которая требует особой охра-
ны. Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство регулирует правовой статус участников 
гражданского оборота, обязательства сторон, а также имущественные права и иные стороны граждан-
ского оборота. Думается, что для правового регулирования правоотношений по поводу животных 
предмет ГК РФ оказался слишком узким. В силу положения абз. 2 ст. 131 ГК РФ при осуществлении 
прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. 

Таким образом, необходимость особой охраны животных, закрепленная в ГК РФ и в Конституции 
РФ, а также принцип гуманности не позволяют отождествлять животных с другими вещами. Вместе с тем, 
есть и другие причины, влекущие неоднозначность правового статуса животных. Это, например, постоян-
ная изменчивость таких объектов. Не углубляясь в основы биологии, можно сказать, что ни одна другая 
вещь не может изменяться так быстро, как животные. Это видно даже из примеров судебной практики. 

Так, постановлением ФАС УО от 14.07.2004 г. было рассмотрено дело № Ф09-2113/04ГК. Истец 
заявил требование о восстановлении права владения на несколько голов крупного рогатого скота. Суду 
он указал, что ответчик завладел предметом спора без законных оснований. Однако суд отказал в иске, 
обосновав своё решение тем, что ответчик владел молодым скотом – тёлками, а на момент спора они 
уже давно стали взрослыми быками и коровами. Вещь, которая ранее обладала одними признаками, на 
момент спора перестала существовать и превратилась в другую [3]. 

25 апреля 1995 года вступил в силу Федеральный закон «О животном мире» [4] (далее – Закон о 
животном мире), который восполняет недостаточность правового регулирования животных с точки зре-
ния их защиты как живых существ. Статья 2 Закона о животном мире регулирует отношения в области 
охраны и использования животного мира и среды его обитания в целях обеспечения биологического 
разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания условий для устойчивого 
существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты жи-
вотного мира как неотъемлемого элемента природной среды. 

Закон о животном мире устанавливает права и обязанности государственных органов, уполномо-
ченных осуществлять государственную политику по защите животного мира, ответственность за неза-
конное изъятие животных из естественной среды обитания, а также закрепляет права и обязанности  
граждан и юридических лиц в сфере использования животного мира. Положения данного Закона со-
держат в частности нормы, относящиеся к приобретению прав на объекты животного мира и ограниче-
ния на эти права. 

Особенно важной является ст. 1 Закона о животном мире. Согласно абзацу второму данной ста-
тьи объект животного мира - организм животного происхождения (дикое животное). Исходя из положе-
ний абз. 1 ст. 1 Закона животным миром считается совокупность животных, находящихся в состоянии 
естественной свободы. Таким образом, Закон о животном мире регулирует правоотношения в сфере 
использования и охраны не всех животных, а только тех, которые находятся в среде своего естествен-
ного обитания. 

С точки зрения гражданского законодательства нормы Закона о животном мире важны тем, что 
они устанавливают правила изъятия животных из естественной среды обитания и введения их в граж-
данский оборот. Так, статья 34 Закона о животном мире устанавливает виды и способы пользования 
животным миром для физических и юридических лиц. Это - охота, рыболовство, получение полезных 
продуктов и другие. Согласно абз. 9 ст. 34 Закона пользование животным миром осуществляется по-
средством изъятия объектов животного мира из среды их обитания либо без такового. 

Поскольку Закон о животном мире защищает не всех животных, а только тех, которые находятся 
в состоянии естественной свободы, для полноценной защиты всех животных был принят ещё один 
правовой акт - Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] (далее – Закон об ответственном 
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обращении с животными). Этот Закон регулирует отношения в области обращения с животными в це-
лях их защиты, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными. 

Закон об ответственном обращении с животными предназначен для регулирования животных за 
пределами естественной среды обитания. В этой связи законодатель в данном нормативном акте вво-
дит два понятия – «дикие животные в неволе» и «домашние животные». Кроме того в ч. 1 п. 6 ст. 3 
настоящего закона содержится понятие животное без владельца - животное, которое не имеет вла-
дельца или владелец которого неизвестен.  

Для целей регулирования животных как объектов гражданского оборота Закон об ответственном 
обращении с животными имеет лишь несколько важных норм. Во-первых, это ст. 13, устанавливающая 
запрет на использование домашних животных в предпринимательской деятельности. Во-вторых, это 
ст. 15, закрепляющая требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и к их со-
держанию. Однако ст. 13 Закона об ответственном обращении с животными предусматривает также 
возможные исключения из общего правила по запрету использования животных в предприниматель-
ской деятельности. Речь идёт о Постановлении Правительства РФ от 25 июля 2019 г. № 961 «Об 
утверждении перечня случаев, при которых допускается использование домашних животных в пред-
принимательской деятельности» [6]. Согласно этому перечню, использовать животных в предпринима-
тельской деятельности можно в следующих случаях: 

1. Разведение домашних животных и торговля ими в целях осуществления предприниматель-
ской деятельности.  

2. Использование животных в целях осуществления предпринимательской деятельности в об-
ласти культуры, спорта, организации досуга и развлечений.  

3. Использование животных в целях осуществления предпринимательской деятельности в об-
ласти реабилитационных (за исключением услуг по медицинской реабилитации) и социальных услуг.  

Иными словами, даже нормативные акты, направленные на охрану животного мира, содержат 
или ссылаются на нормы, регулирующие гражданские правоотношения или гражданский оборот. Вме-
сте с тем, такое обилие различных правовых актов, регулирующих правоотношения с участием живот-
ных, оставляет открытым вопрос об их правовом статусе. С точки зрения гражданского оборота – это 
имущество (вещь), но лишь отчасти, а с точки зрения других правовых актов – это живой организм, 
объект животного мира. 

Таким образом, прослеживается двойственность правового регулирования животных.  
Согласно ст. 3 Закона о животном мире, животный мир в пределах территории РФ является госу-

дарственной собственностью. Однако, судебной практики, которая была бы посвящена возмещению 
вреда лицам, пострадавшим из-за диких животных, мало. Физических и юридических лиц, напротив, 
часто привлекают к гражданской и административной ответственности за нарушение законодательства 
об охране животного мира.  

Всё это свидетельствует об актуальности устранения двойственного правового регулирования 
животных как объектов гражданских правоотношений. 
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Аннотация: субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в правовой системе Рос-
сийской Федерации является молодым и не до конца эффективно сформированным механизмом, что 
затрудняет привлечение к данному виду ответственности в судебной и правовой практике. В связи с 
этим, в данной статье рассмотрена правовая природа субсидиарной ответственности контролирующего 
должника лица, а также выявлены ключевые проблемные вопросы при назначении данной ответствен-
ности на контролирующее должника лицо. 
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Abstract: subsidiary liability of persons controlling the debtor in the legal system of the Russian Federation is 
a young and not fully effectively formed mechanism, which makes it difficult to attract this type of liability in ju-
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controlling debtor of the person, and also identifies key problematic issues when assigning this responsibility to 
the controlling debtor of the person. 
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Понятие контролирующего должника лицо законодательно закреплено Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве) [1]. Так, в 
соответствии с пунктом 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом пони-
мается физическое или юридическое лицо, которое обладает или обладало правом приводить обяза-
тельные для исполнения должником положений, или же иными механизмами формировать действия 
должника, в том числе по вопросам совершения разного рода сделок и определения их ключевых 
условий. 

Под субсидиарной ответственностью в свою очередь в юридической науке традиционно понима-
ется вид дополнительной ответственности, применяющейся по отношению третьего лица (на основа-
нии законодательства и/или заключенного между сторонами договора) в том случае, если основной 
должник не может покрыть сумму задолженности. Процесс привлечения к данному виду ответственно-
сти является при этом исключительным инструментом с целью восстановления прав кредитора, кото-
рое было нарушено. Кроме того, регулирование субсидиарных обязательств способствует как защите 
имущественных прав кредитора, так и позволяет сформировать благоприятную систему исполнения 
этих обязательств субсидиарным должником [7, с. 405]. 

Однако если проанализировать мнения ведущих правоведов на предмет правового статуса суб-
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сидиарной ответственности контролирующих лиц должника, то можно сделать вывод о том, что в юри-
дической науке до сих пор не сформировано единого мнения о данном механизме. Например, ряд ав-
торов (Р. Мифтахутдинов, А. Егоров, К. Усачева и др.) анализируя правовую сущность субсидиарной 
ответственности контролирующего должника лица, отмечают, что данный вид ответственности по фак-
ту выступает просто процессом возмещения убытков, и с институтом субсидиарной ответственности в 
общем виде не имеет никакой связи.  

После внесенных в правовую среду субсидиарной ответственности изменений со стороны зако-
нодателя, ряд других авторов (например, Г.В. Немеров) считают, что нововведения со стороны законо-
дателя в систему определения должника несостоятельным в правовой практике начинают приводить к 
ряду важных проблем, среди которых особо выделяется вероятность привлечения к данному виду от-
ветственности наследников контролирующего лица [3, с. 166]. 

Субсидированная ответственность контролирующих должника лиц подразумевает наличие свой-
ственных исключительно себе признаков, а именно: 

 субсидиарная ответственность действует в закрепленных законодательно временных рам-
ках, которые обозначены временными пределами конкурсного производства; 

 возлагается на определенного субъекта, который был установлен, как контролирующее 
должника лицо; 

 характеризуется внедоговорной формой, которая предполагает принудительное установле-
ние контролирующим лицом обязанностей; 

 носит дополнительный характер, суть которого состоит в привлечении к ответственности 
только в случаях, если у должника наблюдается недостаточность имущества; 

 субсидиарная ответственность наступает при наличии и факта доказывания нарушений со 
стороны контролирующего должника лица [3, 167]. 

Исходя из представленных признаков, под субсидиарной ответственностью контролирующего 
должника лица целесообразно понимать ответственность, функционирующую в рамках конкурсного 
производства. Получается, что данный вид ответственности может быть применен только при наличии 
необходимых условий. Так, проанализировав законодательные акты и положения, можно сказать, что 
прежде чем, лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности оно должно быть включено 
в группу контролирующих лиц, а также должен присутствовать факт доказывания причинно-
следственных связей между действиями этого лица и их влиянием на последующее признание банк-
ротства [5, 155]. 

Иными словами, субсидиарная ответственность по отношению к контролирующему должника ли-
цу может быть применено только в тех случаях, если его решения и действия явно неблагоприятно от-
ражаются на участниках гражданско-правового оборота, а именно нарушаются их права. В судебной 
практике это же приводит к разносторонним взглядам и положениям при принятии решений со стороны 
судей. Так, одни судебные органы формируют решение о назначении данного рода ответственности с 
точи зрения того, что указанные лица должны самостоятельно доказывать свою невиновность, дей-
ствуя исходя из принципов добросовестности и разумности, другие же факт доказывания относят к 
полномочиям конкурсного управляющего, другая часть судей действуют по принципу состязательности, 
что на наш взгляд из всех трех позиций более приемлемо.  

Разносторонность таких взглядов на природу субсидиарной ответственности контролирующих 
должника лиц как с теоретической, так и с практической точки зрения, несомненно, отражается на 
уровне удовлетворенных дел по привлечению к данной ответственности контролирующих лиц (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1 количество удовлетворенных исков по привлечению к субсидиарной от-
ветственности крайне мало в сравнении с количество подаваемых заявлений. Хоть в 2019 году доля 
удовлетворенных заявлений возросла до 48% в сравнении с 13% в 2016 году, проблема привлечения 
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по-прежнему остается актуальной, что подтвер-
ждает ежегодно растущая динамика подаваемых по данному вопросу исков. 
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Рис. 1. Динамика поданных и удовлетворенных исков по привлечению к субсидиарной ответ-

ственности контролирующих лиц 2016-2020 гг. [9, 59] 
 
Судебная практика при этом показывает и некую двойственность при назначении субсидиарной 

ответственности контролирующему лицу. В качестве примера приведем назначение данной ответ-
ственности в связи с не передачей контролирующим лицом документации бухгалтерского учета. Итак, 
при привлечении в данном случае, контролирующее лицо может опровергнуть предъявляемые обвине-
ния с учетом факта доказывания о том, что недостаток этой документации существенно не отразился 
на процедуре банкротства. В данном случае судебными органами проверяются даже факты заботливо-
сти со стороны руководителя должника, а также проводится анализ как была утрачена документация, 
как она хранилась и были ли применены меры для ее восстановления. В этом случае чаще всего кон-
тролирующее лицо будет привлечено к субсидиарной ответственности даже в тех случаях, когда доку-
ментация была утрачена по причине заливов, пожаров, хищения и т.п. [9, с. 63]. 

Однако двойственность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего лица 
даже на основании утраты документации заключается в том, что когда контролирующее лицо должника 
принимало все необходимые меры, которые были направлены на восстановление этой документации, 
или же не препятствовало процессу процедуры банкротства, то в этом случае эти добросовестные 
действия со стороны контролирующего лица становятся основанием для отказа в акте о  привлечении к 
субсидиарной ответственности. 

Среди других проблемных вопросов в правовой среде по привлечению контролирующих должни-
ка лиц к субсидиарной ответственности, на наш взгляд, можно отнести следующее: 

 в законодательстве ответственность номинального и фактического руководителей разграни-
чена. Так, на основании ст. 61.11-61.12, 61.20 Закона о банкротстве номинальный руководитель высту-
пает в виде контролирующего лица, при этом определение размеров и их уменьшение ответственности 
в п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве в настоящее время не определены; 

 законодательством установлено, что все руководящие участники процедуры банкротства 
имеют солидарную ответственность, а соответственно выступают и контролирующими должника лица-
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ми. Однако, размытым остается ответ на вопрос о привлечении к субсидиарной ответственно каждого 
отдельного контролирующего лица; 

 ограниченные возможности в уменьшении субсидиарной ответственности. 
На современном этапе развития института субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лицо самой главной проблемой остается отсутствие единого и общепринятого подхода к 
определению и наложению ответственности на контролирующее лицо по причине недостаточной зре-
лости института субсидиарной ответственности как такового. В связи с этим, на наш взгляд, в первую 
очередь необходимо закрепление единого механизма наложения субсидиарной ответственности на 
контролирующее лицо в законодательстве нашей страны, а уже после обратить внимание на более 
узкие проблемы. 

Таким образом, проведенный анализ судебной и правовой практики по вопросу субсидиарной от-
ветственности контролирующих должника лиц позволяет сделать вывод о том, что существующее в 
настоящее время гражданско-правовое регулирование содержит ряд спорных вопросов и требует до-
полнительного внимания и решения со стороны юридической науки и законодателя.  
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Трудовому законодательству Соединенных Штатов давно известно понятие « job offer». Традиция 

такого явления, как предложение работы, шаг за шагом распространяется за пределы Америки, посте-
пенно проникая в правопорядки других стран. В России также можно встретить подобного рода доку-
менты, которые все чаще используются работодателями и уполномоченными лицами. 

Дословно job offer мы можем перевести с английского языка как предложение работы, однако со-
держанию такого института гораздо более точно соответствует такая формулировка, как приглашение 
на работу, так как предложение работы подразумевается в самом факте открытия вакансии, а job offer, 
в свою очередь, направляется уже после прохождения собеседования. В целях исключить заблужде-
ние и отграничить предложение работы (job offer) от института приглашения на работу в связи с пере-
водом сотрудника, предлагается использовать именно первый вариант. 

Легальное определение понятия предложения работы или job offer в российском законодатель-
стве отсутствует. Наиболее часто, употребляя данный термин, подразумевают направляемое кандида-
ту до официального трудоустройства письменное предложение работы. 
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В предложение работы обычно включают те ключевые аспекты, к соглашению по вопросам кото-
рых стороны пришли по итогам собеседования, в частности, ими могут быть: должность, права и обя-
занности работника; размер вознаграждения и пр. 

В дальнейшем указанное будет включено в трудовой договор. Если быть точным, по замыслу 
этого документа, условия, изложенные в предложении работы, должны перекочевать в будущий трудо-
вой договор в том виде, в каком они отражены в самом документе. Предложение работы (job offer) мо-
жет быть направлено либо в письменной форме, либо посредством электронной переписки. В случае с 
письменной формой данного документа его заверяет подписью и печатью работодатель, а в некоторых 
случаях подписывает и работник. 

Задачи, которые стоят перед отечественным трудовым законодательством - разрешить вопрос о 
том, существуют ли в действительности юридические последствия предложения работы, избежать 
возможных конфликтов между сторонами работника и работодателя при трудоустройстве, определить 
правовую природу данного документа. 

Представляется возможным сравнение предложения работы (job offer) с офертой и акцептом (ст. 
435, ст. 438 ГК РФ) и предварительным договором (ст. 429 ГК РФ) [1]. По условиям предварительного 
договора, стороны обязуются в будущем заключить на условиях, предусмотренных предварительным 
договором. Направление оферты и получение акцепта безусловно выступают в гражданском праве 
способом заключения договоров, однако не стоит забывать, что трудовое и гражданское законодатель-
ство регулируют разные правоотношения. Применение полной аналогии по отношению к трудовому 
законодательству не будет корректно.  

Свердловский областной суд в апелляционном определении от 21 ноября 2014 г. по делу N 33-
15112/2014 отказал истцу в удовлетворении апелляционной жалобы в отношении предыдущего судебного 
решения о якобы незаконном отказе в принятии на работу, хотя и после направления предложения рабо-
ты. Среди основных доводов суда была именно недопустимость применения гражданско-правового зако-
нодательства по аналогии к трудовым отношениям. Также суд указал на то, что в предложении работы (job 
offer) отсутствовали некоторые существенные условия трудового договора, а значит оно не обладал его 
признаками, также суд указал на то, что адресантом письма было неуполномоченное лицо. За подобными 
доводами, однако, суд оставил открытым вопрос, будет ли иметь юридическую силу предложение работы 
(job offer), содержащее существенные условия трудового договора, имеющее его признаки, отправленное 
от имени работодателя или уполномоченного на приём работников лица и подписанное сторонами. 

Нередко предложение работы отождествляют с приглашением на работу в порядке перевода (ст. 
72.1 ТК РФ) [2]. Данный перевод возможен по заявлению работника либо с его письменного согласия.  
В целом, конструкцию перевода к другому работодателю применить отождествить с предложением ра-
боты (job offer) невозможно. Однако, достаточно распространенной может стать ситуация, при которой 
после получения предложения работы работник увольняется по собственному желанию, обращается 
за трудоустройством к потенциальному работодателю и получает отказ, хотя целью предложения ра-
боты, очевидно, было дальнейшее трудоустройство на указанных в предложении условиях. Незащи-
щенность работника в такой ситуации очевидна. В таком случае, было бы логично сделать вывод, что 
при наличии некоторых обстоятельств, с помощью предложения работы ( job offer) можно доказать не-
правомерность отказа при приеме на работу. 

Сложилась практика заключения гражданско-правовых договоров, хотя регулируемые ими отно-
шения являются трудовыми отношениями. Такие действия объясняются заинтересованностью работо-
дателей в гражданско-правовых договорах, поскольку в этих случаях не вносятся взносы в фонд соци-
ального страхования, не предоставляется работникам оплачиваемый отпуск, не оплачивается боль-
ничный лист, не вносятся записи в трудовую книжку, не ведутся личные карточки. В данном случае яв-
но не в пользу существования гражданско-правовых отношений будут говорить документы, наличе-
ствующие у исполнителя на руках и имеющие прямое отношение к трудовым: заявления о приеме на 
работу, о выплате заработной платы, предложение работы (job offer) и пр. При имеющейся подписи 
представителя работодателя такой документ, как предложение работы, безусловно можно использо-
вать как доказательство наличия трудовых отношений. 
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Существует точка зрения о возможности предусмотреть заключение трудового договора путем 
письменного согласия на полученное от потенциального работодателя предложение работы, когда оно 
включает ряд обязательных условий. В результате подписания работником данного предложения в бу-
мажном или электронном формате трудовой договор может считаться заключенным [3, с. 15]. В дей-
ствительности, исходя из действующего законодательства даже в случае, если в предложение работы 
включен весь перечень условий, которые включаются в трудовой договор, его всё равно нельзя рас-
сматривать в качестве такового и только лишь само по себе предложение работы не выступает долж-
ным и самодостаточным основанием возникновения трудовых отношений. Рассматривать предложе-
ние работы в качестве дополнительного соглашения к трудовому договору или же приложения к нему 
также не представляется возможным [4, с. 6]. 

В целом же, предложение работы (job offer) вполне может выступать например в качестве одного 
из доказательств неправомерности отказа в приеме на работу, если он изложен на бумаге и подписан 
работодателем. В случае рассмотрения спора в суде, предложение о работе «безусловно подлежит 
будет изучению и рассмотрению в совокупности с прочими доказательствами» [5, с. 4]. 

Помимо прочего, незащищенным в правоотношениях, связанных с предложением работы, оста-
ется и работодатель. Представим, что потенциальный работник по результатам собеседования подпи-
сывает предложение работы (job offer), работодатель закрывает вакансию и по прошествии времени по 
недобросовестности или по какой-либо другой причине лицо, подписавшее предложение работы отка-
зывается устраиваться на работу. При таком исходе работодатель явно попадает в неблагоприятное 
положение. 

В целях обеспечения гарантий работников и соблюдения интересов работодателей понятие 
предложения работы безусловно нуждается в нормативном закреплении или, по крайней мере, в офи-
циальном толковании для наделения данного документа юридической силой и установления единооб-
разия в понимании его значения. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются основные аспекты регулирования трудовой 
деятельности it работников. Автором рассматриваются основные льготы, предоставленные государ-
ством работникам it сферы, а также основные положения их рабочей деятельности в условиях дистан-
ционной работы, что присущи характеру их деятельности. Рассматривается проблематика законода-
тельного регулирования данной категории работников. 
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IT сфера на сегодняшний день лишь набирает обороты и становится привлекательной для многих 

граждан ввиду набора определенных преимуществ, таких как относительно высокая заработная плата, а 
также комфортные условия труда, что позволяют выполнять возложенные обязанности удаленно. 

В то же время вместе с набором определенных преимуществ данной профессий сложилась 
необходимость законодательного регулирования положения IT-работников. Данная необходимость 
объясняется нехваткой специалистов в Российской Федерации. Государственным органам, а также 
гражданским рядом организациям зачастую необходимы квалифицированные услуги itработников. 

Так, рассматривая статистику количества it-работников в Самарской области, можно убедиться, 
что по данным показателям указанный субъект РФ выбился на 3 место по России в указанной катего-
рии. Так, количество свободных вакансий составило 1,5 тысячи рабочих мест учитывая как государ-
ственный, так и гражданский сектора экономики. Количество же занятых itрабочих мест составило 2 
тысячи человек, что говорит о востребованности указанной профессии [1].  
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Стоит отметить, что для работников it присуща дистанционная форма работы, поскольку у рабо-
тодателя не складывается необходимость содержать большой штат работников в одном помещении, 
неся при этом соответствующие расходы [2]. 

При всем этом, работникам itcферы также открыто творческое пространство для своей трудовой 
деятельности. Поскольку работа в itсфере является отчасти творческой. Так, Законодателем был вве-
ден Закон об экспериментальных правовых режимах [3], позволяющих как itорганизации, так и ее ра-
ботникам не проходить предусмотренные законодательством, установленные процедуры в сфере па-
тентования и прочей лицензированной деятельности. 

Государство на данный момент всячески пытается поощрять itработников и также дает возмож-
ность для получения грантов, вне зависимостис какой организацией у работника заключен трудовой 
договор. В соответствующем порядке itспециалист может подать своей проект на который вскоре, воз-
можно будет выделен государственный гарант.  

Очередным преимуществом положения itработников являются недавнее наделение правом ра-
ботников itсферы отсрочки от армии [4]. 

Условиями для воспользования указанным правом являются следующие обстоятельства: 
1) Получение высшего образования по установленной специализации. 
2) Прохождение трудовой деятельности на протяжении 11 месяцев в аккредитованной органи-

зации. 
Как оговорено выше, существует перечень аккредитованных организаций, лицензии которым вы-

дает Минцифры РФ. Для получения подобной аккредитации иностранным компаниям представляется 
ряд требований, заключающийся в предоставлении данных о доходах и связях с государственными 
структурами различных государств, что является определенного рода барьером для участия иностран-
ных itспециалистов в осуществлении трудовой деятельности на территории РФ.   

Для itспециалистов в марте 2022, в соответствии с перечнем антикризисных мер [5], установлен-
ных Президентом РФ, предусматривается также льготная ипотека и освобождение от НДФЛ.  

Ввиду разрастания дистанционного характера рабочей деятельности, который также характерен 
для работников-it, законодателем были внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ [6] в 
виде целой главы.  

Так, ТК РФ главой 49.1 стал регулировать общий порядок заключения трудового договора с ди-
станционным работником, особенности взаимодействия сторон подобного договора, а также условия 
его прекращения. 

Стоит выделить, что дистанционный характер работы не избавляет работодателя от компенса-
ции расходов за энергоресурсы работник. Так, в соответствии со ст. 312.6 ТК РФ, работодатель обязан 
обеспечить работника необходимым оборудованием и в соответствии с трудовым договором или ло-
кально-нормативным актом возмещать работнику сопутствующие расходы. В то же время работник 
имеет право использовать собственное или арендованное имущество. 

Однако стоит сказать, что на практике подобные положения не всегда реализуются, поскольку 
зачастую itработник помимо основной работы совмещает свою деятельность с выполнением услуг по 
договору гражданского найма, регулируемым непосредственно Гражданским кодексом РФ [7], а ком-
пенсацию сопутствующих расходов проблематично подсчитать. 

Так как it работник зачастую не находится под непосредственным контролем своего работодате-
ля, период рабочего времени он устанавливает по собственному усмотрению: время начала и время 
окончания работы, порядок совмещения времени работы и периода отдыха, в частности их продолжи-
тельность, время перерывов в работе. 

ITработник, выполняющий свои обязанности по дистанционное форме труда также имеет право 
на оплачиваемый отпуск и на прочие социальные гарантии в сфере охраны трудовой деятельности. 

По мнению Чесалиной О. В. [8], на сегодняшний день сложилась определенная проблематика 
разграничения заключения трудового договора с работником ITсферы от договора гражданского под-
ряда. Как показывает практика, крупные компании пользуются услугами ITспециалистов на основе до-
говора гражданского найма, когда все признаки трудового отношения установлены на лицо. Так в су-
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дебной практике можно встретить внушительное количество дел о признании трудовых отношений от 
работников itcферы. Согласно установившейся судебной практике, суд отказывает работнику в призна-
нии трудового правоотношения, поскольку подобные правовые отношения возникают не напрямую с 
конкретной компанией, а лишь с ее партнером. 

Ключевое положение в регулировании труда itработников занимает локально-нормативный акт, в 
содержании которого могут предусматриваться положения, включающие в себя меры по обеспечению 
сохранности коммерческой тайны или же персональных данных [9]. 

Как говорилось выше трудовая деятельность в itсфере носит также творческий характер и создание 
какого-либо кода или алгоритма может являться собственностью организации, с работодателем которой у 
работника заключен трудовой договор. В практике нередки случаи увольнения itработников за разглашение 
коммерческой тайны. Помимо локально нормативного акта с itработником может быть заключено соглаше-
ние о неразглашении конфиденциальной информации, регулирующийся Законом об информации [10]. 

Еще одним средством регулирования труда itработников являются локальные правила оборота 
информации. Эти документы будут являться сугубо внутренними актами IT компании. Они определяют 
порядок и правила доступа к конфиденциальной информации, а в частности следующие аспекты 

1) Способы пересылки информации. 
2) Доступа к ней третьих лиц. 
3) Перечень сотрудников, которым разрешено доступ к той или иной информации. 
4) Алгоритм действия в случае нарушения защиты конфиденциальной информации.  
Применение локальных нормативно правовых актов и правил внутриорганизационного оборота 

широко применяется в регулировании труда itработников, так как действующее законодательство на 
данный момент заключает в себе пока что не полную правовую базу, которая необходима для регуля-
ции труда в itкомпаниях. Таким образом, работодатель старается собственноручно в целях процвета-
ния компании обеспечить регулятивную правовую базу для сотрудников [11]. 

Регулирование труда it-работников на уровне федерального законодательства лишь начало свой 
путь правового развития. Как видно на основе вышеизложенного законодатель дает определенную 
свободу действия в вопросе трудового регулирования, как работодателю, так и работнику it-сферы. 
Подводя итог, стоит сказать, что за it-работниками стоит ряд важных задач, для осуществления кото-
рых государство должно лишь способствовать росту it-сферы.  
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Комплексные кадастровые работы стали проводиться на территории Российской Федерации с 1 

января 2015 года и сразу стали объектом повышенного внимания среди граждан, владеющих земель-
ными участками. 

Понятие комплексных кадастровых работ закреплено Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее по тексту - Закон о кадастре). 

Так, согласно положениям главы 4.1 Закона о кадастре под комплексными кадастровыми рабо-
тами понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех объек-
тов недвижимости, расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов, а также территориях садовых и огородных товариществ, 
гаражных кооперативов. 

Причем, если раньше законодателем заказчиками комплексных кадастровых работы были 
предусмотрены только органы местного самоуправления, а также Москва, Санкт-Петербург и Севасто-
поль за счёт бюджетных средств, то с 23 марта 2021 года, благодаря вступившему в силу Федерально-
му закону 22.12.2020 № 445-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (далее по тексту - Федеральный закон № 445-ФЗ), такая возможность появилась у 
граждан и юридических лиц, управляющих территорией (садовые или огородные товарищества, гараж-
ные кооперативы, инициативная группа из членов таких товариществ), за свой счет. 

По результатам выполнения комплексных кадастровых работ лицом, уполномоченным на вы-
полнение кадастровых работ, подготавливается карта-план - единый документ на все объекты недви-
жимости. 
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На основании утвержденной карты-плана территории сведения вносятся в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (далее по тексту - ЕГРН). 

В чем же преимущества комплексных кадастровых работ перед обычными кадастровыми работами? 
Ранее, до вступления в силу Федерального закона № 445-ФЗ, правообладатели объектов недвижи-

мости тоже могли объединиться с целью выполнения обычных кадастровых работ в отношении несколь-
ких смежных земельных участков, а также объектов капитального строительства. расположенных на них. 

Однако, такой порядок подразумевает заключение договоров подряда отдельно на подготовку 
межевых планов на земельные участки и отдельно - технических планов на объекты капитального 
строительства, что увеличивает стоимость работ для одного лица почти в два раза. 

Объектами же комплексных кадастровых работ согласно ст. 42.1 Закона о кадастре выступают 
земельные участки, в том числе и те, границы которых не соответствуют требованиям действующего 
земельного законодательства, а также здания, сооружения (за исключением линейных объектов) и 
объекты незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

Таким образом, выполнение комплексных кадастровых работ, наряду с установлением границ 
земельных участков, исправлением ошибок в ранее установленных границах, позволяет закоординиро-
вать объекты капитального строительства, установить "связь" таких объектов с землей, что позволяет 
соблюсти базовый принцип земельного законодательства - "единство судьбы", установленный ст. 1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Также необходимо отметить, что при установлении границ земельных участков обязательным 
разделом подготавливаемого межевого плана является акт согласования местоположения границ (да-
лее по тексту - Акт согласования). 

Причем, если правообладатели смежных земельных участков объединились для выполнения 
обычных кадастровых работ в отношении сразу нескольких земельных участков, Акт согласования 
должен быть подготовлен на каждый земельный участок. 

Согласование границ проводится лично, с правообладателями смежных земельных участков, од-
нако на практике зачастую возникают сложности с поиском таких лиц и подписанием Актов согласования.  

В таком случае ст. 39 Закона о кадастре предусмотрено извещение заинтересованного лица о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка посредством почто-
вого отправления, а если адрес такого лица неизвестен - посредством публикации такого извещения в 
печатном издании. 

Законом установлены минимальные сроки до дня собрания о согласовании, за которые вышена-
званное извещение должно быть направлено, вручено или опубликовано, соблюдение которых, а также 
всей процедуры согласования в целом, приводит к увеличению времени и стоимости подготовки меже-
вого плана. 

Вместе с тем, в отличие от обычных кадастровых работ, при выполнении комплексных кадастро-
вых работ подготовка Акта согласования на каждый земельный участок не требуется. 

В соответствии со ст. 42.10 Закона о кадастре согласование местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется согласительной комиссией, 
в состав которой включаются уполномоченные представители региональных органов власти, муници-
палитетов, а также заказчики комплексных кадастровых работ или их представитель. 

Таким образом, правообладатель освобождается от необходимости согласовывать границы в 
индивидуальном порядке. 

Границы земельных участков, установленные в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ, считаются согласованными только в том случае, если со стороны заинтересованных лиц не посту-
пило возражений или есть вступившее в силу решение суда об установлении местоположения границ. 

В случае поступления возражений, вопрос о местоположении спорной границы решается только 
в судебном порядке и до снятия таких возражений карта-план не может быть передана на согласова-
ние в уполномоченный орган (орган местного самоуправления муниципального района, муниципально-
го округа или городского округа либо орган исполнительной власти городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя). 

https://base.garant.ru/400100364/
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Также, зачастую, опасения правообладателей земельных участков вызывает возможное измене-
ние площади при выполнении комплексных кадастровых работ. 

Однако, ч. 5 ст. 42.8 Закона о кадастре учитывает интересы собственника и сведения о таком зе-
мельном участке включаются в карту-план территории только при наличии письменного согласия пра-
вообладателя такого земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ. 

Кроме того, ст. 42.8 Закона о кадастре для территорий, в границах которых формирование зе-
мельных участков согласно ст. 11. 3 Земельного кодекса Российской Федерации проводится исключи-
тельно в соответствии с утвержденными в установленном законодательством о градостроительной де-
ятельности порядке проектом межевания территории, проектом организации и застройки территории 
либо другим устанавливающим распределение земельных участков в границах такой территории доку-
ментом, закреплено, что установление границ земельных участков проводится в соответствии с такими 
документами. 

Поэтому в случае, если границы землепользования сложились без нарушения требований такой 
документации, изменение площади и конфигурации земельного участка не произойдет. 

Важно отметить, что закрепление данной нормы способствует внесению в ЕГРН максимально 
достоверных сведений и исключает возможность "самозахвата" земель общего пользования и смежных 
земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам, и, как следствие, нарушения 
прав иных землепользователей.  

Наряду со всеми перечисленными выше преимуществами комплексных кадастровых работ пе-
ред обычными кадастровыми работами, необходимо также отметить, что проведение комплексных ка-
дастровых работ позволяет минимизировать количество земельных споров, устранить имеющиеся ре-
естровые и технические ошибки в сведениях ЕГРН, а также максимально сократить вероятность воз-
никновения новых ошибок, так как все объекту уточняются одновременно, одним лицом, уполномочен-
ным на выполнение кадастровых работ, с использованием одной аппаратуры. 

Таким образом, резюмируя вышеназванные преимущества комплексных кадастровых работ для 
землепользователей, а именно: сокращение затрат на установление границ объектов недвижимости, 
максимальная точность работ и минимизация земельных споров, можно сделать вывод, что в рамках 
динамично развивающегося земельного и гражданского законодательств комплексные кадастровые 
работы становятся одним из наиболее удобных и эффективных инструментов для установления гра-
ниц и исправления ранее допущенных ошибок. 
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Аннотация: Бездействию как форме деяния в доктрине отечественного уголовного права посвящено 
чрезвычайно небольшое количество исследований, в науке оно представляется малоизученным, в свя-
зи с чем имеется интерес к исследованию теоретического аспекта бездействия. В настоящей статье 
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Известно, что преступления могут совершаться в двух формах – в форме действия и бездей-

ствия. И если касаемо первого понятно, что оно является активным, целенаправленным телодвижени-
ем, то с бездействием не все так однозначно: чем является бездействие и какими бывают его виды? 

Нет совершенно никакого смысла в поиске какого-либо ответа на данные вопросы в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) [1] нет в Общей части нормы, посвященной бездей-
ствию, таким образом, легальная дефиниция отсутствует. Можно лишь понять то, что законодатель 
относит бездействие к форме уголовно наказуемого деяния.  

Обратившись к толковому словарю С.И. Ожегова позволяется найти следующее определение: 
«Бездействие – это отсутствие деятельности, должной энергии. Преступное бездействие. В бездей-
ствии пребывать, находиться» [2]. Следовательно, бездействие – выражение пассивного поведения 
лица, отсутствие с его стороны активных действий.  

В науке уголовного права разработано небольшое количество определений бездействия: так, 
С.И. Молчанова в своем исследовании полагает, что «бездействие – это негативная форма поведения, 
состоящая из того, что лицо не совершает общественно необходимых действий, что порождает после-
дующие звенья объективной стороны: причинную связь и преступный результат (ущерб объекту пося-
гательства)» [3, с.18]. Установление причинной связи имеет важность при определении преступного 
бездействия: если непосредственно бездействие не повлекло за собою преступный результат, не про-
слеживается связь, то есть всевозможные основания полагать, что преступный результат повлекло за 
собою не бездействие. 

Кроме того, бездействие – это невыполнение либо ненадлежащее выполнение возложенных на 
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лицо законом действий (обязанностей). При этом ненадлежащее исполнение обязанностей представ-
ляет собою выполнение таковых не в полной мере, частично, выборочно. Уголовно наказуемым без-
действием является неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ); уклонение от исполнения обязанно-
стей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст.339 УК РФ).  В данной связи 
справедливо отмечает А.Д. Прусаков: «особенность бездействия как формы поведения такова, что на 
физическом уровне нет места бездействию; бездействие появляется только тогда, когда человек вклю-
чается в систему общественных отношений, в которой наделяется обязанностью выполнять опреде-
ленные действия» [4, с.203].  

Резюмируя, можно сказать, что преступное бездействие – это форма деяния, пассивно выража-
емая и заключающаяся в неисполнении либо ненадлежащем исполнении лицом определенной обязан-
ности. 

Говоря о видах бездействия, следует сказать, что в науке уголовного права различные авторы вы-
двигают свои классификации по различным критерием, однако более устоявшимся и, можно сказать, тра-
диционным подразделением бездействия является дифференциация его на «чистое» и «смешанное».  

Под чистым бездействием понимается отсутствие каких-либо действий, полное преступное без-
действие, которое выражается в не совершении лицом предусмотренных законом обязанностей. Ярким 
примером указанного вида служит ст.124 УК РФ, так как субъект преступления – врач, совершенно не 
оказывает помощь больному лицу. 

Касаемо смешанного бездействия есть некоторая особенность: по своей конструкции оно более 
замысловато, нежели чистое бездействие. Наиболее подробно дана характеристика смешанного без-
действия и освещены его нюансы в труде А.В. Корнеевой [5, с.14]. Им может быть как частичное, не-
надлежащее (чем и оперирует законодатель, раскрывая определение халатности в ч.1 ст.293 УК РФ) 
исполнение лицом своих обязанностей (ст.293 УК РФ), так и бездействие, при котором лицо предпри-
нимает какие-либо активные действия, тем самым уклоняясь от возложенных законом обязанностей 
(ст.339 УК РФ, так как человек совершает действия для симуляции болезни, членовредительства). 

Таким образом, у преступного бездействия есть два наиболее распространённых и проанализи-
рованных в научном сообществе вида.  

Думается, наличие лишь теоретических разработок касаемо бездействия приводит к не совсем 
ясному пониманию следственных органов и судов того, как именно надлежит расследовать и рассмат-
ривать дела, связанные с таковым деянием. Окромя этого, вышеуказанным органам не позволяется 
провести отграничивающую черту между отличными между собою чистым и смешанным бездействием, 
так как в уголовном законодательстве не содержится подобной нормы. 

В данной связи, а также подытоживая все вышесказанное, предлагаем дополнить УК РФ ст.14.1, 
посвященной понятию и видам преступного бездействия: 

«Статья 14.1. Понятие и виды бездействия  
1. Бездействием признается форма преступного деяния, выражаемая пассивным по-

ведением, заключающаяся в неисполнении либо ненадлежащем исполнении лицом указанной в 
законе обязанности. 

2. Чистым бездействием признается полное отсутствие в деянии лица действий, 
являющихся выражением активного поведения, каковое заключается в не совершении лицом 
предусмотренных законом обязанностей. 

3. Смешанным бездействием признается хотя и выражение лицом пассивного пове-
дения, но заключающееся в ненадлежащем исполнении лицом своих обязанностей, либо в со-
вершении действий, направленных на уклонение от исполнения лицом возложенной на него 
обязанности». 
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Ключевые слова: служебные преступления, должностное преступление, уголовное право, уголовная 
ответственность, должностные лица.  

 
Служебные преступления привлекают внимание в современной России по той причине, что часто 

должностные лица, которые их совершают избегают уголовной ответственности или несут более лег-
кое наказание. Такая тенденция угрожает целостности всего общественного порядка России и может 
привести к разрушению управленческого аппарата общества и государства. 

По закону должностных лиц можно разделить по трем категориям: 

 представители власти; 

 лица, которые выполняют организационно-распорядительные функции; 

 лица, которые выполняют административно-хозяйственные функции [2, с. 34]. 
Сущность преступления, которое совершается должностным лицом заключается в том, что про-

исходит нарушение правильной деятельности государственного аппарата. Но при этом необходимо 
отличать преступление от проступка, которое тоже может быть совершено должностным лицом. И 
главное отличие заключается в том, что проступок должностного лица влечет за собой дисциплинар-
ную и материальную ответственность, но не уголовную. 

В качестве субъектов служебных преступлений могут считаться и лица, которые только временно 
выполняют административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции. 

В УК РФ составы служебных преступлений расположены в Гл. 23 и Гл. 30. Но в настоящее время 
в теории не общего мнения о структуре данного преступления и общего понятия. Кроме того, основная 
проблема теории заключается в том, что многие правоведы не разделяют такие понятия, как «служеб-
ные преступления» и «должностные преступления» [1]. 

При анализе теории было установлено, что данные преступления именовались по-разному. Так в 
дореволюционном уголовном праве России должностными или служебными преступлениями считали 
особый вид преступление, объединяя при этом и преступления, которые совершались государствен-
ными служащими и те, которые совершались частными служащими. 

С момента образования Советского союза и кардинальных перемен в обществе все частные 
служащие стали должностными лицами. В результате торговые и заводские приказчики стали экономи-
ческими чиновниками, которые были внесены в штат предприятий [2, с. 36]. 

В УК СССР 1922 г., 1926 г. и 1960 г. имелась отдельная глава, которая именовалась, как «Долж-
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ностные (служебные) преступления». Позднее УК 1966 г. причислял к таким преступлениям: злоупо-
требление властью или положением, халатность, получение взятки, подлог, нарушение антимонополь-
ного закона и т.д.  При этом должностными лицами считались не только служащие органов государ-
ственной власти, но и лица, которые выполняли управленческие функции на общественных и других 
предприятиях [4, с. 24]. 

Позднее с момента распада СССР в 1991 г. в уголовном праве происходят кардинальные пере-
мены. В УК РФ 1996 г. вместо одной статьи появляется две статьи: 

 «Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях»; 

 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы в орга-
нах местного самоуправления» [3, с. 123]. 

Данные статьи являются совершенно самостоятельными. После их принятия данным преступле-
ниям уделялось большое внимание. Но несмотря на такие перемены, в настоящее время понятие 
«служебное преступление» является противоречивым. 

Некоторые исследователи предполагают, что однородный характер общественных отношений, 
которые охраняются Гл. 23 и 30 УК РФ доказывают наличие универсальных уголовно-правовых осно-
ваний криминализации общих служебных преступлений, которые совершают и должностные лица, и 
лица, которые управляют коммерческими и другими организациями [1]. 

Такие исследователи, как Н. И Ветров, Б. В. Волженкин и Ю. И. Ляпунов выражают сомнение о 
необходимости существования отдельной Гл. 23 УК РФ. 

Например, они указывают, что преступное посягательство на объект, которые охватывает Гл. 23 
УК РФ может относится к некоммерческим организациям. То есть преступления, которые содержаться 
в ст. 201, 204 УК РФ могут иметь не только экономической характер, но они могут быть и вовсе не свя-
заны с деятельностью такой организации [1]. 

Почти любое преступление, которое содержится в Гл. 23 и 30 УК РФ напрямую или косвенно от-
носится к экономической сфере. Но в отличие от родового объекта посягательств при совершении 
коммерческого подкупа и при злоупотреблении полномочиями в коммерческих или других организаци-
ях, родовым объектом Гл. 30 УК РФ можно считать совокупность отношений в обществе, которые обес-
печивают нормальную и законную деятельность органов власти [1]. 

Примечательно, что попытка урегулировать данные понятия была совершена в законодатель-
стве в начале XXI в. Так, в ФЗ от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ в примечании 1 к ст. 285 УК РФ [1]. вместе 
с должностными лицами упоминаются и другие лица, которые могут быть признаны должностными, 
если они осуществляют соответствующие функции по специальному полномочию, основываясь на за-
коне, приказе или распоряжение более вышестоящего лица. Другими при выполнении юридически зна-
чимых действий. Например, даже преподаватель, который может за вознаграждение поставить необ-
ходимую оценку будет считаться должностным лицом, которое совершило служебное преступление, а 
конкретно – получение взятки [3, с. 125]. 

При совершенствовании законодательстве в уголовном законе и стремительно увеличении тем-
пов интеграции в качестве субъекта получения взятки называются и «иностранные должностные лица» 
и «должностные лица международной организации». Хотя данные лица не относятся к публичной вла-
сти РФ [4, с. 54]. 

Можно сказать, что служебные преступления имеют меньшую опасность для общества. Об этом 
может свидетельствовать и размер санкций, которые устанавливаются для тех лиц, которые соверши-
ли подобные преступления. 

Таким образом, проявляется необходимость совершенствования законодательства или создания 
нового единого акта, который более подробно опишет значение понятия «служебные преступления» и 
регламентирует его отличия. 

В тоже время имеется экономическая модель государства, которая основывается на праве сво-
бодного предпринимательства и любое установление или ограничение рамок является нецелесооб-
разным, потому что будет совершено вмешательство государственной власти в сам принцип свободы 
выбора. 
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В настоящее время общество нашего государства отличается измененными взаимоотношениями 
между гражданами. Именно поэтому необходимо и пересмотреть значение ценностей, на которые про-
исходит посягательство при совершении служебных преступлений. 

При установлении уголовной ответственности нужно учитывать, что посягательства происходят 
не только на целость экономических отношений, но и на нравственную модель поведения любого слу-
жащего и на его принципы. 

Таким образом. можно сказать, что уголовный кодекс в РФ под служебными преступлениями 
подразумевает именно те, которые связаны с использование своего служебного положения с целью 
получения выгоды. При чем современное уголовное законодательство значительно расширило список 
лиц, которые могут быть признаны должностными лицами. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются проблемные вопросы применения иных мер 
процессуального принуждения и формулируются выводы о необходимости внесения изменений в дей-
ствующее законодательство. Автором выявлены коллизии норм в описании круга лиц, к которым могут 
применимы меры данной группы, а также выявлены особенности применения обязательства о явке к 
малолетнему или несовершеннолетнему. 
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OTHER MEASURES OF PROCEDURAL COERCION: SOME PROBLEMATIC ASPECTS 
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Abstract: in this article, the author examines the problematic issues of the application of other measures of 
procedural coercion and formulates conclusions about the need to amend the current legislation. The author 
has identified conflicts of norms in the description of the circle of persons to whom the measures of this group 
can be applied, and also revealed the peculiarities of the application of the obligation to appear to a minor or 
minor. 
Keywords: other measures of procedural coercion, suspect, accused, obligation to appear, drive, monetary 
penalty, protection of rights. 

 
Иные меры процессуального принуждения применяются к любым участникам уголовного судо-

производства, обеспечивая установленный порядок производства по уголовному делу, в том числе 
своевременное проведение процессуальных действий, исполнения обязанностей лиц, участвующих в 
деле, а также надлежащее исполнение приговора.  

Перечень иных мер процессуального принуждения определен в ст. 111 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. Представляется, что можно 
разделить данные меры по субъектам, к которым они применяются.  

Так, к подозреваемому, обвиняемому применяются следующие меры:  

 обязательства о явке; 

 привод; 

 временное отстранение от должности; 

 наложение ареста на имущество. 
К участникам уголовного судопроизводства таким, как потерпевший, свидетель, гражданский ис-

тец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, переводчик и понятой могут быть применены следую-
щие меры процессуального принуждения: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 55 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 обязательство о явке; 

 привод; 

 денежное взыскание. 
Стоит заметить, что в ч. 1 ст. 111 УПК РФ четко упоминается круг лиц, к которым могут быть при-

менены иные меры процессуального принуждения: «следователь или суд вправе применить к подозре-
ваемому или обвиняемому следующие меры процессуального принуждения». Данное положение явля-
ется существенным противоречием иным нормам УПК РФ, а также существующей действительности. 
Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость внесения изменений в УПК РФ в данной части.  

Рассмотрим подробнее иные меры принуждения, применяемые к участникам уголовного судо-
производства.  

Обязательство о явке в отношении потерпевшего стало возможным с введением в 2001 году 
действующего на сегодняшний день Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ранее, 
в ст. 89 УПК РСФСР 1960 г. предусматривалась возможность применения обязательства о явке только 
в отношении обвиняемого. 

При применении данной меры принуждения к потерпевшему важно обратить внимание, что тако-
вым может быть лишь физическое лицо. В то время как к юридическому лицу данная мера принужде-
ния применена быть не может.  

Потерпевшим также может являться малолетнее или несовершеннолетнее лицо. Применение к 
ним обязательства о явке является нецелесообразным, в виду возраста и ограниченной дееспособно-
сти. Обоснованно будет закрепить в Законе возможность взятия обязательства о явке при участии в 
деле несовершеннолетнего лица и наличии достаточных оснований, у законных представителей дан-
ных лиц - потерпевших и свидетелей уголовного судопроизводства. 

При определении оснований для применения обязательства о явке следователь или дознава-
тель связывают их с конкретным субъектом уголовного судопроизводства. В связи с этим, данная мера 
пресечения может быть применена, например, к специалисту в стадии возбуждения уголовного дела. 
Аналогичный подход и в отношении прекращения действия меры. В случае утраты лицом соответству-
ющего статуса мера принуждения должна быть отменена. Это может происходить автоматически либо 
путем вынесения специального решения. 

Привод наиболее распространенная мера, применяемая к потерпевшим в связи с неисполнени-
ем обязательств, возложенных законом [2, 60 с.]. Следователь или дознаватель, решая вопрос о при-
менении данной меры должны удостовериться, что потерпевший сознательно и умышленно не испол-
няет обязанность о явке по вызовам [3, 37 с.].  

Привод ограничивает права человека, нарушая волю лица распоряжаться своим временем, ме-
стом нахождения, в каких-то случаях даже исполнять должностные обязанности. Однако, данное огра-
ничение является временным – с момента доставления до окончания производства следственного или 
судебного действия, для совершения которого было осуществлено доставление лица.  

Стоит отметить, что применение данной меры к несовершеннолетним потерпевшим требует обя-
зательного участия родителей, законных представителей. Несовершеннолетним от 16 до 18 лет могут 
быть подвергнуты приводу в общем порядке, как и совершеннолетние. Исключением в данном случае 
является несовершеннолетнее лицо, имеющее психическое или физическое отклонение [4, 146 с.].  

Принудительный привод является недопустимым в тех случаях, когда неявка потерпевшего обу-
словлена уважительной причиной: болезнь, неполучение повестки, длительная командировка и другие.  

Рассмотрим ситуацию, при которой свидетель П. получил повестку, но не явился по вызову 
должностного лица. Следователь (дознаватель) в обязательном порядке при решении вопроса о при-
менении принудительного привода должен выяснить причины неявки. Явившись по адресу проживания 
данного лица, было установлено, что свидетель П. был доставлен на машине неотложной медицинской 
помощи в лечебное учреждение. При выяснении дальнейших обстоятельств следователем (дознава-
телем) был сделан вывод, что причина неявки уважительная. В рассматриваемой ситуации, в даль-
нейшем при вручении следователем (дознавателем) постановления о приводе свидетель должен ука-
зать, что уведомлен о необходимости явиться в назначенное время. В том случае, если свидетель П. 



56 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

не явится в назначенное время повторно к нему может быть применена мера принуждения в виде де-
нежного взыскания и последующего принудительного привода. 

Денежное взыскание накладывается судом: на свидетеля или потерпевшего за неявку без ува-
жительных причин на допрос; на личного поручителя - в случае невыполнения своих обязательств; на 
родителей, опекунов, попечителей и других лиц, а также администрацию детского учреждения за невы-
полнение принятого ими обязательства по присмотру; на лиц, присутствующих в зале суда, за наруше-
ние порядка в судебном заседании, неподчинение распоряжениям председательствующего или при-
ставов [5, 784 с.]. 

Указанная мера принуждения применяется только на основании судебного решения, в том числе 
и в случаях, если нарушение допускается в ходе предварительного расследования.  

1. Таким образом, в целях устранения коллизий норм права, сформулирован вывод о редакции ч. 
1 ст. 111 УПК РФ, путём исключения из неё указания на конкретный процессуальный статус лица, фраг-
мента «подозреваемому или обвиняемому» заменить на «участникам уголовного судопроизводства». 

2. При избрании обязательства о явке к лицу, стоит учитывать, что таковым может являться и 
малолетнее, и несовершеннолетнее лицо. В таком случае применение к ним данной меры не будет 
результативным, в виду отсутствия полной дееспособности лица. Предполагается, что обоснованно 
будет закрепить в УПК РФ, что обязанность по обеспечению явки несовершеннолетнего должна возла-
гаться на родителей, законных представителей данных лиц, участвующих в деле, а также администра-
ции детского учреждения, в котором находится несовершеннолетний. 
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Аннотация: В статье проводится анализ института ходатайств, являющегося неотъемлемым инстру-
ментом защиты конституционных прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. Выделение 
данного института на уровне раздела УПК РФ подтверждает его равную значимость наряду с такими, 
как институт участников уголовного судопроизводства, институт доказательств и доказывания и др. От-
мечаются некоторые проблемы в области заявления ходатайств и способы их разрешения. 
Ключевые слова: предварительное следствие, процессуальные обращения, ходатайства, жалобы, 
права и свободы, лица, вовлекаемые в уголовный процесс. 
 
PETITIONS AS A WAY TO PROTECT THE RIGHTS OF CITIZENS AT THE PRE-TRIAL STAGES OF THE 
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Nadezhdina Anastasia Alekseevna 
 
Abstract: The article analyzes the institution of petitions, which is an integral tool for the protection of constitu-
tional rights and freedoms of the individual in criminal proceedings. The allocation of this institution at the level 
of the section of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation confirms its equal importance along 
with such as the Institute of participants in criminal proceedings, the Institute of Evidence and Evidence, etc. 
There are some problems in the application of petitions and ways to resolve them. 
Keywords: preliminary investigation, procedural appeals, petitions, complaints, rights and freedoms, persons 
involved in criminal proceedings. 

 
В настоящее время, судебные дела, процессуальные жалобы и процессуальные соглашения со-

ставляют совокупность уголовно-процессуальных дел предварительного следствия. 
Приведенные международно-правовые и конституционные положения реализуются в правоот-

ношениях различной отраслевой принадлежности, в т. ч. уголовно-процессуальных, посредством за-
действования таких видов обращений, как: жалоба, ходатайство, заявление, согласие, представление, 
указание. На сегодняшний день практически ни одно уголовное производство не обходится без хода-
тайств и жалоб, что свидетельствует, с одной стороны, об активном правовом статусе лиц, участвую-
щих в уголовном процессе, а с другой – о наличии некоторых проблем, возникающих в ходе предвари-
тельного следствия. 

Далее рассмотрены различные подходы к определению ходатайств с позиции современных ав-
торов. Так, например согласно мнению Ю.И. Стецовского, «ходатайство – это официальная просьба о 
выполнении каких-либо процессуальных действий, принятии решений». Интересным является также 
мнение А.В. Гриненко, который считает, что «ходатайство – это заявленная с целью наиболее полной 
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реализации своих процессуальных прав просьба об осуществлении действий или принятии решений 
либо об отказе от этого, адресованную органу, должностному лицу, наделенному соответствующими 
властными полномочиями». Ряд авторов приводят следующие научные определения: «Ходатайство – 
обоснованная просьба участника уголовного процесса, обращенная к уполномоченному должностному 
лицу или органу, о производстве какого-либо процессуального действия либо о воздержании от его 
производства, поданная в установленном законом порядке в устной или письменной форме» [3].  

При изучении отдельных аспектов института жалоб и ходатайств следует разграничивать субъ-
екты данных правоотношений:  

1) субъекты, имеющие право на заявление жалоб и ходатайств;  
2) субъекты, наделенные полномочиями рассмотрения и разрешения жалоб и ходатайств;  
3) субъекты, действия и решения которых стали основанием для подачи жалобы и ходатайства. 
Для понимания сущности и отличия ходатайства от других видов процессуальных обращений, 

следует сказать о том, что понимается под жалобой в досудебном производстве по уголовному делу. 
В.Л. Будников под жалобой понимал «непосредственная реакция участников судебного разбирательства 
на нарушение их прав и законных интересов. Заявительный процесс, в свою очередь, связан с доказа-
тельным процессом, поскольку основной целью данного средства правовой защиты является требова-
ние о порядке производства определенных процессуальных документов, направленных на выявление 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» [1, с. 17]. Другими словами, жалоба подается 
на уже совершенное нарушение прав или интересов участников, а ходатайство же имеет перспективу на 
положительный исход дела. В связи с этим мы считаем, что стоит разделять субъекты ходатайства не 
на три группы, как в случае с жалобой, а на две: субъекты, имеющие право на заявление жалоб и хода-
тайств; субъекты, наделенные полномочиями рассмотрения и разрешения жалоб и ходатайств. 

В случае нарушения прав и интересов участников уголовного процесса, представители стороны 
защиты (подсудимый, его защитник) и стороны обвинения (потерпевший, его законный представитель, 
частный обвинитель и др.), обладают правом заявления ходатайств о производстве тех или иных про-
цессуальных действий или же принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, 
имеющих значимость для конкретного уголовного дела в рамках досудебного и судебного производства. 

Следует заметить, на сегодня законодательство вполне широко рассматривает возможных лиц, 
имеющих право на подачу ходатайств. Это возможно не только подозреваемым, обвиняемым, их за-
щитниками, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями (по ст. 
159 УПК РФ), но и любые лица, права и интересы которых так или иначе были затронуты в уголовном 
судопроизводстве (согласно ст. 119 УПК РФ). Суд, следователь и дознаватель обязаны разъяснять за-
явителю его права и правила составления ходатайства, а также в обязательном порядке своевременно 
рассматривать их, что обеспечивает гарантии конституционных прав гражданина. При этом, заявление 
сторонами ходатайств позволяет полно и объективно исследовать обстоятельства дела, а в последу-
ющем обоснованно и справедливо вынести приговор. 

Основная проблема возникает в том, что российское уголовное судопроизводство на стадии пред-
варительного следствия, по сути дела, не состязательно. В рамках предварительного следствия и дозна-
ния, доминирует односторонность расследования и обвинительный уклон при рассмотрении сведений о 
фактах. Исходя из уже сложившегося внутреннего убеждения относительно расследуемого уголовного 
дела, следователь (дознаватель) рассматривает доказательства через призму собственной версии, часто 
необоснованно отрицая действие как «не имеющее отношения к делу», а при удовлетворении заявлен-
ных ходатайств, при собирании доказательств предпринимаются все меры для «обвинительной коррек-
тировки» доказательства [8]. И как следствие, этот инструмент на практике недостаточно эффективен.  

В свою очередь, у стороны защиты возникают сложности в преодолении «обвинительной пози-
ции» органов предварительного следствия, и часто, это проявляется в отказах в удовлетворении хода-
тайств, последние же, выступают одной из главных возможностей выражения своей точки зрения пе-
ред судом. 

Проблемной точкой является, нехватка времени для подготовки стороной защиты мотивирован-
ного и обоснованного ходатайства в ходе изучения материалов многотомного уголовного дела. 
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Исходя из изученной проблематики исследуемого вопроса, можно сделать вывод, что институт 
ходатайств на стадиях досудебного судопроизводства выступает важнейшим гарантом защиты прав и 
интересов участников и возможность выражения точки зрения перед судом. Но, он недостаточно полно 
проработан. Поэтому, целесообразно провести небольшую реорганизацию института ходатайств, для  
их дальнейшего эффективного использования в качестве средств защиты и восстановления нарушен-
ных прав лиц.  

В первую очередь, это должно проявиться в изменениях главы 15 УПК РФ, касаемо части заяв-
ления ходатайств.   

Во-первых, необходима возможность приостановления или отложения разрешения ходатайства, 
т.к. для оценки или проверки допустимости тех или иных доказательств требуются значительные вре-
менные затраты. Если для надлежащего рассмотрения ходатайства необходимы следственные или 
иные меры, то сторона обвинения, например в лице дознавателя или руководителя следственного ор-
гана, прокурора выносят постановление, а суд – определение или постановление о приостановлении 
разрешения ходатайства до завершения производства необходимых действий. Соответствующий про-
цессуальный документ доводится до сведения заявителя, который в свою очередь может быть оспо-
рен. Таким образом, право на обжалование процессуальных действий и решений закреплено законом 
как принцип уголовного судопроизводства, регламентированный ст.19 гл. 16 УПК РФ. 

Во-вторых, необходимо определить меру ответственности за нарушение установленного УПК РФ 
порядка подачи ходатайств для лиц, осуществляющих предоставленное им право в противоречии с его 
назначением и для должностных лиц, которые препятствуют добросовестному исполнению права и по 
ошибке рассматривают его как происходящее по вине действий заявителя. 

Таким образом, законодательное удостоверение дефиниции ходатайства и круга участников, 
наделенных правом его заявлять, способно оказать позитивное влияние на правоприменительную 
практику, обеспечить оправданный выбор именно этого вида обращения для разрешения конкретной 
ситуации правового характера. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика воплощения народной религиозности в поэтике 
цикла «Праведники» Н.С. Лескова. Выделяются и анализируются способы репрезентации народной 
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Abstract: The article examines the specifics of the embodiment of folk religiosity in the poetics of the cycle 
«The Righteous» by N.S. Leskov. The ways of representation of folk religiosity in the cycle of the 1880s-1890s 
by N.S. Leskov are highlighted and analyzed: motivic structure (motive of superstition, self-sacrifice, 
foolishness, providence), allusions and biblical symbols. 
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В творчестве Н.С. Лескова вопросы веры и духовного поиска занимают главенствующее место. 

Актуальность исследования определяется недостаточной степенью разработанности проблемы рели-
гиозно-нравственную концепции личности в творчестве автора в аспекте народных представлений о 
праведничестве.  

Религиозно-нравственная концепция Н.С. Лескова специфична, она сочетает в себе элементы хри-
стианского мировоззрения, некоторые аспекты трактовки религии Л.Н. Толстым, а также архаичные 
народные представления. М. Кучерская отмечает эту неоднородность картины мира автора: «Гармониче-
ский мир для Лескова тогдашнего, Лескова 1870-х – это мир, вмещающий в себя разные культуры, разные 
языки и взгляды. Высшее начало, которое может объединить и примирить все это, – вне зависимости от 
того, какую религию исповедует в данный момент человек и на каком языке он говорит» [Кучерская]. 

Цикл «Праведники» в данной статье исследован в аспекте особенностей воплощения народной 
религиозности, что связано с категорией юродства. Данная литературная категория связана с понятием 
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карнавальности, мотивом смеха и безумия, это тип поведения, сочетающий аскетизм с постоянным 
противоборством миру на основе специфики взглядов и нравственной позиции – работа А.М .Панченко. 
И.В. Мотеюнайте в работе «Восприятие юродства русской литературой XIX–XX веков» выявляет меха-
низмы расширения понятия «юродство», связанного с церковным подвигом юродивого «Христа ради», 
но не сводимого к нему. Ю.В. Манн отмечает: «юродство уже не знает временного ограничения, пре-
вращаясь в постоянный способ существования; это не игра, а жизнь или, точнее, игра, ставшая жиз-
нью, «жизненная позиция» [Манн 1995:160]. 

В данном исследовании термин «юродство» понимается как синтез концепций, определяющих 
понятие как тип поведения персонажа, включающий в себя шутовство, безумие, это специфичная жиз-
ненная идеология, не ограниченная рамками хронотопа произведения.  

Отметим, что для лесковской трактовки нравственно-религиозной позиции человека характерна 
неоднозначность, верующие люди в произведения автора не являются моральными ориентирами и 
идеалами: «его праведники, действительно, – странные люди, совершенно не обязательно симпатич-
ные» [Кучерская]. 

В ходе анализа были выявлены следующие способы репрезентации особенностей народной ре-
лигиозности в цикле «Праведники» Н.С. Лескова: 

1. Мотивная структура. 
В цикле «Праведники» присутствуют постоянные элементы – переходящие из рассказа в рассказ 

видоизменяющиеся мотивы. 
Мотив юродства в цикле «Праведники» прослеживаются в образах Левши («Левша»), Рыжкова 

(«Однодум»), Голована («Несмертельный Голован»), Ивана Флягина («Очарованный странник»), Ше-
рамура («Шерамур»). Юродство в цикле проявляются дефективности персонажа: имеют внешний изъ-
ян (Шерамур, Левша) или же специфичные для большинства внутренние убеждения (Рыжков, Флягин, 
Голован). Отношение к юродивым персонажам амбивалентно: люди любят и ценях их, но при этом вы-
смеивают из-за особенностей их миропонимания. Показательно отношение к Головану в одноименном 
рассказе – пользуясь определенным доверием и уважением народа, он все же был объектом насме-
шек, оставаясь непонятым большинством: «Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все пра-
вославные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго 
спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые, – они чудесят, а никому не вредны, и их не бо-
ятся» («Несмертельный Голован»). Описанный автором портрет праведника неоднозначен: сочетание 
народного миропонимания с трагикомизм судеб персонажей, особенности нравственной концепции и 
веры, специфика взаимодействия с окружающими – сочетание активной позиции (выражение взглядов, 
влияние на других) с пассивной (отшельничество). Юродство в произведениях определено мироотно-
шением писателя. 

Элементам народной религиозности является мотив самопожертвования. В литературе и фольк-
лорной традиции мотив страдания как жертвы, которая может быть добровольной или вынужденной, 
является одним из древнейших. При этом архаическим моментам сопутствует более позднее восприя-
тие жертвенности народа как скорее духовной, нежели материальной реальности. Данный библейский 
мотив в цикле «Праведники» представлен следующими героями: Голован из произведения «Несмер-
тельный Голован», часовой из произведения «Человек на часах». Эти герои отказываются от личных 
удовольствий и комфорта для благополучие другого человека/ группы людей. Персонажи – носители 
мотива показывают такие черты носителей народной религиозности, как милосердие и готовность без-
возмездно помочь. Примером является героический поступок Голована из рассказа «Несмертельный 
Голован»: «Он умер, и притом не самым опрятным образом: он погиб во время так называемого в 
г.Орле «большого пожара», утонув в кипящей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро» 
[Лесков 1989:76].  

С народной религиозностью в цикле «Праведники» также связаны предсказания и предчувствия 
будущего. А.М. Панченко отмечает: «По внешним приметам его (юродивого) «спектакль» может быть 
похож на скоморошьи представления, но по функции – на действия ветхозаветных пророков: «смехо-
вая оболочка скрывает дидактические цели» [Панченко 1978:15]. Так, в образах Ивана Флягина («Оча-
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рованный странник»), Рыжова  («Однодум»),  проявляются мотивы пророка. В художественном мире 
Н.С. Лескова герои-праведники постигают события будущего посредством углубления в веру, народ-
ные массы – через приметы: «Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?  – Нет; а по 
Библии вывожу, что ясно следует.   – Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?   Рыжов отве-
чал, что может, – и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум». Что тут есть про-
рочественного о прошлом и сбывшемся? – спросил Ланской» («Однодум») [Лесков 1989:13, 212]. 

Провиденье – область ирреального, необъяснимого, таким образом мотив пророчества связан с 
мотивом суеверия.  

Народная религиозность в анализируемом цикле ярко представлена мотивом суеверия, связан-
ного с образом необъяснимого зла. Приметы и необъяснимые страхи – суеверия представителей 
народа в художественном мире Н.С.Лескова являются языком предчувствия – человек говорит на нём, 
не обладая возможностью выразить опасения прямо, объяснить непонятное.Приведем фрагмент из 
рассказа «Несмертельный Голован»: Голован, «любя Павлу, чтобы ее никто не узнал, – он ей, сонной, 
помазал брови медвежьим салом … она к Головану привязалась не своею силою. Наши девушки  все 
это знали» [Лесков 1989:80]. 

Частные элементы проявления мотива суеверия являются знаками эсхатологичности народного 
сознания, стремящегося постичь необъяснимое и понять истоки хтонического. Мудрость поколений, 
связанная со специфическими представлениями о природе страха и вере, воплощаются в особом ха-
рактере народной религиозности. 

2. Библейские аллюзии. 
Произведения цикла «Праведники», помимо косвенных отсылок и использования библейской об-

разности, содержат также цитирование Священного писания: в повести «Очарованный странник»; рас-
сказах «Однодум», «Кадетский монастырь», «Несмертельный Голован». Персонажи осмысляют биб-
лейский текст, сопоставляют его с собственными жизненными установками и обстоятельствами: «Я, в 
ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю 
соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю и начинаю читать, и начитал я сначала у пре-
подобного Тихона, как посетили его в келий пресвятая владычица и святые апостолы Петр и Павел. 
Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить богородицу о продлении мира на земле, а апостол 
Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда, -- говорит, -- все 
рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство". И стал я над этими апо-
стольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от 
апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас, и в 
чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир» [Лесков 1989: 139]. 

3. Религиозный символизм. 
В художественном пространстве цикла библейские символы занимают особую нишу – они со-

здают формируют подтекстовый пласт действий.  
Примерами служат употребление в тексте произведений таких символов, как вино с хлебом 

(«Шерамур, «Левша», «Инженеры-бессребреники»), Дерево познания Добра и Зла («Однодум»), змей-
искуситель («Несмертельный Голован») и др. 

Примером является эпизод с цитированием отрывков Священного писания с дерева в произве-
дении «Однодум»: «Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжо-
ва, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал ка-
кой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру». – Стану, – говорит, – бы-
вало, и воплю встречь воздуху: «Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои не-
разумеша…» [Лесков 1989:12]. 

Синкретизм христианского образности и символики и языческая архаика различных суеверных 
представлений о демоническом и необъяснимом образуют специфичность народной религиозности в 
праведническом цикле Н.С. Лескова.  

Авторская концепция праведничества обладает особенностью, т.к. не требует быть православ-
ным и просто верующим для истинного благочестия – достаточно следования Божьим законам: «не 
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обязательно быть крещеным, не обязательно быть правоверным, истина Христова может воссиять в 
любом сердце и в любой момент» [Кучерская]. 

Таким образом, способами репрезентации народной религиозности в цикле 1880-х-1890-х годов 
Н.С. Лескова являются: мотивная структура, аллюзии и библейские символы. Цикл «Праведники» 
представляет собой единую идейно-художественную систему, определяющим началом которой явля-
ется народная религиозность с элементами юродства в сочетании с особенностями христианского ми-
ровоззрения.  
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Аннотация: в современном обществе государственная социальная политика направлена на защиту 
материнства и детства, прав несовершеннолетних, особую охрану их здоровья и интересов. В статье 
автором рассматриваются вопросы уголовно-правовой охраны жизни и здоровья несовершеннолетних 
лиц, а также предлагаются превентивные меры, направленные на защиту несовершеннолетних и про-
филактику от преступных посягательств. 
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Abstract: in modern society, the state social policy is aimed at protecting motherhood and childhood, the 
rights of minors, and special protection of their health and interests. In the article, the author examines the is-
sues of criminal law protection of the life and health of minors, and also suggests preventive measures aimed 
at protecting minors and preventing them from criminal encroachments. 
Keywords: criminal law, criminal law protection, minor, motherhood and childhood, protection of the rights and 
freedoms of minors. 

 
Преступления против нормального физического и психического развития несовершеннолетних в 

настоящее время получили широкое распространение. За период 2021 года было возбуждено 22047 
уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Указанный показатель на 16,9 % 
больше, чем за аналогичный период 2020 года. То есть можно прийти к выводу, что ежегодно только 
увеличивается количество преступных посягательств по отношению к несовершеннолетним. Любое 
негативное вмешательство в этот процесс может повлиять на развитие ребенка, общество может по-
лучить неполноценного члена или даже преступника. Потому особое внимание уголовный закон уделя-
ет охране жизни, здоровья и нормального развития несовершеннолетних [1, 404 с.]. 

В современном государстве уголовное право, выполняя охранительную функцию, является глав-
ной государственной гарантией защиты прав, свобод и интересов граждан, в частности несовершенно-
летних. Уголовное право пытается привести общество к такому состоянию, в котором права и свободы 
несовершеннолетних будут защищены и гарантированы. 

Правительство Российской Федерации старается принимать меры, чтобы было как можно меньше 
нарушений прав в отношении детей [2, 107 с.]. В своем докладе Министр внутренних дел Российской Фе-
дерации Колокольцев В.А. отметил, что вызывает обеспокоенность высокий уровень посягательств на 
несовершеннолетних детей. Ребенок во многих случаях не чувствует себя в безопасности даже дома. 
Ежегодно число родителей, которые не исполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей, а 
также которые находятся под контролем сотрудников правоохранительных органов, возрастает [3]. 

Практика прокурорского надзора показала, что реальные факты жестокого обращения с несо-
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вершеннолетними, нарушение их прав далеки от официальной уголовной статистики, которая не в пол-
ной мере отражает существующее положение дел в данной области. Растет количество поставленных 
на учет родителей и законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, 
сохраняется высокий уровень правонарушений в отношении несовершеннолетних и среди несовер-
шеннолетних, причинами и следствием которых явилось семейное неблагополучие, материальная не-
обеспеченность в связи с ведением родителями асоциального образа жизни. 

Жизнь является наивысшей ценностью любого человека. В современном мире нарушаются пра-
ва и законные интересы, которые связаны с жизнью ребенка. Ежегодно растет число случаев само-
убийства детей или склонения несовершеннолетних к самоубийству [4, 1 с.]. Такие факты необходимо 
пресекать и снижать до минимума.  

С точки зрения уголовного законодательства право на жизнь несовершеннолетнего дополни-
тельно обеспечивается усилением ответственности за доведение до самоубийства, склонение к само-
убийству, содействие в совершении самоубийства [5, 21 с.]. 

Необходимо отметить, что любое посягательство в отношении несовершеннолетнего при прочих 
равных условиях обладает большей общественной опасностью, чем преступление в отношении взрос-
лого человека [6, 15 с.]. 

Большое значение приобретает защита прав несовершеннолетних именно в рамках уголовного 
права, поскольку в этой области затрагиваются такие отношения, которые связаны с самыми важными 
социальными ценностями. В частности, к ним относится жизнь и здоровье ребенка, поэтому уголовный 
закон предусматривает более суровые последствия в случае нарушения предписаний, установленных 
в данной сфере. 

Причиной появления в уголовном законе новых составов преступления является желание госу-
дарства установить дополнительные механизмы противодействия деятельности, которая направлена 
на побуждение детей к суициду. В частности, в последние несколько лет совершеннолетние лица во-
влекают в различные «смертельные игры». Это связано с тем, что ребенок еще глуп и не до конца мо-
жет понимать, для чего ему нужны данные действия. Например, это проезд на крыше поезда или дру-
гие виды смертельно опасного «зацепинга», также это незаконное проникновение на крыши высоких 
зданий. Игра «Беги или умри» состоит в том, что ребенок должен перебежать проезжую часть как мож-
но ближе к движущемуся транспорту. В социальных сетях легко найти публикации с инструкциями ко 
многим «смертельным играм». 

Для того, чтобы защитить жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также для осуществления 
профилактических мер необходимо предпринять следующие превентивные меры: 

1. Реформирование системы образования. Для этого важно, чтобы образовательные учрежде-
ния лучше выполняли обязанности по обеспечению безопасности несовершеннолетних от негативного 
информационного воздействия. 

Образовательные учреждения всех уровней должны выявлять вовремя наклонности к суициду, а 
также определять негативное воздействие по отношению к несовершеннолетним. Данные факты необ-
ходимо устранять, а также принимать меры по укреплению устойчивости личности к негативной ин-
формации. В большинстве случаев именно влияние данной информации, ее искаженное восприятие 
являются причинами суицидальных наклонностей. 

2. Проведение работы для установления и постановки на учет лиц, которые пропагандируют 
насилие в социальных сетях и в сети «Интернет». 

Для этого важно использовать средства оперативно-розыскной деятельности, которые позволя-
ют выявить те или иные процессы еще на стадии зарождения. Нейтрализовать их нельзя при помощи 
различных мер воспитательно-профилактического, административного, уголовного характера. 

3. Ограничение доступа несовершеннолетних к негативной информации, которая распростра-
няется через сеть «Интернет». 

Для этого в отечественном законодательстве в сфере защиты несовершеннолетних от негатив-
ной информации присутствуют нормы, которые могут оградить данных лиц от отрицательного психоло-
гического воздействия. 
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Тем не менее, не смотря на закрепленные нормы, эта проблема является актуальной. Органы 
контроля не могут в полной мере отследить каждую группу в социальной сети, где распространена ин-
формация о суициде. С каждым годом меняется культура, язык молодежи, что отследить иногда быва-
ет непросто. 

В частности, в 2017 году появилась никому не известная игра «Синий кит». Данную игру проходят 
с помощью социальной сети. Она заключается в том, что куратор дает подростку 50 опасных заданий, 
которые подвергают смерти, как самого несовершеннолетнего, так и его близких. Не все родители 
успевают определить, что их ребенок попал в такую среду. Однако это можно сделать при помощи 
наблюдения за изменениями в поведении ребенка, а также путем контроля за социальными сетями. 

4. Разработка защищенных сим-карт для несовершеннолетних. 
Практически у всех детей есть мобильные телефоны, с помощью которых можно выйти в Интер-

нет. Это помогает осуществлять контроль за ребенком, но главным минусом является то, что детям 
предоставлена безграничная возможность использования социальных сетей. Несовершеннолетние 
могут воспользоваться нежелательными сайтами и посмотреть ненужную для них информацию. Если 
будут разработаны защищенные сим-карты, то родители смогут в полной мере контролировать мо-
бильный телефон, блокировать те или иные сайты, читать подозрительные переписки, мониторить 
группы в социальных сетях, сайты. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что механизмы уголовно-правовой охраны 
жизни и здоровья несовершеннолетних в Российской Федерации являются достаточно развитыми. Гос-
ударство стремится в полной мере защитить детей от преступных посягательств. Жизнь и здоровье 
несовершеннолетнего находится под особой охраной, поэтому все действия, направленные на данные 
неотчуждаемые права, должны оцениваться по всей строгости закона. Для того, чтобы снизить количе-
ство преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних, государству должно направить свои 
усилия на разработку новых законов, программ, которые бы в большей степени защищали несовер-
шеннолетних. 
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Отсутствие в международном праве определенного перечня правонарушений привело к тому, 

что принято их делить на международные преступления и преступления международного характера. 
Международные преступления совершаются государствами в лице их руководителей, иных должност-
ных лиц. В результате совершения международного преступления возникают два вида ответственности 
– ответственность государства или ответственность конкретных лиц, которые действуют  от имени гос-
ударства. В качестве международных преступлений традиционно рассматриваются агрессия, военные 
преступления (нарушения законов и обычаев войны, Женевских конвенций (1949) и Дополнительных 
протоколов к ним (1977)), преступление геноцида, преступления против человечности (пытки, убийства, 
истязания, насильственные исчезновения). Главный отличительный признак преступлений междуна-
родного характера от международных преступлений заключается в том, что они совершаются вне свя-
зи с политикой государства физическими лицами, не являющимися должностными лицами государства 
и не действующими от его имени; такие деяния нарушают и национальное право данного государства 
[1, с. 162]. Примерами подобных преступлений являются: торговля людьми, угон самолетов, междуна-
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родных терроризм, незаконная торговля наркотическими средствами, захват заложников. 
Торговля людьми означает вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение лиц, 

которые под угрозой, силой, принуждением, мошенничеством, обманом или злоупотреблением вла-
стью подвергаются эксплуатации для получения финансовой или иной материальной выгоды другим 
лицом. Языковой барьер, страх перед торговцами людьми и страх перед правоохранительными орга-
нами часто удерживают жертв от обращения за помощью, превращая торговлю людьми в скрытое пре-
ступление. Торговцы людьми используют силу, мошенничество или принуждение, чтобы заманить сво-
их жертв и принудить их к трудовой или коммерческой сексуальной эксплуатации. Они ищут людей, 
которые уязвимы по разным причинам, включая трудное семейное и экономическое положение 
(например, отсутствие постоянного источника дохода), отсутствие системы социальной защиты, сти-
хийные бедствия и тд. Травма, нанесенная торговцами людьми, может быть настолько серьезной, что 
многие могут не идентифицировать себя как жертвы или не просить о помощи даже в очень людных 
местах. Организация Объединенных Наций (ООН) делит торговлю людьми на три категории: торговля 
людьми в целях сексуальной эксплуатации, торговля людьми с целью использования труда и изъя-
тие органов — и определяет торговлю людьми как склонение человека с помощью силы, мошенниче-
ства или принуждения к участию в секс-торговле, а также укрывательство, перевозку или получение 
человека для работы или удаление органов. 

Наиболее распространенной формой торговли людьми, которая приводит к подневольному тру-
ду, является вербовка и транспортировка людей в международную секс-индустрию. В начале февраля 
2021 года управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало доклад о торговле людьми [2, 
с. 12]. Согласно статистике, основным объектом этой преступной деятельности в настоящее время до 
сих пор являются женщины, 39% выявленных жертв были проданы для принудительных работ, 5% — 
для участия в преступной деятельности. В сексуальное рабство вовлечены мужчины и женщины, как 
взрослые, так и дети, и на него приходится 50 % всех видов торговли людьми. Она состоит из различ-
ных видов подневольного состояния, в том числе принудительного: проституция, порнография , дет-
ские секс-индустрии и связанные с сексом занятия, такие как обнаженные танцы и моделирование. Ак-
туальной проблемой в Российской Федерации стал криминальный вывоз за рубеж женщин и детей. 
Женщин вывозят в основном для занятия проституцией. Чаще всего жертвами подобных преступлений 
становятся молодые девушки из детских домов, с мечтами о красивой жизни, социально незащищен-
ные, без денег и без доступа к базовым услугам, таким как образование. Для того, чтобы получить со-
гласие на выезд в другую страну, торговцы людьми используют данные о личной жизни жертв и пред-
лагают им заманчивые предложения, гарантирующие хорошо оплачиваемую престижную работу, 
например, в ресторанах, нянями, в модельном бизнесе. Некоторые торговцы людьми действуют под 
видами агентств и организаций, предлагающих услуги программ по обмену для обучения в другой 
стране, однако по прибытии девушки подвергаются насилию, угрозам и продаже в секс-индустрию в 
различных увеселительных заведениях. Необходимо заметить, что в некоторых случаях торговцы 
людьми могут требовать выкуп у родственников жертвы. Средняя продолжительность времени, в тече-
нии которого жертвы были в сексуальном рабстве варьируется от нескольких недель до нескольких 
лет. Часто торговцы держат девушек под своим контролем, говоря, что они будут свободны после того, 
как заплатят свой долг. Под «долгом» торговцы понимают траты на вербовку, перевозку и содержание 
жертвы. Некоторые используют девушек не только в целях сексуальной эксплуатации, но и для вер-
бовки и перевозки других девушек. Такое распространено, в основном, в Китае и ряде арабских стран 
(Ирак, Сирия, Йемен). По данным, представленным Международной организацией по миграции, только 
в Западную Европу ежегодно переправляется до 500 тыс. женщин для занятия проституцией. Торговля 
людьми имеет разрушающие последствия для жертв преступления, так как они через некоторое время 
начинают страдать от длительных физических и психологических травм, вирусов, поражающих иммун-
ную систему (ВИЧ, СПИД), наркомании, анорексии. Одна из основных причин, толкающих женщин на 
поиски лучших условий за рубежом - снижение уровня жизни в России. Еще одной проблемой, по-
моему мнению, можно считать существование в России гендерной сегрегации, которая характеризует-
ся существованием «женской» и «мужской» работы. Действующие законы частично создают запреты 
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на доступ женщин к некоторым профессиям, обеспечивая тем самым неравенство в возможностях на 
рынке труда, однако, объясняется это тем, что женщины находятся под особой защитой государства. 
Вследствие чего женщины, изначально не стремясь к повышению по карьерной лестнице, получают 
образование не так усердно, как это делают мужчины, что приводит к выходу на рынок труда специа-
листов с более низким уровнем квалификации [3, с. 54]. Гендерная сегрегация приводят не только к 
ущемлению прав женщин и исчезновению стремления к серьезным карьерным перспективам, но и по-
терями в экономическом плане. Женщина, которая стремится к удовлетворению своих потребностей 
ищет лучшие условия за рубежом и соглашается на сомнительные предложения. В 2022 году на экра-
ны вышел документальный фильм Би-Би-Си, в котором повествовалось как девушки из Румынии попа-
дали в рабство в Великобритании. В фильме рассказывается история Елены, которую заставили бро-
сить годовалого сына и уехать в Британию. Мужчина, в которого влюбилась Елена угрожал убить её 
сына и мать. Каждый день её клиентами становились 10-20 мужчин, некоторые из них задерживались 
на несколько часов. Для привлечения новых клиентов Елену заставляли выкладывать на легальный 
сайт «Vivastreet» свои обнаженные фотографии, в связи с чем девушкам больше не приходилось рабо-
тать на улицах, и это создавало сложность в их поиске правоохранительным органам. 

Имеют также место факты похищения детей с последующей их продажей и переправкой через 
систему посредников заграничным заказчикам. Особенно часто потерпевшими от противоправных по-
сягательств являлись младенцы и дети младшего возраста (до трех лет). Детей часто продают или от-
правляют в районы, где обещают лучшую жизнь, но вместо этого они сталкиваются с различными 
формами эксплуатации (работа в массажном салоне, съемки в порнографии, продажа наркоти-
ков). Домашняя подневольная работа помещает «лишних детей» (детей из чрезмерно многодетных 
семей) в домашнюю прислугу, часто на продолжительный период времени. В ряде случаев преступни-
ки пытаются использовать фальшивые документы необходимые для вывоза детей за границу. Так, по 
данным Департамента пограничного контроля Федеральной пограничной службы России, за в 1999 го-
ду через государственную границу Российской Федерации не были пропущены 5015 российских детей, 
в том числе главной причиной отказа пропуска через границу послужило отсутствие нотариально заве-
ренных разрешений на вывоз, которые дают их законные представители. В некоторых случаях, чтобы 
перевезти детей, не имеющих документы через государственную границу, преступники используют 
тайники, оборудованные в транспортных средствах либо среди грузов заграничного следования. Ос-
новными направлениями вывоза детей за рубеж считаются Мексика, Таиланд, Индия, Гватемала, Фи-
липпины. Основным международным актом в области незаконного вывоза за рубеж детей и торговли 
несовершеннолетними является Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 
третьими лицами (1949 г.), которая ратифицирована в том числе и Российской Федерацией [4, с. 5]. 
Торговля детьми для любых целей, кроме того, запрещена ст. 34, 35 Конвенции о правах ребенка (при-
нята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) [5, с. 9]. Российское законодательство (ст. 127.1 
УК) предусматривает уголовную ответственность за куплю-продажу человека, иные сделки в отноше-
нии человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрыва-
тельство или получение. В 2013 году вышел репортаж Телекомпании ОТВ о том, что 10-летний екате-
ринбуржец Сережа Охезин скончался в немецкой клинике Швабинга. Но когда тело ребенка привезли 
на Родину, родители обнаружили, что у мальчика вырезали почти все внутренние органы. По словам 
матери, им выставили счет за лечение более 150 тысяч евро. 

Другим недавним и весьма спорным случаем, связанным с торговлей людьми, является похище-
ние или обман, который приводит к принудительному изъятию человеческих органов для незаконной 
трансплантации. Для поиска жертв трансплантации органов преступники используют социальные сети 
(Facebook, Twitter), сайты знакомств и интернет-рекламу. Проблемными регионами, согласно дан-
ным сайта Глобального индекса рабства (ГИР), остаются Китай, Филиппины, Индия, Бразилия, Синга-
пур. В течение многих лет из Китая поступали сообщения о том, что человеческие органы были извле-
чены у казненных заключенных без согласия членов семьи и проданы реципиентам трансплантатов в 
различных странах. Сообщалось также о случаях извлечения и транспортировки органов медицински-
ми и больничными работниками. Кроме того, поступали заявления о том, что обедневшие люди прода-

https://www.britannica.com/topic/child
https://www.britannica.com/dictionary/encounter
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
https://www.britannica.com/art/china-ceramic-ware
https://www.britannica.com/science/transplant-surgery
https://www.britannica.com/science/hospital


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 71 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ют органы, такие как почки, за наличные или в качестве залога . Также, например, в Каире процветает 
ужасающая торговля человеческими органами. Во всем мире не хватает органов для трансплантации. 
Тем, кому нужны органы, приезжают в Каир, где органы извлекают у бедняков. Жертвами в основном 
становятся мигранты и беженцы, которые по пути в Европу проезжают через Египет. Некоторым людям 
выплачивают материальное вознаграждение, а некоторые соглашаются отдать органы под угрозой об-
мана, насилия, пыток и не получают ничего. 

Самым важным международным договором для борьбы с торговлей людьми является Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми (Палермский протокол), 
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) [6, с. 6]. 
Статья 5 Протокола требует от государств признать уголовно наказуемой торговлю людьми, покушение 
на совершение торговли людьми, участие в качестве сообщника и организацию торговли людьми. Две 
конвенции Международной организации труда (МОТ) сосредоточены на проблемах принудительного тру-
да и услуг: Конвенция МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде (1930 г.) [7, с. 3] и вновь 
принятый Протокол к ней, который дает определение принудительного и обязательного труда, и Конвен-
ция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда (1957 г.) [8, с. 4]. Конвенция о рабстве (1926 г.) 
дает определение рабства, и Дополнительная конвенция к ней описывает “практики, сходные с раб-
ством”, включая долговую кабалу, а также институты и практики, которые подвергают женщин дискрими-
нации в контексте брака [9, с. 7]. Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), 
принятый 16 декабря 1966 года, запрещает ряд практик, напрямую связанных с торговлей людьми, вклю-
чая рабство, работорговлю, подневольное состояние и принудительный труд [10, с. 6]. 

Таким образом можно сделать вывод, что перемещение жертв торговли людьми более часто 
происходит от менее развитых стран к более развитым, все страны затронуты внутри их границы и че-
рез их границы, поэтому торговля людьми является глобальной проблемой и транснациональным пре-
ступлением, требующим международного сотрудничества. 

Для борьбы с торговлей людьми необходимо в каждой стране создать организации, которые бу-
дут проводить работу по выявлению и устранению реальных и потенциальных рисков стать жертвой 
торговли людьми, проводить с населением профилактические беседы как не стать жертвой торговли 
людьми, создать безопасные и легальные пути пересечения границ государств, обеспечить надлежа-
щую регистрацию рождений и браков всех граждан, активно использовать социальные сети для ин-
формированности о рисках, связанных с торговлей людьми, а государствам необходимо сосредоточить 
внимание на пяти областях: определениях и выявлениях торговли людьми, изучениях виктимности (как 
многие люди становятся жертвами торговли людьми и кто они), причинах и путях решения проблемы 
торговли людьми, эффективности и воздействия законов о борьбе с торговлей людьми, а также мас-
штабах проблемы. 
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На органы внутренних дел, как одну из главнейших составляющих механизма государства, воз-

лагается выполнение многих функций, в том числе и предоставление прав, свобод и правовых интере-
сов граждан, охрана общественного порядка и борьба с преступностью. 
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Основными задачами Министерства Внутренних Дел является обеспечение в пределах своих 
полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина, выявление, пресечение, раскрытие и рас-
следование преступлений, а также пресечение административных правонарушений, обеспечение 
охраны общественного порядка на территории субъекта РФ. 

В условиях введенных реформ в современное российское общество акцентируется внимание на 
вопросы, связанные с укреплением всех направлений национальной безопасности страны, и в первую 
очередь, экономическую безопасность, которая ориентирована на экономическое развитие различных 
секторов и государства в целом, на защиту от экономических преступлений и угроз. Экономическая 
преступность на сегодняшний день наиболее актуальная проблема государства. Самое важное, что 
она имеет способность влиять на производство, распределение и потребление в стране, а также она 
имеет системный характер. 

На протяжении всей истории существования государства в мире, вопросы обеспечения его тер-
риториальной и суверенной безопасности стояли на первом месте. Если государство не может обеспе-
чить свою целостность и государственную безопасность, то просуществовать оно сможет недолго, по-
скольку в природе так устроено, что «сильный поедает слабого». Таким образом, вопросы обеспечения 
государственной безопасности всегда стояли в приоритете. 

Учитывая довольно напряженную обстановку в современном мире, вопросы обеспечения госу-
дарственной безопасности России являются приоритетными. Особенное внимание уделено экономи-
ческой безопасности в стране, поскольку в настоящее время в России не самая благоприятная эконо-
мическая обстановка. 

Свои коррективы в развитие экономики внесла пандемия COVID-19, которая затронула не только 
наше государство, но и весь мир в целом. В 2020 году серьезные потери бюджета почувствовались за 
счет сокращения рабочего времени и банкротства многих предприятий, несмотря на их поддержку со 
стороны государства. Вторая волна эпидемии значительно ухудшает положение в стране, которое, 
кстати говоря, находилось не на высшем уровне. Перспективы восстановления мировой экономики 
встали под большим вопросом, государства вынуждены закрывать границы, что существенно влияет 
на получение дохода в бюджет государств за счет туристов. 

Говоря про экономическую безопасность, следует сказать, что влияние на нее оказывают две 
группы факторов: внешние и внутренние. К внешним факторам традиционно относится: политические 
(уровень развития соседних стран, уровень развития институтов обеспечения безопасности государ-
ства и т. д.); социально-демографические (утечка квалифицированных кадров, уровень рождаемости); 
экономические (структура экспорта и импорта, уровень развития мирового рынка, уровень внешнего 
дохода). 

Говоря о внутренних факторах, к ним следует отнести: экономические, правовые, организацион-
ные и социальные факторы. Но нельзя забывать и о таком важном факторе, как состояние экономиче-
ской преступности в стране. В данном направлении будет хорошо прослеживаться роль правоохрани-
тельных органов в борьбе с экономической преступностью, а, следовательно, и роль в обеспечении 
экономической безопасности в государстве. 

Статистические данные экономической преступности последние три года остаются относительно 
стабильными. В структуре преступности удельный вес экономический преступлений составляет при-
мерно 5,2 % от общего массива преступлений [3, с. 8]. 

Говоря о том, какое влияние оказывает на развитие государства и экономики экономическая пре-
ступность, необходимо определить, что подразумевать под данным понятием. Итак, экономическую 
преступность можно определить как систему общественно опасных коррупционных посягательств, по-
сягающих на интересы управления экономическими процессами, установленный порядок их управле-
ния, а также на интересы и права лиц, осуществляющих экономическую деятельность в государстве. 

Одним из важных факторов, с которым ведут основную борьбу правоохранительные органы и, 
который оказывает большое влияние на экономическую безопасность в стране, является криминализа-
ция экономики. Под криминализацией экономики следует понимать процесс, направленный на увели-
чение нелегально добытых средств. И для борьбы с таким явлением необходимо: 
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1. Принимать меры по ликвидацию преступлений в данной сфере; 
2. Принимать постоянные меры по декриминализации экономики; 
3. Совершенствование законодательства, направленного не только на борьбу с экономически-

ми преступлениями, но и на борьбу с детерминантами, вызывающими эти явления. 
Данные меры могут позволить значительно снизить влияние данного фактора на экономическое 

развитие. На правоохранительные органы в большей степень возлагаются задачи по профилактике, 
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в данной сфере. 

Для более полного и тщательного выполнения данных задач, необходимо выделить проблемы 
экономической безопасности и осуществить их решение. К таким проблемам можно отнести [2]:  

1. Пробелы в действующем законодательстве. Решение данной проблемы позволит умень-
шить трудности органов внутренних дел при квалификации преступного деяния. Однако следует учи-
тывать, что методы, которые используют в своей деятельности юридические лица для совершения 
преступлений, зачастую совпадают с правомерными. 

2. Несовершенство единой информационно-справочной системы. Подача информации в дан-
ной системе требует более тщательной проработки, чтобы обеспечить единый и беспрепятственный 
доступ подразделений органов внутренних дел в разных субъектах. 

3. Нехватка опыта и методов по предупреждению преступлений. Развитие не стоит на месте, 
преступники с каждым годом умудряются все больше изощрять уже имеющиеся способы совершения 
экономических преступлений, а для создания методик по предупреждению и борьбе с новыми спосо-
бами и видами преступлений требует времени. И в итоге, по выработке новой методики, появляется 
новое преступление, к которому снова требуется разрабатывать методику расследования. 

4. Низкая профессиональная квалификация сотрудников. Неготовность сотрудников действо-
вать в новых, неизвестных ранее условиях, что приводит к долгой и не всегда квалифицированной ра-
боте по раскрытию преступлений. 

Для решения данных проблем большое значение будет иметь взаимодействие органов внутрен-
них дел с другими органами исполнительной власти. Разработка совместных нормативно-правовых 
актов, планов и мероприятий по борьбе с преступлениями экономической направленности играет 
большую роль в совершенствовании деятельности правоохранительных органов по борьбе с детерми-
нантами экономической преступности. Общности целей и задач позволяет определить приоритетные 
направления работы, которое выражается обеспечении взаимодействия данных органов в интересах 
выполнения задач, стоящих перед ними. 

Исходя из всего вышесказанного, следует сказать, что ввиду стоящих перед органами внутрен-
них дел проблем в решении задач по предупреждению преступлений экономической направленности 
основные направления деятельности можно представить следующим образом: 

1) организовывать комплексное планирование и научное прогнозирование изменения экономи-
ческой ситуации в стране, основываясь на постоянном мониторинге криминогенных процессов; 

2) осуществлять постоянное взаимодействие подразделений органов внутренних дел с орга-
нами государственной власти; 

3) улучшать материально-техническое, информационное обеспечение органов внутренних, 
включающее усовершенствование правовой базы, регламентирующее деятельность, в первую оче-
редь, по противодействию коррупции; 

4) внедрять в деятельность органов внутренних дел новые передовые технологии и методы по 
противодействию экономических преступлений. 

В целом же, проблема экономической безопасности является одной из основных проблем, от 
решения которой зависит не только судьба отдельно взятого гражданина, но и страны в целом. Ведь 
решение вопроса экономической безопасности является залогом стабильного экономического развития 
и достижения экономической независимости, улучшения благосостояния людей при условии обеспече-
ния их надежными стабильными доходами, напрямую связанными с развитием и обновлением произ-
водства. При этом уменьшается возможность влияния негативных экономических факторов как для 
людей, так и для страны в целом. 
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Аннотация: В статье дается определение таких понятий, как коммуникация, коммутативные барьеры, 
организационные коммуникативные барьеры. Рассматривается деятельности сотрудников ОВД, кото-
рая отражает барьеры в процессе профессиональной деятельности, оптимизируют, но и затрудняют 
протекание процесса общения.  
Характеризуется связью выступающей предметом обмена, в рамках организации и с внешней средой. 
Устанавливается особое значение организационно коммуникативных барьеров для современного об-
щества, которые носят социальный или психологический характер. 
Ключевые слова: коммуникация, коммутативные барьеры, организационные коммуникативные барь-
еры, сотрудник ОВД, психологические качества.  
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Abstract: The article defines such concepts as communication, communication barriers, organizational com-
munication barriers. The activity of the ATS staff, which reflects the barriers in the process of professional 
communication, optimize, but also complicate the flow of the communication process. 
It is characterized by the communication of the subject of exchange, within the organization and with the ex-
ternal environment. The special significance of organizational and communicative barriers for modern society 
is established, they are of a social or psychological nature. 
Keywords: communication, communication barriers, organizational communication barriers, police officer, 
psychological qualities. 

 
Юридические профессии характеризуются чрезвычайным разнообразием решаемых задач, од-

нако практически для всех юридических профессий одной из главных сторон деятельности является 
коммуникативная деятельность, протекающая в условиях правового регулирования. [5, c.388] 

Специфика профессионального общения сотрудников ОВД с гражданами связана с тем, что за-
частую оно протекает в условиях конфликтного взаимодействия. Благодаря процессу коммуникации 
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осуществляется сбор, анализ и систематизация информации как внутри организации, так и за ее пре-
делами, обеспечивается необходимый уровень взаимодействия. Философ и культуролог М. С. Каган в 
свою очередь считает, что «общение» имеет и практический, материальный, и духовный, информаци-
онный характер, тогда как «коммуникация» - это чисто информационный процесс, т. е. передача сооб-
щений. [3, с.771] 

Особенность действий сотрудников ОВД находится в зависимости от внешних (социально-
психологических) и внутренних (индивидуально-психологических) условий. К числу внешних социально-
психологических условий принадлежат последующие нюансы: социально-экономическое и психологи-
ческое формирование общества; уровень формирования законодательства и концепции социальной 
защищенности; характерные черты профилактики преступлений; аспекты деятельности ОВД; харак-
терные черты правосознания, установок и уровень преступной зараженности населения. 

В состав внутренних условий вступают: межличностный высокопрофессиональный и психологи-
ческий климат в коллективе определенного правоохранительного учреждения, психологические нюансы 
взаимоотношений в рамках ведомственных профессиональных общностей и групп (сотрудники ОВД), 
психологические характерные черты межведомственной правоохранительной системы в целом, инди-
видуальная включенность любого сотрудника ОВД в систему общественных и эмоциональных взаимо-
связей, профессионально-групповая идентификация, психологическая компетентность в взаимоотноше-
нии профессионального общения, характерные черты работы в составе группы либо общности. 

Если говорить о коммуникативных барьерах - это психологические преграды на пути соответ-
ственного обмена данными между партнерами в области коммуникации. В ходе общения весьма зна-
чима результативная и продуктивная составляющая коммуникации. Взаимодействие может состояться, 
но быть безуспешным в целом либо для одного из коммуникаторов (к примеру, сведения может быть 
восприняты отчасти либо дойти в искаженном варианте). Психологические препятствия в коммуника-
ции (общении) имеют собственные предпосылки. Так как в процессе общения находится компонент 
влияния на действия (мнение, точку зрения, установки) участников, то один из сторон способен сфор-
мировать коммуникативный барьер. Он может быть показан конфигурацией эмоциональной защиты от 
сторонних влияний. 

С одной стороны, коммуникативный барьер предполагает собою препятствие. Оно появляется 
равно как сознательно, так и непроизвольно. Данное находится в зависимости от различных условий. С 
иной стороны, препятствия общения строятся людьми в некоторых случаях намеренно (осознанно либо 
неосознанно). Они применяют их для своей охраны от воздействия.  

Под коммуникативной компетентностью сотрудников ОВД понимается высокоразвитая способ-
ность к использованию средств общения в целях оказания правомерного воздействия на правосозна-
ние и поведение граждан [2, с. 126]. 

Чаще всего коммуникативная некомпетентность у сотрудников ОВД проявляется в виде коммуни-
кативных барьеров. Коммуникативный барьер – это абсолютное или относительное препятствие эф-
фективному общению, субъективно переживаемое или реально присутствующее (Е.А. Моисеенко). 
Причины появления коммуникативных барьеров могут быть разными: начиная от особенностей интел-
лекта общающихся, неодинаковым знанием предмета разговора и др., и заканчивая отсутствием еди-
ного понимания ситуации общения. 

Уровень коммуникативной компетенции работников органов внутренних дел находится в прямой 
зависимости от их общего развития, культуры, широты мировоззрения, наличия разносторонних зна-
ний, сформированности определенных моральных принципов. [4, c.278] 

Организационные коммутативные барьеры - это структурные ограничения формальных и нефор-
мальных коммуникаций, выступающие как информационное взаимодействие с объектами внешней среды. 

Имеются конкретные условия, какие предъявляются к профессиональным психологическим каче-
ствам сотрудников ОВД, чтобы предотвратить организационные коммутативные барьеры. Это касается 
качеств кандидатов, какие поступают на работу на разные должности. Принято анализировать 2 ключе-
вые категории психологических качеств (индивидуально-психологические и социально-
психологические), какие необходимы для абсолютно всех должностей правоохранительного профиля.  
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Кроме данного, индивидуальные психологические особенности и качества постоянно имеют 
наглядно проявленную общественную направленность. качества содержат: присутствие конкретных 
профессиональных возможностей, в том числе организаторские, умственные, коммуникативные каче-
ства; компетентная направленность, в том количестве ценностные ориентации, интересы и эталоны, 
наличие правосознания, персональная компетентная концепция; волевые качества (к примеру, обязан-
ность, динамичность, усердность, предприимчивость, организованность и др.); коммуникативные каче-
ства (к примеру, стремление к взаимодействию, коммуникабельность, способность выслушивать, от-
сутствие конфликтности и др.); морально-психологические качества, в том числе принципиальность, 
порядочность и человечность. 

Социально-психологические условия, какие дают возможность сотрудникам реализовывать работу 
в ОВД, содержат наличие конкретного миропонимания (мировосприятия и взаимоотношения), получае-
мой общественной позиции (жизненная, гражданская, профессиональная). Основные условия кроме того 
представлены мотивацией свершения (самореализацией, самоутверждением в профессии, самостоя-
тельностью), общественной инициативностью, жизнестойкостью, эмоциональной стабильностью, иден-
тичностью с обществом и людьми, толерантностью к надлежащим национальностям и цивилизациям. 

Характеристики организационных коммутативных барьеров общения находятся в зависимости от 
среды, в которой происходит общение. Именно она может содержать единые экономические, обще-
ственно-политические, культурные и другие разновидности человеческой деятельности, а кроме того 
профессиональные характерные черты исполнения работ, любая из которых создает личные коммуни-
кативные препятствия. Возникновение и особенность организационных коммутативных барьеров об-
щения целиком находится в зависимости от применения определенных видов и форм коммуникации: 
вербальной (невербальной), устной (письменной), межличностной (коллективной, общественной) и т.д. 

Из числа разных тактико-психологических умений и способностей, введенных в социально-
психологический профессионализм работника ОВД, особенную значимость представляет способность 
сотрудника определять психологический контакт при общении вместе с сотрудниками и гражданами, 
которое не посредство связано с организационными коммутативными барьерами. 

Психологический контакт в работе сотрудников ОВД состоит в проявлении и гражданином обо-
юдного понимания и уважения. В ходе взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами происходит об-
мен субъективно значимыми мыслями и чувствами. [1, c.48]  

Психологический контакт обуславливает образующиеся в его основе конфиденциальные взаи-
моотношения. Они различаются локальностью, таким образом равно как обладает узкой областью раз-
вития. Это не безграничное взаимодоверие, а договоренность, что ограничена надлежащей информа-
цией согласно конкретному вопросу. Равно как правило, оно бывает скоротечным и не выходит за гра-
ницы сотрудника профессионального воздействия и ситуации. Психологический контакт считается зна-
чимым нюансом развития социально-психологической компетентности работников ОВД. Он складыва-
ется в конкретном консенсусе (договоренности, единства). Тем не менее, развитие такого парциального 
либо единовременного контакта становится весьма значимым. 

Таким образом, перспективным направлением дальнейшего научного исследования теории и 
практики профессионального общения является разработка специальных способов устранения органи-
зационных коммуникативных барьеров в профессиональных взаимодействиях сотрудников ОВД, что в 
свою очередь будет способствовать оптимизации их деятельности во всех направлениях. 
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Аннотация: автором статьи рассматриваются теоретические проблемы функционирования современ-
ной российской прокуратуры на современном этапе, особое внимание автором уделено такому 
направлению прокурорской деятельности как защита прав граждан на обращения в органы государ-
ственного управления. 
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Abstract: the author of the article examines the theoretical problems of the functioning of the modern Russian 
prosecutor's office at the present stage, special attention is paid by the author to such a direction of prosecuto-
rial activity as the protection of citizens' rights to appeal to public authorities. 
Key words: prosecutor's office, prosecutor-supervisory relations, appeal, public authority, local government, 
regulatory legal acts. 

 
В соответствии с основным законом Российской Федерации «граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления» [1]. Необходимо отметить, что такая пра-
вовая природа права представляет собой конституционную значимость. В первую очередь это обу-
словлено тем, что существует законодательное закрепление в Конституции Российской Федерации 
права на обращение граждан в органы публичной власти страны. Безусловно данное утверждение го-
ворит об абсолютной важности и значимости, закреплённого в Конституции права, в связи с тем, что не 
весь набор прав, которыми обладает гражданин страны, закрепляется в Основном законе. В связи с 
чем, можно заключить, что только основополагающие права и свободы граждан подлежат закреплению 
в Конституции Российской Федерации [2, с.168].  

Заметный вклад в исследование рассматриваемой проблематики внесли В.Р. Аверьянова, М.В. 
Баглай, А.Н. Балашов, Л.В. Зубова, Е.И. Маторина и многие другие. Теоретическую же основу работы 
составили труды вышеуказанных авторов, а также таких ученых как: У.В. Бозоров, А.В. Владимиров, 
Г.Б. Власова, М.Х. Гельдибаев, Е.Ю. Иванова, В.Н. Исаенко, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, Г.Х. Цечоев. 
Проведя анализ научной литературы и законодательства, действующего на территории Российской 
Федерации, мы понимаем под термином «органы публичной власти» непосредственно органы государ-
ства властного характера или органы государственной власти, а также органы местного самоуправле-
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ния. В данную дефиницию входит и элемент должностных лиц. Употребление указанного определения 
обусловлено в первую очередь свойством публичности данных органов, так как они осуществляют пол-
номочия именно публичного характера, в связи с тем, что обеспечивают интересы всех граждан стра-
ны. Такой характер государственных и муниципальных органов, также заключается в том, что в их пол-
номочия входит установление правил поведения нормативно-правового характера для граждан и дру-
гих субъектов права. Органы государственной власти имеют право требовать соблюдения таких правил 
и предписаний, а в случае их нарушений применять меры ответственности. Ежегодно растёт количе-
ство обращений граждан за защитой своих прав на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

Важность исследования заключается в том, что на современном этапе развития общественных 
отношений наблюдается положительная динамика роста количества обращений граждан за защитой 
своих прав в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе и в органы про-
куратуры.  

Принимая во внимание, активную позицию органов прокуратуры в данном направлении, практи-
ческая сторона вопроса и ряд исследований демонстрирует то, что большой объем поступивших об-
ращений разрешается именно в органах прокуратуры. Так, только в 2021-м году в Российской Федера-
ции были выявлены более 62 000 нарушений, органами прокуратуры было вынесено около 5000 про-
тестов на незаконные правовые акты, а также 13 000 представлений в органы государственной власти 
органы местного самоуправления на предмет устранения нарушений закона [3].  

Безусловно, стоит отметить, что органы прокуратуры целенаправленно проводят комплекс меро-
приятий, направленный на защиту права граждан на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления. Данный аспект говорит о том, что повышается доверие населения к органам 
прокуратуры, тем самым формируя позитивный имидж прокурорского работника.  Кроме того, учитывая 
активную позицию органов прокуратуры в данном направлении, практическая сторона вопроса и ряд 
исследований демонстрирует то, что большой объем поступивших обращений разрешается именно в 
органах прокуратуры. Это связано с нарушением сроков рассмотрения обращений, полнотой принятых 
по обращениям заявителя мер, необоснованного отказа в рассмотрении обращений и в целом волоки-
ты [4, с.58]. Данное обстоятельство требует от органов прокуратуры сложенной и действенной работы, 
которая способствует эффективной защите прав и законных интересов граждан на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления [5, с.81].  

Проведённый анализ доктринальных положений позволил осмыслить теоретические проблемы 
защиты прокурором прав граждан на обращение в органы публичной власти. В связи с чем, стоит отме-
тить, что действующая законодательная база, регулирующая данную сферу правовых отношений, доста-
точно эффективно сформирована, однако ряд моментов требует актуализации и совершенствования.  

В связи с чем, полагаем целесообразным, в настоящее время расширить практику использова-
ния прокурорами различных форм организации приема граждан, в т.ч. посредством сети Интернет. 
Также, были намечены основные направления совершенствования деятельности органов прокуратуры 
в рассматриваемый сфере и обозначены следующие направления совершенствования деятельности 
прокуратуры по защите прав граждан на обращение в публичные органы:  

 внесение изменений в отдельные акты федерального законодательства, направленного на 
обеспечение защиты персональных данных при работе с обращениями;  

 разработка и внедрение механизма, предусматривающего возможность передачи персо-
нальных данных между государственными органами и органами местного самоуправления, которые 
уполномочены защищать права индивида; 

 закрепление персональной ответственности за утечку и разглашение персональных данных, 
в том числе для должностных лиц контрольно-надзорных органов; 

 ужесточение мер дисциплинарного характера за нарушения, допущенные прокурорскими 
работниками при рассмотрении жалоб и обращений граждан; 

 принятие мер, направленных на совершенствование работы с обращениями по схеме по-
следовательного и целенаправленного действия; 
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 реализация комплекса мер прокурорского реагирования, а также осуществление практиче-
ской деятельности при рассмотрении обращений граждан с привлечением специалистов непосред-
ственно тех контролирующих органов, в которых есть необходимость. 

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции 
РФ» от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 
июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета, 1993. 25 дек.; Собрание законо-
дательства РФ. – 2020. – № 1. – Ст. 1416. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: Норма, 
2018. - С. 168. 

3. Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации за январь-декабрь 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL:https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=7167110 

4. Беляков П.А.Защита прокурором права граждан на обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления (предмет, объект, пределы деятельности прокурора) // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016.  - №3. С. 58-65. 

5. Антонова Е.А. Прокурорский надзор за исполнением завконодательства о порядке рассмот-
рения обращений граждан //Интернаука. -2019. - №38. - С.80-85. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 85 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

КРИМИНАЛИСТИКА. 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



86 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 343.98 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА НА 
ПРИМЕРЕ САМОЗАЩИТЫ КОМПАНИЙ ОТ 
РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ 

Ухолова Анастасия Михайловна 
аспирант кафедры криминалистики 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

Аннотация: На современном этапе криминалистика выходит за пределы уголовно-правового цикла, 
формируются криминалистические знания в области обеспечения безопасности бизнеса, в том числе 
от рейдерства. С точки зрения криминалистической профилактики в статье изложены основные 
теоретические аспекты противодействия захватам силами целевых компаний. Результаты исследова-
ния будут полезны для дальнейшего развития теории обеспечения безопасности предпринимательской 
деятельности и практическим специалистам по защите бизнеса. 
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Abstract: Criminalistics goes beyond the limits of the criminal law cycle today, forensic knowledge is being 
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study will be useful for the further development of the theory of business security and for practical business 
protection specialists. 
Keywords: business security, forensic prevention, raider attack, corporate security, protective measures. 

 
Криминалистика уникальна по своей сути: это единственная область юридического знания, инте-

гративно сложившаяся из изучения правоприменительной практики и достижений уголовного права, 
юридической психологии, судебной медицины, физики, химии, биологии и ряда других правовых и не-
правовых наук, адаптированных применительно к целям, задачам, методам, средствам и технологиям 
следственной практики [1, С.60]. В рамках традиционной научной школы криминалистика не выходит за 
пределы уголовно-правового цикла, но насколько это обоснованно для российских реалий, где целена-
правленное применение криминалистических знаний на ранних этапах помогло бы не допустить боль-
шинства преступлений? 

Система криминалистического знания представляет собой совокупность теоретических знаний и 
разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по раскрытию, расследованию и преду-
преждению преступлений. Если с поддержкой раскрытия и расследования все достаточно ясно, для 
того, собственно, и была создана, и эффективно действует данная наука, то предупреждение в том 
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виде, в котором оно реализуется правоприменителем, не дает никаких положительных результатов, и 
это неудивительно, ведь оно носит «постпреступный» характер: на базе ст.ст.73, 158  УПК РФ следова-
тель, руководитель следственного органа, дознаватель, установив в ходе предварительного расследо-
вания обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, вправе (но не обязан) внести в 
соответствующую организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению 
указанных обстоятельств или других нарушений закона с обязательным уведомлением отправителя о 
принятых получателем мерах не позднее одного месяца со дня вынесения такого представления. Как 
реализация права вышеуказанных лиц, так и обратная связь от адресата представления весьма «хро-
мают» (одним некогда, другим уже бессмысленно), и особенно это актуально по делам о криминальных 
захватах бизнес-структур и их имущества. Отмечается тенденция на увеличение преступлений данной 
направленности (например, в 2018 году на Совете при Правительстве РФ по противодействию корруп-
ции правоохранительными структурами (МВД, СК, Генпрокуратура РФ) было сообщено как о десяти-
кратном росте полученных жалоб о рейдерстве за 2016 г. (70) по отношению к последующему году 
(700), так и о большем количестве уголовных дел, возбуждаемых по этим основаниям (в 2016 г. - 81, в 
2017 г. – 162, за январь-апрель 2018 г. – 102) [2, С.45], однако в отсутствие единой статистики матема-
тически точная характеристика складывающейся ситуации затруднительна, что делает ее более пуга-
ющей, ведь по другим оценкам (НАК РФ за 2015 г.) каждый год в России происходит до 700  000 рей-
дерских захватов, из которых уголовное преследование начинается по 70 000 случаев, а завершается 
судебным разбирательством - в единичных делах [3].  

Данные отражают неэффективность организации защитных систем целевых компаний, их нали-
чие как таковых в принципе достаточно редко, а учитывающих риск рейдерства – и того меньше. В виду 
очевидно имеющейся потребности в обеспечении полноценной безопасности организаций от крими-
нальных посягательств, которую на самом деле может обеспечить только сама компания «изнутри», в 
криминалистике возникла частная криминалистическая теория обеспечения безопасности предприни-
мательской деятельности, имеющая выраженный прикладной характер, формирующая основы исполь-
зования криминалистики вне уголовного процесса в части разработки профилактических мер, вырабо-
тавшая собственную методику - криминалистического обеспечения безопасности коммерческих органи-
заций, заключающуюся в использовании последними разработанных криминалистикой средств и мето-
дов в целях защиты своего имущества, законных прав и интересов от преступных посягательств.  

Развитием данной теории занимались такие видные ученые как Гамза В.А., Жижина М.В., Корма 
В.Д., Першин А.В., Паршиков В.И., Махтаев М.Ш. и многие другие. На текущий момент она занимает в 
криминалистике место смежного с предпринимательским правом и комплексом экономических наук 
направления, однако имеет потенциал для последующего разрастания в самостоятельную область 
знаний. Предмет теории заключается в «исследовании закономерностей появления негативных и де-
структивных воздействий, наносящих ущерб нормальному функционированию предпринимательской 
деятельности и разработке мер их предотвращения, ослабления, нейтрализации и других средств 
борьбы с ними» [4, С.28], а объект представляет собой безопасность бизнеса, т.е. состояние защищен-
ности от разноплановых угроз, позволяющее использовать экономический потенциал компании макси-
мально эффективно. Исходя из объекта в рамках теории выделяются направления: безопасность иму-
щества, информации, кадровой работы, корпоративных прав.  

Одним из серьезнейших вопросов вышеуказанной теории является защита бизнеса от крими-
нальных захватов, его «антирейдерская» безопасность. Каждое из вышеуказанных направлений в тех-
нической и организационной реализации будет неотделимо друг от друга, поэтому, по мнению автора, 
по подобию классификации методик расследования по степени общности, предложенной Яблоковым 
Н.П., следует разрабатывать данный аспект как методику предупреждения большой группы разнород-
ных преступлений, организованно совершаемых в корыстных целях против бизнеса в целях завладе-
ния им или его активами вопреки воле уполномоченных лиц.  

Составляющими частями криминалистических знаний о противодействии рейдерским захватам, 
осуществляемом организациями самостоятельно, являются совокупность теоретических положений и 
разработанный на их основе комплекс рекомендаций по предотвращению возникновения риска или 
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нивелирования последствий рейдерского захвата. С учетом того, что при оценке «рейдпригодности» 
целевой компании рейдер в первую очередь знакомится с ее системой безопасности, грамотная 
настройка и поддержание деятельности защитных механизмов позволяет в корне избавиться от такого 
рода посягательств на бизнес; для эффективного выстраивания указанной системы целесообразно 
использовать соответствующие криминалистические знания, зачастую отсутствующие у ответственных 
лиц, но, безусловно, необходимых к приобретению. 

Основу антирейдерской безопасности составляют два раздела: раздел, описывающий особенно-
сти рейдерства, и раздел о мерах, предпринимаемых для борьбы с ним.  

Чтобы эффективно защищать интересы бизнеса, следует всегда быть на шаг впереди противни-
ка, поэтому в рамках названного направления разрабатывается вполне традиционный элемент – кри-
миналистическая характеристика рейдерских, в том числе криминальных, захватов, в рамках которой 
изучаются предмет, механизм, обстановка и способ совершения захвата, рейдер как субъект противо-
правной деятельности и лица, которым наносится общественно опасный вред. Емкое выявление акту-
альных закономерностей захватов позволяет закрывать «белые пятна» в защитных системах и свое-
временно, экономя ресурсы, отказываться от мер, действенность которых более не подтверждается. 
Кроме того, следует отдельно отметить, что на сегодняшний день рейдерство значительно реже носит 
преступный характер, чем хотя бы десять лет назад, однако его общественная опасность от того не 
ниже, и как в рамках криминалистической характеристики, так и относительно мер противодействия, 
антирейдерская безопасность подразумевает борьбу с любым видом захватов, в том числе с осу-
ществляемыми «белым» способом.  

Меры, предпринимаемые целевой компанией для самозащиты, должны существенно снижать ее 
рейдпривлекательность, а также закрывать слабые места, используемые правонарушителями в реали-
зации захватов. Они делятся на стратегические, собственно профилактирующие рейдерство, и такти-
ческие, направленные на оперативное реагирование на попытку захвата. В рамках данного направле-
ния формирования системы безопасности компании в полной мере реализуются положения кримина-
листической профилактики, адаптированные к рассматриваемому предмету: создаются и воплощаются 
в жизнь концепции технических средств, тактических и методических приемов для предотвращения за-
мышляемых и подготавливаемых захватов, своевременного обнаружения, быстрого, полного раскры-
тия и качественного расследования совершенных преступлений или аналогичной защиты интересов 
компании в гражданских судах, пресечения конкретной нежелательной деятельности и ликвидации ее 
опасных последствий. Как примеры возможных защитных мер можно привести следующие: мониторинг 
внешней информации о делах в отрасли, регионе, основных контрагентах, особом интересе опреде-
ленных лиц к компании  (деловая разведка), внутренний аудит компании на предмет наличия признаков 
рейдвиктимности и общего следования закону с самоликвидацией нарушений (особенно в сфере кор-
поративной сфере), предельное сокращение кредиторской задолженности перед третьими лицами и 
увеличение – перед дружественными, концентрация корпоративных прав в руках ограниченного круга 
доверенных лиц, работа по повышению интереса собственников бизнеса в нормальном функциониро-
вании компании, защита активов путем их обременения, внедрение специфически антирейдерских спо-
собов корпоративного управления (комбинация ступенчатого совета директоров и «отравленных пи-
люль», выстраивание холдинга с распределенным владением), обустройство технической безопасно-
сти компании (делится на два блока: сокращающий расходы на физическую охрану и обеспечивающий 
юридическую защиту предприятия, в том числе сохранность конфиденциальной информации  от не-
гласного съема и охрану документальной информации от фальсификации), и проч. 

Таким образом, криминалистика, за годы существования накопившая огромный объем знаний, за 
счет свой динамичности и мультидисциплинарности выходит за границы традиционного уголовно-
правового цикла и, помимо прочего, развивается в сфере безопасности бизнеса. Данное направление 
видится очень востребованным и перспективным: разработка его основ позволит создавать стройные и 
надежные комплексы корпоративной безопасности, в том числе в части противодействия рейдерским 
захватам, что в итоге приведет к становлению сильной, стабильной, конкурентоспособной экономиче-
ской системы России. 
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Аннотация: В статье рассматривается предложение о внесении изменений в статью 5 федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Показывается с какими трудностями сталкивается 
оперуполномоченный при выполнении требования, установленного статьей 5 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», об уничтожении фонограмм и других материалов, полученных в результате 
прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уго-
ловное дело, по истечении шести месяцев с момента прекращения прослушивания. В статье подробно 
освещается с какими нормами действующего законодательства вступает в противоречие требование 
ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» об уничтожении фонограмм. В заключении автор 
предлагает внести изменения в статью 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в части исклю-
чения требования об уничтожении фонограмм и других материалов, полученных в результате прослу-
шивания телефонных и иных переговоров. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие, прослуши-
вание телефонных переговоров, уничтожение фонограмм, расследование преступлений прошлых лет. 
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Abstract: The article discusses a proposal to amend Article 5 of the Federal Law "On Operational investiga-
tive Activities". It shows what difficulties an operative faces when fulfilling the requirement established by Arti-
cle 5 of the Federal Law "On Operational Investigative Activities", on the destruction of phonograms and other 
materials obtained as a result of wiretapping of telephone and other negotiations of persons against whom no 
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criminal case has been initiated, after six months from the moment of termination of wiretapping. The article 
highlights in detail which norms of the current legislation contradict the requirement of Article 5 of the Federal 
Law "On Operational investigative Activities" on the destruction of phonograms. In conclusion, the author pro-
poses to amend Article 5 of the Federal Law "On Operational Investigative Activities" in terms of excluding the 
requirement to destroy phonograms and other materials obtained as a result of listening to telephone and oth-
er negotiations. 
Keywords: operational search activity, operational search event, wiretapping, destruction of phonograms, in-
vestigation of crimes of the past years. 

 
Оперативно-розыскная деятельность является одним из самых эффективных инструментов пра-

воохранительной системы в борьбе с латентными, неочевидными, тщательно организованными пре-
ступлениями. С другой стороны, как отметил Шатохин И.Д., оперативно-розыскная деятельность в силу 
своего характера, целей и способов их достижения, в том числе осуществляемых преимущественно 
негласно, прямо затрагивает и ограничивает конституционные права личности граждан, а потому имеет 
зыбкую грань между правом и бесправием, соблюдением и защитой прав и их необоснованным огра-
ничением или нарушением [1, 1].  

Оперативно-розыскная деятельность регламентируется Конституцией РФ [2], федеральным за-
коном от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 01.04.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности" [3], иными 
федеральными законами и ведомственными нормативно-правовыми актами.  

Но некоторые положения закона несовершенны, не всегда позволяют в полной мере достичь за-
дач, возложенных на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Подобного мне-
ния придерживается и В.М. Атмажитов: «Вместе с тем нельзя не отметить, что современное правовое 
регулирование оперативно-розыскной деятельности не отвечает потребностям сегодняшней практики и 
нуждается в совершенствовании. Такой вывод разделяют как практические работники, так и научные 
сотрудники, занимающиеся решением вопросов в сфере оперативно-розыскной деятельности. Дей-
ствующий федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности не в полной мере адекватен 
состоянию и тенденциям развития криминальной ситуации в стране, а в отдельных случаях не согла-
суется с правоприменительной практикой» [4].  

Сегодня мы хотим предложить вам рассмотреть одно из таких положений законодательства, ко-
торое, по нашему мнению, вступает в противоречие с иными нормами законодательства. 

В статье 5 федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 01.04.2022) "Об оперативно-
розыскной деятельности" предусмотрены гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Ч. 7 ст. 5. данного закона гласит: «получен-
ные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, ви-
новность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся 
один год, а затем уничтожаются, если служебные интересы или правосудие не требуют иного. Фоно-
граммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных перегово-
ров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести 
месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол. За 
три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных меропри-
ятий, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья. (в 
ред. Федерального закона от 20.03.2001 № 26-ФЗ)». 

Правовая регламентация такого оперативно-розыскного мероприятия как «прослушивание теле-
фонных переговоров» и хранения полученных фонограмм особенно важна в современный период раз-
вития общества. Согласно мнению Чечетина А.Е.: «Прослушивание телефонных переговоров - наибо-
лее часто используемое оперативно-розыскное мероприятие из числа мероприятий, проводимых в се-
тях связи, имеющее при этом устойчивую тенденцию к расширению своих масштабов» [5]. 

Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Но 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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в самой Конституции РФ предусмотрены основания ограничения прав человека. Часть 3 статьи 55 Кон-
ституции РФ гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». В случае прослушивания телефонных переговоров, ограничивается, преду-
смотренное статьей 23 Конституции РФ, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного 
решения. Прослушивание телефонных переговоров всегда проводится на основании судебного реше-
ния, то есть законность и обоснованность ограничения конституционных прав человека проверена су-
дом. Как нам представляется, сам факт хранения фонограмм и других материалов, полученных в ре-
зультате прослушивания телефонных и иных переговоров, ограничения конституционных прав не несет. 

Статья 2 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» возлагает на органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обязанность выявлять, предупреждать, пресе-
кать и раскрывать преступления, а также выявлять и устанавливать лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших. 

Ст. 78 "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 
устанавливает сроки давности по истечении которых лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти. Лицо освобождается от уголовной ответственности если со дня совершения преступления истекли 
два года после совершения преступления небольшой тяжести, шесть лет после совершения преступ-
ления средней тяжести, десять лет после совершения тяжкого преступления, пятнадцать лет после 
совершения особо тяжкого преступления. 

Части 4 и 5 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают основания когда во-
прос о применении сроков давности решается судом и основания когда сроки давности не применяются. 

Таким образом, в течение этого срока на органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность, государством возложена обязанность проводить оперативно-розыскные мероприятия для 
решения задач оперативно-розыскной деятельности, обеспечения защиты интересов личности, обще-
ства и государства, обеспечения неотвратимости наказания. 

Сроки документирования в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» также значи-
тельно превышают шестимесячный срок. 

После принятия поправок к законодательству, так называемого «Закона Яровой», с июля 2018 
года все сотовые операторы и интернет-компании должны хранить до 6 месяцев весь пользователь-
ский интернет-трафик — переписку в мессенджерах, социальных сетях и электронной почте, аудиоза-
писи звонков. Также закон обязывает в течение 3 лет хранить метаданные — информацию о том, кому 
и когда звонил или пересылал файлы пользователь.  

Таким образом, создана противоречивая правовая ситуация, когда законодатель считает допу-
стимым хранить информацию в течение длительного периода времени в отношении широкого круга 
лиц, которые не имеют никакого отношения к преступной деятельности. В это же время законодатель 
ограничивает срок хранения информации, полученной в результате прослушивания телефонных и 
иных переговоров, шестью месяцами с момента прекращения прослушивания в отношении лиц, в от-
ношении которых имеется информация о совершении преступления средней тяжести, тяжкого или осо-
бо тяжкого, оперативно-розыскные мероприятия в отношении которых проводились на основании ре-
шения суда в установленном законом порядке. 

К тому же, 80% опрошенных оперативных сотрудников подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции выделяют проблему когда уголовные дела возбуждаются по мате-
риалам процессуальных проверок по которым неоднократно выносились постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное в 
отношении генерального директора ОАО «Сахафармация» гр. Р., по факту хищения денежных средств 
в особо крупном размере. Материал процессуальной проверки и сообщение о результатах оперативно -
розыскной деятельности были направлены в следственный орган в марте 2012 года. Уголовное дело 
по данному материалу процессуальной проверки возбуждено лишь 11 марта 2013 года. Еще одна ситу-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 93 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ация, когда уголовные дела возбуждаются по факту совершения преступления, а обвинение конкрет-
ному лицу предъявляется значительно позже. Все это может занять период времени более 6 месяцев. 

По истечении шести месяцев с момента прекращения прослушивания, если этого требуют слу-
жебные интересы или правосудие оперуполномоченный должен продлить срок хранения фонограмм и 
других материалов на определенный срок в отношении определенного лица, уголовное дело в отноше-
нии которого еще не возбуждено. По истечении данного срока, оперуполномоченный должен повторить 
данную процедуру. А учитывая, что фигурантов разработки может быть несколько, у каждого из них в 
пользовании может находиться несколько телефонов, оперуполномоченный должен проводить эту 
процедуру в отношении каждого из них. Все это значительно бюрократизирует, подменяет истинную 
суть оперативно-розыскной деятельности. 

Необходимо учитывать, что при документировании преступлений оперуполномоченный, анализи-
руя результаты оперативно-технических мероприятий, сталкивается с тем, что фигуранты разработки 
пользуются криминальным жаргоном («арго»), такой же профессиональный жаргон складывается у фи-
гурантов разработок и по иным специфичным видам деятельности, например, в здравоохранении, в не-
законной добыче золота и драгметаллов и так далее. В виду специфичности используемой лексики и 
своеобразия ее употребления оперуполномоченный может не сразу понять и оценить данную информа-
цию как относящуюся к предмету доказывания. По истечении времени, нередко длительного, оперупол-
номоченный, вникнув в своеобразие используемой лексики фигурантов, может определить какой-либо 
разговор как относящийся к предмету доказывания. Однако, фонограмма данного разговора может быть 
уже уничтожена при исполнении требования ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», так как 
по истечении шести месяцев оперуполномоченный принял решение что данный разговор не имеет до-
казательственного значения и уничтожил фонограмму прослушивания телефонных переговоров. 

Сами преступления могут подготавливаться и совершаться в течение длительного периода вре-
мени, по этой причине и документирование данных преступлений также занимает длительный период 
времени. Например, это могут быть злоупотребления при проведении государственных и муниципаль-
ных торгов в интересах одного из участников размещения заказа на поставку товаров, работ и услуг по 
явно завышенной цене, и последующие денежные вознаграждения должностному лицу государствен-
ного или муниципального заказчика уже после поставки товаров, работ, услуг, их приёмки и оплаты со 
стороны заказчика. Документирование признаков организованной преступной группы или организован-
ного преступного сообщества также требует тщательной и длительной оперативной разработки и доку-
ментирования на протяжении длительного периода времени. 

Особенное значение сохранность фонограмм и других материалов, полученных в результате 
прослушивания телефонных и иных переговоров, имеет при расследовании такой категории преступ-
лений как преступления прошлых лет. В ходе интервьюирования, своим мнением по данному вопросу 
поделился руководитель второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых 
лет) первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и обще-
ственной безопасности) Следственного управления Следственного комитета России по Республике 
Саха (Якутия) подполковник юстиции Калачев Алексей Константинович: «Особенностью расследования 
уголовных дел по преступлениям прошлых лет является то, что очевидцы в связи с истечением време-
ни забывают обстоятельства совершения преступлений, нередко сознательно искажают свои показа-
ния, покидают пределы Российской Федерации, либо умирают, добыть новые доказательства часто 
затруднительно, а результаты оперативно-технических мероприятий, в том числе, прослушивания те-
лефонных переговоров, беспристрастно фиксируют все происходящие события и действия, и могут 
лечь в основу доказательств. Кроме того, часто обвиняемыми по данной категории уголовных дел ста-
новятся лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, либо в отношении которых ранее 
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Сохранность фонограмм с ре-
зультатами прослушивания телефонных и иных переговоров, значительно повысит раскрываемость 
данной категории преступлений.» 

Данное требование, установленное статьей 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», об 
уничтожении фонограмм и других материалов, полученных в результате прослушивания телефонных и 



94 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, по истечении шести 
месяцев с момента прекращения прослушивания, значительно ограничивает полномочия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Не соотносится с требованиями законодатель-
ства об обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, осуществлять 
уголовное преследование лиц совершивших преступления в течение сроков давности. Препятствует 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, надлежащим образом реагировать на 
криминальные процессы, происходящие в современном обществе. Смещает баланс в соотношении 
публичного и частного интересов в законодательстве Российской Федерации по противодействию пре-
ступности в пользу лиц, в отношении которых имеется информация о причастности к преступной дея-
тельности, что может повлечь ущерб интересам общества и государства, а также личности, в тех слу-
чаях, когда потерпевшим от преступления является человек. 

По нашему мнению, внесение изменений в статью 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» в части исключения требования об уничтожении фонограмм и других материалов, полученных в 
результате прослушивания телефонных и иных переговоров, значительно повысит возможности опе-
ративно-розыскной деятельности и будет способствовать достижению задач оперативно-розыскной 
деятельности. Что особенно важно в борьбе с организованной преступностью, с террористической и 
экстремистской деятельностью, а также при расследовании преступлений прошлых лет. 
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Аннотация: В статье рассматривается ряд проблемных, дискуссионных, неурегулированных россий-
ским законодательством аспектов претензионного порядка. Несмотря на давнюю известность такого 
правового института отечественному правопорядку и его широкую применяемость на практике, по 
настоящий момент нет единой точки зрения относительно его юридической природы и порядка реали-
зации в ходе правоотношений между сторонами договора. 
Ключевые слова: арбитражный суд, иск, претензионный порядок, претензия, судебная практика, уре-
гулирование споров. 
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Abstract: This article examines a number of problematic, controversial, unsettled aspects of the claim proce-
dure by Russian legislation. Despite the long-standing popularity of such a legal institution to the domestic le-
gal order and its wide applicability in practice, there is currently no single point of view regarding its legal na-
ture and the procedure for implementation in the course of legal relations between the parties to the contract. 
Key words: arbitration court, claim, claim procedure, judicial practice, dispute settlement procedure. 

 
Претензионный порядок урегулирования спора играет особую роль в судопроизводстве, «явля-

ясь фильтром для попадания в арбитражные суды споров, которые могут быть разрешены внесудеб-
ным путем самими сторонами» [1, с. 239], способствуя тем самым развитию партнерских отношений и 
снижению конфликтности в обществе. Следует выделить следующие преимущества претензионного 
порядка: 1) простота процедуры, позволяющая самостоятельно защитить свои права в несложных си-
туациях; 2) экономичность процедуры – подача претензии не сопровождается уплатой госпошлины и 
иных затрат, характерных для искового производства, 3) концентрация судебного процесса – наполне-
ние дела большим количеством материалов, доказательств. Так, даже в случае отсутствия в законода-
тельстве специальной нормы об обязательности претензионного порядка для судьи имело бы значе-
ние, что сторона до обращения в суд пыталась урегулировать спорную ситуацию. Стоит отметить су-
дебное решение Арбитражного суда Удмуртской республики, где суд учел готовность ответчика устра-
нить правонарушение и, признав нарушение прав на товарный знак, нашел возможным снизить размер 
компенсации с 500 до 30 тысяч рублей [2]. 

В научной литературе существует плюрализм взглядов относительно правовой природы претен-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 97 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

зионного порядка. На претензионный порядок нередко смотрят   как на способ альтернативного разре-
шения споров. Так, Е.И. Носырева указывает, что «претензионный порядок должен рассматриваться 
как самостоятельная альтернативная процедура урегулирования споров, обладающая своей специфи-
кой и преимуществами» [3, с. 176].  

М.А. Гурвич полагал, что «рассмотрение претензии - не акт разрешения спора. При рассмотре-
нии требования оно получит разрешение, а при отказе в удовлетворении этот порядок будет исчерпан, 
поскольку отказ не устраняет необходимости в правосудии, а является его предпосылкой» [4, с. 61]. 
Претензионный порядок в таком понимании выступает условием реализации права на предъявление 
иска. 

В законодательстве соблюдение претензионного порядка урегулирования гражданско-правовых 
споров связывается с возможностью обращения в арбитражный суд (ч. 5 ст. 4 АПК) [5]. Несоблюдение 
претензионного порядка, под которое подпадает в том числе и нарушение порядка предъявления пре-
тензии, влечет негативные последствия. Среди таких последствий можно выделить возвращение иско-
вого заявления, оставление без рассмотрения, отнесение судебных расходов на лицо, являющееся 
нарушителем претензионного порядка. 

Отсутствие нормативного установления правил, регулирующих претензионный порядок, снижает 
эффективность применения данного вида альтернативного разрешения спора. В основном, при 
оформлении претензии стороны вынуждены руководствоваться судебной практикой, которая, как из-
вестно, не является источником права в российской правовой системе. Однако проблема также заклю-
чается в отсутствии единообразия практики судов различных уровней и регионов. 

В судебной практике достаточно давно были сформулированы некоторые необходимые критерии 
содержания претензии. Например, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в 
качестве таковых рассматривает указание наименования адресата, предъявителя претензии; обозна-
чение служащих обоснованием предъявляемых требований обстоятельств; непосредственно сами 
требования; приведение ссылок на правовые нормы и договорные условия, на которых основываются 
требования [6].  

Можно найти также примеры решений судов, в которых доказательствами соблюдения досудеб-
ного порядка признавались переписка по вопросам финансирования для исполнения обязательств по 
госконтрактам и акт сверки расчетов [7]. 

В постановлениях арбитражных судов встречается признание возможности рассмотрения спора 
в том числе и при направлении претензии не вовремя или не направлении вовсе, если является оче-
видным, что добровольное урегулирование спора невозможно. Это может быть ясно как из отзыва от-
ветчика на иск, так и из его поведения [8]. 

В основном, претензии направляются посредством почтовой связи с уведомлением о вручении 
либо по электронной переписке. Случаи с направлением претензий посредством электронной перепис-
ки будут признаны соблюдением претензионного порядка только в случаях не обозначения в договорах 
непосредственных способов направления претензий. При этом не любая переписка доказывает, что 
досудебный порядок соблюден. Например, для этой цели не годится заявление о зачете. 

Проблемы претензионного порядка находят свое отражение также в ст. 1486 ГК РФ. Лицо, пола-
гающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении товаров, для индивидуализа-
ции которых знак был зарегистрирован, вправе предложить заключить договор об отчуждении исклю-
чительного права. В случае не заключения правообладателем с заинтересованным лицом договора об 
отчуждении исключительного права и неподачи в соответствующий госорган заявления об отказе от 
права на товарный знак в течение 2 месяцев с даты предложения, заинтересованное лицо в течение 
30 дней по прошествии этих 2 месяцев может подать иск о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака. В данном случае представляется возможным говорить о некоторых признаках претен-
зионного порядка (предпосылка для обращения в суд, возможность обращения в суд после истечения 
30-дневного срока после не ответа на заявление или предложение заинтересованного лица, обраще-
ние заинтересованных лиц, формулирование требований), однако законодательством также не преду-
смотрены требования к содержанию предложения о приобретении товарного знака, отсутствуют требо-
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вания о содержании условий, характерных для предложения (например, условия о цене). Возможно, 
закрепление обязательных требований к претензии поможет разрешить и данный вопрос, что приведет 
к унифицированной форме предложений, предусмотренных ст. 1486 ГК РФ. 

Говоря об обязательном перечне той информации, которая должна содержаться в тексте 
претензии, следует помнить, что он может быть указан в договоре. На данный момент преобладающая 
позиция судов состоит в том, что в договоре, в котором содержатся положения об обязательном 
претензионном порядке, должны быть «четко определены требования к форме претензии, порядку и 
срокам ее предъявления» [9, с. 393]. В ином случае считается, что претензионный порядок сторонами 
не установлен. Суды также придерживаются позиции «о необходимости указания в договоре на 
порядок урегулирования, согласования элементов процедуры досудебного порядка» [9, с. 394]. От того, 
насколько грамотно стороны предусмотрят данные положения при заключении договора, будет 
зависеть результат рассмотрения и ответ на претензию со стороны предполагаемого нарушителя.  

Положения об обязательности претензионного порядка зачастую побуждают заинтересованную 
сторону спора рассматривать его лишь как формальное условие, необходимое для осуществления 
права на обращение в суд [3, с. 116], т. е. претензионный порядок воспринимается в качестве препят-
ствия для лица, считающего, что его права были нарушены. Сама по себе фраза «до предъявления 
иска ... обязательно предъявление претензии» указывает только на обязательность осуществления 
некоего набора действий, подробного значения которых законодательством не сформулировано. Таким 
образом, представляется правильным законодательное закрепление не только формальных требова-
ний к содержанию претензий, но и целей определения действительного наличия спора, концентрации 
судебного процесса, а также возможного примирения сторон [10, с. 107].  

В заключение стоит еще раз сделать аспект на том, что в случае «невозможности разрешить 
спор непосредственно сторонами, претензионный порядок ориентирован на создание условий для 
последующего разрешения спора» [11, с. 54-55]. Для правовой определенности участников 
гражданского оборота и обеспечения единообразия судебной практики представляется необходимым 
закрепление в законодательстве таких требований к содержанию претензий, как 1) адресат и 
предъявитель; 2) наименование документа «претензия»; 3) те обстоятельства, на которых 
основываются требования; 4) требования предъявителя; 5) ссылка на норму закона, условие договора; 
6) перечень прилагаемых документов, доказательств. Также для обеспечения единообразия имеет 
смысл закрепить формальные требования к ответу предполагаемого нарушителя права. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы предоставления полномочий органам местного само-
управления в сфере обеспечения жилищных прав инвалидов. 
Ключевые слова: инвалид, право на жилище, полномочия органов местного самоуправления в жи-
лищной сфере, договор социального найма жилого помещения, договор социального найма жилого 
помещения.    

 
Местное самоуправление является одной из форм реализации народом собственной власти, она 

признается и гарантируется основным Конституцией нашей страны, где установлено, что местное са-
моуправление самостоятельно в пределах осуществления своих полномочий. 

Появление данного понятия, впервые встречается в статьях 12 и 132 Конституции России[1] где 
положениями которой четко определено за органами местного самоуправления закрепление их прав и 
обязанностей по принятию независимых ни от кого вопросов, требующих своего разрешения на местном 
уровне при этом данные органы также обладают некоторыми полномочиями государственного характера.  

Под полномочиями местного самоуправления следует понимать – установленные согласно норм 
муниципального права за гражданами, органами и должностными лицами местного самоуправления, за 
поселениями с организацией местного управления в целом как субъектов правоотношений права и 
обязанности, нужные для исполнения задач и функций местного самоуправления [2, с.487].  

Ряд других исследователей муниципального права, под полномочиями предоставленными 
властным органам на муниципальном уровне понимают набор прав и обязанностей, которыми наделя-
ются муниципальные органы, для выполнения ими конкретных функций [3, с. 24]. 

Еще одна группа теоретиков муниципального права, усматривают в, полномочиях: «целостность 
их прав, установленных согласно законодательства о местном самоуправлении чтобы обеспечить 
гражданам муниципальных образований достойные условия жизни и разрешения на местном уровне 
иных вопросов касающихся, реализации федеральных полномочий» [4, с.42]. 

В России, вопросы регулирования и установления специальных полномочий для соответствую-
щих компетентных органов местного самоуправления, связанных с решением жилищных проблем, к 
которым безусловно относятся проблемы по предоставлению жилья и улучшению жилищных условий 
для инвалидов которые зарегистрированы до 01 января 2005 года, в качестве нуждающихся в их раз-
решении, реализуются согласно требований законодательства принятого и действующего на данном 
этапе в субъектах Российской Федерации.  

Чаще всего, органы, представляющие исполнительную власть субъекта или на местном уровне, 
выполняются полномочия по постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов. Проводится подготовка и принятие муниципальных правовых актов, 
регламентирующих организацию работы с данной категорией граждан, составляются списки нуждаю-
щихся, выполняются другие полномочия, в области обеспечения жилищных прав инвалидов.  Исполне-
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ние своих обязанностей по предоставлению жилья для инвалидов органы власти субъекта или местно-
го самоуправления осуществляют, в основном, как правило, в виде социальных единовременных де-
нежных выплат на покупку жилья. 

Для инвалидов и их семей у которых имеются дети с ограниченными возможностями, в отноше-
нии которых ведется учет после 1 января 2005 г., предоставляется жилье согласно действующему в 
данной сфере законодательству. Для данной категории лиц жилье предоставляется по договору соци-
ального найма, при этом обязательно берутся во внимание обстоятельства, связанные со здоровьем, 
другие факторы, учитывающийся при предоставлении жилья для нуждающихся в нем.  

Первоочередное право для получения жилья остается за инвалидами. Государство должно в 
первую очередь предоставить жилье согласно договора социального найма, либо улучшить жилищные 
условия, для граждан, которые при наличии тяжелой формы хронического заболевания, не могут про-
живать вместе с другими на одной жилой площади [5, с. 59]. 

Для разрешения этой проблемы государство по договору социального найма предоставляет жи-
лое помещение инвалиду в федеральном масштабе. В регионах же как правило, данная проблема ре-
шается последствием предоставления для данной категории нуждающихся в жилье граждан специаль-
ных социальных выплат, чтобы они смогли купить необходимое для них жилье либо его построить.  

Стоит отметить что в законодательстве многих субъектов России и на муниципальном уровне ис-
пользуется как раз термин «инвалид», вместо часто встречающегося термина «лица страдающего тя-
желыми заболеваниями», что в конечном итоге снимает всякие ограничения для инвалидов, при полу-
чении ими жилья, так как на него могут претендовать каждый нуждающийся в нем инвалид, согласно 
региональному законодательству. Отсюда напрашивается вывод что, региональная поддержка данной 
категории лиц, наиболее способствует реализации их прав в сфере жилищных правоотношений, так 
как получить необходимое жилье может наибольшее количество инвалидов в нем нуждающихся. 

Далее следует отметить, что деятельность органов местного самоуправления в области соблю-
дения жилищных прав инвалидов является многоаспектной. Такая деятельность не только защищает 
права инвалидов на достойные жилищные условия, но и способствует реализации условий, направ-
ленных на улучшения проживания инвалидов.  

Так как само предоставление жилого помещения для инвалида связано не только с его приобретени-
ем, владением и пользованием данными лицами, но и серьезно требует разрешения многих наболевших 
вопросов по его содержанию, ремонту, управлению, предоставлению услуг в жилищно-бытовой сфере и 
других вопросов связанных с реализацией инвалидами своих прав в сфере жилищных правоотношений. 

Но, к сожалению, нередко в настоящее время инвалиды сталкиваются с огромным количеством 
проблем при получении жилья для проживания, также с улучшением своих жизненных условий. 

Для тех, кто встал на очередь до 2005 года и по настоящее время не получил жилье, проблема 
не разрешается уже в течение последних 15 лет. На начало текущего года в очереди на получение гос-
поддержки остаются свыше 40 тыс. инвалидов. 

Далеко не лучшим образом, складываются дела и у инвалидов, кто встал на учет после 2005 года. 
На сегодняшний день в органах местного самоуправления на жилищном учете состоит около 2,5 млн. 
малоимущих граждан, из которых инвалидов порядка 60 тыс. человек. Например, на протяжении времени 
с 2014 по 2021годы, улучшили жилищные условия только лишь 3% общего количества очередников [6]. 

Следует отметить, что органы местного самоуправления обладают достаточным объемом пол-
номочий связанных с предоставлением жилья для инвалидов, которые достаточно отчетливо урегули-
рованы как на законодательном федеральном уровне, так и муниципальном, однако им приходится 
сталкиваться с большим количеством проблем при реализации своих полномочий. 

Например, на сегодня, просто нет правового регулирования вопросов касающихся согласования 
правомочий между органами федерального и муниципального уровня, по вопросам предоставления 
жилья для инвалидов, равно как и улучшения жилищных условий для данной категории лиц.  

К тому же остро стоит финансовое обеспечение решения данной проблемы, так как в России да-
леко не каждое муниципальное образование имеет достаточное количество финансов чтобы удовле-
творить нужды каждому инвалиду, связанные с получением им жилья.  
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Нельзя не сказать о проблеме очередности инвалидов, нуждающихся в улучшении своих жилищ-
ных условий. Решая эту проблему, законодатель установил порядок получения жилья, установив для 
этого очередь и порядок ее ведения и постановки на учет данных лиц. Тем не менее и в этом случае 
проблема видится как трудноразрешимая так как элементарно не хватает жилья для инвалидов, его 
достаточное количество зависит от объемов финансирования, которых увы, к сожалению на сегодняш-
ний день не наблюдается.  

К тому же само строительство и перераспределение для инвалидов жилья, являются крайне ма-
лоприятными публичными функциями среди прав и обязанностей местных органов на муниципальном 
уровне. Они не только должны установить нуждающихся в жилье и производить их учет и распределе-
ние, но и реализовывать функции по содержанию жилья для инвалидов [7, с. 105].  

Нами приведены примеры некоторых проблем, которые приходится преодолевать инвалидам реа-
лизуя свои права на получение жилья или улучшение жилищных условий. Решение проблемы обеспече-
ния жильем инвалидов, прежде всего, требует совершенствования законодательного регулирования.  

Необходимо также создать единый персонифицированный учета граждан данной категории, 
имеющих право на получение жилья, а также существенно увеличить объемы бюджетных средств на 
строительство жилья для инвалидов. Предоставление инвалидам жилья в новостройках является 
предпочтительным вариантом решения их жилищных проблем. Проекты многих современных домов 
уже снимают часть проблем без барьерной среды. 

Однако в настоящее время государство не в силах справиться с финансированием строитель-
ства жилья для инвалидов, чтобы каждый кто в нем нуждается получил его. Государством решаются 
другие приоритетные задачи (расходы на армию, правоохранительную систему, госкорпорации и др.) 
при помощи бюджетов Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований. И 
в эти задачи никак не входит, строительство комфортного и доступного жилья для инвалидов. 

Тем не менее, следует отметить, что муниципальные органы не в силах решить такую сложную 
задачу самостоятельно. На уровне Российской Федерации необходимо использовать для решения жи-
лищных проблем инвалидов общие направления помощи в развитии жилищного рынка и поощрения 
строительства жилья. Необходимо для этого выработать наиболее простой механизм для предостав-
ления участков земли для постройки жилья в муниципальных образованиях.  

При этом нужно сформировать соответствующие условия, целью которых будет конкуренция на 
рынке строительства жилья, более дешевого и доступного для инвалидов. Нередко из-за высоких цен 
на жилье, инвалиды не могут позволить соответствующие жилищные условия, которые они бы хотели 
иметь в настоящее время, отвечающее всем нормам и требованиям. 

Также немаловажным требованием в сфере жилищных прав инвалидов видится немедленное 
формировании условий для привлечения различных инвестиционных проектов и получение субсидий из 
федерального бюджета для строительства для инвалидов жилья и улучшения их жилищных условий.  
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Одним из основных признаков правоотношения, возникающего из договора поручительства, яв-

ляется его cвязaннoсть с обеспечиваемым правоотношением. Одним из первых авторов кто сказал о 
взаимосвязи обеспечительного обязательства с главным, был Б. М. Гонгало, именно он дал определе-
ние акцессорного обязательства. Однако, возникает закономерный вопрос, выступает ли акцессор-
ность обязательным признаком способов обеспечения исполнения обязательств?  

М.М. Агарков в этой связи отмечал, самостоятельный характер обеспечительных средств, под-
крепляя свою точку зрения примером из оборотной ипотеки (в Германии), он отмечал что в случае если 
акцессорность ипотеки исчезает то и в отношении основного обязательства она начинает носить само-
стоятельный характер.   

Схожей точки зрения придерживаются и другие исследователи. Однако в настоящее время ряд 
исследователей пришли к противоположному выводу, и отмечают, что поручительство в силу своей 
природы не может иметь не акцессорный характер. 

Исследование зарубежного опыта привело Р. С. Бевзенко к следующим выводам. Понимание ак-
цессорности было строгим и менялось с течением времени, что привело к выделению пяти составля-
ющих такого понятия как акцессорность. Так, определив акцессорность обеспечительных обязательств 
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через их связь, связанность с обеспеченным обязательством, автор заключил, что указанное качество 
способов обеспечения проявляет себя в ряде правил: 

1) об акцессорности возникновения.  
Перейдем к подробному разбору акцессорности в правоотношении поручительства. Начнем, по-

жалуй, с акцессорности возникновения. Выражение вида акцессорности встретить можно в следующих 
нормах гражданского законодательства п. 3 ст. 329, подп. 1 п. 1 ст. 352, п. 1 ст. 367, п. 3 ст. 414 УК РФ.  

Акцессорность возникновения ослабляется еще тем, что поручительство может быть дано и по 
обязательствам, возникающим в будущем. (абз. 2 ст. 361 ГК РФ). В тоже время возникает вопрос к ав-
тору, относительно залога как строго акцессорной конструкции - залог так же, как и поручительство мо-
жет обеспечиваться будущим предметом залога (п. 2 ст. 336 ГК РФ), следовательно, и он слабо акцес-
сорен? Думается, аргумент об обязательствах, возникающих в будущем, которые ослабляют акцессор-
ность не стоит брать в расчет. 

2) Акцессорность объема требования. В соответствии с п. 2 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает 
перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.  

Таким образом, согласно общему правилу устанавливается обязанность поручителя уплатить та-
кую же сумму, какую обязано заплатить должное лицо, в связи с чем можно сделать вывод о том что 
его обязательство носит строго акцессорный характер (с точки зрения объема долга). 

3) Акцессорность следования за главным требованием. Важно отметить что в § 5 гл. 23 ГК РФ, 
который посвящен непосредственно поручительству, не содержатся положения устанавливающие 
судьбу поручительства если произойдет уступка основного требования, в связи с чем должны приме-
няться положения ст. 384 ГК РФ.  

Однако данное положение недопустимо считать исключением из принципа акцессорности, в связи с 
тем, что требование из данного обязательства может быть предъявлено исключительно кредитором. То 
есть, в части акцессорности следования поручительство является строго акцессорным обязательством. 

4) Акцессорность прекращения. В части прекращения поручительство является стpoгo акцес-
сорным обязательством, так как положения ст. 367 ГК РФ содержат положение согласно которому пре-
кращение основного обязательства влечет за собой прекращение поручительства. Важно также отме-
тить что, в п. 1 ст. 367 ГК РФ нeт оговорки закрепляющей, что иное может быть предусмотрено догово-
ром поручительства. 

5) Акцессорность в части возможности принудительного осуществления. По общему правилу, 
которое содержится в ст. 364 ГК РФ, поручитель вправе выдвигать против требования кредитора все 
возражения, которые мог бы представить должник, причем это право поручителя не прекращается и 
тогда, когда сам должник отказался от возражений или признал долг. Здесь налицо так же строгая ак-
цессорность. Но тут есть оговорка «если иное не вытекает из договора поручительства».  

Однако, по нашему мнению, в качестве самого опасного последствия договорного ограничения 
права поручителя на заявление свих возражений, может стать отсутствие у поручителя возможности 
ссылаться на недействительный характер основного договора, а также на то, что долг должника перед 
кредитором не возник либо прекратился. 

На основании всего сказанного можно сделать общий вывод, о ом что независимо от того что по 
общему правилу поручительство выступает обязательством акцессорного типа, не является допусти-
мым рассмотрение его в качестве строго акцессорной конструкции. В тоже время можно также сделать 
вывод о том что, для гражданского законодательства в этой сфере характерна существенная гибкость, 
даже в очень принципиальных проявлениях акцессорности. 

Однако, важно обратить внимание также и на то что анализ современного гражданского законо-
дательства не позволяет сделать вывод о том что поручительство является исключительно акцессор-
ной конструкцией.  

Во многом это обусловлено тем, что в договорах об установлении обеспечения, законодатель 
разрешает включать положения, ослабляющие или отменяющие какие-либо проявление принципа ак-
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цессорности. Существование этой тенденции прослеживается и в деятельности высших судов, практи-
ка которых, особенно в последние годы, наглядно показала существование стремления к ослаблению 
акцессорности, путем недопущения прекращения обеспечения в отдельных спорных случаях, либо за 
счет снижения требований к стандарту описания обеспеченных обязательств. 

Критически относятся к позиции Р.С. Бевзенко, другие исследователи. Из всех традиционных 
представлений об акцессорности к общим положениям о способах обеспечения исполнения обяза-
тельств (ст. 329 ГК РФ) могут быть отнесены только правила об «акцессорности в части осуществле-
ния» и об «акцессорности объема требования». 

Именно в этом и состоит главное практическое последствие того, что какая-либо конструкция от-
несена к способам обеспечения: если обязательство признано обеспечительным, следует исходить из 
того, что оно способно к осуществлению, только если могут быть осуществлены требования, на удо-
влетворение которых это обязательство направлено («акцессорность в части осуществления»), и что 
должник по такому обязательству не может быть принужден к исполнению  большего, чем обязан сде-
лать должник по основному обязательству («акцессорность объема требования»). 

«Измерять» акцессорность какого-либо обязательства в дробях неправильно. Любое отступле-
ние от идеи «акцессорности в части осуществления» или «акцессорности объема требования» означа-
ет, что функциональная связь (акцессорность) обеспечительного обязательства с основным полностью 
уничтожена; отход же от иных «форм проявления акцессорности» для этой связи безразличен. Таким 
образом, исчисление акцессорности в частях логически неосуществимо. 

Предполагается следующее, почему вызывает сложность применения данных европейских уче-
ний об акцессорности к российскому праву, связано это с очевидными различными научными традици-
ями в ученой среде, как в Европе, так и в России. Не все так будет идеально подходить российскому 
праву, как оно подходит европейскому. 

Также необходимо обратить внимание, на существование еще одной тенденции, которая возник-
ла в процессе реформирования ГК РФ. Так, авторы Концепции разработали две самостоятельные кон-
струкции, адресованные участникам оборота. Эти конструкции характеризуются значительно ослаб-
ленной связью с обеспечиваемым долгом: личную (независимая гарантия) и вещную (независимая 
ипотека, предполагается, что это такая же конструкция, которая применяется в немецком праве). Веро-
ятно, такой подход имеет своей целью сокращение негативных последствий от проявлений принципа 
акцессорности обеспечительных сделок. 

Несмотря на очевидность проявления строгой акцессорности, в случае, например, с прекраще-
нием oснoвнoгo обязательства (ст. 367 ГК РФ) или по- иному акцессорности прекращения, некоторые 
суды все равно иногда игнорируют это правило. Так по одному из дел, рассмотренных в Сyдe Апелля-
ционной инстанции Курского областного суда, Б.Л. являлась поручителем у Б.Е. и Р.Л, в свою очередь 
последние не исполнили свое обязательство и так Б.Л. являлась солидарным должником должна была 
исполнить обязательство за Б.Е. и Р.Л., чего она тоже не осуществила. Суд апелляционной инстанции 
признал доводы жалобы Б.Л., о недостоверности предоставленных Р.Л. в Банк при заключении кредит-
ного договора сведений о доходах, несостоятельными, поскольку признал, что данные обстоятельства 
не влияют на действительность договора поручительства, так как по существу сводятся к оспариванию 
заключенного кредитного договора, из которого возникло основное обязательство. 

Суд видимо «забыл» о п. 1 ст. 367 ГК РФ, что поручительство прекращается с прекращением ос-
новного обязательства, а наличие факт возбуждения уголовного дела по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, фактически признает договор поручительства недей-
ствительным, в связи с тем, что oснoвнoe обязательство недействительно. 

Рассмотрев акцессорность, как характеризующую правоотношение поручительства черту, нельзя 
не отметить еще одну выделяющую это правоотношение из ряда других. Несмотря на то, что поручи-
тель и должник являются солидарными должниками и несут солидарную ответственность по ст. 325 ГК 
РФ (может устанавливаться в договоре вместо солидарной ответственности - субсидиарная, но этот 
случай не рассматривается в данной работе), в тоже время они не могут привлекатъся одновременно к 
исполнению обязанности должника. Вроде бы все выглядит логично - несут солидарную ответствен-
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ность, значит, будут привлекаться одновременно к исполнению основного обязательства? Это не так, и 
в этом и заключается особенность правоотношения поручительства. Поручитель будет привлекатъся к 
исполнению обязательства только тогда, когда наступит соответствующее условие, а именно наруше-
ние основного обязательства должником. Солидарная ответственность поручителя наступает только 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства должником (п.1 ст. 363 ГК 
РФ). Ранее в правоприменительнои практике встречались случаи, когда суды одновременно привлека-
ли к исполнению основного обязательства и должника, и поручителя. 

Встречалось ранее мнение, что правоотношения поручительства имеют фидуциарный характер. 
Так, как показывает практика, зачастую, люди выступают в качестве поручителей в отношении своих 
близких друзей и родственников, в связи с чем можно сделать вывод что договор поручительства ста-
новится фидуциарным. Однако такие доводы не могут быть приняты во внимание.   

Это является логичным, так как в договоре речь идет об обязательстве поручителя но не о зна-
чении личности должника для поручителя. Ведь как известно, особенность фидуциарных отношений 
состоит не в доверии между сторонами договора, а в деталях этих отношений, которые имеют право-
вое значение для стopoн, но не являются известными каким-либо лицам.  
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Аннотация: в научной статье рассматривается проблема функционирования механизма межмуници-
пального сотрудничества в Российской Федерации. Данная проблема достаточно актуальна, ведь 
внешней формой данного сотрудничества являются различные ассоциации муниципальных образова-
ний, имеющие сложнейшую природу возникновения, а также определенное правовое положение в со-
временном мире. В результате исследования были выявлены основные положения, доказывающие, 
что от уровня эффективности механизма межмуниципального сотрудничества зависит качество разре-
шения важнейших вопросов местного значения. 
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Abstract: the scientific article deals with the problem of functioning of the mechanism of inter-municipal coop-
eration in the Russian Federation. This problem is quite relevant, because the external form of this cooperation 
is various associations of municipalities that have a very complex nature of origin, as well as a certain legal 
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quality of resolving the most important issues of local importance depends on the level of effectiveness of the 
mechanism of inter-municipal cooperation. 
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Осуществление местного самоуправления требует не только организации муниципальной власти 

в рамках конкретного муниципального образования, но и использования механизмов взаимодействия 
между муниципальными образованиями. 

Межмуниципальное сотрудничество можно рассматривать в качестве любой формы взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления, направленная на решение вопросов местного значения. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о местном 
самоуправлении) [1]предусматривает такие формы межмуниципального сотрудничества, как советы 
муниципальных образований, общероссийские объединения муниципальных образований и иные не 
поименованные в законе формы.  

Ключевым вопросом, стоящим перед исследователями феномена межмуниципального сотруд-
ничества [2, с. 150] является анализ его природы, через которую проявляется сущность межмуници-
пального сотрудничества. Очевидно, что природа межмуниципального сотрудничества проистекает и 
из природы самого местного самоуправления.  

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона о местном самоуправлении, местное самоуправление в 
России – это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах и в случаях, 
установленных законодательством самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.  

Таким образом, местное самоуправление направленно на решение вопросов местного значения. 
Кроме этого, в рамках анализа вопросов местного значения городских и сельских поселений можно 
констатировать факт того, что вопросы местного самоуправления имеют дуалистичную природу. Часть 
из них привязаны к территории конкретного муниципального образования [3, с. 46], а часть к правам 
населения муниципального образования.  

Между тем, анализ отдельных форм межмуниципального сотрудничества свидетельствует о ду-
ализме природы межмуниципального сотрудничества, что вносит определенные негативные аспекты в 
рамках реализации данного института [4, с. 225]. Эти два аспекта природы условно можно назвать по-
литическим и функциональным. По большому счету создание таких организаций, как ассоциация муни-
ципалы образований имеет политическое значение. Оно направлено на то, чтобы отдельные муници-
пальные образования [5, с. 61]своей совокупной волей могли налаживать более плодотворное сотруд-
ничество с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Если функциональный элемент природы межмуниципального сотрудничества очевиден и не вы-
зывает никаких вопросов, то политический элемент природы такого сотрудничества наоборот, облада-
ет высокой степенью неопределенности и в некоторой мере не укладывается в логику построения еди-
ной публичной власти в Российской Федерации.  

Кроме этого, важно рассмотреть формы межмуниципального сотрудничества, которые чаще все-
го подразделяют на обязательные и добровольные. В качестве обязательной формы является созда-
ние совета муниципальных образований. При этом, практика показывает, что совет муниципальных 
образований собирается крайне редко и фактически представляет собой заслушивание выступления 
главы субъекта Российской Федерации по вопросам развития местного самоуправления. Доброволь-
ными можно считать любые другие формы (кроме регионального совета муниципальных образований), 
которые создаются лишь при наличии воли к этому самих муниципальных образовании [6, с. 159]. 

Еще одной классификацией межмуниципального сотрудничества является его разделение по 
территориальным масштабам: 

1. Внутри региональное (принимают участие два или более муниципальных образования либо 
органа местного самоуправления, но не более половины муниципальных образований одного субъекта 
Российской Федерации); 

2. Региональное (принимают участие большинство муниципальных образований одного субъ-
екта, например, Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации); 

3. Межрегиональное (принимают участие муниципальные образования нескольких субъектов, 
например, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов); 

4. Общероссийское (принимают участие муниципальные образования всех или большинства 
субъектов, например, Союз российских городов);  

5. Международное (связано с сотрудничеством российских муниципальных образований или их 
представителей с муниципальными образованиями других стран).  

Так, исходя их всех перечисленных ранее форм можно выделить и создание ассоциаций (сою-
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зов) муниципальных образований. Создание таких объединений имеет два целевых базиса.  
Во-первых, позволяет сформировать механизм политического взаимодействия между муници-

пальными образованиями, то есть политический базис.  
Во-вторых, формирует рабочее пространство для сопряжения интересов и подготовки совмест-

ных решений муниципальных образований, для целей реализации интересов муниципалитетов, реше-
ния вопросов местного значения, то есть функциональный базис.  

Так, например, на базе ассоциации муниципальных образований могут обсуждаться проекты 
нормативных правовых актов регионального, или федерального уровня. В январе-феврале 2022 года в 
рамках отдельным ассоциаций муниципальных образований проходили обсуждения проекта Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе пуб-
личной власти» [7]. Безусловно, анализ такого проекта является крайне значимым для муниципалите-
тов. Однако, воля отдельных муниципалитетов в общей массе вряд ли может быть услышан и всерьез 
воспринят на общефедеральном уровне.  

На уровне же субъектов Российской Федерации ассоциации муниципальных образований облада-
ют значительно большим потенциалом. В некоторых субъектах они обладают правом нормотворческой 
инициативы. Так, например, Ассоциация «Совет муниципальных образований Калининградской области» 
наделена правом законодательной инициативы в Калининградской областной Думе с 2003 года [8]. 

Значительно укрепляет правовые возможности ассоциаций муниципальных образований нали-
чие в законодательстве указания на необходимость создания регионального союза муниципальных 
образований. В таком случае очевидна необходимость создание специального правового регулирова-
ния, обеспечивающего функционирование такого обязательного союза. Разумеется, это не является 
обязанностью органов государственной власти, поскольку сам Федеральный закон о местном само-
управлении лишь обязывает создать региональный союз, но ничего не определяет в контексте наличия 
у него каких-либо обязательных полномочий. 

Однако, создание обязательной ассоциации или союза без наделения ее какими-либо правовы-
ми возможностями представляется выхолащиванием самой конституционно-правовой идеи. В таком 
случае можно приветствовать стремление отдельных субъектов Российской Федерации наделить ас-
социации муниципальных образований правовыми средствами реализации конституционно-правовых 
целей создания таких ассоциаций и союзов.  

Стоит отметить, что в различных субъектах Российской Федерации ассоциации и союзы муници-
пальных образований занимают совершенно различную нишу в политическом пространстве региона [9, 
с. 32]. В некоторых они играют активную роль, принимают участие в формировании пространства вы-
работки государственной политики, направляют в адрес главы субъекта Российской Федерации свои 
предложения, активно обсуждают региональные законопроекты, представляют собственные предло-
жения по улучшению законодательства, разрабатывают модельные нормативные правовые акты му-
ниципального уровня и т.д.  

Другие же лишь формально исполняют требования закона, не осуществляя фактически реализа-
ции всех возможностей, которые предоставляются ассоциациям и союзам муниципальных образова-
ний. Следует отметить, что практика использования такой формы межмуниципального сотрудничества, 
как деятельность советов и ассоциации крайне распространена.  

Во-первых, ассоциации и союзы муниципальных организаций являются обязательной формой 
межмуниципального сотрудничества и зачастую органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации оказывают деление на муниципальные образования с целью побудить их принимать уча-
стие в работе ассоциаций. 

Во-вторых, ассоциации и союзы муниципальных организаций являются самой «нетребователь-
ной» формой межмуниципального сотрудничества в отличие от других форм. Если для подписания до-
говора о межмуниципальном сотрудничестве нужно как минимум найти и определить сферы в которых 
такое сотрудничество может реализовываться, для создания коммерческой или некоммерческой орга-
низации требуется определение правового статуса такой организации, а также наделение ее имуще-
ством, то для работы в ассоциациях и союзах муниципальных организаций ничего этого не требуется.  
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По мнению О.В. Мироновой межмуниципальное сотрудничество в форме создания ассоциаций и 
союзов муниципальных образований имеет как сильные, так и слабые стороны.  

Так, среди преимуществ в создании ассоциации стоит отметить широкое распространение дан-
ной формы сотрудничества на всех государственных уровнях, возможность предоставления интересов 
муниципалитетов на федеральном и региональном уровнях, эффективность в налаживании связей и 
обмене опытом между органами местной власти.  

К недостаткам такой формы следует отнести: недостаточность мер стимулирования со стороны 
федерального и регионального правительств; отсутствие права судебной защиты совместных интере-
сов муниципальных образований; отсутствие методической и экспертной поддержки со стороны госу-
дарства; отсутствие права законодательной инициативы в законодательном органе власти субъекта РФ. 

Специфика правового статуса ассоциаций муниципальных образований основывается на дуа-
лизме природы самой ассоциации. С одной стороны, такая ассоциация – разновидность некоммерче-
ских юридических лиц, то есть некая организационно-правовая форма в рамках которой осуществляет-
ся совместная деятельность субъектов (в данном случае муниципалитетов). В таком случае целесооб-
разно говорить о гражданско-правовом статусе ассоциации. 

Однако ассоциация муниципальных образований имеет существенное отличие от иных ассоциа-
ций. Оно заключается как раз в том, что такая ассоциация является формой реализации прав и обя-
занностей муниципальных образований и именно в рамках их сотрудничества (взаимодействия), то 
есть совместной деятельности. В таком случае речь должна идти о публично-правовом статусе, вклю-
чая совокупность прав, позволяющих реализовать потенциал таких ассоциаций в области межмуници-
пального сотрудничества.  

Полагаем, что только дуалистическое восприятие обоих элементов статуса ассоциаций муници-
пальных образований позволит в полной мере определить характеристики данной формы межмуници-
пального сотрудничества. При этом, первичным с точки зрения возникающих прав и обязанностей такой 
ассоциации, будет, разумеется, гражданско-правовой аспект, однако наибольшую значимость с точки 
зрения реализации прав и интересов муниципальных образований – политический аспект статуса.  

Существенным вопросом в рамках анализа правового статуса ассоциаций муниципальных обра-
зований является вопрос о членстве в такой ассоциации. Очевидно, что членство должно осуществлять 
само муниципальное образование, которое обладает статусом юридического лица. Исходя из особенно-
стей целевого назначения таких ассоциаций, полагаем, что персональное членство недопустимо.  

При этом, норма Федерального закона о местном самоуправлении, устанавливающая обязатель-
ность создания совета муниципальных образований в каждом субъекте Российской Федерации не 
должна интерпретироваться как обязательность участия конкретного муниципалитета в такой форме 
межмуниципального сотрудничества. В частности, в состав членов Ассоциации муниципальных обра-
зований Иркутской области входит 329 из почти 440 муниципальных образований области. Таким обра-
зом, муниципальное образование может и не принимать участия в деятельности ассоциации. 

Наличие свободы воли на участие в деятельности ассоциации гипотетически может привести к 
тому, что состав ассоциации не пожелает вступить ни одно муниципальное образование. В таком слу-
чае требование Федерального закона о местном самоуправлении о том, что в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации должен быть обязательно создан совет муниципальных образований окажется под 
угрозой невыполнения, но это не так.  

В абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации разводится понятие обязательно-
го совета муниципальных образований и ассоциаций муниципальных образований, которые также мо-
гут быть созданы в форме совета. Так, в Иркутской области по исполнение Федерального закона о 
местном самоуправлении 9 марта 2016 года создан региональный совет Иркутской области[10]. 

Специальный публично-правовой статус ассоциации муниципальных образований основывается 
на значении и роли таких ассоциаций в осуществлении деятельности органов местного самоуправле-
ния. Основной целью ассоциаций муниципальных образований является участие в межмуниципальном 
сотрудничестве. Таким образом весь функционал направлен на то, что реализовать данное направле-
ние деятельности. Учитывая, что законодательство о местном самоуправлении устанавливает только 
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рамочные нормы об организации межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации, нет 
четкого указания какие права и обязанности должны быть определены для ассоциаций муниципальных 
образований.  

Таким образом, проанализировав действующее законодательство, а равно позиции российских 
ученых по вопросам места ассоциаций в ряду форм межмуниципального сотрудничества мы должны 
констатировать, что создание и деятельность ассоциаций муниципальных образований в настоящее 
время в России является наиболее востребованной и имеющей наибольший накопленный опыт реали-
зации формой межмуниципального сотрудничества, а также единственной формой, имеющей, хоть и 
частично, обязательный характер. 
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Эффективность управления, как часть механизма функционирования органов внутренних дел 

Российской Федерации (далее ОВД России), является неотъемлемым условием обеспечения правопо-
рядка и безопасности в стране. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которая утверждена Указом 
Президента РФ от 2.07.2021 г. №400 [1], главой государства лидерство и эффективность управления 
представлены в качестве важных факторов, которые определяют положение и роль Российской Феде-
рации в мире в долгосрочной перспективе. Также главой государства уделено внимание потребности 
современного российского общества в повышении эффективности управленческих механизмов, в том 
числе в сфере работы органов правопорядка, которые являются частью системы государственного 
управления. 

Сложность социально-экономического положения России и напряженность геополитической об-
становки в мире ставят перед правоохранительной системой Российской Федерации в целом, и ОВД 
России в частности, множество актуальных проблем, связанных с повышенными физической и психо-
логической нагрузкой, поддержанием мира и правопорядка в стране, учетом общественного мнения о 
действиях и решениях, принимаемых ОВД и т.д. Следовательно, учитывая особую роль правоохрани-
тельных органов в механизме обеспечения правопорядка и безопасности, можно утверждать, что роль 
руководителя ОВД имеет непосредственное влияние на качество и эффективность механизма управ-
ления, в том числе в сфере принятия и исполнения решений. 

Анализ современной литературы [2, 3] позволил отметить особый интерес ученых к проблеме 
совершенствования механизма принятия управленческих решений в системе ОВД России. Особую 
научную значимость в рамках рассматриваемого вопроса представляет проблема определения роли 
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руководителя в механизме исполнения управленческих решений, что обусловлено, прежде всего, осо-
быми функциями, которые он выполняет в рассматриваемых правоотношениях. Так, именно в компе-
тенции руководителя ОВД России находятся такие аспекты, как организация ежедневной целенаправ-
ленной работы служебного коллектива, формирование, поддержание и восстановление морально-
психологического состояния личного состава ОВД, которые в свою очередь обеспечивают успешное 
выполнение оперативно-служебных задач. 

Таким образом, в рамках рассматриваемой проблемы совершенствования механизма принятия 
управленческих решений в системе ОВД России, важно верно определить и внедрить в практику стиль 
руководства служебным коллективом. 

Традиционно в научной литературе [2, с.174-175] принято выделять три основных стиля руковод-
ства, которые представляют систему определенных способов и методов воздействия руководителя на 
объект управления, а именно либеральный, демократический и тоталитарный стили управления. 

Рассматривая особенности либерального, демократического и тоталитарного стилей руководства 
в системе исполнения управленческих решений ОВД, стоит отметить, что такой стиль отражает набор 
определенных качеств конкретного должностного лица, которые выбраны им непроизвольно, но, как 
правило, направлены на достижение определенных руководителем целей и решение определенных 
служебных задач. 

Так, например, либеральный стиль руководства в механизме исполнения управленческих реше-
ний, позволяет непосредственному руководителю делегировать большую часть своих полномочий 
иным сотрудникам, что позволяет сделать вывод о самоустранении руководителя от решения многих 
вопросов управления, в том числе, связанных с контролем за исполнением управленческих решений.  

Как свидетельствует практика, использование либерального стиля руководства в механизме ис-
полнения управленческих решений, нередко приводит к внутреннему делению служебного коллектива 
на группы, возглавляемые неформальными лидерами. Итогом такой дифференциации служебного 
коллектива является возникновение конфликтов среди подчиненных сотрудников ОВД. 

Также стоит отметить, что роль либерального руководителя ОВД в механизме исполнения 
управленческих решений минимальна, он, как правило, не обладает достаточным набором личностных 
лидерских качеств, которые необходимы для создания действенного и эффективного управленческого 
механизма. Также в таких коллективах, как правило, отсутствует сбалансированная система взаимо-
действия между управленцами, принимающими решения и сотрудниками ОВД, выступающими испол-
нителями таких служебных решений. 

Применение в практике функционирования ОВД демократического стиля руководства, в том чис-
ле в сфере исполнения управленческих решений, наиболее целесообразно, ведь именно данные ме-
тоды и способы управления в максимальной степени способствуют созданию благоприятной обстанов-
ки в служебном коллективе и поддержанию психологического равновесия у субъектов, исполняющих 
управленческие решения. 

С утверждением о том, что демократический стиль руководства в системе исполнения управлен-
ческих решений ОВД является наиболее эффективным стилем управления, солидарно большинство 
современных исследователей, подчеркивающих, что именно в данном случае сотрудники ОВД макси-
мально реализуют свой потенциал, при этом командное взаимодействие организовано на высоком 
уровне [2, с.176]. 

Нередко в практике работы ОВД России встречается такой стиль руководства, как тотальный, ко-
торый характеризуют такие факторы, как сосредоточение властных полномочий в рамках одного 
начальника (руководителя), который четкие указания, максимально точно ставит цели, выбирает спо-
соб решения задачи и сроки ее реализации, однако, остальные сотрудники ОВД абсолютно не реали-
зуют свой потенциал, тем самым не функционируют механизмы их командного взаимодействия, отсут-
ствует делегирование властных и управленческих  полномочий, не уделяется должного внимания пси-
хологическому аспекту работы служебного коллектива. 

Несмотря на указанные строгие и жесткие рамки методов, используемых руководителем ОВД то-
талитарного стиля, итогом его работы выступает всегда выработка четкости выполнения задач сотруд-
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никами, развитие их дисциплинированности и исполнительности, что нельзя не отметить в качестве по-
ложительного момента применения в сфере управления тоталитарных методов и способов управления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тот стиль управления, который руководитель 
ОВД выбирает для обеспечения исполнения управленческих решений, оказывает непосредственное 
влияние на результат работы служебного коллектива. Как полагаем, с учетом социально-
экономического положения России и напряженности геополитической обстановки в мире, современный 
руководитель ОВД должен сочетать в своей практике демократический и тоталитарный стиль руковод-
ства, что в итоге приведет не только к выработке четкости выполнения задач сотрудниками ОВД, яв-
ляющимися исполнителями управленческих решений, развитию их дисциплинированности и исполни-
тельности, но также позволит им максимально реализовать свой служебный потенциал и организовать 
командное взаимодействие в коллективе. 
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