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УДК 4414 

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Словеснова Арина Константиновна, 
Николушенко Владислав Владимирович 

студенты 
РГУП ВСФ «Российский государственный университет правосудия» 

 
Научный руководитель: Зарубаева Евгения Юрьевна 

к. ю. н., доцент  
РГУП ВСФ «Российский государственный университет правосудия» 

 

Аннотация: в данной статье проводится анализ правовой защиты и реализации конституционных норм 
Российской Федерации. Данные два аспекта являются «фундаментом» правовой защиты не только ос-
новного закона государства, но и правовой системы в целом. Ведь история России и история других гос-
ударств показала, что если Конституцию не обеспечить механизмом ее реализации государственными 
органами и механизмом ее защиты, то возникает высокий риск ее «грубого» нарушения, не соблюдения 
предписанных ею норм, незаконного изменения, переписывания. В свою очередь это может привести к 
затрудненному развитию правового государства, демократии, гражданского общества, так как в боль-
шинстве случаев возникает произвол со стороны государства, узурпирование власти одним человеком, 
что приводит к деградации государственной власти, правовой системы, росту преступности, несправед-
ливых судебных разбирательств и так далее. Поэтому очень важно понимать, как осуществляются эти 
два механизма: реализация и защита Конституции РФ, что и будет рассматриваться в этой статье. 
Ключевые слова: Конституция РФ, механизм реализации конституционных норм, механизм правовой 
защиты. 

 
IMPLEMENTATION AND LEGAL PROTECTION OF THE MODERN CONSTITUTION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
Slovesnova Arina Konstantinovna, 

Nikolushenko Vladislav Vladimirovich 
 

 Scientific adviser: Zarubaeva Evgeniya Yurievna 
 
Abstract: this article analyzes the legal protection and implementation of the constitutional norms of the Rus-
sian Federation. These two aspects are the "foundation" of legal protection not only of the basic law of the state, 
but also of the legal system as a whole. After all, the history of Russia and the history of other states has shown 
that if the Constitution is not provided with a mechanism for its implementation by state bodies and a mecha-
nism for its protection, then there is a high risk of its "gross" violation, non-compliance with the norms prescribed 
by it, illegal modification, rewriting. In turn, this can lead to a difficult development of the rule of law, democracy, 
and civil society, since in most cases there is arbitrariness on the part of the state, usurpation of power by one 
person, which leads to degradation of state power, the legal system, an increase in crime, unfair trials, and so 
on. Therefore, it is very important to understand how these two mechanisms are implemented: the implementa-
tion and protection of the Constitution of the Russian Federation, which will be discussed in this article. 
Keywords: The Constitution of the Russian Federation, the mechanism of implementation of constitutional 
norms, the mechanism of legal protection 
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Под реализацией Конституции РФ понимают деятельность субъектов права по воплощению в 
реальную жизнь конституционных норм. Главной целью реализации Конституции РФ является осу-
ществление задач Конституции РФ, обеспечение и охрана разных сфер жизни общества, например, 
политической, экономической, социальной. 

Стоит отметить, что в процессе реализации Конституции участвуют множество субъектов права: 
народ, само Российское государство, органы государственной власти РФ, субъекты РФ и их органы. 

Существуют определённые формы реализации Конституции РФ: соблюдение, исполнение, при-
менение права и использование.  

Соблюдение выражается в том, что субъекты права не совершают действий, которые запрещены 
определенными нормами права, т.е. существуют определенные запреты, от нарушения которых лицо 
должно воздержаться. Государственные институты заинтересованы в том, чтобы обеспечить правопо-
рядок во всех сферах общественной жизни, который позволяет сохранить стабильность Конституцион-
ного и общественного строя. В статье 15 п 2 говорится, что органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Консти-
туцию РФ и законы. Также в Российской федерации запрещено издавать законы, которые противоре-
чат нормам Конституции и которые умаляют права и свободы человека. 

Исполнение предполагает выполнение активных обязанностей строго определённом в законе 
действии. В конституции прописаны как обязанности граждан перед государством, например, воинская 
обязанность, уплата налогов, так и обязанности должностных лиц и органов власти перед гражданами. 
Также в Конституции РФ прописаны три способа исполнения: 

 государство обязано исполнять международные договоры Российской Федерации, если те 
не противоречить главному закону страны; 

 все субъекты права обязаны исполнять Конституционные нормы и законы РФ; 

 граждане обязаны исполнять Конституционные обязанности. Стоит отметить, что иностран-
ные граждане, которые находятся на территории РФ также несут обязанности, например, соблюдать 
законы РФ. 

Использование также связано с реализацией Конституции, путем возможности использования 
субъектами права своих прав, т.е. их реализация. Например, Российская федерация - социальная и 
демократическая страна, поэтому главной ее целью является обеспечение достойной жизни граждан 
РФ, например, выплата пенсий, пособий по безработице, по инвалидности, стипендии и т.д. Некоторые  
из прав граждане могут использовать, а какие-то нет (например, получение социальной стипендии для 
одиноко проживающих студентов). 

 Применение права означает властную деятельность компетентных органов государственной 
власти по разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится индивидуальный 
акт. Нормы Конституции применяются только тогда, когда нарушаются ее нормы путем нарушения прав 
и свобод личности и гражданина, должностных лиц самого государства. Чтобы восстановить нарушен-
ные права, применяется государственный аппарат принуждения, т.е. введение определённых санкций. 
Выделяют несколько способов применения Конституционных норм: 

 использование норм для толкования определённых правовых предписаний, в том числе 
предписаний Конституции РФ; 

 применение конституционных (базовых) норм наряду с другими нормами права; 

 обособленное, самостоятельное осуществление субъектами РФ норм Конституции РФ; 

 привлечение Конституционных норм для обособления судебного решения. 
Итак, Реализация права является важным институтом для правовой системы РФ, ведь это поз-

воляет претворять нормы права в жизнь, способствует фактическому осуществлению предписаний, 
регулирует поведение субъектов права, что позволяет сохранить стабильность Конституционного 
строя, и реализацию направлений и целей внутренней политике государства. 

Для обеспечения прочности Конституционного строя правовой системе Российской федерации 
требуется особая охрана основного закона страны. Ведь существует множество угроз для нарушения 
норм Конституции Российской Федерации, например, угроза превышения полномочий должностных 
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лиц, создание опасных организаций, целью которых является подрыв общественного и конституцион-
ного строя и порядка. Поэтому в Конституции РФ устанавливаются нормы, которые защищают ее от 
нарушений и угроз. Поэтому правовая защита Конституции РФ — это закрепление определенных нор-
мативных мер профилактики, которые выявляют и пресекают конституционные нарушения, а также 
средств защиты норм Конституции. 

Каким же образом Конституция защищает себя от нарушений ее норм? 
Во-первых, в статье 71 Конституции РФ прописаны предметы введенья РФ, одним из этих пред-

метов является контроль за соблюдением Конституционных норм, что позволяет Конституции распро-
странять свое правовое влияние на всю территорию РФ; 

Во-вторых, в статье 13 п.2 Конституции РФ приписана прямая обязанность органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, должностных лиц и граждан соблюдать Конституцию РФ, а 
это означает, что за нарушение данного конституционного обязательства будут введены санкции госу-
дарственным аппаратом принуждения; 

В-третьих, согласно статье 80 Конституции РФ, Президент РФ, как глава государства является 
гарантом Конституции РФ, следованно Президент Российской Федерации обязан соблюдать и защи-
щать от нарушений Конституцию РФ, особенно в государственных органах; 

В-четвертых, как было ранее сказано, Конституцию РФ защищает специально сформированный 
Конституционный Суд Российской Федерации. Главными задачами деятельности Конституционного 
Суда РФ являются: проверка на соответствие с конституционными нормами РФ, законов, издаваемых 
Государственной Думой или Советом Федерации, также проверка нормативных актов субъектов РФ; 
решение споров по нарушению прав между гражданами или между гражданами и органами государ-
ственной власти. 

Итак, правовая охрана конституции - очень важный институт, он позволяет Конституции стабиль-
но действовать и защищать ее от угроз способных разрушить стабильность конституционного строя, 
нарушить общественный порядок и погрузить страну в Смуту.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в России механизм реализации и правовой 
защиты Конституции построен эффективно т.к. нет централизованной защиты, ведь защита распреде-
ляется между разными правовыми субъектами, которые взаимодействуют друг с другом, но полностью 
не зависят. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический аспект правовой природы защитной функции нотари-
ата в гражданском обществе при учете информационного и технологического развития и совершен-
ствования данного общественного института в условиях современного мира, когда защита юридическо-
го оформления сделок и придание юридической силы различным документам являются необходимым 
условием существования правого государства в целом. 
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Сегодня нотариат является тем социальным институтом, который  занимается удостоверением 

сделок и приданием юридической силы различным документам, например, завещаниям или доверен-
ностям. 

В условиях информационного общества, когда любой гражданин очень сильно подвержен опас-
ности со стороны «информационных агентов», часто занимающихся противозаконной деятельностью, в 
том числе и связанной со сделками, операциями с документами, необходимо создать такие условия, 
которые будут способны свести к минимуму количество противоправных деяний в этой сфере. Защита 
прав и интересов последних является прямым проводником к соблюдению принципов и положений лю-
бого правового государства. 

Согласно «Основам законодательства Российской Федерации о нотариате»,  [1, с. 23] как  глав-
ному закону данного социального института, который был введен в действие Постановлением Верхов-
ного Совета РФ от 11 февраля 1993 года, «нотариат призван обеспечивать в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами преду-
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смотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации». 
Следует отметить, что нотариат, нотариальная деятельность не относится к сфере предприни-

мательства, бизнесу которые направлены, в первую очередь, на получение прибыли.  
Прежде всего, это главный социальный механизм регулирования общественных отношений, ко-

торый находится в прямом подчинении Основного закона Российской Федерации.  
Любое нарушение правовой целостности, основ социального механизма  функционирования 

специальных уполномоченных органов, осуществляющих на профессиональной основе от имени госу-
дарства нотариальные действия в случаях и порядке, установленных действующим российским зако-
нодательством, ведут к привлечению к ответственности. 

Эта ответственность будет выражена в привлечении нарушителя закона как к дисциплинарно-
административному, так и уголовному разбирательству, периодичность которого, к сожалению, приве-
дет к недоверию граждан к данному социальному институту.  

Президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик [2, с. 20] на пресс-
конференции «Нотариат России 2022: новые цифры, цели и задачи», приуроченной ко Дню нотариата 
26 апреля сообщил, что в 2021 г. общее число нотариальных действий превысило 45,5 млн, что на 14% 
больше аналогичного показателя за 2020 г.  

Он пояснил, что ключевыми драйверами роста выступили нотариальные действия с «цифровой» 
составляющей (граждане воспользовались «нотариальной телепортацией» документов 4,6 млн раз), 
удостоверение сделок и действия для корпоративной сферы. 

Несмотря на положительную динамику, озвученную президентом ФНП, не следует забывать о 
росте преступности, например, в сфере недвижимости, которая, согласно исследованиям Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации в 2020г., за последние 5 лет возросла на 
18,3% по сравнению с предыдущими годами. При этом отмечается, что большая часть преступлений 
совершается при сделках с жилой недвижимостью, находящейся в обороте на вторичном рынке жилья.  

Следует указать на такой важный показатель, как система страхования профессиональной от-
ветственности нотариуса, гарантирующая клиентам возмещение убытков в случае нотариальной ошиб-
ки. Этот критерий действенного функционирования нотариата как социального института имеет поло-
жительную тенденцию к снижению возникновения таких ситуаций.  

Так, в 2020 году страховщики зафиксировали в России 15 случаев возмещения убытков, которые 
возникли по вине нотариусов, а в 2019 году таких инцидентов было 18, как сообщает «Центр экспер-
тиз», зарегистрированный при Минюсте РФ [3].  

Приведенные данные подтверждают эффективность защитной функции нотариата, которая вы-
ступает основным гарантом защиты законных прав и интересов граждан в правом поле гражданского 
оборота. 

В современной научной литературе отдельным аспектам правозащитной деятельности нотариа-
та уделяется достаточно много внимания. Например, нотариус Т.Г. Калиниченко [4, с. 45] предпринял 
попытку сформулировать собственное определение нотариальной защиты прав и законных интересов, 
под которой предлагается понимать систему мер материально-правового порядка, применяемых в це-
лях устранения препятствий на пути осуществления права, так и деятельность по применению этих 
мер, осуществляемая нотариусами в определенной процессуальной форме 

В последние годы, когда процессы цифровизации быстрыми темпами распространились на ин-
ститут нотариата, по причине коронавирусной инфекции (COVID-19), в частности, очень важно обеспе-
чить правовую защиту интересов граждан для снижения мошеннических действий, рейдерских захва-
тов как с имуществом отдельных лиц, так и в бизнесе. 

Сегодня российский нотариат доступными ему средствами обеспечивает конституционно уста-
новленное единство экономического пространства, свободу экономической деятельности, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, оказывает поддержку конкуренции, являясь по 
своей природе публично-правовым институтом, в рамках которого производится реальное обеспечение 
прав и законных интересов участников гражданского оборота.  

Правозащитная функция нотариуса проявляется не только при составлении договора, но и в от-
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казе в нотариальном удостоверении сделки, противоречащей закону. По российскому законодатель-
ству юридическая ответственность за недостоверность факта совершения сделки возлагается на нота-
риуса, что служит гарантией добросовестного выполнения нотариусами своих обязанностей. 

Поскольку в деятельности нотариуса невозможно исключить человеческий фактор и нотариус, 
как и любой другой участник гражданского оборота, может совершить ошибку, в России предусмотрена 
такая гарантия прав лиц, обратившихся за совершением нотариальных действий, как страхование 
профессиональной ответственности нотариуса, о которой мы говорили ранее. 

Таким образом, в условиях цифровизации гражданского оборота реализация правозащитной 
функции [5, с. 31] нотариата все чаще происходит с привлечением имеющегося у нотариата современ-
ного набора цифровых инструментов и созданной для этого электронной инфраструктуры, которые в 
своей совокупности позволяют оперативно получать необходимые сведения и совершать нотариаль-
ные действия в условиях, гарантирующих безопасность участников сделки. 

В этой связи, представляется необходимым рассмотреть вопрос о минимизации рисков, которые 
могут возникнуть вследствие цифровизации гражданского оборота, посредством расширения перечня 
сделок, подлежащих нотариальному удостоверению и оформляемых при этом в дистанционном режиме. 

Организационно-правовое положение нотариата позволяет данному институту выступить эффек-
тивным механизмом защиты прав участников гражданского оборота, осуществляющих сделки в ди-
станционном формате. 
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Аннотация: в статье приводится история зарождения института преддоговорной ответственности в 
Европе. Отмечается, насколько быстро юристы из Российской Империи обратили внимание и начали 
обсуждать конструкцию ответственности за недобросовестное ведение переговоров. В статье приво-
дятся из аргументы. Революция октября 1917 года внесла в научную дискуссию паузу до 1991 года. 
Многие тезисы из статей и книг дореволюционных исследователей могут использоваться в настоящее 
время в науке и практике.  
Ключевые слова: преддоговорная ответственность, ответственность за недобросовестное ведение 
переговоров, экономическая целесообразность, дореволюционные исследования. 
 

ON THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF PRE-CONTRACTUAL LIABILITY BEFORE THE 
REVOLUTION 

 
Dolgopolov Mikhail 

 
Abstract: the article presents the history of the origin of the institution of pre-contractual liability in Europe. It is 
noted how quickly lawyers from the Russian Empire paid attention and began to discuss the construction of 
liability for unfair negotiations. The article provides the following arguments. The revolution of October 1917 
brought a pause in the scientific discussion until 1991. Many theses from articles and books of pre-
revolutionary researchers can now be used in science and practice. 
Key words: pre-contractual liability, liability for unfair negotiation, economic feasibility, pre-revolutionary re-
searches. 

 
Ответственность за недобросовестное ведение переговоров (преддоговорная ответственность) 

создавалась в Европе научным сообществом и видными правоведами конца XIX - начала XX веков. 
Учёные, представляющие Германию, считаются первооткрывателями конструкции ответственности за 
недобросовестное ведение переговоров (модели culpa in contrahendo), в этом государстве впервые 
была проведена широкомасштабная научная разработка института преддоговорной ответственности. 
Процесс этот связан с именами Рудольфа фон Иеринга, Генриха Дернбурга, Бернхарда Виндшейда и 
другими замечательными цивилистами того времени.  

Р. Иеринг разработал концепцию ответственности за поведение, имевшее место быть в процессе 
заключения договора. В 1861 году он опубликовал свою работу "Culpa in contrahendo, oder Schadenser-
satz bei nichtigen oder nicht zur Perjektion gelangten Vertrdgen". Отметим, что только в 2013 году она бы-
ла переведена русский язык [5]. Как отмечал А.С. Гиршбандт, еще в 1912 году: "В области договорного 
права новейшей цивилистики проглядывает стремление расширить ответственность договаривающей-
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ся стороны за такие действия, которые по понятиям, господствовавшим доселе в юриспруденции, не 
признавались правонарушениями ... Это учение Иеринга послужило толчком к созданию в области до-
говорного права оригинальной по юридической конструкции теории преддоговорной ответственности, 
творцом коей является итальянский учёный - Габриэль Фаджелла, а его сторонником - Салейль" [2, С. 
2282-2283]. Дореволюционный цивилист обоснованно полагал, что упомянутые выше исследователи 
из Германии, Франции и Италии взяли за основу ответственности "чувство коммерческой справедливо-
сти, развитое в современном коммерческом мире" [2, С. 2288]. Работы, выполненные немецким, ита-
льянским и французским учёными, указанными в статье А.С. Гиршбандта, связывают с началом фор-
мирования конструкции ответственности за действия, имевшие место быть до заключения договора и 
которые должны признаваться правонарушениями с целью наделить понесшего убытки правом на иск. 

М. Б. Жужжалов, осуществивший перевод работы Р. Иеринга, в статье, посвященной анализу его 
труда, отмечает: "Представляется, что данная работа содержит в себе нечто большое, как минимум 
такой научный потенциал, исчерпать который вообще вряд ли удастся" [4]. 

Идея возлагать ответственность на недобросовестного участника переговорного процесса не 
обошла вниманием и привлекла российских дореволюционных исследователей. Но, наибольший инте-
рес и научно-практическую пользу представляет заключение, сделанное А.С. Гиршбандтом: "... мы по-
лагаем, однако, что в основу теории преддоговорной ответственности должно лечь общее начало 
справедливости, в силу коего никто не вправе прерывать начатые с договаривающеюся стороной пере-
говоры, если к этому не побуждали его соображения экономического свойства" [2, С. 2293]. И далее, 
этой же работе потрясающий научный прогноз, опередивший века: "При заметной тенденции новейших 
законодательств всех культурных стран к искоренению гражданской неправды, мы полагаем, что тео-
рия эта завоюет себе право гражданства как в науке, так и в жизни" [2, С. 2293]. Правовед оказался 
провидцем, идея ответственности за недобросовестное проведение переговоров стремительно разви-
валась в Европе и Великобритании, а также в Соединенный Штатах Америки.  

К переговорам и ответственности обращались и другие дореволюционные учёные. Так В.И. Си-
найский предложил одобрить преддоговорную ответственность за перерыв переговоров: "Что касается 
возможности прервать переговоры, пока ещё не сделан офферт (предварительные переговоры), то 
современное право признает за сторонами полную свободу. Однако, в литературе за последнее время 
выдвинута теория о преддоговорной ответственности сторон за перерыв переговоров. Хотя и спорно, в 
какой мере возможно признавать эту ответственность, но, тем не менее, в принципе ее следует одоб-
рить. Свобода воли должна уступать и здесь интересам гражданского оборота." [8, С. 27]. Дореволюци-
онный исследователь обратил внимание на работы Французского и Итальянского правоведов Салейля 
и Фаджеллы соответственно. В.И. Синайский обосновал необходимость одобрения концепции преддо-
говорной ответственностью общественным благом. Он полагад, что от безграничной свободы воли в 
данном случае можно и отступить.    

Оригинальное суждение выдвинул К.А. Митюков: "Договор считается совершённым, когда контр-
агенты надлежащим способом выразили своё согласие о всех существенных пунктах сделки. Поэтому 
необязательны: ... взаимные предварительные переговоры о будущем договоре, пока не состоялось и 
не выражено согласие воли контрагентов. Переговоры эти могут получить значение соглашения, кото-
рым обязываются контрагенты совершить в будущем договор. В таком случае нарушение этого пред-
варительного соглашения дает иск об уплате интереса" [7, С. 184]. Позиция К. А. Митюкова крайне ин-
тересна с научной и практической точек зрения. Он фактически предлагал придать переговорам сторон 
статус юридического отношения, обосновав это возможностью признавать наличие подразумеваемого 
соглашения по результатам проводимых переговоров. То есть, предлагал не выпускать из внимания 
преддоговорное поведение сторон, если имеется возможность утверждать о продвижении переговоров 
на решающую стадию, когда уже выражается конкретное согласие воли контрагентов. 

Напротив К. Анненков отмечал, что совершенно правильным следует считать позиции цивили-
стов (П.П. Цитовича и Г.Ф. Шершеневича), которые признают за переговорами, предшествующим дого-
вору, никакого значения. Эти переговоры не могут считаться обязательствами, так как в них нет согла-
шения сторон. Только немецкое право признает связь сделанного предложения до его принятия, что 
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влечет culpa in contrahendo в случае отзыва непринятого предложения [1, С. 14]. Этот же исследова-
тель указывает, что в случае, если предложение отозвано уже после получения уведомления о приня-
тии, то сторона может и должна ответить за убытки, так как culpa in contrahendo образуется [1, С. 18].  

Примечательно, что прогрессивная теория не нашла отражение в проекте Гражданского Уложе-
ния Российской Империи. Однако в проекте уложения в книге пятой тома первого содержится проект 
статьи 33 "Сторона, оспаривающая действительность договора, как заключенного под влиянием ошиб-
ки, обязана, если впала в таковую по собственной вине, возместить убытки, понесенные другою сторо-
ною, разве бы последняя во время заключения договора знала об ошибке" [3, С. 90]. Наличие нормы в 
проекте российского Уложения обосновывается составителями через статьи: 122 Германского Граж-
данского Уложения, 23 Швейцарского Гражданского Уложения, 844 Саксонского Гражданского Уложе-
ния. Как указано в проекте Уложения со ссылками на вышеперечисленные европейские Уложения ин-
тересы справедливости требуют возместить добросовестному потерпевшему убытки [3, С. 90]. Допу-
стимо предположить, что положения о преддоговорной ответственности не попали в текст российского 
проекта Уложения ввиду отсутствия аналогичных норм в европейских уложениях. Также не было кон-
сенсуса между дореволюционными российскими специалистами о допустимости такой ответственности 
в гражданском праве. На момент дискуссии о преддоговорной ответственности в Российской Империи в 
западной Европе уже набирала оборот практика применения указанной ответственности. При опреде-
лённых условиях (смелости) у Российской Империи был шанс первой кодифицировать положения об 
ответственности за недобросовестное ведение переговоров. 

К сожалению, дальнейшее научное развитие преддоговорная ответственность не получила, хотя, 
как видно, цивилистам того времени идея пришлась по душе. Более того, с подачи иностранных иссле-
дователей подтверждалось, что переговоры необходимо рассматривать как отношения сторон, спо-
собные породить не только заключение договора, но и ответственность за определённые недобросо-
вестные действия.  

Октябрьская революция 1917 года внесла в развитие частного права существенные изменения. 
После непродолжительного периода новой экономической политики (НЭП) рыночные механизмы эко-
номики сменились на на управленческую экономику, было упразднено предпринимательство и частная 
собственность. Плановая экономика не нуждалась в коммерческих договорах и переговорах  об их за-
ключении. 

Следующая попытка поставить на обсуждение вопрос об ответственности за недобросовестные 
действия при ведении переговоров была предпринята А.С. Комаровым в 1991 году: "... может ли сторо-
на, оставшаяся неудовлетворенной исходом дела, предъявить контрагенту претензию, что последняя, 
отказавшись от дальнейшего ведения переговоров о заключении договора, нарушила определённые 
принятые стандарты делового оборота. Если это так, то ... вправе ли неудовлетворенная сторона по-
лучить возмещение убытков, которые она понесла, рассчитывая на заключение договора, включая ... 
упущенную выгоду" [6, С. 46]. Выдающийся исследователь анализирует европейскую и американскую 
систему, чтобы раскрыть содержание преддоговорной ответственности. Если ознакомиться подробнее 
с текстом уважаемого А.С. Комарова, то можно обнаружить, что профессор сразу увидел и обратил 
внимание на характер возникновения конструкции исследуемой ответственности как на "результат 
творческого развития права судебной практикой и доктриной" [6, С. 48]. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам, что правоведы и исследователи в Россий-
ской Империи пристально отслеживали развитие частного права в Европе. Преддоговорная ответ-
ственность была кодифицирована в Германии и Франции только XXI веке. Юристы в дореволюционной 
России знакомились и воспринимали научные труды и идеи европейских коллег. Можно утверждать, 
что присутствовала научная дискуссия относительно конструкции преддоговорной ответственности, 
которая могла бы развиваться.  

В этой связи представляется особенно ценным высказывание А.С. Гиршбандта, в котором он 
указал на конститутивное для преддоговорной ответственности условие - экономическая целесообраз-
ность заключаемой сделки и право беспрепятственно выйти из переговоров, если экономическая  целе-
сообразность пропала. Современной российской науке и практике частного права важно принять тезис 
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о том, что не может считаться недобросовестным поведением отказ от переговоров или от заключения 
сделки, если исчезла экономическая целесообразность от заключаемого соглашения. 

Экономическая целесообразность сделки также имеет основополагающее значение в вопросе 
ответственности за отказ от заключения договора на решающей стадии или за отказ от дальнейших 
переговоров. Поскольку преддоговорная ответственность затрагивает преимущественно предпринима-
тельские договоры и коммерческие отношения, то снимать со счетов цели ведения предприниматель-
ской деятельность нельзя. Предприниматель ведёт свою деятельность с одной целью - извлечение 
прибыли. Если в процессе переговоров или уже на стадии заключения сделки экономическая выгода от 
сделки оказалась пересмотренной ввиду объективных причин, то это не может не оказать влияние на 
вопрос юридической ответственности. Удовлетворение требования заключить договор или возмещения 
расходов от переговоров, если экономическая целесообразность сделки пропала, будет противоречить 
духу коммерции, принципам предпринимательства и нанесёт непоправимый ущерб экономике. 

А.С. Гиршбандт пришел к выводу о значимости экономической целесообразности в далёком 1912 
году. Сейчас идёт 2022 год, а вопрос об анализе экономической целесообразности выхода из перего-
воров нельзя считать до конца решённым, поскольку в науке и практике он почти не поднимается. Спе-
циалисты в области частного права, работавшие больше столетия назад над конструкцией преддого-
ворной ответственности, сделали более значительный вклад в развитие российской модели института 
преддоговорной ответственности, нежели современные авторы и исследователи. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового режима средств индивидуализации. 
Данные вопросы рассматриваются на примере товарных знаков. Автором рассмотрены ключевые, 
наиболее распространенные проблемы и особенности использования товарных знаков и знаков об-
служивания в Российской Федерации. Выявлены основные направления развития законодательства, 
формирующего правовой режим товарных знаков в РФ. 
Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, средства индивидуализации товара, регистра-
ция товарного знака, правовое регулирование использования товарного знака. 
 

LEGAL REGIME OF MEANS OF INDIVIDUALIZATION (BY THE EXAMPLE OF TRADEMARKS) 
 

Budaeva Anna Vadimovna 
 
Abstract: the article discusses the features of the legal regime of means of individualization. These issues are 
considered on the example of trademarks. The author considers the key, most common problems and features 
of the use of trademarks and service marks in the Russian Federation. The main directions of development of 
the legislation forming the legal regime of trademarks in the Russian Federation are revealed. 
Keywords: trademark, service mark, means of individualization of goods, trademark registration, legal regula-
tion of trademark use. 

 
В настоящее время гражданское законодательство не дает легального определения понятия 

«средства индивидуализации», однако исходя из имеющегося контекста можно сделать вывод о том, 
что они (средства индивидуализации) представляют собой вид объектов интеллектуальной собствен-
ности, в отношении которых предусмотрена правовая охрана. Исходя из имеющейся практики можно 
сделать вывод, что средствам индивидуализации присущи все стандартные характеристики объектов 
интеллектуальной собственности, в том числе, оборотоспособность, наличие коммерческой ценности, 
нематериальный характер и т.д. Также важно отметить, что средства индивидуализации обладают и 
собственными, специфическими чертами. К таковым относятся: 

 применение исключительно в коммерческом обороте; 

 отсутствие творческого характера; 

 обеспечение индивидуализации юридических лиц и ИП, их товаров, работ, услуг в качестве 
основной функции. 

Указанные черты позволяют отличать средства индивидуализации от иных объектов интеллек-
туальной собственности. 

Обращаясь к видовой классификации средств индивидуализации можно обратиться к положени-
ям ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], в которой выделены следующие средства 
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индивидуализации, подлежащие охране: 

 фирменное наименование; 

 товарный знак; 

 знак обслуживания; 

 наименование места происхождения товара; 

 коммерческое обозначение. 
Однако с момента принятия данной статьи коммерческий оборот претерпел значительные изме-

нения, а практика получила дополнительные возможности для формирования индивидуальных пред-
почтений потенциального потребителя. В этой связи считаем необходимым проведение расширения 
перечня видов средств индивидуализации. Причины тому обусловлены расширением уровня влияния 
на потребителя сети Интернет, что вызывает необходимость у каждого поставщика формировать соб-
ственный сайт, а при необходимости и осуществлять активное продвижение собственных товаров, ра-
бот, услуг именно в сети Интернет.  

Именно по данной причине особое значение получает проблема правового регулирования такого 
объекта гражданских прав как доменное имя. Это обосновано тем, что в настоящее время доменное 
имя перестало быть лишь элементом, осуществляющим переадресацию. Сейчас домен – это один из 
ключевых элементов индивидуализации, что подтверждается ежегодно растущим объемом сделок, в 
которых объектом купли-продажи становятся именно доменные имена, а также рост числа споров, свя-
занных с доменными именами. 

Также обратим внимание на вопрос, связанный с правовым режимом средств индивидуализации. 
В настоящее время данное понятие не имеет легального определения, что формирует в доктрине раз-
нообразные подходы к данному явлению. Считаем, что в настоящее время следует использовать сле-
дующее определение данного понятия: это совокупность гражданско-правовых норм, и иных средств 
правового регулирования деятельности субъектов гражданских прав, определяющих порядок пользо-
вания и распоряжения средствами индивидуализации, а также их правовой охраны». 

Далее рассмотрим отдельные особенности правового режима товарных знаков. Анализ действу-
ющего законодательства показывает, что среди иных средств индивидуализации товарные знаки об-
ладают наиболее подробной правовой регламентацией, которая, в свою очередь, позволяет выявить 
ряд принципов использования товарных знаков. 

Первый принцип – принцип обязательного использования товарного знака, который заключается 
в возможности применения товарных знаков неограниченно хозяйствующим субъектом в отношении 
производимых им товаров. Положения ГК РФ позволяют сделать вывод о том, что использование то-
варного знака – это не только право, но и обязанность его владельца, что обусловлено закреплением в 
законодательстве положения о том, что возможно прекращение регистрации товарного знака при его 
неиспользовании в течение любых трех лет после регистрации. 

Другим принципом является принцип исчерпания права на товарный знак, который вытекает из 
положений ст. 1487 ГК РФ, закрепивших, что возможно использование товарного знака лицом, введшим 
в хозяйственный оборот на территории РФ, соответствующих товаров при наличии у иного лица прав 
на соответствующий товарный знак. Это позволяет прийти к выводу о том, что обладатель товарного 
знака не может реализовать свое право дважды в отношении одного и того же товара 

Таким образом, правовой режим товарных знаков требует дальнейшего развития. Так, субъектам 
предпринимательства, желающим зарегистрировать «нетрадиционные» товарные знаки, приходится 
испытывать значительные трудности, обусловленные отсутствием достаточного правового регулиро-
вания, подробной регламентации в отношении порядка подачи и рассмотрения заявок на такие товар-
ные знаки. Развития требует и изменение порядка прекращения исключительного права на коммерче-
ское обозначение.  

Также стоит обратить внимание на понятия, которые применяются в законодательстве, однако на 
практике формируют значительное число спорных ситуаций. К таковым стоит отнести следующие сло-
восочетания: «сходный до степени смешения», «должен обладать достаточными различительными 
признаками», «может ввести потребителя в заблуждение». Как было отмечено, такие формулировки не 
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приводят к повышению четкости правового регулирования. И если нет возможности избавить законода-
тельство от подобных трактовок, следует их детализировать и определить качественные и количе-
ственные критерии в отношении таких словосочетаний. 

Подводя итог отметим, что правовое регулирование средств индивидуализации товаров продол-
жает включать в себя определенные проблемы как теоретического, так и прикладного характера, тре-
бующих дальнейшего исследования и совершенствования законодательной базы, что позволит повы-
сить эффективность охраны средств индивидуализации и защиты законных интересов как правообла-
дателей, так и потенциальных потребителей товаров. 
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Аннотация: Правовая форма трудового договора закрепляет взаимоотношения между работодателем 
и работником и определяет условия их реализации. Факт наличия условий расторжения трудового до-
говора или его отсутствия в основном документе многими работодателями не берется за внимание до 
определенного момента. Расторжение трудового договора по соглашению сторон является одним из 
бесконфликтных способов прекращения трудовых правоотношений. Договорной режим в решении во-
проса расторжения трудового договора по соглашению сторон дает возможность для использования 
стороной (сторонами) определить для себя выгодные условия. 
Ключевые слова: трудовой договор, дополнительное соглашение, компенсация, выходное пособие, 
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Abstract: The legal form of the employment contract establishes the relationship between the employer and 
the employee and defines the conditions for their implementation. The fact that there are conditions for termi-
nation of an employment contract or its absence in the main document is not taken into account by many em-
ployers until a certain point. Termination of an employment contract by agreement of the parties is one of the 
conflict-free ways to terminate employment relations. The contractual regime in resolving the issue of termina-
tion of an employment contract by agreement of the parties makes it possible for the party (parties) to deter-
mine favorable conditions for themselves. 
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clause. 

 
Современное общество в процессе своего развития сталкивается с различными проблемами. 

Одна из актуальных тем социального характера это право на труд, трудовые отношения. Все мы пони-
маем, что трудовая деятельность для каждого человека является основой его жизнедеятельности, а 
государство, реализуя гарантии по обеспечению данного права каждому гражданину, постоянно со-
вершенствует законодательство, напрямую или косвенно, регулируя трудовые отношения. 

Установление диалога сторон трудовых отношений, а именно работника и работодателя строит-
ся на принципах правового регулирования трудовых отношений (ст.2 ТК РФ) [1]. Принцип равенства 
прав и возможностей работников – это один из основополагающих отраслевых принципов трудового 
права, выражающийся в установлении трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права [2]. 

В своей работе я хотела бы рассмотреть ситуацию, затрагивающую интересы работников при 
расторжении трудового договора.  

Правовое регулирование трудовых отношений определены нормами трудового права. Трудовой 
договор является основным документом, правовая форма которого закрепляет взаимоотношения меж-
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ду работодателем и работником и определяет условия их реализации. Данный документ вступает в 
юридическую силу с момента его подписания обеими сторонами, и хотя единых требований по содер-
жанию трудового договора законодательством не установлены, ст. 57 ТК РФ определяет его содержа-
ние. Отсутствие каких-либо сведений в трудовом договоре не является препятствием для исполнения 
договорных обязательств, в таком случае законодатель рекомендует заключить дополнительное со-
глашение к основному договору.  

Правовое регулирование трудовых отношений с работниками занимающими руководящие долж-
ности также определяются нормами трудового законодательства, в том числе и положения ст. 57 ТК РФ.  

Факт наличия условий расторжения трудового договора или его отсутствия в основном документе 
многими работодателями не берется за внимание до определенного момента. В отдельных случаях, 
работодатель заключает дополнительное соглашение по условиям выплаты компенсации при растор-
жении договора по соглашению сторон.  

Расторжение трудового договора по соглашению сторон является одним из бесконфликтных спо-
собов прекращения трудовых правоотношений, так как подписываемый документ содержит условия, на 
которые обе стороны добровольно соглашаются. Среди условий соглашения есть положение о том, 
стороны подтверждают отсутствие претензий друг к другу, а само соглашение является их доброволь-
ным волеизъявлением. Суд считает, что если соглашение подписано бывшим работником собственно-
ручно, он получил свой экземпляр соглашения, после чего прекратил работу, кроме того работодатель 
выплатил все суммы, установленные соглашением, а бывший сотрудник их получил, то такие действия 
сотрудника после подписания соглашения были направлены на расторжение трудовых отношений, а 
это свидетельствует об отсутствии порока воли при заключении соглашения (то есть соглашение явля-
ется добровольным) [3]. 

Ч.8 ст. 178 ТК РФ определяет возможность работодателя предусмотреть в трудовом или коллек-
тивном договорах случаи выплаты выходных пособий при увольнении по соглашению сторон, а также 
устанавливать повышенные размеры выходных пособий и (или) единовременной компенсации. В то же 
время законодательство предусматривает ограничение размера компенсации некоторым категориям 
работников, определяемых ст. 349.3 ТК РФ, она не может превышать трехкратный средний месячный 
заработок этих работников. Во всех остальных случаях законодательством не установлены ограниче-
ния по установлению размера выходного пособия.  

В Определении Верховного Суда РФ от 23.09.2016 N 305-КГ16-5939 Судебная коллегия по эко-
номическим спорам отмечает, что выплаты, производимые на основании соглашений о расторжении 
трудового договора, могут выполнять как функцию выходного пособия (заработка, сохраняемого на 
относительно небольшой период времени до трудоустройства работника), так и по существу выступать 
платой за согласие работника на отказ от трудового договора. Таким образом, функцией выходного 
пособия, устанавливаемого по соглашению сторон, может быть как компенсационная функция (осу-
ществление выплат, направленных на компенсацию затрат работников, связанную с расторжением 
трудового договора), так и чисто договорная функция, присущая любому договору, - возможность для 
сторон достигнуть договоренности о прекращении правоотношения на взаимовыгодных условиях[4]. 

Договорной режим в решении вопроса расторжения трудового договора по соглашению сторон 
дает возможность для использования стороной (сторонами) определить для себя выгодные условия. 
Так как законодательством не предусмотрено ограничение размера компенсационной выплаты, ее 
размер может быть достаточно высоким. Хотя рассматриваемый способ является популярным в слу-
чае, если работодателю необходимо срочно освободить «вакантное» место, а работник, занимаемый 
это должность не готов сложить должностные обязанности.    

Второй вариант случая расторжения трудового договора – с работником «приближенное лицо 
работодателя». 

В данном случае присутствуют признаки коррупции в использовании должностных полномочий 
работодателя вопреки законным его интересам, (бюджета компании), в целях получения выгоды. 

Следует заметить, что термин выходное пособие и компенсация разными работодателями ис-
пользуется по-разному, но суть данной выплаты единая, возмещение работнику его заработка в связи 
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с прекращением трудовых обязанностей, в отличии от зарплаты за отработанное время и компенсации 
за неиспользованные дни отпуска, эта выплата не является обязательной в процедуре расторжения 
трудового договора. Как отмечает Войтковская И.В., размер выходного пособия при оценке его сораз-
мерности должен соотноситься и с масштабом (финансовыми оборотами) организации-работодателя. 
Например, размер выходного пособия составляет настолько значительную часть оборотных средств 
организации, что объективно (а не гипотетически) может привести к падению рыночной стоимости, 
например акций работодателя или закрытию части его бизнеса. В таком случае установление подобно-
го размера выходного пособия не означает, что оно установлено неправомерно или что оно значитель-
но влияет на финансовое состояние компании. Указанные последствия не освобождают работодателя 
от исполнения договорных обязательств [4]. 

Еще один момент, который стоит учитывать при выборе рассматриваемого вида расторжения 
трудового договора, что данная схема представляет собой действенную меру в случае необходимости 
увольнения неугодного сотрудника при его отказе от расторжения договора по собственной инициативе 
и невозможности его увольнения за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 
обязанностей либо однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. Устанавливая размер вы-
платы денежных средств при увольнении по соглашению сторон одним сотрудникам и отказывая в 
этом другим сотрудникам в случае того же увольнения по соглашению сторон, учреждение, нарушает 
основной принцип правового регулирования, закрепленный в ст. 2 ТК РФ, - равенство прав и возможно-
стей работников [5]. В целях недопущения подобных нарушений трудовое законодательство определя-
ет равные возможности для реализации своих трудовых прав путем заключения, изменения, дополне-
ния сторонами трудовых и коллективных договоров. 

В завершение хочется отметить, что ошибочное толкование судами норм трудового законода-
тельства, регулирующих вопросы выплаты выходных пособий при расторжении трудового договора по 
соглашению сторон, наводит на мысль о необходимости разработки понятных и точных критериев, на 
которые участники трудового спора смогут опираться при рассмотрении дел по искам, касаемых вы-
ходных пособий. Такие критерии могут быть предложены в форме четких понятий и ситуационных во-
просов, ответив на которые суд и стороны трудового спора могли бы прийти к правильно обоснованно-
му решению. 

Еще одно предложение по рассматриваемой теме – это минимизация коррупционного риска в ре-
гулировании трудовых отношений, в случае расторжения трудового договора с работником - «прибли-
женным лицом работодателя». Исключение, ситуации использования должностных полномочий рабо-
тодателя вопреки законным его интересам, (бюджета компании). Включить в документ, уполнома-
чивющий руководителя, заключать трудовые договоры с работниками компании, пункт антикоррупци-
онной оговорки со следующее примерной формулировкой: «запрещается осуществление действий 
юридического характера в отношении работников при подписании соглашений, направленных на изме-
нение или прекращение трудовых отношений, затрагивающие законные интересы работодателя». 
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Каждый год в системе трудового законодательства появляются различные нормативно-правовые 

акты, регулирующие трудовые правоотношения. Трудовое законодательство находится в постоянной 
динамике, насыщаясь все более новыми источниками права. 

Проводя анализ, источников трудового права, необходимо уделить взор собственное внимания 
на фундаментальные принципы, что характеризуются как свобода осуществления трудовой деятель-
ности, запрещение использование мер принудительного труда, право на здоровые и безопасные усло-
вия исполнения рабочей функции, на вознаграждение за трудовую деятельность без какой бы то ни 
было дискриминации или же всевозможного ее проявления по какому либо признаку. 

Стоит дать определение источнику трудового права. 
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Источник трудового права – это форма изложения и закрепления правовых норм, проявляющая-
ся во внешней форме, а также регулирующая трудовые правоотношения. 

Источники трудового права следует разделять по иерархичному признаку. 
Так, определенно, основополагающим источником российского трудового права, по праву, пред-

стает основный закон, сама Конституция РФ [1]. 
В соответствии с положением ч. 1 ст. 15 Конституции РФ она обладает высшей юридической си-

лой, характеризуется прямым действием и применяется на всей территории Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации устанавливает неотъемлемое право каждого гражданина на 

свободу труда, запрещает принудительное исполнение трудовой деятельности, устанавливает всеобъ-
емлющие права на труд в условиях, отвечающих установленным требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за выполнение труда без какой-либо дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда, право на защиту от явления безработицы. Она 
признает право работников на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием уста-
новленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на проведение забастовок. 

Очередными, также вовсе не маловажным источником трудового правоотношения, считаются 
правовые нормы, исходящие из системы международного права. Согласно положению ст. 15 Конститу-
ции РФ они входят в систему национального трудового права.  

В сфере действия трудового правоотношения первоочередное значение имеют международные 
правовые нормы, что содержатся в положениях излагаемых в конвенциях по охране труда. 

Так, международная организации труда, МОТ, что является специализированным учреждением ООН, 
устанавливает основные принципы ведения трудовой деятельности человека) выпустила ряд основопола-
гающих конвенций о защите труда. Стоит отметить, что при существовании СССР было ратифицировано 58 
конвенций МОТ [2]. В общей сложности же МОТ было выпущено всего 185 конвенций о защите труда. 

Так одной из основополагающих конвенций является Конвенция N 102 "О минимальных нормах 
социального обеспечения" от 1952 года [3]. 

Определенного рода весомое воздействие закрепленных норм международного права на внут-
реннее право заключается, помимо всего, в том факторе, что в составе национальной законодательной 
системы государства возникают все новые усовершенствованные принципы и нормы, которые раньше 
не находили места в его содержании. Такие нормы закрепляются в своем статусе и проходят корректи-
ровку, исходя из международных возложенных обязательств, взятых на себя тем или иным государ-
ством, что участвуют в процессе, связанным с последующей гармонизацией права. 

Однако в данный момент, в связи с выходом Российской Федерации из Совета Европы, можно 
также антиципировать довольно негативную тенденцию возможности ратифицирования конвенций МОТ. 

Нормативно правовые акты могут закреплять в себе не только содержание положений трудового 
национального законодательства, они могут быть также носить комплексный характер, что представля-
ет собой состав норм различных видов правовых отраслей, в том числе и трудового права, например 
«Трудовой кодекс Российской Федерации» [4]. 

Трудовой кодекс, по праву, является одним из основополагающим источником трудового права. В 
нем изложены проверенные опытом прошлых лет базисные составляющие, что были введены в ранее 
используемом отечественном трудовом законодательстве. В то же время настоящий кодекс, в свою 
очередь, издает законодательные новеллы, многие из которых необходимы для развития и процвета-
ния предпринимательской сегмента на территории Российской Федерации. Правовые нормы, содер-
жащиеся в иных законах, априори не могут противоречить положениям ТК РФ. 

По мнению Илларионовой И. М [5], он, безусловно, превзошел предыдущие источники право, од-
ним из которых являлся КЗоТ РСФСР [6], однако в то же время с составляющей стороны ТК РФ явля-
ется правовым актом устаревшего состава положений: в нем наблюдается значительное число заим-
ствований из социалистической системы планового регулирования трудового законодательства без 
какого-либо соотношения этих положений с современными экономическими и структурными сложив-
шимися реалиями. Так, можно резюмировать, что во многом нормы российского трудового права носят 
декларативный характер в своем применении. 
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Очередное положение в иерархической лестнице источников трудового права находят свое ме-
сто подзаконные акты, среди которых весомую часть занимают указы Президента Российской Федера-
ции, что регламентируют общественные отношения в сфере трудовой деятельности. 

Указы Президента РФ, регулирующие трудовые правоотношения, не должны противоречить по-
ложениям Трудового Кодекса или иным федеральным законам. Данное предъявляемое условие под-
черкивает принцип подзаконности правотворческой деятельности Президента РФ. Указы Президента 
РФ позволяют заблаговременно решать назревшие вопросы регулирования трудовых отношений, а 
также устанавливать особенности правового статуса отдельных категорий работников. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации могут в свою оче-
редь представать источниками трудового права. Содержание их положений выстраивается по такой же 
структуре, как и в федеральных нормативных правовых актах.  

На правовой сфере ведения вопросов трудовых правоотношений Самарской области также дей-
ствует структурный ряд нормативно-правовых актов, что представляют из себя источники трудового 
права. Так, наиболее известными являются: 

Региональный закон Самарской области от 22.11.2021 № 94-ГД «Об установлении коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2022 год» [7]. 

Необходимость внедрения данного закона была обусловлена экономической составляющей 
субъекта. Ввиду наличия на территории области множества градообразующих производственных 
предприятий, таких как: РКЦ Прогресс и АО АвтоВАЗ, сложилась необходимость регламентирования 
установления коэффициента рынка труда. 

По мнению кандидата юридических наук М. А Бочарниковой [8], региональные правовые акты 
можно подразделять не только по видам общественных отношений, ими регулируемых, но и по сфере 
их воздействия. 

Так, воздействие большей части законов субъектов Российской Федерации в сфере исполнения 
труда распространяется на всех работников региона, однако отдельные из указанных законов оказы-
вают свое управленческо-правовое влияние лишь на отдельных категорий работников, в частности 
финансирующих из, непосредственно, казны  регионального бюджета. 

Таким образом, можно резюмировать вышесказанное и сделать вывод, что в источниках трудового 
права относительно находят свое отражение политико-экономические базисные элементы жизни совре-
менного общества, с их структурным усовершенствованием меняются и сами источники права во всевоз-
можных мерах. Источники трудового права выстраивают систему отечественного законодательства. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных реалиях имеется 
значительное количество как теоретических, так и практических проблем, применительно к такому соста-
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административно - правовой ответственности, судебной практики и доктринальных источников, применя-
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Abstract: The relevance of the research topic is determined by the fact that in modern realities there are a 
significant number of both theoretical and practical problems, in relation to such a composition of the offense 
as "land damage. This article is devoted to the analysis of criminal and administrative liability, judicial practice 
and doctrinal sources applied to these related elements of an administrative offense and a criminal offense. 
Key words: Land damage, administrative offense, criminal offense, administrative and legal liability, legal con-
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Квалификация ответственности за нарушение регулируется и устанавливается в любой отрасли 

права на территории Российской Федерации. 
На наш взгляд, законодатель не раскрывает полностью содержание понятий, указанных в ч. 1 ст. 

254 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), и тем самым ставит в затруднительное 
положение правоприменителя при разграничении ч. 1 ст. 254 УК РФ и ч. 2 ст. 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ). [1] 

Главный отличительный признак выступает в виде объективной стороны правонарушения и 
санкции, рассмотрим более подробно: В КоАП РФ объективную сторону рассматриваемого правонару-
шения составляют действия по вывозу, выносу за пределы участка, переносу для использования на 
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другом земельном участке в целях облегчения доступа к запасам полезных ископаемых. В целях при-
влечения к административной ответственности и выявления в действиях виновного лица признаков 
объективной стороны правонарушения необходимо установить факт перемещения земли и отсутствие 
разрешения на него. 

В УК РФ объективной стороной выступает преступление, которое выражается в порче земли, ко-
торую законодатель определяет как: «отравление, загрязнение или иную порчу земли вредными про-
дуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрени-
ями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологиче-
скими веществами при их хранении, использовании и транспортировке». 

Ответственность по уголовному законодательству предусматривает уголовное наказание штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев (по части 1) до лишения свободы на срок до 5 лет. 

Наказание, согласно административному законодательству, выражается в виде административ-
ного штрафа. [2] 

Следовательно, основным различием статьи 254 УК РФ от статьи 8.6 КоАП РФ состоит в составе 
уголовных деяний, которые входят в состав объективной стороны преступления, влекущие за собой 
тяжкие последствия. 

Что касается понятия «земельное правонарушение», которое часто встречается в земельном за-
конодательстве, то на сегодняшний день юридическая литература не имеет установленного норматив-
ного регулирования. 

Рассмотрим мнение М.Ю. Тихомирова, он считает, что «законодателем был избран такой под-
ход, потому что это понятие в земельном законодательстве не соответствовало бы типологии правона-
рушений, уже выработанной в российском законодательстве и практике». [3, с. 65-72]  

Понимание земельного правонарушения возникает от регулируемой административной ответ-
ственности за нарушение земельного законодательства. 

По мнению В.А.Власова, следует обратить внимание на проблематику признака реализации, а 
именно «нельзя оставить неразрешенным толкование таких явлений как животный мир, растительный 
мир, рыбные запасы, лесное хозяйство и сельское хозяйство, определение растительного мира на 
данный момент не формализовано законодателем, впрочем, как и определения растений». [4, с. 40] 

Мерами административный ответственности в связи с нарушением земельного законодательства 
регулируются Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 28.05.2022) 
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 
от 11.06.2022). [5] 

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ «административное наказание является установленная госу-
дарством мера ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 
целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и дру-
гими лицами».  

К большому сожалению административная правовая ответственность не всегда гарантирует ста-
бильность в земельных правоотношениях. Данная проблематика вытекает из объективной стороны в 
связи с правонарушением, маленькими установленными сроками давности привлечения к администра-
тивной ответственности, разрозненности федеральных служб и проведения контрольно – надзорных 
проверок.  

Еще одной проблемой выступает не точная конкретизация отдельных аспектов правовых терми-
нов в нормативно - правовых актов. Рассмотрим на примере п.1 ст.74 ЗК РФ. В вышеуказанной статье 
законодатель не установил состав земельного правонарушения в следствии чего, может наступить ад-
министративная ответственность.  

В источниках законодательства, которые регулируют административную ответственность служит 
КоАП РФ и законы отдельных субъектов Российской Федерации. Составы земельных правонарушений 
не выделены в отдельный блок, а фиксируются в разных главах, что приводит к бессистемности и за-
труднённости привлечения к ответственности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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Таким образом, земельные правонарушения возникают согласно нарушению земельных прав 
субъекта, при этом в заключенном случае конфликт рассматривается в установлении обстоятельств, 
которые устанавливают нарушение земельного законодательства. 

Рассмотрим несколько примеров из судебной практики: Постановлением государственного ин-
спектора РФ в области охраны окружающей среды по Красноярскому краю и республике Тыва от 
27.08.19 года ЗАО «Назаровское» было признано виновным в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.6 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 40000 рублей. Решение № 7П-190/2020 от 18 июня 2020 г. по делу № 7П-
190/2020 Красноярский краевой суд города Красноярска. [6] 

Постановлением начальника Межрайонного отдела по ветеринарному и санитарному надзору по 
Восточной группе районов Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Вершинина С.Ю. от 
05.11.19 года № 09-418 Общество с ограниченной ответственностью «Канский гидромеханизированный 
завод» (сокращённое наименование ООО «Канский ГМЗ») признано виновным в совершении администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.8.6 и ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в ви-
де административного штрафа в размере четырёхсот тысяч рублей. Решение № 12-307/2020 от 17 фев-
раля 2020 г. по делу № 12-307/2020 Советский районный суд города Красноярска (Красноярский край). [7] 

Сумма назначаемого административного штрафа также в каждой из статей ограничивается 
определенными границами, если речь идет о должностном лице – субъекте административного право-
нарушения. По ст. 8.7 КоАП РФ – «… от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»; по ст. 19.21 КоАП РФ 
– «… от трех тысяч до четырех тысяч рублей» и прочее. 

Таким образом, из вышеуказанных примеров, можно прийти к выводу, что административный 
штраф имеет фиксированные границы, которые принимаются и устанавливаются судом.  

Своеобразная отличительная черта подобный санкции, как предупреждение, выражается в том, 
что она назначается в первые в следствии совершения административного правонарушения. Во-
вторых, отличительной чертой является – отсутствие причинения вреда, угрозы, здоровью и жизни лю-
дей, государству и природному характеру. 

Проведенный правовой анализ позволяет сделать вывод о том, что основанием каждого земель-
ного административного правонарушения является наличие состава соответствующего правонаруше-
ния, отсутствие которого исключает сам факт виновного поведения и возможность применения юриди-
ческой ответственности.  

Порча земель на данной стадии формирует довольно значительную опасность состоянию земель 
в государстве. Также, кроме совершенствования нормативно – правовую базу данной статьи, требуется 
также внести изменения и дополнения. 

Таким образом, в ст. 8.6 КоАП РФ необходимо включить ч. 3 и  изложить её в такой редакции: 
«Загрязнение земель сточными водами, нефтепродуктами, которые не относятся к отходам производ-
ства и потребления, совершение иных действий (бездействия), которые привели к ухудшению качества 
земель влечет». 

Вышеуказанные проблемы в законодательстве, направленные на редактирование и доработку, 
не считаются исчерпывающими. 

Таким образом, чтобы достичь количественного и качественного совершенствования админи-
стративной ответственности за порчу земель необходимо внести ряд изменений и дополнений в зако-
нодательство Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье анализируются положения законодательства Российской Федерации, которые 
касаются защиты таких участников уголовного судопроизводства как свидетели и потерпевшие. Пред-
стоит исследовать важные аспекты программы защиты, а также рассмотреть ее главные проблемы. 
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THE PROGRAM OF PROTECTION OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 
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Abstract: in the article we will analyze the provisions of the legislation of the Russian Federation that relate to 
the protection of such participants in criminal proceedings as witnesses and victims. It is necessary to consider 
important aspects of this program, as well as to consider its main problems. 
Key words: criminal process, witness protection program, victim protection program. 

 
Конституция Российской Федерации закрепляет положение о том, что обязанностью государства 

является защита и соблюдение прав и свобод человека [1]. Это также касается защиты жизни, здоро-
вья, собственности и других неотъемлемых прав участников в процессе уголовного судопроизводства. 
Для охраны этих прав государство разработало комплекс специальных мер. 

В Российской Федерации программа защиты участников уголовного судопроизводства была за-
конодательно закреплена не так давно. В 2005 году вступил в силу Федеральный закон от 2004 г. №119 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства» [2]. 

В период с 2014 по 2017 годы число защищаемых лиц, которые были задействованы в про-
граммных мероприятиях, в среднем составило от 3,3 до 3,9 тыс. человек в год. За указанный период в 
отношении этих защищаемых лиц было осуществлено более 33 500 мер безопасности [3]. Статистика 
показывает, что число участников уголовного процесса, которые решили обратиться за государствен-
ной защитой, сильно выросло за последнее время. В связи с этим необходимо детально  разобраться с 
особенностями программы защиты в РФ.  

Первой и самой распространенной мерой безопасности является личная охрана, охрана жилища 
и имущества. Данная мера может быть применена по уголовным делам любой тяжести [4]. Для охраны 
жилища заключается договор с подразделениями федерального органа исполнительной власти, а при 
необходимости помещение оборудуется сигнализацией. Защищаемому лицу выдаются специальные 
средства для самозащиты и оповещения (например, электрошоковые устройства или аэрозольный 
распылитель с раздражающим составом).   
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Следующей мерой защиты участников уголовного процесса является обеспечение конфиденци-
альности (запрет на распространение информации о человеке, смена номера телефона). Сведения о 
таком лице могут быть предоставлены другим органам только в исключительных случаях через по-
сменный запрос прокурора или суда.  

Мерами безопасности, которые могут применяться только по уголовным делам о тяжких или осо-
бо тяжких преступлениях, являются переселение на другое место жительства, замена документов и 
изменение внешности. Для их успешной реализации требуется довольно большое количество времени 
и затрат. Защищаемому лицу на новом месте предоставляется жилье, материальная помощь, осу-
ществляется содействие в трудоустройстве [5].  

На протяжении всей программы защиты лицам предоставляется психологическое сопровожде-
ние. А также в случае необходимости могут быть применены и иные меры, установленные законода-
тельством РФ (статья 6 Федерального закона).  

Далее последовательно разберем пробелы и недостатки программы. 
Защищаемые лица зачастую самые обычные люди, которые по каким-то причинам обладают 

важными для уголовного дела сведениями. И, конечно, они могут не относиться серьезно к тем мерам, 
которые для них были назначены. Например, свидетель, который был помещен в безопасное место, 
может попытаться связаться с родными, и тем самым выдать свое местоположение. Такой человече-
ский фактор снижает эффективность программы защиты и ставит в опасное положение не только само 
защищаемое лицо, но и сотрудников, которые его охраняют. Чтобы избегать таких ситуаций, требуется 
проводить более детальный инструктаж для защищаемого лица, а также осуществлять работу с психо-
логом для подготовки человека к его новому положению и условиям.  

Помимо этого, вся программа защиты участников уголовного судопроизводства требует огром-
ных финансовых затрат. В итоге это создает большое количество проблем, так как на реализацию про-
граммы в год выделяется всего 211 866, 9 тысяч рублей. Данная сумма просто не сможет покрыть все 
расходы программы: установка сигнализаций в жилом помещении, средства самозащиты, переезд ли-
ца, компенсации, оборудование для пригодного проживания в безопасном месте, не говоря про смену 
внешности. Например, одной из самых распространённых проблем является отсутствие в суде воз-
можности анонимной видеоконференцсвязи и программ для изменения голоса, а также безопасных 
помещений для допроса. Возможно, выделяемая сумма сможет покрыть расходы на 2-3-х свидетелей, 
но в условиях постоянно увеличивающейся потребности в государственной защите денежных средств 
явно недостаточно.  

Проблема злоупотребления своим положением самими защищаемыми лицами не самая распро-
страненная, но все же присутствует на практике.  Особенно это распространено при осуществлении в 
отношении лица такой меры как замена документов и переезд, ведь защищаемое лицо приобретает как 
бы «новую личность», что открывает ему возможности для злоупотребления. Например, были случаи, 
когда свидетели брали кредит в банке, так как в новых документах у них была хорошая кредитная ис-
тория, что и позволило им это сделать. Также был случай, когда свидетель с новыми документами со-
здал фирму и с ее помощью совершал мошеннические действия. Все это происходит еще и потому, что 
защищаемыми лицами зачастую становятся сами преступники, например, такое нередко бывает при 
совершении преступлений, связанных с наркотическими средствами. Чтобы избежать подобные зло-
употребления, необходимо законодательно предусмотреть более строгую ответственность за такие 
деяния, совершенные в процессе реализации программы защиты.  

Еще одной проблемой является то, что в законе не урегулированы важные моменты относитель-
но использования конкретных мер безопасности. Так, непонятно как работает мера по смене места ра-
боты или учебы, так как, по сути, меняется только место работы, но при этом человек продолжает жить 
в своем жилом помещении, и найти его не составляет никакой сложности. То есть использовать эту 
меру в реальности можно только в совокупности с другими, в обратном случае она бесполезна. Такая 
мера, как смена внешности, имеет не меньше недостатков. В каких случаях она используется, где 
именно будет происходить операция, в какой степени необходимо изменять внешность, как обеспечи-
вается анонимность, как это будет финансироваться?  На эти вопросы не даны однозначные ответы. 
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Последний недостаток – это критерий, по которому выбирают лиц, участвующих в программе. Фе-
деральный закон говорит о необходимости «наличия реальной угрозы безопасности защищаемого лица, 
уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, уста-
новленные органом, принимающим решение об осуществлении государственной защиты» [2]. То есть 
для получения защиты свидетелю нужно не только иметь реальную угрозу, но и доказать это органу, 
который будет принимать решение о реализации программы. На основании этого, может быть упущено 
драгоценное время для применения мер безопасности, что ставит в опасное положение жизни людей.  

Таким образом, в РФ государственная программа защиты участников уголовного судопроизвод-
ства пока еще требует пристального внимания и доработки. Ведь защита данных лиц важна как для 
реализации безопасности людей, так и для полноценного и эффективного расследования уголовных 
дел. При этом нельзя не отметить ее положительное влияние на развитие современного уголовного 
процесса и для раскрытия преступлений. 
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Согласно статье 1 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» (далее по тексту ФЗ РФ) [1], наркотические вещества – это вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, а также препараты, которые включены в перечень наркотических средств, 
подлежащих контролю. 

В апреле 2022 года Председатель Верховного суда РФ подвел итоги работы судов за 2021 год 
[2]. В своем выступлении В.М. Лебедев, в частности, проанализировал работу судов при рассмотрении 
уголовных дел по статье 228 УК РФ [3]. Основываясь на данных главного судьи России, мы составили 
следующие диаграммы рассмотрения уголовных дел судами РФ за 2021 год.  
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Рис. 1. Диаграмма 1 

 

 
Рис. 2. Диаграмма 2 

 
Проанализировав статистику и судебно-следственную практику, мы пришли к выводу, что в Рос-

сийской Федерации ежегодно незаконно возбуждается большое количество уголовных дел по статье 
228 УК РФ. 

Автором, с целью подтверждения этого вывода, был проведен опрос адвокатов Сургутской город-
ской коллегии адвокатов. Опираясь на практику, адвокаты привели ряд примеров по уголовным делам (а 
именно статье 228 УК РФ), в ходе рассмотрения которых были вынесены оправдательные приговоры: 

1. В Сургутский городской суд поступило уголовное дело по части 4 статьи 228 УК РФ. Сотрудни-
ками полиции из машины подозреваемого С. был изъят в присутствии понятых пакет с наркотическим 
средством, а именно героином. В ходе следствия, адвокат изъял с камер видеонаблюдения видеозапись, 
которую позже предоставил в суде. На видеозаписи зафиксировано, как сотрудники правоохранительных 
органов подкинули подозреваемому пакет с наркотическим средством. По уголовному делу был вынесен 
оправдательный приговор, а в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.  
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2. Сотрудниками полиции у гражданина А. в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 
наркотическое средство, а именно, спайс. В ходе предварительного следствия, адвокатом-защитником 
был направлен адвокатский запрос на имя начальника УМВД России по г. Сургуту с целью предостав-
ления сведений о регистрации в КУСП (книга учета сообщений о преступлениях) сообщения о преступ-
лении. Согласно протоколу осмотра места происшествия наркотическое средство было изъято 
01.08.2021 года в период с 12:10 до 12:30 часов. Согласно предоставленной справке с УМВД  России по 
г. Сургуту установлено, что сообщение о преступлении зарегистрировано в КУСП № 21 от 01.08.2021 
года в 12 часов 50 минут. Руководствуясь статьей 176 УПК РФ [4], осмотр места происшествия может 
быть произведен до возбуждения уголовного дела, но не до регистрации сообщения о преступлении. В 
данном случае, осмотр места происшествия был проведен до регистрации сообщения в КУСП. Таким 
образом, протокол осмотра места происшествия, в соответствии со статьей 75 УПК РФ является дока-
зательством, полученным с нарушением требований настоящего кодекса и является недопустимым. 
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обви-
нения. В связи с уголовно-процессуальными нарушениями по уголовному делу, в отношении граждани-
на А. был вынесен оправдательный приговор. 

3. К адвокату-защитнику обратились клиенты И. и П., которые сообщили адвокату, что в ЛУВДТ 
УМВД России в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. В ходе ознакомления с материалами уголовного дела подзащит-
ного И. адвокатом-защитником, было установлено, что у И. сотрудником полиции Сидарчуком было 
изъято наркотическое средство в присутствии понятых, а именно Миронова и Васечкина. Изъятие про-
водилось 02.01.2020 в период с 10:00 до 10:40 часов.  

В ходе изучения материалов уголовного дела подзащитного П. адвокатом-защитником было 
установлено, что у него сотрудником полиции Сидарчуком было изъято наркотическое вещество в при-
сутствии этих же понятых Миронова и Васечкина. Изъятие проводилось в этот же период времени, 
02.01.2020 г. с 10:00 до 10:40 часов. 

В судебное заседание по уголовному делу И. были приглашены Миронов и Васечкин, которым 
был задан вопрос, «проходили ли они ранее понятыми по другим уголовным делам?», на что послед-
ние ответили, что понятыми ранее по другим уголовным делам не проходили. Адвокат-защитник 
предоставил суду заверенную копию протокола изъятия наркотического средства у гражданина П., в 
котором указаны дата, время изъятия, а также вышеуказанные понятые и сотрудник правоохранитель-
ных органов, производивший изъятие. В силу части 3 ст.7, ст.75 УПК РФ, данные доказательства явля-
ются недопустимыми. Из разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, содержащегося в пункте 16 По-
становления № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-
сийской Федерации при осуществлении правосудия» [5], следует, что доказательства должны призна-
ваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены га-
рантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установленный 
уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также, если со-
бирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в ре-
зультате действий, не предусмотренных процессуальным законом. 

Автор пришел к выводу, если бы не ответственное отношение адвоката-защитника к своим обя-
занностям, то были бы вынесены незаконные судебные решения и лица бы отбывали наказание. Так-
же стоит отметить, что если бы сотрудники полиции отнеслись к своим должностным обязанностям 
добросовестно, опираясь на нормы закона, то лица совершившие преступления понесли бы наказание.  
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Аннотация: Авторами статьи проанализированы мнения ученых в области исследования уголовно-
правового значения психических расстройств при рассмотрении дел, связанных с совершением проти-
воправных общественно опасных деяний лицами, страдающими психическими расстройствами и от-
клонениями. Рассмотрена категория невменяемости и вменяемость, как юридический институт в уго-
ловном праве. Приведены результаты анализа различных статей уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и других законодательных актов. 
Ключевые слова: невменяемость, вменяемость, действие, бездействие, темпоральный критерий, ме-
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Abstract: The authors of the article analyzed the opinions of scientists in the field of research of the criminal-
legal significance of mental disorders when considering cases related to the commission of illegal socially 
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dangerous acts by persons suffering from mental disorders and deviations. The category of insanity and sanity 
as a legal institution in criminal law is considered. The results of the analysis of various articles of the Criminal 
Code of the Russian Federation and other legislative acts are presented. 
Key words: insanity, sanity, action, inaction, temporal criterion, medical criterion, legal criterion, mental disorders. 

 
Изучение вопроса, касающегося уголовно-правового значения психических расстройств целесо-

образно начать с рассмотрения категории невменяемости, ввиду того, что вменяемость, как юридиче-
ский институт в уголовном праве является предпосылкой вины и ответственности субъекта. По мнению 
М. В. Королевой, сущность вины в данном случае заключается в отрицательном отношении субъекта к 
охраняемым уголовным правом благам, тогда как сущность вменяемости – в способности личности во 
время совершения конкретного деликта осознавать свое отрицательное отношение к охраняемым уго-
ловным правом объектам [1]. Таким образом, осознанность проступка лица указывает на ответствен-
ность за его действия. Более того, факт наличия у лица психического расстройства (хронического или 
временного) квалифицируется как медицинский (биологический) критерий его невменяемости [2].  

Так, исходя из положений ст. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 
невменяемость можно определить, как состояние, характеризующееся неспособностью лица осозна-
вать совершаемое деяние, а также руководить собственными действиями по причине хорионического 
(временного) психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Сле-
довательно, невменяемым будет признано лицо, при условии наличия у него или психического рас-
стройства, или нахождение его в состоянии, которое не является таковым, но отягощено наличием со-
путствующих нарушений психики, иными словами, наличием различных общесоматических заболева-
ний, воздействующими на сознание. Законодателем определено, что лица, которыми было совершено 
деяние, относящиеся к общественно опасному, во время совершения деяния находились в состоянии 
невменяемости, не подлежат уголовной ответственности (п. 1 ст. 21 УК РФ).  

Также, для признания невменяемости лица необходимо установление наличия второго критерия – 
юридического (психологического). Следует отметить, что изначально проблема преступности лиц с пси-
хическими аномалиями изучалась именно через призму психологического (Ч. Ломброзо, П.Н. Тарновская, 
Д.А. Дриль, Э. Ферри и др.). К примеру, в частности Э. Ферри проводил исследования, направленные на 
изучение психических расстройств на антропологическом уровне и пришел к выводу, что лица, совер-
шившие преступные деяния, в психике которых преобладают органические и психические «ненормально-
сти», образуют отдельный класс [3]. Юридический критерий сегодня отражает обязательность влияния 
психического расстройства лица не его осознанно-волевое (интеллектуально-волевое) поведение во 
время совершения деликта, в котором интеллектуальная составляющая проявляется в неспособности 
лица к осознанию фактического характера и общественной опасности действий (бездействий), а в воле-
вой составляющей, которая заключается в невозможности к руководству собственными действиями [4].  

Мы склонны согласиться с позицией И.С. Лапаева и Ю.Р. Абубякаровой о том, что оба рассмот-
ренных критерия следует рассматривать исключительно в единстве друг с другом [5]. Принимая во 
внимание их специфику, обязательным инструментом определения невменяемости (вменяемости) 
следует считать судебно-медицинскую экспертизу. В соответствии с положениями п. 3 ст. 196 Уголовно 
–процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) проведение судебно-медицинской 
экспертизы является обязательной процедурой для определения психического состояния обвиняемого 
(подозреваемого) в тех случаях, когда возникают сомнения в вменяемости или способности обвиняе-
мого (подозреваемого) на момент производства по делу отдавать отчет в своих действиях, а также ру-
ководить ими. Изложенное в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» [6], к 
обстоятельствам, которые можно трактовать как вызывающие сомнения относятся «наличие данных о 
том, что лицу в прошлом оказывалась психиатрическая помощь <…>, о нахождении его на обучении в 
учреждении лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии, о получении им в прошлом че-
репно-мозговых травм, а также странности в проступках и высказываниях лица, свидетельствующие о 
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возможном наличии психического расстройства, его собственные высказывания об испытываемых им 
болезненных (психопатологических) переживаниях и др.». Цоколова О. И. в своих трудах приводит 
мнение, что достоверными сведениями о психическом заболевании лица, которое совершило или по-
дозревается в совершении общественно опасного деяния, в том числе и по неосторожности, подлежат 
установлению на основании существующего психического диагноза, который подтвержден медицин-
ской документацией. На ряду с этими сведениями, учитываются поведенческие особенности лица во 
время проведения процесса предварительного следствия, которые также указывают на наличие психи-
ческого расстройства у подозреваемого. Вышеуказанные признаки, являются основанием для прове-
дения соответствующей экспертизы [7]. Однако, следует учитывать, что заключение судебно-
медицинской экспертизы, должно оцениваться в сумме с другими доказательствами по конкретному 
делу, связанному с деликтом, совершенным, как умышленно, так и по неосторожности. 

Стоит отметить, что некоторые авторы, к примеру, Г.А. Есаков, О.С. Капинус, Е.В. Лошенкова [8] и 
др., наравне с медицинским и юридическим, также выделяют так темпоральный критерий, который озна-
чает совпадение во время совершения общественно опасного деяния биологического и психологического 
критериев. А именно, состояние невменяемости лица определяется только на момент совершения им 
противоправного деяния. В виду того, что лицо, как уже было сказано выше, не может быть признано 
субъектом преступления, оно не подлежит уголовной ответственности, но в соответствии с изложенным в 
ч. 2 ст. 22 УК РФ, лицу могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, не призна-
ваемые законодателем ст. 99 УК РФ подвидом наказания. Здесь следует уточнить, что в соответствии с 
требованиями ч. 2 ст. 102 УК РФ, лицо, направленное на принудительное лечение, не реже чем 1 раз в 
полгода, должно пройти медицинское освидетельствование на предмет его возможного выздоровления. 
В случае выздоровления, лицо, совершившее деликт, в том числе по неосторожности (ст. ст. 109, 118, 
168 УК РФ), может понести впоследствии уголовную ответственность, в случае, если преступное деяние 
было совершено в условиях вменяемости, а также при условии, что позже наступило состояние вызвав-
шее неспособность к осознанию собственного поведения и руководства им. Таким образом, речь идет о 
назначении принудительных мер медицинского характера, которые могут быть определены вменяемому 
лицу, заболевшему психическим расстройством после совершения общественно опасного деяния, кото-
рое делает невозможным исполнение в отношении виновного лица уголовного наказания [9]. 

Вышеприведенное позволяет рассматривать категории психических расстройств, в качестве суще-
ственно уменьшающих способность виновного в совершении общественно опасного деяния лица, к осо-
знанию опасности содеянного ввиду фактически установленных психических отклонений (расстройств), 
которые с юридической точки зрения позволяют признать лицо вменяемым. Рассматривая подобного ро-
да случаи, речь идет о степени вменяемости, подлежащей определению в рамках общей вменяемости.  

Считаем целесообразным конкретизировать аспект содержание термина «психическое расстрой-
ство» в рассматриваемом контексте. И. Б. Бойко определяет данный термин как «поражение всего че-
ловеческого организма с преимущественным нарушением деятельности головного мозга органического 
и функционального уровня, болезненного характера, проявляющееся социальными изменениями в по-
ведении» [10]. Позиция И. Б. Бойко поддерживается Р. И. Михеевым, А. В. Михеевым, Ю. М. Антоня-
ном, С. В. Бородиным, А. В. Холодов и пр. По мнению Н. Г. Иванова «в статье 22 УК РФ речь идет об 
отклонениях не болевого характера» [11]. К данной категории заболеваний по разным мнениям также 
относятся: посттравматический синдром, маниакально-депрессивный психоз, психопатия личности, 
олигофрения в степени дебильности, прогрессивный паралич, паранойю, биполярное расстройство, 
слабоумие, шизофрению в состоянии стойкой ремиссии при условии, что эти расстройства не достига-
ют психотического уровня [12]. В спектр психических расстройств И.Б. Бойко не включает состояние 
опьянения, что справедливо, так как ответственность за преступление, совершенное в таком состоянии 
регламентируется уже положениями ст. 23 УК РФ: «лицо, совершившее преступление в состоянии опь-
янения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогово, новых потенциально опасных психоактивных веществ или других одурманивающих ве-
ществ, подлежит уголовной ответственности». Приведенная выше цитата свидетельствует о том, что 
законодательно закреплена уголовная ответственность за преступление, совершенное в состоянии 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 45 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

алкогольного опьянения, то есть речь идет о простом физическом, а не патологическом опьянении. Ес-
ли рассматривать физическое опьянение как состояние, обусловленное утратой лица контроля над 
своими действиями и способностью осознания этих действий, то данный факт не может рассматри-
ваться в рамках невменяемости. Шищенко Е. А. и Самсоненко Ю. А. уточняют, что в данном случае по-
просту отсутствует медицинский критерий, то есть «наличия у лица психического расстройства, суще-
ственно ограничивающего или парализующего способности его сознания и воли» [13]. Физическое опь-
янение, обычно, возникает в результате сознательного употребления алкоголя (наркотиков и прочих 
веществ), дозы которых и определяют в значительной степени поведение виновного в состоянии опья-
нения. Очевидным образом, это не позволяет отождествить опьянение как разновидность психического 
расстройства (психического заболевания). 

Авторы статьи приходят к выводу, что законодатель не сформулировал закрытый перечень ти-
пов психических расстройств. Вывод авторов обусловлен тем, что при избрании меры пресечения, суд 
исходит из обстоятельств дела и учитывает личные характеристики преступника и в отдельных случа-
ях, когда психическое расстройство совершившего преступное деяние лица, указывают на его «ограни-
ченную» вменяемость, является значимым фактом в общей цепи причинно-следственной связи, кото-
рая повлекла за собой сам факт совершения преступления (умышленно или по неосторожности) и как 
следствие наступление преступного результата, который реализуется в виде морального или матери-
ального ущерба, то избранная мера пресечения рассматриваемому лицу может быть смягчена, данный 
факт законодательно изложен в формулировках ч.2 ст. 22 УК РФ. 

Стоит подчеркнуть, что норма уголовной ответственности лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК РФ) впервые появилась в действующем УК РФ. 
Ее интеграция предопределила верную квалификацию и оценку совершенных преступлений, а также 
закрепленной в законе своевременной и эффективной поддержки субъектам. Ввиду того, лица, отно-
сящиеся к категории страдающих психическими расстройствами недостаточно изучена, следовательно, 
особенности избрания меры пресечения для рассматриваемой категории лиц обусловлено спецификой 
характера, то практическая реализация положений нормы является затруднительной. Как отмечают 
Мисюра Д. Д. и Туливетрова А. А., общественно опасные деяния, совершенные рассматриваемой нами 
категории лиц, должны оцениваться с учетом специфичности характера и особой тщательностью, вви-
ду того, что данная категория лиц, совершивших противоправное деяние без осознания в полной мере 
характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления [14]. Именно в связи с 
тем, что сам факт признания лица невменяемым влечет за собой установление определенного спектра 
признаков и обстоятельств, что реализовать в рамках судебного заседания затруднительно, законода-
тель определяет в данных случаях обязательное возбуждение уголовного дела и процесс предвари-
тельного расследования, в результате которого устанавливаются: обстоятельства совершения пре-
ступного деяния; факт совершения преступного деяния обвиняемым лицом; наличие у обвиняемого 
лица психических расстройств в период до совершения преступления, а также в момент совершения 
общественно опасного деяния и к моменту начала процесса дознания; устанавливаются и подтвер-
ждаются медицинскими документами и результатами экспертизы степень и характер заболевания; 
фиксируются возможные проявления поведенческих особенностей лица до и после осуществления 
преступного деяния; определяется характер и размер ущерба, причиненного преступлением [15]. 

Выводы. 
В заключении следует сказать о том, что: 
1. законодателем не предусматривается специализированных составов для изучаемых катего-

рий субъектов, исходя из изученной практики, для данной категории лиц может быть избрана любая 
мера пресечения из перечня, указанного в положениях УК РФ; 

2. изоляция от общества субъектов преступления данной категории могут послужить катализа-
тором к обострению психических заболеваний, рассматриваемых нами категории лиц, признанных в 
качестве виновных в совершении общественно опасного преступного деяния; 

3. осужденные лица избегают общения с окружающими, а также склонны уклоняться от уча-
стия в трудовых процессах, в случае участия в трудовых процессах, работают неэффективно; 
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4. осужденные лица с психическими заболеваниями в отдельных случаях стремятся к установ-
лению неформального лидерства и принятию участия в организации беспорядков среди заключенных. 

Вышеизложенные авторами статьи обстоятельства позволяют прийти к выводу об актуальности 
и оправданности создания системы специализированных исправительных учреждений, где исправи-
тельные меры эффективно сочетаются с медицинскими и психолого-коррекционными. 
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Аннотация: Приведен исторический обзор понятия и видов преступлений. Преступления, связанные с 
уничтожением и повреждением чужого имущества выделены в отдельные квалификации. Принимая во 
внимание характер и степень общественной опасности, приведены виды ответственности рассматри-
ваемых преступлений. По результатам анализа правовой природы преступлений данной категории 
приведены выводы. 
Ключевые слова: наказание, повреждение, умышленное деяние, уничтожение, ответственность, 
имущество. 
 

THE CONCEPT, TYPES AND LEGAL NATURE OF CRIMINAL ACTS RELATED TO THE DESTRUCTION 
OR DAMAGE OF PROPERTY 
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Nesterova Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: A historical overview of the concept and types of crimes is given. Crimes related to the destruction 
and damage of other people's property are separated into separate qualifications. Taking into account the na-
ture and degree of public danger, the types of responsibility of the crimes under consideration are given. Ac-
cording to the results of the analysis of the legal nature of crimes of this category, conclusions are given. 
Key words: punishment, damage, intentional act, destruction, liability, property. 

 
Категория «преступление» в первые появляется в нормативно-правовых источниках в XVIII в., 

однако имеется и более раннее упоминание (периода IX-X в.в.), где караемые государством крими-
нальные посягательства определяю как «злые дела» [1]. Нормы о деликтах впервые были заложены в 
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Русской Правде («обида»), затем в Судебнике 1550 г. («лихое дело»), Соборном уложении 1649 г. 
(«злое дело») и др., однако, понятия, означающие преступление в данных актах не носили характера 
родового понятия. Как отмечает в своих трудах Владимирский-Буданов М.В., понятие «преступление», 
было введено для того, чтобы определить наиболее тяжелые деяния определения в отдельные фор-
мы и именовать термином преступление. В дальнейшем при Петре I данная форма деяний была за-
креплена в Указе «О наказании за измену и бунт смертию, а за меньшие преступления кнутом и ссыл-
кою в каторжную работу вечно или только на десять лет» (1704) [2]. Социально ориентированный кон-
текст понятия «преступление» был определен в 1845 году в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных, а именно, «преступление» как «всякое нарушение закона, через которое потягается на 
неприкосновенность прав власти верховной и установленных ею властей, или же на права или без-
опасность общества или частных лиц». «Преступление» относимо к «противоправному деянию» и 
определяемо в качестве посягательства на сущность, устройство, правление и порядок, определенный 
для общества, безопасность общества и членов общества [3]. В свою очередь признак общественной 
опасности был имплементирован законодателем только в начале XX в. В 1922 и 1926 гг. в ст. 6 Уголов-
ного кодекса РСФСР изложено, что преступление является общественно опасным деянием или без-
действием, направленным против правопорядка и советского строя [4]. В последующие годы советско-
го и постсоветского периода, трактовка изучаемой дефиниции изменялась и дополнялась, сегодня в 
соответствии с ст. 14 Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ) определено, что «пре-
ступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания». Многими учеными делается акцент на чрезмерной лаконичности, а, 
следовательно, и высокой дискуссионности этого определения [5], однако, в рамках данной статьи мы 
будем придерживаться легальной трактовки понятия «преступление». 

Неоспоримым является тот факт, что преступление есть центральная категория уголовного пра-
ва [6]. Традиционно, преступления классифицируются по категориям, определенным ст. 15 УК РФ. Од-
нако, в Особенной части УК РФ рассматриваемый нами вид преступлений делится в зависимости от 
родового объекта, видового объекта. Раздел XVII УК РФ, объединяет все преступления: направленные 
против личности человека (родовой объект), разграничены по главам против жизни и здоровья челове-
ка, направленные против свободы, чести и достоинства личности (видовой объект). Рассматриваемая 
нами категория преступных деяний также приставлена в Особенной части УК РФ, в разделе XVII «Пре-
ступления против экономики». Родовым объектом соответственно будет признаваться экономика (эко-
номические правоотношения), а видовым объектом – собственность.  

Классификации преступлений: небольшой тяжести (умышленные/ неосторожные), средней тяже-
сти (умышленные деяния), тяжкие (умышленные/неосторожные), особо тяжкие (умышленные).  

Однако, рассматриваемый деликт интересен тем, что преступление, в результате совершения 
которого, возникает уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекут опасность причинения 
вреда жизни и здоровью людей. Шишкин Н.А. в своих трудах: «особую актуальность для науки уголов-
ного права и правоприменительной деятельности приобретают проблемы повышения эффективности 
борьбы с преступными посягательствами на собственность, связанными с уничтожением и поврежде-
нием чужого имущества, посредством применения уголовно правовых мер» [7]. 

Внешние характеристики, определяющие принадлежность преступного деяния к определенной 
категории, является два субъективных признака, а именно наличие «намеренности» и «неосторожно-
сти». Указанные признаки при рассмотрении преступных деяний данной категории отражены в ст.ст. 
167-168 УК РФ. Так, ч. 1 ст. 167 закреплены нормы ответственности, предусмотренной за преступные 
деяния, направленные уничтожение и повреждение чужого имущества при наличии умысла. 

В качестве объективной стороны преступления, совершенного умышленно или по неосторожно-
сти, значимым является факт уничтожения и повреждения имущества. Субъектом в двух случаях (пре-
ступление совершено умышленно/по неосторожности) является физическое лицо (вменяемое), которое 
достигло 16 лет, с разницей, что в случае, если преступление было совершено умышленно, то ответ-
ственность, закрепленная в ч. 2 ст. 167 УК РФ за противоправное деяние, наступает с 14 лет. 
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Легальной трактовки термина «уничтожение» законодатель не дает, равно как и значение терми-
на «повреждение». В Комментариях к УК РФ, «уничтожение» определяется как «разрушение, ликвида-
цию, истребление и иные действия, приводящие к полному прекращению существования объекта, в 
частности, поджог, взрыв или иное воздействие из числа механических повреждений» [8; 9]. Наиболее 
емкое определение «повреждения имущества» было дано в трудах Лобова С.А. как «физическое воз-
действие на вещь, в результате которого или прекращается ее фактическое существование как пред-
мета материального мира, или она становится непригодной для дальнейшего использования в соот-
ветствии с целевым назначением» [10]. Также стоит отметить, что факты «уничтожения» и «поврежде-
ния» чужого имущества возможны как при совершении действий, так и при бездействии, и как следует 
из приставленных определений, при этом могут быть применены меры и механического, и иного воз-
действия на конкретный предмет. В качестве предмета выступает государственное, частное, обще-
ственное или другое движимое и недвижимое имущество, которое имеет значительную ценность в той 
или иной мере. 

Неотъемлемыми признаками объективной стороны преступного деяния рассматриваемой кате-
гории, являются фактор общественной опасности, а также последствия, проявляющиеся в виде значи-
тельного ущерба и неотъемлемое наличие причинной связи между деликтом и наступившим послед-
ствием. В законе не раскрывается категория значительного ущерба. В примечании 2 ст. 158 УК РФ бы-
ла предпринята попытка раскрыть термин «значительный ущерб». По мнению Ермаковой О.В., значе-
ние оценочных определений обусловлено определенными сложностями «их содержание в значитель-
ной мере отличается неопределенность, а установление таких последствий в конечном счете зависит 
от усмотрение конкретного правоприменителя» [11]. Содержательная характеристика определения 
«значительный ущерб гражданину» приведена в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [12], а также в Постанов-
лении Пленума Верховного суда РФ от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам о нарушении 
правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в ре-
зультате неосторожного обращения с огнем» [13], в ранее указанных Постановлениях, акцент установ-
лен на определении объема причиненного ущерба посредствам стоимости уничтоженного имущества 
или стоимости восстановления поврежденного имущества и значимости для потерпевшей стороны. 

Признаками субъективной стороны преступления рассматриваемой категории является наличие 
прямого или косвенного умысла. Исходя из ст. 205 УК РФ, при совершении преступного деяния рас-
сматриваемой категории, целью виновного лица являлось нарушение общественной безопасности, 
оказание воздействия на принятие решений органами власти и т.п., то преступление определяется как 
террористический акт. Изложение ч. 2 ст. 167 УК РФ, квалификационным видом преступления призна-
ется деликт указанной категории, совершенный по хулиганским мотивам, поджог, взрыв и иными спо-
собами, в результате данные действия повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия. Следует уточнить, что указанная статья охватывает исключительно неосторожное причинение 
смерти (небрежность/легкомыслие). С учетом изложения ст. 27 УК РФ и наличия установленного умыс-
ла прямого, либо косвенного при совершении преступного деяния, связанного с уничтожением или по-
вреждением чужого имущества, необходимо рассмотреть две формы вины, а именно при причинении 
смерти другому лицу, противоправное деяние определяется по совокупности содеянного преступления 
в соответствии с ч. 2 ст. 167 и ст. 105 УК РФ.  

В ст. 168 УК РФ закреплена ответственность и ее виды за преступления, связанные с уничтоже-
нием или повреждением чужого имущества по неосторожности в крупном размере в результате не-
осторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.  

В действующем законодательстве определены нормы ответственности за уничтожение или по-
вреждение чужого имущества по причине неосторожности, иначе говоря, законодатель стремится све-
сти к минимуму последствия данного деликта. Одновременно с этим, ст. 168 УК РФ является един-
ственной в главе 21, которая предусматривает уголовную ответственность за преступное деяние, 
предполагающее наличие формы неосторожной вины (легкомыслие, неизбежность), данная форма 
характеризует субъективную сторону преступлений рассматриваемой категории. Преступное деяние, 
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которое было совершено по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, когда это 
специально предусмотрено в соответствующей статье Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 24 УК РФ).  

Состав преступления, связанного с уничтожением или повреждением чужого имущества, отно-
сится к материальному, соответственно, деликт признается оконченным только с момента уничтожения 
или повреждения чужого имущества в крупном размере. Согласно п. 4 ст. Примечания 1 ст. 158 УК РФ, 
под крупным размером принимают стоимость, превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей. В По-
становлении Пленума Верховного суда РФ от 05.06.2002 № 14 определено, что «если в результате не-
осторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшего уничто-
жение или повреждение чужого имущества в крупном размере, наступила смерть человека, действия 
виновного квалифицируются по совокупности статей, предусматривающих ответственность за причи-
нение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и уничтожение или повреждение имущества по не-
осторожности (ст. 168 УК РФ)». 

Также следует подчеркнуть, что значимым является способ уничтожения. Что в изложении ст. 
168 УК РФ, выделяется как обязательный признак рассматриваемого состава преступлений. Резюми-
руя мнения Агеева Г.А. и Зориной Е.А., можно констатировать следующее, что вопрос о рассмотрении 
способа совершения преступления применительно к преступным деяниям по неосторожности, в насто-
ящее время является дискуссионным [14]. Исходя из этого, при расследовании уголовного дела пер-
вичному установлению подлежит факт наличия ущерба в крупном размере, уничтоженного или повре-
жденного чужого имущества в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности. В п. 11 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 05.06.2002 № 14 изло-
жено следующее: «неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности в 
смысле ст. 168 УК РФ может, в частности, заключаться в ненадлежащем обращении с источниками 
воспламенения вблизи горючих материалов, в эксплуатации технических средств с возможным нали-
чием не устраненных дефектов (например, использование в лесу трактора без искрогасителя, оставле-
ние без присмотра непогашенных печей, костров либо не выключенных электроприборов, газовых го-
релок и пр.)». Иначе говоря, речь идет об игнорировании общепринятых специфических правил. Также 
следует обратить внимание на то, что факт эксплуатация электрического оборудования, имеющего 
возможные не установленные дефекты определяется посредствам специализированной экспертизы. 

Выводы: 
1. Изучая исторический аспект понятий, терминов, определений и видов преступлений, связан-

ных с уничтожением или повреждением имущества возможно проследить тенденции развития уголов-
но-правовых норм. Исходя из этого, возможно в полной мере определить значение и степень обще-
ственной опасности рассматриваемой категории преступлений. 

2. Дискуссионными являются вопросы, относящиеся к рассмотрению объективных признаков 
состава преступления. Но, наиболее общее мнение все-таки складывается в пользу определения ха-
рактеристики объекта и объективной стороны данного вида преступлений. 

3. Общественно опасное деяние выражено в акте поведения человека, которое проявляется 
как в формате действия, так и бездействия. Общественно опасные последствия при наличии умысла 
определяются причинение значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ), более тяжкие последствия (ч. 2 
ст. 167 УК РФ). Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности в крупном размере (ст. 
168 УК РФ).  
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует систему административных процессуальных пра-
воотношений с участием прокурора, в которых наиболее ярко проявляется взаимодействие принципов 
административного судопроизводства и принципов прокурорской деятельности, а также совокупность 
проблемных процессуальных ситуаций, требующих научного разрешения.  Автором выявляются фор-
мы взаимодействия принципов административного судопроизводства и принципов прокурорской дея-
тельности.  
Ключевые слова: прокурор, административное судопроизводство, принципы, деятельность прокурора. 
 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN PROSECUTORIAL 
ACTIVITY 

 
Menkova Olga Igorevna 

 
Abstract: In this article the author analyzes the system of administrative procedural legal relations with the 
participation of the prosecutor, in which the interaction of the principles of administrative proceedings and the 
principles of prosecutorial activity is most clearly manifested, as well as a set of problematic procedural situa-
tions that require scientific resolution. The author identifies the forms of interaction between the principles of 
administrative proceedings and the principles of prosecutorial activity.  
Keywords: prosecutor, administrative proceedings, principles, prosecutor's activity. 

 
Под принципами административного судопроизводства понимаются закрепленные в нормах судеб-

ного административного процессуального права положения, отражающие его особенности и касающиеся 
осуществления правосудия по делам из административных и иных публичных правоотношений [1, с.34]. 

Принципы административного судопроизводства можно разделить на три группы: конституцион-
ные принципы административного судопроизводства, не продублированные в административном про-
цессуально законодательстве; конституционные принципы административного судопроизводства, про-
дублированные в административном процессуальном законодательстве; отраслевые принципы адми-
нистративного судопроизводства, нашедшие отражение в Кодексе административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (далее - КАС РФ). 

В отличие от уголовного, гражданского и арбитражного процесса семь принципов администра-
тивного судопроизводства перечислены в отдельной ст. 6 КАС РФ. При этом перечень принципов, со-
держащиеся в ст. 6 КАС РФ, не является исчерпывающим. Так, Майоровой С.А. обосновывалось, что в 
КАС РФ закреплено не семь, а девять принципов административного судопроизводства – к семи прин-
ципам, содержащимся в ст. 6, добавляются также принцип языка административного судопроизводства 
(ст.12) и принцип обязательности судебных актов (ст.6) [2, с.137].  
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Технико-юридическим недостатком КАС РФ является, на наш взгляд, то, что кроме как в названи-
ях статьи 6 КАС РФ законодатель не использует слово «принцип». Следует подчеркнуть важность за-
крепления принципов непосредственно в тексте КАС РФ, поскольку принципы задают основы правово-
го регулирования административного судопроизводства; определяют условия и ориентиры правопри-
менения при отсутствии конкретной нормы, регулирующей совершение конкретного процессуального 
действия при рассмотрении дело административного судопроизводства; помогают правильно исполь-
зовать аналогию права и закона. 

В Конституции РФ можно условно выделить 5 принципов административного судопроизводства, 
не продублированных в КАС РФ, а именно: принцип осуществления правосудия только судом (ст. 118); 
принцип несменяемости судей (ст.121); принцип гарантированного права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи (ст.48); принцип уважения достоинства личности (ч.1 ст. 21); принцип за-
щиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (ч.2 ст.45). 

К конституционным принципам административного судопроизводства, продублированным и (или) 
конкретизированным в КАС РФ, относятся: принцип языка административного судопроизводства (ст. 69 
Конституции РФ, ст. 12 КАС РФ); принцип гласности и открытости судебного разбирательства (ч.1, 2 ст. 
123 Конституции РФ, п.5 ст. 6, ст. 11 КАС РФ), принцип равенства перед законом и судом (ч.1 ст. 19 
Конституции РФ, п.2 ст.6, ст. 8 КАС РФ); принцип законности и справедливости при рассмотрении и 
разрешении административных дел (ст. 15 Конституции РФ, п.3 ст.6, ст.9 КАС РФ), принцип независи-
мости судей (ст.120 Конституции РФ, п.1 ст.6, ст. 7 КАС РФ), принцип состязательности и равноправия 
сторон (ч.3 ст. 123 Конституции РФ, п.7 ст.6, ст.14 КАС РФ). 

К отраслевым принципам административного судопроизводства, не закрепленным в Конституции 
РФ, относятся: принцип осуществления административного судопроизводства в разумный срок и ис-
полнение судебных актов по административным делам в разумный срок (п.4 ст.6, ст. 10 КАС РФ); прин-
цип непосредственности судебного разбирательства (п.6 ст.6, ст. 13 КАС РФ); принцип обязательности 
судебных актов (ст.16 КАС РФ), 

Взаимосвязь принципов административного судопроизводства и принципов прокурорской дея-
тельности актуальна в контексте их регулирующего воздействия на деятельность прокурора в админи-
стративном процессе. Исследование такой взаимосвязи будет способствовать выявлению и решению 
проблемных вопросов, возникающих в ходе участия прокурора в административном судопроизводстве.  

Независимость судей является непременным условием отправления правосудия в судах общей 
юрисдикции. В каждом случае, принимая решение, суд руководствуется законом, правосознанием, сво-
им внутренним убеждением, основанным на рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности. 
Независимость судей обеспечивается созданием условий, при которых они имеют возможность сво-
бодно формировать свои оценки по поводу собранных доказательств, обстоятельств дела, квалифика-
ции спорных правоотношений безотносительно к каким-либо интересам, внутренним и внешним влия-
ниям [3, с.189]. 

Гарантией независимости судей в административном судопроизводстве выступает предание 
гласности и доведение до сведения участников судебного разбирательства путем размещения на офи-
циальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о вне-
процессуальных письменных или устных обращениях государственных органов, органов местного са-
моуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по ад-
министративным делам, находящимся в их производстве, или председателю суда, его заместителю, 
председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по административным делам, 
находящимся в производстве суда (ч.4 ст. 7 КАС РФ). При выявлении нарушений принципа независи-
мости судей со стороны вышеуказанных лиц прокурор должен ходатайствовать перед судом о вынесе-
нии частного определения; решать вопрос о принятии мер к проведению дополнительных проверок и 
решении вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, устранения 
причин и условий, способствующих нарушению закона (ст.200 КАС РФ). 

Хотя это прямо не предусмотрено КАС РФ, но с учетом сущностного характера принципа незави-
симости, для прокуроров так же как и для судей одинаковым образом недопустимо какое-либо внепро-
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цессуальное общение с участниками административного судопроизводства после возбуждения дела. 
Равным образом недопустимы высказывания судей и прокуроров по существу административного де-
ла, находящегося на рассмотрении в суде. Последнее является одновременно одной из характеристик, 
составляющей содержание принципа гласности судебного разбирательства и принципа гласности про-
курорской деятельности. 

Другой гарантией независимости судей являются положения о составе суда и об основаниях от-
вода судей (гл. 3 КАС РФ «Состав суда. Отводы»). Прокурор в случае заявления лицами, участвующи-
ми в деле, отвода судье должен высказать свое мнение относительно наличия или отсутствия основа-
ний для отвода судьи и соблюдения порядка его заявления (ст. ст. 31, 32, 34, 35, 36 КАС РФ). Объек-
тивная и юридически грамотная позиция прокурора по данному поводу должна укрепить судью в пра-
вильном решении вопроса о заявленном ему отводе и послужит обеспечению независимости судей в 
административном судопроизводстве. 

Прокурор, выступая в судебных прениях или с заключением по административному делу (в зави-
симости от формы участия в административном процессе), может в своей речи обратить внимание на 
факты правонарушающего поведения участников процесса или посторонних к нему лиц, выражающе-
гося в попытках оказать воздействие на судей, вмешаться в осуществление независимого отправления 
правосудия (ст. 170, 171 КАС РФ). 

При этом в ходе рассмотрения и разрешения административного дела судья независим от мне-
ния кого-либо из участников процесса, в том числе и прокурора. Прокуратура не может принимать ре-
шения, которые бы нивелировали обязательность судебных постановлений (судебных приказов, реше-
ний суда, определений суда и др.). 

Для отправления правосудия необходимы независимые и беспристрастные судьи и прокуроры, 
которые обеспечивают гарантию прав и свобод личности и защиту общественного порядка. Независи-
мость прокуроров является неотъемлемым следствием независимости судебной власти. Принцип не-
зависимости является общим началом, определяющим сущность и характер деятельности судьи и про-
курора в административном судопроизводстве. Следует согласиться с мнением Ю.Е. Винокурова о том, 
что принцип независимости в деятельности прокурора имеет очень важное государственное и полити-
ческое значение, лишь при его последовательном соблюдении органы прокуратуры способны обеспе-
чивать верховенство закона и единство законности, эффективно защищать права граждан, а также ин-
тересы общества и государства [4, с.36]. 

Сущность процессуальной независимости прокурора заключается в том, что прокуроры являются 
независимыми в совершении процессуальных действий, реализации процессуальных прав и выполне-
нии своих процессуальных обязанностей, не подвергаясь внешнему давлению или вмешательству со 
стороны суда, участников процесса. Процессуальные действия прокурор принимает только на основа-
нии закона, обстоятельств дела и личных убеждений. При этом прокурор самостоятельно решает во-
прос о личной явке в судебное заседание для выступления с заключением по административному делу. 

Однако независимость нижестоящих прокуроров, участвующих в административном процессе, не 
так абсолютна, как независимость судей, в силу действия ряда принципов прокурорской деятельности. 
Провозглашаемый в российском законодательстве иммунитет прокуратуры от несправедливого вме-
шательства в ее деятельность не освобождает прокурора от обязанности периодически давать отчет о 
своих действиях вышестоящему руководству, что обуславливается действием принципов единства и 
централизации в организации и деятельности российской прокуратуры.  

С одной стороны, преимущества иерархического (вертикального) соподчинения в организации 
российской прокуратуры обеспечивают единообразие практики участия прокуроров в административ-
ном судопроизводстве. С другой стороны, внутренняя иерархия российской прокуратуры вступает в 
противоречие с принципом независимости прокурорской деятельности, нивелирует его сущностное 
преимущество. 

Прокурор не только не вмешивается в независимость судей, он должен стремиться быть образ-
цом уважения к независимости судей, способствуя вынесению законного и обоснованного судебного 
решения. Реализуя определенные в ч.2 ст.1 Закона о прокуратуре приоритетные цели прокуратура са-
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мостоятельно, а также во взаимодействии с судом осуществляет правозащитную функцию в админи-
стративном судопроизводстве. 

Согласно закрепленному в Конституции РФ и КАС РФ принципу равенства участников правосудия 
по административным делам перед законом и судом правосудие осуществляется на началах равен-
ства организаций и граждан независимо от каких-либо признаков и критериев. Из принципа равенства 
перед законом и судом вытекает, что правосудие осуществляется на равных началах независимо от 
правового статуса участников процесса, их имущественного положения, формы собственности и других 
критериев.  

Объем процессуальных прав прокурора, как и остальных лиц, участвующих в административном 
деле, и порядок их осуществления в административном судопроизводстве определяют, прежде всего, 
принципы равенства всех перед законом и судом, законности, состязательности и равноправия сторон 
административного судопроизводства. Стороны в процессе с участием прокурора должны иметь рав-
ную возможность представить свою позицию, и ни одна из них не должна пользоваться какими-либо 
существенными преимуществами по сравнению с противоположной стороной.  

Объем и характер полномочий прокурора в судебном доказывании по административным делам 
отличаются в зависимости от формы его участия в суде. Соответственно, содержание и значение 
принципов административного судопроизводства и прокурорской деятельности в работе прокурора по-
разному проявляется на различных этапах его процессуальной деятельности в суде.  

Своеобразие статуса прокурора, участвующего в суде в форме обращения в суд с администра-
тивным исковым заявлением, заключается в том, что, с одной стороны, он шире статуса администра-
тивного истца в процессе за счет возможности применения прокурорами прокурорских полномочий, а с 
другой стороны, уже за счет невозможности реализации им ряда диспозитивных полномочий матери-
ального административного истца. 

В ряде случаев участие прокурора в суде можно рассматривать как некую правовую льготу в ад-
министративном судопроизводстве для определенных в ч.1 ст. 39 КАС РФ категорий граждан, что спо-
собствует фактической реализации принципа равенства всех перед законом и судом в судебном про-
цессе, который по своей сути предполагает участие в нем неравноправных (властных и не властных) 
субъектов административных правоотношений. Например, отсутствие фактической или финансовой 
возможности обратиться в суд с административным иском и осуществлять его поддержку в суде только 
увеличивает неравенство в административном процессе. Не имея материальных средств для обраще-
ния к профессиональным юристам, социально незащищенные категории граждан прибегают к ресур-
сам органов прокуратуры, используя их возможности по осуществлению прокурорской деятельности в 
суде по административным делам.  

Опасность для процессуального равноправия сторон могла бы заключаться в рекомендациях 
прокурора суду разрешить дело определенным образом – удовлетворить или отказать в удовлетворе-
нии административного иска. Однако суд осуществляет правосудие независимо, рекомендация проку-
рора для него не имеет обязывающего характера независимо от формы участия в административном 
процессе, являясь мнением одного из лиц, участвующих в деле. Поэтому никакого нарушения равно-
правия сторон со стороны прокурора нет, независимо от того, какую бы позицию он ни озвучил, высту-
пая в суде. 

Интересным представляется прием, использованный законодателем в ст. 9 КАС РФ, в которой 
сформулирован двуединый принцип законности и справедливости при рассмотрении административ-
ных дел. Во-первых, это вызвано потребностями не оформившейся в полной мере отрасли админи-
стративного процессуального (судебного) права и позволяет учитывать юридические особенности осу-
ществления правосудия по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотно-
шений, облегчает толкование процессуальных норм, восполнение пробелов, что важно при новизне 
законодательства об административном судопроизводстве. Во-вторых, такая правовая конструкция 
позволяет сделать вывод, что справедливость в административном судопроизводстве прежде всего 
обеспечивается законностью процедуры рассмотрения дел и вынесением основанных на законе су-
дебных постановлений. 
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Одним из аспектов принципа справедливости применительно к административному судопроиз-
водству в российской действительности является обеспечение повышенной защиты невластной сторо-
ны спора. Прежде всего должен быть обеспечен эффективный доступ к правосудию путем предостав-
ления слабой стороне в административном судебном споре квалифицированной юридической помощи. 
И в данном случае роль прокурора в административном судопроизводстве в случае представления ин-
тересов слабой стороны в административных правоотношениях сложно переоценить. 

Следует отметить, что ст. 9 КАС РФ, называющаяся «Законность и справедливость при рассмот-
рении и разрешении административных дел», не содержит ни одного слова о собственно справедливо-
сти. Некоторые исследователи справедливо видят ошибочность такого подхода в том, что, если речь 
идет о принципе отрасли, следовательно, его содержание должно быть раскрыто и иметь отношение к 
конкретному виду судебной деятельности [5, с.97]. 

Реализация принципа осуществления административного судопроизводства в разумный срок и 
исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок направлено на то, чтобы 
исключить затягивание ситуации неопределенности, которая может привести к отказу в правосудии. 
Понятие разумного срока не дается в законодательстве, однако под ним можно понимать тот срок су-
дебного разбирательства или исполнения судебного акта, который гарантирует реальную защиту прав, 
свобод или законных интересов заинтересованных лиц. Не может быть признана реальной защита 
права в сроки, когда вследствие обстоятельств дела либо самого характера предмета спора вынесение 
решения и его исполнение за пределами разумного срока делают ее неэффективной. 

Роль прокурора в реализации данного принципа сводится к возможности его обращения в суд с 
административным иском в интересах других лиц о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также в 
полномочиях по обращению к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения админи-
стративного дела. 

Как отдельный принцип организации административного судопроизводства рассматривается 
воспроизведенное в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ положение об открытости судебного разбирательства. 
В ст.11 КАС РФ закреплено два принципа – гласности и открытости, однако открытость по своей сути 
является одним из аспектов и характеристик гласности. Гласность судебного разбирательства - один из 
признаков демократизма судопроизводства, так как позволяет гражданам присутствовать в зале судеб-
ного заседания, следить за ходом производства по делу, распространять о нем информацию в сред-
ствах массовой информации. Реализация указанного принципа представляет осуществление одной из 
форм контроля общественности за деятельностью органов судебной власти. 

Сущность данного принципа в прокурорской деятельности заключается в определенных преде-
лах освещения действий прокурором, а именно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законов об охране прав и свобод человека и гражданина, а также законодательства о защите государ-
ственной и иной специально охраняемой законом тайны. 

Прокуроры, как и судьи, должны проявлять сдержанность в своих отношениях со средствами 
массовой информации. Как и у судей, у прокуроров нет обязанности давать какие-либо объяснения по 
существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также предоставлять их кому бы то ни 
было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных п.4 ст. 5 Закона о прокурату-
ре. В то же время прокурор должен действовать настолько грамотно в вопросах освещения своей дея-
тельности, чтобы не допускать нарушения принципа гласности в том виде, как он прописан в ч.4 ст. 24 
Конституции РФ о праве каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. 

Принцип непосредственности исследования доказательств в судебном процессе по администра-
тивному делу заключается в обязанности суда непосредственно исследовать и воспринять все доказа-
тельства по делу, то есть заслушать объяснения лиц, участвующих в административном деле, показа-
ния свидетелей, заключения экспертов, ознакомиться с письменными доказательствами, документами 
в электронной форме, осмотреть вещественные доказательства, прослушать и (или) просмотреть вос-
произведение аудио- и видеозаписи. Таким образом обеспечивается личное восприятие судьями всего 
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доказательственного материала. При этом реализуя данный принцип прокурор должен непосредствен-
но участвовать в исследовании всех собранных по административному делу доказательств, формиро-
вать свою позицию по делу только после непосредственного исследования им всех материалов адми-
нистративного дела. 

КАС РФ не содержит легитимного определения принципа активной роли суда, таковая не исчер-
пывается перечисленными в ч. 2 ст. 14 КАС РФ правами суда по руководству процессом и возможно-
стью истребования по собственной инициативе доказательств. В связи с этим вопрос о границах актив-
ности суда в административном судопроизводстве представляет интерес. 

Принцип активной роли суда пронизывает все процессуальные институты судебного админи-
стративного права, к примеру, у суда имеется правомочие выйти за пределы заявленных требований. 
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 308 КАС РФ суд апелляционной инстанции рассматривает администра-
тивное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционных 
жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. Как следует из ч. 2 ст. 
329 КАС РФ, по административным делам, затрагивающим интересы неопределенного круга лиц, а 
также по административным делам, указанным в гл. 28 - 31.1 КАС РФ, суд кассационной инстанции 
вправе выйти за пределы доводов кассационных жалобы, представления. Соответственно прокурор, 
участвующий в рассмотрении административных дел в судах апелляционной и кассационной инстан-
ций, также не связан при выражении своей позиции только оценкой доводов лиц, участвующих в деле, 
и может выражать свои суждения по существу спора в целом. 

Указанный принцип выражается, в том числе, в принятии предусмотренных КАС РФ мер для все-
стороннего и полного установления всех фактических обстоятельств по административному делу, для вы-
явления и истребования по собственной инициативе доказательств в целях правильного разрешения дела 
(ч. 1 ст. 63, ч. 8, 12 ст. 226, ч. 1 ст. 306 КАС РФ). Согласно ч.2 ст.13 и ч.1 ст. 63 КАС РФ в целях правильного 
разрешения административных дел суд вправе истребовать доказательства не только по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, но и по своей инициативе. Активная роль суда просматривается и в целом ряде дру-
гих норм КАС РФ: в правилах о порядке подачи административного искового заявления и прилагаемых к 
нему документов в суд, в том числе в части отсутствия обязанности по указанию идентификаторов сторон, 
в правилах о принятии судом мер предварительной защиты по своей инициативе и т.д. 

С учетом изложенного, фиксация того или иного принципа в процессуальном законодательстве 
должна быть оправданна и продиктована целями и задачами судопроизводства. Принципы отрасли, 
являясь системообразующими нормами, подчиняют себе все остальные процессуальные нормы и 
обобщают их содержание.  

Важнейшим условием осуществления эффективной прокурорской деятельности в администра-
тивном судопроизводстве является учет в ходе ее осуществления принципов процесса и принципов 
организации и деятельности прокуратуры. Общность целей и задач у суда и прокурора в администра-
тивном судопроизводстве рождает общие принципы, определяющие сущность и характер их деятель-
ности: законности, независимости, равенства всех перед законом и гласности. Залогом повышения 
эффективности административного судопроизводства с участием прокурора является его взаимодей-
ствие с судом на основе данных принципов. 

Повышение качества административного процессуального законодательства, законодательства 
о прокуратуре на основе взаимодействия принципов административного судопроизводства и принци-
пов прокурорской деятельности позволит определить новые формы сотрудничества прокурора и суда в 
административном процессе, необходимые для обеспечения справедливого рассмотрения админи-
стративных дел и вынесения законного и обоснованного судебного решения. 
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Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам деятельности прокуратуры при осуществлении 
надзора за исполнением законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних лиц в 
организациях отдыха и оздоровления детей. Автором проводится анализ специфических особенностей 
надзорной деятельности в процессе проверки соблюдения требований федерального законодатель-
ства в сфере организации отдыха несовершеннолетних. 
Ключевые слова: прокуратура, надзорная деятельность, организации отдыха и оздоровления, надзор 
за соблюдением прав несовершеннолетних, безопасность летнего отдыха. 
 

CERTAIN ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE 
IMPLEMENTATION OF LEGISLATION IN THE FIELD OF PROVIDING SUMMER HOLIDAYS FOR MINORS 
 

Olifirenko Ekaterina Pavlovna 
 

Abstract: the article is devoted to problematic aspects of the activities of the Prosecutor's office in the super-
vision of the implementation of legislation on ensuring the safety of minors in organizations of recreation and 
rehabilitation of children. The author analyzes the specific features of supervisory activities in the process of 
verifying compliance with the requirements of federal legislation in the field of recreation for minors. 
Key words: prosecutor's office, supervisory activities, recreation and recreation organizations, supervision of 
the observance of the rights of minors, summer vacation safety. 

 
Прокуратура Российской Федерации занимает важное место в иерархии государственных орга-

нов, деятельность которых нацелена на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Надзорная деятельность в сфере исполнения законов при организации отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних представляет собой отдельное направление в деятельности органов прокуратуры, 
охватывающее обширный спектр вопросов в практической деятельности прокуроров. Основная цель 
данной деятельности состоит в обеспечении соблюдения уполномоченными органами требований за-
конодательства о безопасности, доступности и надлежащем качестве услуг по организации оздоровле-
ния и отдыха детей [1, с.18]. Осуществляя правозащитную функцию, прокуроры осуществляют полно-
мочия в отношении, как детей, у которых законные представители отсутствуют либо не выполняют 
возложенные на них обязанности, так и в отношении неопределенного круга несовершеннолетних.  

Работниками органов прокуратуры в плановом режиме проводятся проверки деятельности орга-
нов и учреждений, осуществляющих работу с детьми, принимаются меры к пресечению фактов неза-
конных действий со стороны должностных лиц различного уровня, принимаются меры к восстановле-
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нию законности [2, с.139].  
Выстраивая работу в тесном взаимодействии с органами законодательной и исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, прокуроры также осуществляют совместные действия по 
защите прав несовершеннолетних в тесном сотрудничестве с Уполномоченными при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации.  

При подготовке к проведению проверки прокурору надлежит установить ряд важных вопросов: 
количество организаций отдыха детей, осуществляющих соответствующую деятельность в настоящее 
время, их подведомственность; количество организаций, изменивших профиль в течении последних 
трех лет и используемых не по прямому назначению.  

В ходе проводимых в органах государственной власти проверок в задачи прокурора входит вы-
явление ряда важных аспектов, таких как: соответствия региональных документов действующему зако-
нодательству, регламентирующих данную отрасль; вопросы исполнения положений законодательства 
в процессе реализации программ, регулирующих вопросы организации отдыха и оздоровления (целе-
вое расходование средств, своевременность мероприятий, достаточность финансирования, и т.п.) и 
другие вопросы.  

В организациях, непосредственно осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровле-
ние, прокурору следует обратить внимание соблюдение требований пожарной безопасности, обеспе-
чение антитеррористической защищенности объектов, наличие ограждений территории, систем видео-
наблюдения и др. Кроме того, отдельно прокурорам предстоит проверить соблюдение требований за-
конодательства, затрагивающих вопросы организованной перевозки детей, а также укомплектован-
ность необходимыми специалистами, в том числе медицинским персоналом [3]. 

Прокурору также необходимо установить частоту проведения занятий с детьми по обучению пра-
вилам безопасного поведения на водоемах; наличие фактов травмирования или гибели детей вслед-
ствие нарушения соответствующих правил. В случае наличия обозначенных фактов прокурору необхо-
димо выяснить причины произошедшего.  

Также прокурору следует запросить сведения о количестве случаев самовольного ухода из лаге-
ря; детей, в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения; детей, жизни и здоровью ко-
торых причинен вред; детей, совершивших правонарушения. До начала проверки в обязанности проку-
рора входит необходимость ознакомления локальными правовыми актами; планами и программами 
работы с детьми; заключениями органов пожарной инспекции, санитарно-эпидемиологического надзо-
ра; актами проверок контролирующих органов за три предыдущих года.  

Практика показывает, среди основных причин нарушений, выявленных в ходе проведения про-
верочных мероприятий, выделяются такие как ненадлежащие обеспечение безопасности обучающихся 
образовательными организациями, оставление несовершеннолетних детей без присмотра взрослых и 
ряд других причин. Так, сотрудниками Омской областной прокуратуры взят на контроль ход расследо-
вания уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели школьника на базе отдыха. При по-
сещении аквапарка совместно с педагогами подросток скатился в воду и утонул. В Волгоградской об-
ласти также утонул подросток, оставленный без надзора родителей и персонала. По факту происше-
ствия задержаны инструкторы-спасатели аквапарка, результаты расследования контролируются про-
куратурой региона. На Черноморском побережье имел место факт гибели двух малолетних подростков, 
находившихся на надувном матрасе в открытом море, которые упали в воду и утонули [4]. 

Прокурорские проверки проводятся в каждом случае гибели несовершеннолетних, виновные ли-
ца привлекаются к ответственности, принимаются меры по устранению установленных нарушений . 
Прокуроры ориентированы на усиление проверочных мероприятий на поднадзорных территориях с 
расположенными на них водными объектами [5, с.19]. 

Подводя итоги, следует отметить, что органы прокуратуры в сфере надзора за исполнением за-
конодательства о несовершеннолетних наделены обширным перечнем полномочий. Эффективная де-
ятельность по реализации целей и задач прокурорского надзора за исполнением законодательства об 
обеспечении безопасности несовершеннолетних лиц в период летнего отдыха возможна только в слу-



62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

чае выполнения комплекса процедур, начиная с планирования надзорных мероприятий и заканчивая 
своевременностью реагирования на имеющие место нарушения законодательства. Заключения по 
проведенным надзорным мероприятиям, а также проблемы, возникающие в правоприменительной де-
ятельности, должны обсуждаться на координационных совещаниях с целью выработки конкретных ре-
шений с последующим их контролем. 
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Аннотация: При расследовании криминальных захватов бизнес-структур и их имущества для 
достижения наиболее качественного результата следует применять соответствующую групповую 
криминалистическую характеристику. Информационная модель преступного рейдерства позволяет 
установить неизвестные факты на первоначальном этапе и вести эффективную борьбу с 
противодействием расследованию. Результаты исследования будут полезны для дальнейшего разви-
тия методики расследования криминальных захватов.  
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, рейдерский захват, расследование преступ-
лений, информационная модель преступления, экономическая безопасность.  
 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS AS THE BASIS FOR THE INVESTIGATION OF CRIMINAL 
TAKEOVER 

 
Ukholova Anastasia 

 
Abstract: In order to achieve the highest quality result, the appropriate group criminalistic characteristics 
should be applied to investigate criminal takeover of business structures and their property. The information 
model of criminal takeover makes it possible to establish unknown facts at the initial stage and to struggle ef-
fectively against counteraction to the investigation. The results of the study will be useful for the further devel-
opment of the methods of investigation of criminal takeovers. 
Keywords: criminalistic characteristics, raider takeover, crime investigation, information model of crime, eco-
nomic security. 

 
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года профи-

лактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов заявлены Президентом РФ В.В. Пу-
тиным одними из первых среди основных задач по реализации направления, касающегося обеспече-
ния безопасности экономической деятельности в России [1, п.22], однако, расследование преступле-
ний, совершаемых в рамках криминальных захватов бизнес-структур и их имущества, дается сотрудни-
кам правоохранительных служб с большим трудом: установление единой направленности в серии за-
вуалированных гражданско-правовыми спорами действий профессиональных рейдеров, верная ква-
лификация совершенных преступлений и привлечение за них к ответственности вызывают у следова-
телей, в основной массе сталкивающихся с более незамысловатыми правонарушениями, серьезные 
проблемы, в том числе из-за недостатка знаний и умений в поиске криминалистически значимой ин-
формации о криминальном захвате и надлежащем оформлении обнаруженного в виде доказательств.  

Во вспомоществование расследованию криминалистикой в рамках блока методики расследования 
разработана категория криминалистической характеристики преступления, которая, как указал Р.С. Бел-
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кин, включает в себя описание преступления на основе его классификационных данных, то есть, содер-
жит «не классификацию способов совершения и сокрытия преступлений, а описание тех из них, которые 
типичны для данного вида преступлений, не классификацию по личности преступника, а описание тех 
признаков множества, которые характерны для круга лиц, среди которых может находиться вероятный 
преступник» [2, С.322]. А.А. Светличный отмечал, что криминалистическая характеристика отражает «то, 
чем преступления одного и того же вида в своей массе схожи друг с другом с точки зрения возможности 
их успешного раскрытия и расследования… иными словами, это абстрагированная от частностей мо-
дель преступления, содержание которой играет практическую роль» [3, С.351]. Однако криминалистиче-
ская характеристика не должна ограничиваться описанием отдельных элементов преступления, но обя-
зательно указывать на их взаимодействие и результирующую изменяемость, что отмечал и А.Ю. Голо-
вин: «криминалистическая характеристика, основанная лишь на количественных показателях, характе-
ризующих частоту встречаемости тех или иных элементов изучаемого механизма отдельного вида пре-
ступления, без анализа причинно-следственных и пространственно-временных связей между ними, не 
может удовлетворять все имеющиеся научные и практические потребности» [4, С.33]. 

Ученые ведут споры, что именно и в какой последовательности должно включаться в универ-
сальный элементный состав криминалистической характеристики, и, по мнению автора, прийти к еди-
ному стандарту научному сообществу будет затруднительно, ведь каждый вид преступности своеобра-
зен и требует диверсифицированного подхода (у одного вида преступлений определенные черты будут 
выражены более ярко, чем у другого), да и уровень характеристики может быть разным (видовым, 
групповым, родовым); акцентуация на несущественном при следовании некоей универсальной модели 
будет противоречить самой сути рассматриваемой категории. Тем не менее, кто бы ни высказывался 
относительно криминалистической характеристики, все сходятся в одном: центральным элементом, и, 
собственно, единственно криминалистическим, выступает способ преступления (подготовки, соверше-
ния, сокрытия); один из наиболее современных подходов к перечню составляющих можно увидеть у 
А.А. Протасевича и Л.П. Зверянской: авторы включают в список способ преступления, особенности 
следовой информации, предмета посягательства, обстановки (место, время совершения преступления 
и др.) и личностную характеристику преступника [5, С.45].  

Безусловно прав А.Н. Зенкин, указывающий, что «при формировании элементного состава кри-
миналистической характеристики преступлений следует исходить из того, что элемент криминалисти-
ческой характеристики должен быть значимым для разработки методики раскрытия и расследования 
данного вида преступлений, включать в себя сведения, криминалистически важные для расследования 
большинства преступлений данного вида, т. е. отвечать требованию типичности и содержать сведения 
о признаках преступлений» [6, С.37]. В связи с этим, исходя из практики, к элементам криминалистиче-
ской характеристики криминальных захватов как межвидового (группового) уровня информационной 
модели разнородных преступлений, направленных на отъем бизнеса или его активов, следует отнести: 
предмет (объект захвата), способ (метод подготовки, осуществления и сокрытия следов захвата), ме-
ханизм (технология, стадийность реализации рейда), обстановку (обстоятельства, способствующие 
возникновению и развитию захвата) преступления, типичные черты личности рейдера. Корреляцион-
ные связи (вероятностные зависимости) между данными составляющими позволяют, отталкиваясь от 
каждого из элементов, уже на первоначальном этапе расследования ориентироваться в следственной 
ситуации и, несмотря на дефицит информации, выявлять следы преступлений и лиц, их совершивших; 
последующий и завершающий этапы расследования также опираются на данные криминалистической 
характеристики, особенно относительно типичных способов противодействия расследованию.  

Следует сказать, что криминальные захваты весьма многообразны в своей реализации, Уголов-
ный кодекс предусматривает ответственность более чем по 25 статьям за различные деяния, совер-
шаемые в рейдах. Система захвата в общем-то и представляет собой одновременное или последова-
тельное совершение преступлений против личности, собственности, общественной безопасности, в 
сфере экономической деятельности и др., зачастую не связанных пространственно-временными рам-
ками и имеющих разных исполнителей и потерпевших, но при этом объединенных единым замыслом и 
целями. Криминалистическая характеристика как практический инструмент расследования позволяет, 
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как справедливо отметил Н.П. Яблоков, «зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, … выта-
щить наружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо 
элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на суще-
ствование другого, ещё не установленного элемента и определить направление и средства его поиска» 
[7, С.12]. Исходя из вышесказанного, каждое преступление, охваченное единым умыслом на захват 
бизнеса или его активов, следует расследовать как с точки зрения криминалистической характеристики 
такого вида преступлений (например, заказного убийства), так и с принятием во внимание групповой, 
«рейдерской» характеристики; такой подход обеспечит наиболее полное выявление криминалистиче-
ски значимой информации, своевременное раскрытие и расследование преступлений. Это становится 
еще более актуально с учетом того, что зачастую факт криминального захвата устанавливается в про-
цессе расследования «обычного» преступления, где потерпевшие не принимают во внимание возмож-
ность совершения против них такого рода действий и обращаются за защитой от не связанного по их 
мнению с рейдерством посягательства. 

Кроме того, захваты эволюционируют: если ранее преобладали схемы с общеуголовными пре-
ступлениями в базовой части, то теперь в приоритете криминал экономический, маскирующийся под 
законные механизмы, рассчитывающий на неосведомленность следствия о подобных махинациях. 
Ориентирующее значение криминалистической характеристики проявляется и в борьбе с «визуально» 
новыми способами захватов: как бы ни скрывалась суть, на основе данных о ранее расследованных 
преступлениях вполне возможно выявить свойственные рейдам общие черты и направить следствие в 
предмете и направлении поиска по верному пути.  

Таким образом, информационная модель криминального захвата позволяет в отсутствие необ-
ходимой или при наличии неоднозначной информации выдвинуть версии о событии, «связать» между 
собой внешне разрозненные деяния, определить основные направления деятельности по противодей-
ствию, а также наметить пути расследования преступной деятельности и ее последующего предупре-
ждения. В конечном счете качественное своевременное расследование позволяет потерпевшим рас-
считывать на возврат утраченного ими в ходе захвата, а правоохранителям - реализовать цели своей 
службы и поддержать доверие к государству в глазах общества. 
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Аннотация: Введение упрощенных производств для ускорения процесса является важной тенденцией 
в развитии современного цивилистического процесса. Мы рассмотрим отдельные упрощенные произ-
водства на примере Англии и Германии. Применение сравнительно-правового метода должно способ-
ствовать выявлению основных особенностей и приемов упрощения, которые могут использоваться при 
регулировании таких производств.   
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В развитии гражданского процесса четко прослеживается тенденция к оптимизации производ-

ства. Оптимизация гражданского судопроизводства предполагает создание «механизма рассмотрения 
и разрешения гражданского дела, предоставляющего выбор наилучшего пути достижения целей и за-
дач правосудия» [7, c. 12]. Важным аспектом оптимизации является и упрощение производств с целью 
ускорения производства по гражданским делам. 

При этом под упрощением понимается процедура, позволяющая «при меньшем объеме процес-
суальных действий, с меньшими финансовыми затратами и скорее достичь целей судопроизводства» 
[1, c. 199], путем использования различных средств упрощения, таких как отказ от устного судебного 
разбирательства; отказ от осуществления отдельных процессуальных действий, ограничение способов 
доказывания и тп.  

Упрощенные производства делятся на 2 группы: 1) основанные на бесспорности заявляемых 
требований, 2) основанные на малозначительности заявляемых требований.  

Главное отличие между указанными категориями состоит в том, что в рамках бесспорных произ-
водств допустим отказ от проведения полноценного судебного разбирательства, а равно снижение га-
рантий гражданской процессуальной формы. Малозначительность же не предполагает отказа от про-
ведения судебного разбирательства, но допускает использование механизмов упрощения самого су-
дебного разбирательства. 

Для правопорядков Германии и Англии свойственные следующие виды упрощенных произ-
водств:  
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Англия: 
1) Процедура суммарного решения: судебное заседание не проводится, решение же выносится 

на основании письменных доказательств [5, c. 30]. Суд обладает широкими полномочиями в рамках 
процесса, например, может увеличивать и сокращать сроки для совершения процессуальных действий; 
собирать доказательства по телефону или при помощи иных способов прямой связи и тд. [6, c. 54].  

2) Заочное производство: решение выносится в связи с несовершением ответчиком действий 
по регистрации признания вручения и возражений по иску. [2, c. 240-241], [3, c. 121].  

3) Производство по малозначительным делам: для производства small case track цена иска не 
может превышать 10 000 фунтов, для fast track цена иска составляет от 10 000 до 25 000 фунтов.  

Оба упрощенных производства характеризуются значительным сокращением сроков рассмотре-
ния и разрешения дел, в рамках обоих ограничиваются допустимые средства доказывания [8, c. 137]. 

Small case track предполагает возможность рассмотрения дела без проведения заседания, а так-
же отказ от процедуры раскрытия; fast track предполагает возможность отказа от стандартного раскры-
тия или вообще отмену раскрытия.  

Германия: 
1) Приказное производство – Mahnverfahren: судебное заседание в рамках производства не 

проводится. У должника есть 2 недели для представления возражений, если они не представлены, вы-
дается приказ об исполнении. Поступление возражений является основание для отмены приказа. Су-
дебное представительство по таким делам не требуется.  

2) Производство по малозначительным делам с суммой исковых требований до 600 евро: ши-
роким является усмотрение суда по определению хода процесса: допустим отказ от проведения устно-
го слушания, если стороны не ходатайствуют о его проведении. Ограничено апелляционное обжалова-
ние решения. По своему усмотрению суд может отказаться от применения ст. 355-455 ГПУ; может по-
лучать информацию в письменной форме или по телефону [9, c. 112].  

3) Документарное производство – Urkindenprozess о взыскании денег и родовых вещей, инди-
видуализированных по количеству, весу и т.п., по делам, связанным с осуществлением сторонами эко-
номической деятельности [10, Rn. 9]. В качестве доказательств принимаются исключительно письмен-
ные доказательства и объяснения сторон. 

Таковы основные особенности упрощенных производств В Англии и Германии. Что касается рос-
сийского права, недостатком отечественного процесса является то, что отсутствуют критерии для  чет-
кого разделения категорий споров, подлежащих рассмотрению в приказном и упрощенном производ-
ствах. Значительная часть требований, рассматриваемых в упрощенном производстве, подлежит рас-
смотрению и в приказном порядке [4, c. 26]. Кроме того, важно учитывать опыт Англии и Германии в 
части предоставления суду полномочий по выбору приемлемых средств упрощения с учетом особен-
ностей конкретного дела, а также в части учета воли сторон в рамках упрощенных процедур. 
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В настоящее время опыт практической реализации многогражданства на территории Российской Фе-

дерации демонстрирует ряд законодательных пробелов, относящихся к вопросам государственной службы.  
Для конкретного лица множественное гражданство, бесспорно, имеет ряд преимуществ: возмож-

ность безвизового въезда в страну иного гражданства и в иные государства, с которыми данной стра-
ной заключены соглашения о безвизовом въезде, осуществление трудовой деятельности, возможности 
льготного социального и медицинского обслуживания.  
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Тем не менее, серьезным риском для государства является наличие иностранного гражданства у 
определенного круга лиц, работающих в органах власти. Указанное обстоятельство способно породить 
конфликт интересов на международном уровне, ведь при бесконтрольном приобретении гражданства 
иных стран возникает опасность занятия лицами с множественным гражданством высших государ-
ственных должностей. Такие сотрудники получают доступ к государственной тайне, управлению теми 
объектами, эксплуатация которых представляет повышенный риск для окружающих, что наряду с со-
мнительной лояльностью таких граждан становится огромным риском для любой страны, в том числе 
Российской Федерации. 

Следует отметить, что современное российское законодательство содержит в себе нормы, уста-
навливающие правовое положение государственных служащих в Российской Федерации, в частности, 
ограничения для лиц не только состоящих на государственной службе, но и стремящихся стать госу-
дарственными служащими. 

Для регулирования вопросов государственной гражданской службы 27.07.2004 в Российской Фе-
дерации принят Федеральный закон «О государственной гражданской службе» № 79-ФЗ (далее - ФЗ 
№79) [1], призванный устранить вышеуказанные противоречия при четких ограничениях для лиц, про-
фессиональная деятельность которых связана с государственной службой на территории Российской 
Федерации.  

Например, в статье 16 ФЗ №79 содержится запрет в части принятия на гражданскую службу лиц, 
имеющих гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором РФ.  

Однако, государственная служба не ограничивается лишь вышеупомянутым нормативным актом. 
Так, профессиональная деятельность государственных служащих в правоохранительной сфере регла-
ментируется Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 № 342-
ФЗ (далее – Закон о службе) [2], согласно п. 8 ч. 1 статьи 14 которого сотрудник органов внутренних 
дел не может находиться на службе в органах внутренних дел при наличии у него гражданства (под-
данства) иного государства. 

Стоит отметить, что эти ограничения существовали не всегда. Преимущественно ограничение 
для государственных служащих содержались Федеральном законе от 30 апреля 2021 года №116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№116) [3], который, как и поправки к Конституции РФ, был принят по причине усиления попыток внеш-
него влияния на политику России и появления новых вызовов и угроз национальной безопасности. 

Изменения, касающиеся требований к государственным служащим ФЗ №116 были внесены в 
двадцать пять нормативно-правовых актов, так или иначе затрагивающих вопросы государственной 
службы, включая Закон о службе, ФЗ «О государственной охране», ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации», а также во многие другие нормативные акты, регулирующие вопросы государствен-
ной службы, таким образом окончательно запрещая иметь множественное гражданство.  

Важно уточнить, что ограничения для некоторых должностей государственной службы присутствова-
ли и ранее. Например, ФЗ №79 содержал запрет на наличие иного гражданства и до внесения поправок.  

Однако, негативным последствием введения общего запрета на наличие иностранного граждан-
ства у государственных служащих и требования об отказе от него при желании продолжить государ-
ственную службу стала проблема доведения процедуры отказа от гражданства иного государства до 
логического завершения, ведь довольно часто гражданство не может быть прекращено по независя-
щим от лица обстоятельствам.  

Для урегулирования подобных случаев на законодательном уровне был создан механизм реше-
ния данной проблемы и сделано исключение из общего правила о невозможности прохождения госу-
дарственной службы при наличии гражданства иного государства помимо российского. 

Так, в соответствии с ч.1 статьи 26 ФЗ №116 гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него при-
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чинам, в исключительных случаях в порядке, определенном Президентом Российской Федерации, мо-
жет быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при заме-
щении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. 

Часть 2 данной статьи устанавливает, что государственный или муниципальный служащий, име-
ющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от 
него причинам, в исключительных случаях и в порядке, определенном Президентом Российской Феде-
рации, может продолжить проходить службу на замещаемой им должности или может быть переведен 
с его согласия на иную должность с условием, что при замещении таких должностей не требуется 
оформление допуска к государственной тайне. 

Препятствием к прекращению гражданства иностранного государства может стать целый ряд 
причин, среди которых попросту отсутствие в законодательстве государства института утраты граж-
данства посредством выхода из него.  

Также распространенной причиной является оставление полномочным органом иностранного 
государства обращения лица о прекращении гражданства без ответа. Имеются случаи официального 
представления отрицательного ответа, основанного на обстоятельствах, которые, согласно российско-
му законодательству, не являются компрометирующими для соискателя прекращения иностранного 
гражданства. В данном случае это не позволяет заявителю достигнуть желаемого выхода из иного 
гражданства со всеми вытекающими правовыми последствиями [4]. 

С ситуацией, когда гражданство иностранного государства не может быть прекращено по незави-
сящим от заявляющих лиц причинам множество граждан Российской Федерации столкнулось после 
вхождения Крыма и города Севастополя в состав Российской Федерации. 

Вхождение Крыма и города Севастополя в состав Российской Федерации вызвал ряд законода-
тельных пробелов, связанных с выходом из украинского гражданства. Федеральным конституционным 
законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя» (далее - ФКЗ № 6) было установлено, что жители полуострова, проживаю-
щие на момент вхождения Крыма в состав Российской Федерации, автоматически признаются гражда-
нами Российской Федерации и имеют право на получение документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации [5]. 

Вместе с этим, пункт 1 статьи 19 Закона «О гражданстве Украины» устанавливает, что автоматиче-
ское приобретение иного гражданства вследствие применения законодательства другого государства 
является основанием для прекращения гражданства Украины, при условии добровольного получения 
гражданином Украины документа, подтверждающего наличие гражданства иностранного государства [6].  

С целью решения проблемы формирования государственных структур на новой территории ФКЗ 
№ 6 устанавливается, что граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на тер-
ритории полуострова на момент принятия Республики Крым в состав РФ признаются гражданами Рос-
сии и при условии подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины признаются лицами, 
не имеющими гражданства Украины. 

Иными словами, законодателем была санкционирована возможность поступления жителей Кры-
ма на государственную службу, а также ее дальнейшее прохождение в органах власти Российской Фе-
дерации. Указанная законодательная инициатива позволила в переходный период формирования гос-
ударственных органов в Республике Крым и городе Севастополе сохранить на государственной службе 
основное количество лиц, проходивших ее до принятия Крыма и Севастополя в состав Российской Фе-
дерации, включая органы внутренних дел.  

При этом, на граждан России, проживающих за пределами Крыма и желающих заявить об отказе от 
гражданства как и Украины так и иного государства подобная упрощенная практика не распространялась.  

Следовательно, в части государственной службы лиц, имеющих двойное гражданство, не при-
останавливалось действие соответствующих запретов и ограничений. 

Например, пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации" и статьями 8 и 14 Федераль-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408195/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/#dst100007
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ного закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в статью 14 ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» были внесены дополнения, согласно которым отказ гражда-
нина Украины от имеющегося у него гражданства Украины осуществляется путем направления данным 
гражданином заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины в полномочный орган 
данного государства [7]. Однако, документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеюще-
гося у него гражданства Украины является нотариально заверенная копия заявления данного гражда-
нина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины. 

Принятый законопроект позволил решить проблему с помощью обращения к нотариусу. Нотари-
ально удостоверенная копия заявления об отказе от украинского гражданства с того момента заменяет 
справку, которую выдают власти Украины в рамках осуществления процедуры отказа от гражданства. 
То есть, данный документ предоставляет возможность получения гражданства Российской Федерации 
и отказа от гражданства Украины [8]. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что несмотря на существую-
щий механизм правового регулирования, связанный с множественным гражданством государственных 
служащих, вопрос о порядке выхода из гражданства иного государства и прохождения государственной 
службы остается проблемным аспектом в законодательстве, поскольку в настоящее время, в связи со 
сложившейся геополитической обстановкой в мире, процедура отказа от иного гражданства может не 
только носить затяжной характер, но и  нести в себе возможность  отказа уполномоченного органа ино-
странного государства от права выхода из гражданства этого государства.  
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закупок для государственных и муниципальных нужд в форме электронных торгов. Авторы на основе 
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Актуальность выбранной для исследования темы трудно переоценить. Сфера закупок и ее эф-

фективное правовое регулирование очень важны для развития рыночных механизмов экономики в це-
лом. Государству и муниципальным образованиям это помогает эффективно расходовать бюджетные 
средства, а субъектам предпринимательской деятельности – становиться более эффективными и кон-
курентоспособными. Кроме того, актуальность проблемы подчеркивает постоянно изменяющееся зако-
нодательство в данной сфере, которое требует анализа и осмысления.  

Несмотря на наличие обширной правовой базы, регулирующей порядок проведения электронных 
торгов (ГК РФ, БК РФ, Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее – ФЗ № 44) [1], дру-
гие федеральные законы, а также ряд подзаконных актов в виде постановлений Правительства РФ, 
приказов и разъяснений Минфина России), зачастую возникает большое количество юридических пре-
пятствий для эффективной их организации. 

В связи с этим совершенствование правового регулирования электронных торгов, заключения, 
исполнения и расторжения контракта на современном этапе развития системы закупок приобретает 
важнейшее значение. 
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Для начала следует отметить, что правовое регулирование проведения электронных торгов име-
ет комплексный характер. Согласимся с Е. Л. Барыбиной в том, что «публично–правовые и частно-
правовые начала в государственных (муниципальных) контрактах тесно взаимосвязаны, что предпола-
гает не только необходимость в правовом регулировании нормами гражданского законодательства, но 
и субсидиарное применение норм публичного законодательства» [7, с. 80]. 

Как мы уже отмечали, особую актуальность изучение правового регулирования проведения элек-
тронных торгов получило в связи с интенсивно меняющимся законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок.  

Так, Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ были внесены изменения в ФЗ № 
44, в частности была выделена новая электронная процедура закупок - закупка товара у единственного 
поставщика в электронной форме на сумму не более 3 млн руб., введено обязательное указание в за-
явке на участие в торгах страны происхождения товара, особый порядок закупок и исполнения контрак-
тов в целях реализации национальных проектов и т.д. [2]. 

Кроме того, Федеральным законом от 02 июля 2021 года № 360-ФЗ с начала 2022 года был со-
кращен перечень способов проведения закупок, введены новые требования к содержанию заявки (в 
части информации об участнике закупки), время приема ценовых предложений составляет 4 минуты, 
при этом общая продолжительность приема ценовых предложений не должна превышать 5 часов с 
момента начала процедуры подачи ценовых предложений, также реформирование коснулось обеспе-
чения исполнения контрактов, демпинговых мер, сроков оплаты по контрактам и др.[3]  

Вопрос типовых контрактов до 01 января 2022 года регулировали Правила разработки типовых 
контрактов, типовых условий контрактов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 2 июля 
2014 г. № 606 [4]. Федеральный закон от 02 июля 2021 года № 360-ФЗ (далее - ФЗ № 360) изменил ч. 
11 ст. 34 ФЗ № 44 и исключил полномочия федеральных органов исполнительной власти утверждать 
типовые контракты и типовые условия контрактов. А взамен установили полномочия Правительства РФ 
утверждать типовые условия контрактов [3].  

До 2022 года при заключении и исполнении контракта заказчики применяли понятие «этап», 
устанавливая его по своему усмотрению, сложность заключалась в отсутствии законодательного опре-
деления. Основная проблема заключается в том, что с термином «этап» связано регулирование усло-
вий оплаты, ценообразования, расчета пени, приемки и др. Пунктом 8.4 части 1 ст. 3 в новой редакции 
ФЗ № 44 введено понятие «отдельный этап исполнения контракта», под которым понимается «часть 
обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена 
обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с ФЗ № 44 документа о 
приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги» [3]. 

Следует отметить, что на данный момент отсутствует легальная трактовка понятия «электрон-
ные торги». Исходя из фактического содержания данной процедуры в целях проведения данного ис-
следования было сформулировано следующие определение понятия «электронные торги».  

Электронные торги представляют собой один из способов определения поставщика (или заказчи-
ка), в процессе которого сделка совершается на специализированных электронных торговых площадках 
в сети Интернет. Сделки купли-продажи могут совершаться в отношении товаров, работ и услуг. 

Электронные торги могут быть организованы в следующих формах: конкурс (открытый конкурс в 
электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме), аукцион (открытый аукцион в электрон-
ной форме, закрытый аукцион в электронной форме), запрос котировок в электронной форме). 

Весь ход проведения электронных торгов отображается в Единой информационной системе (да-
лее – ЕИС). В свою очередь, ЕИС представляет собой специальный информационный ресурс (сайт в 
сети Интернет), который обеспечивает формирование, обработку, хранение и предоставление данных 
(в том числе автоматизированные) участникам контрактной системы в сфере закупок, а также контроль 
за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.  

В результате проведенного исследования правового регулирования, а также правоприменитель-
ной и судебной практики были выявлены следующие проблемы, возникающие при проведении элек-
тронных торгов: 
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1. Существуют системные проблемы в правовом регулировании проведения закупок, в том 
числе в виде электронных торгов. Ю.А. Жулькова отмечает, что «в законе деятельность заказчиков 
сводится к организации формально корректных закупочных процедур. Почти все составы администра-
тивных правонарушений в КоАП РФ, относящиеся к работе контрактной системы, - тоже процедурные. 
Количество постоянно меняющихся и не всегда однозначных директивных пошаговых инструкций ста-
бильно растет. Результаты таких закупок не проверяются, лишь фиксируются суммы, которые были 
потрачены. Показателей эффективности для заказчиков нет». [8, с. 30] 

2. Кроме того, исследователь отмечает, что «у ЕИС нет мировых аналогов ни по объему, ни по 
собранному в ней функционалу. Однако потенциал портала не раскрыт, формальный подход обесце-
нил лежащую в его основе идею. На zakupki.gov.ru опубликованы большие объемы данных, но инфор-
мация плохо структурирована: чтобы найти что-то в системе, нужно приложить значительные усилия. 
Поставщики на портале вообще не регистрируются — их можно обнаружить только в конкурсных про-
токолах и на страницах контрактов, но и эта информация часто некорректна. Достоверность данных 
ЕИС не проверяется, данные участников закупок вносятся с ошибками» [8, с. 31-32].  

3. Односторонний порядок формирования проекта контракта, заключаемого по результатам 
проведения электронных торгов. Как справедливо отмечает Ф.А. Тасалов, поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) не имеет права внести изменения в извещение и не может предложить заказчику свою ре-
дакцию контракта, а может только направить заказчику запрос на его разъяснение может дать разъяс-
нения по извещению на запрос участника, но учитывать эти замечания является правом, а не обязан-
ностью заказчика [9, с. 87]. А между тем, именно поставщик имеет достаточную квалификацию для 
описания производимых и поставляемых им товаров (работ, услуг). 

4. После внесения изменений в законодательство с 1 января 2022 г. при проведении электрон-
ного аукциона изменилась форма заявки и порядок предоставления протокола рассмотрения заявок 
участникам аукциона. В результате участники не знают о том, что среди них может находиться участ-
ник, обладающий преференцией 15% (20%) от предложенной им цены контракта (договора) (в соответ-
ствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н) [5]. Таким образом, нарушается принцип 
полноты и достоверности информации. 

5. Ограничение конкуренции, связанное с сознательным уходом заказчика от заключения кон-
тракта по итогам проведения конкурсных процедур и заключением контрактов с единственным постав-
щиком. 

6. Противоречие принципам равенства участников закупки и ответственности за результативность 
и эффективность осуществления закупок, которое выражается в безнаказанности заказчика за нарушение 
сроков размещения и/или заключения контракта по итогам проведения электронных процедур. 

7. Отсутствие единообразной практики судебных решений по вопросам взыскания штрафов и 
пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту [6]. 

8. Взыскание одновременно и пени за просрочку обязательств по контракту, и штрафа, в связи 
с односторонним отказом заказчика от его исполнения. 

9. Превращение института неустойки в способ обогащения заказчика в том случае, когда она 
взыскивается не в части неисполненных обязательств, а от всей суммы контракта. 

Для решения выявленных в исследовании проблем разработаны следующие рекомендации по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики проведе-
ния электронных торгов: 

1. Согласимся с исследователями в том, что «необходимо отделить стабильную часть право-
вой системы от подвижной, корректируемой части. Прежде всего надо перевести на уровень подзакон-
ных актов операционные вопросы: правила проведения процедур закупок, планирования, формирова-
ния и размещения информации» [8, с. 30] 

2. Также для наиболее эффективного использования потенциала ЕИС данный информацион-
ный ресурс нужно строить как «распределенный сетевой информационно-аналитический ресурс». Тор-
говые функции (включая функционирование электронных торговых площадок) следует выделить в са-
мостоятельный блок со специальным регулированием. Кроме того, необходимо «создать новую архи-
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тектуру контрактной системы, провести централизацию и перевести мелкие закупки в электронные ма-
газины» [8, с. 31-32, 34] 

3. Согласимся с позицией Г.Г. Титовой о том, что необходимо дополнить пп.е в п.2 ч.1 ст.43 ФЗ 
№ 44-ФЗ текстом в следующей редакции: «Участнику закупки предоставляется право (помимо заявки 
на участие в закупке) направлять публичному заказчику свои предложения по объекту закупки, цене 
контракта, срокам исполнения, порядку оплаты и другим условиям публичного контракта в виде от-
дельной спецификации к заявке участника, подтверждающей в целом согласие на поставку, выполне-
ние работы или услуги согласно извещению заказчика, проекту контракта и документации. Данные 
предложения могут учитываться публичным заказчиком на всех стадиях проведения конкурентной 
электронной процедуры» [10, с. 78]. 

4. Дополнить часть 2.1 ст. 49 в ФЗ № 44 текстом в следующей редакции: «В течение часа, по-
сле окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки 
направляет участникам закупки уведомление, в котором содержится информация о наличии или отсут-
ствии среди предложений участников закупки товаров, происходящих из иностранных государств, яв-
ляющихся членами Евразийского экономического союза.». 

5. Изложить п.4 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 в следующей редакции «Осуществление закупки товара, ра-
боты или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, 
предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка осуществляется в электронной 
форме. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов 
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллио-
нов рублей, заказчик не должен иметь заключенных и/или исполненных контрактов (договоров) по ана-
логичному предмету закупки с тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п.4 ч.1 ст.93 Зако-
на о контрактной в течение трех месяцев до даты заключения контракта (договора)…» 

6. Дополнить ч. 6.1 ст.51 ФЗ № 44 текстом в следующей редакции: «В случае, если заказчиком, 
с которым заключается контракт, не выполнены требования, предусмотренные п.1 ч.2, ч.ч.4-5 настоя-
щей статьи, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты штрафа. Штраф начисля-
ется за каждый день просрочки исполнения обязательства по размещению и/или заключению контракта, 
предусмотренного настоящей статьей, начиная со дня, следующего после дня истечения установленно-
го срока. Такой штраф устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты штра-
фа ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (договора). 

7. Изложить ч.6 ст.34 ФЗ № 44 в следующей редакции: «В случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование 
об уплате пеней».  

Также представляется обоснованным дополнить ч. 8.1 в ст.34 ФЗ № 44 текстом в следующей ре-
дакции: «Одновременное применение нескольких видов ответственности (взыскание пеней и уплата 
штрафа) к поставщику (подрядчику, исполнителю) за одно и то же нарушение обязательств, преду-
смотренных контрактом, не допускается». 

8. Дополнить ч. 6.2 в ст.34 ФЗ № 44 текстом в следующей редакции: «Пеня за просрочку ис-
полнения обязательств по контракту подлежит начислению до момента прекращения контракта в ре-
зультате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения 
контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от контракта, может быть взыскан 
штраф в виде фиксированной суммы.». 

9. Изложить ч.6 ст.34 ФЗ № 44 в следующей редакции «В случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней), с учётом размера фактически исполненных надлежащим обра-
зом обязательств по контракту». 

Представляется, что реализация предложенных рекомендаций устранит часть существующих в 
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правоприменительной и судебной практике проблем и облегчит, а также сделает более эффективным 
правовое регулирование в сфере проведения электронных торгов.  
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Институт представительства в гражданском праве – это сравнительно устоявшийся институт. 

Сформирован он был уже достаточно давно. Тем не менее, институт является достаточно востребо-
ванным. Этому способствует в определенной степени увеличение информационного обмена между 
субъектами гражданских правоотношений, увеличение количества тех правоотношений, в которых со-
стоят субъекты. Чтобы субъект смог реализовать свою волю во всех правоотношениях, нередко требу-
ется воспользоваться институтом представительства.  

И в теории права, и практической реализации норм гражданского и гражданского процессуально-
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го права, представительство уже давно заняло свое «место под солнцем».  
Главная ценность представительства заключается в предоставлении возможности субъекту мак-

симально реализовать свои права на участие в различных рыночных отношениях, а также других граж-
данских правоотношениях. 

Долгое время в законодательстве России институт представительства оставался неизменным. 
Изменениям институт подвергся в период с 2013 по 2017 годы, когда определенные изменения были 
внесены в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ). 

Кроме указанного выше, востребованность института представительства обусловлена и увели-
чением объема информационных потоков, глобализацией в мире. Люди вступают в правоотношения не 
только в месте своего постоянного места жительства, но и далеко за его пределами. При таких обстоя-
тельствах институт представительства дает возможность субъекту участвовать в различных правоот-
ношениях, не привязанных к месту жительства, и при этом существенно экономить как время, так и 
средства. Институт представительства распространяется как на сферу имущественных, так и неиму-
щественных отношений. И если для обычных субъектов представительство расширяет его возможно-
сти, то для субъектов, которые имеют статус дееспособных не в полном объеме, или полностью недее-
способных, представительство часто выступает единственной возможностью реализовать право или 
обязанность. Субъект права может реализовать право или обязанность одновременно или разновре-
менно в одном и том же или в разных местах. 

Из сказанного следует, что институт представительства является своеобразным гарантом реали-
зации субъектом собственных прав и обязанностей. 

Еще дореволюционная доктрина гражданского процесса по этому поводу резюмировала, что ис-
пользуя институт представительства юридический субъект получает возможность превозмочь свои фи-
зические силы при реализации его прав и обязанностей в гражданском процессе1. 

Также институт представительствам может способствовать более качественной реализации прав 
или обязанностей субъектов, в том числе при рассмотрении и разрешении споров в порядке граждан-
ского судопроизводства. Субъект может передать полномочия по реализации собственных прав или 
обязанностей лицу, которое занимается реализацией определенных прав или обязанностей професси-
онально (например, передача полномочий на участие в гражданском процессе). Делегируя полномочия 
профессионалу, субъект может улучшить результат реализации права. Следовательно, институт пред-
ставительства косвенно способствует развитию сферы услуг в отдельных группах гражданских процес-
суальных правоотношениях, так как квалифицированный специалист может оказать серьезную помощь 
в реализации права. 

Основой для передачи собственного права любому лицу, в том числе и специалисту, являются 
специальные документы – доверенность, соглашения с доверителем и др. Объем прав, передаваемой 
в их рамках, может быть довольно обширным.  Именно поэтому, с целью избежать для себя возмож-
ных негативных последствий передачи полномочий, следует крайне внимательно и скрупулёзно отно-
ситься к содержанию, в частности, доверенности, т.е. требуется выполнение всех юридических процес-
суальных действий. Речь идет о необходимости и желательности оформления передачи полномочий 
через нотариуса2. 

Поэтому очевидно, что в современных условиях актуальность исследования и обсуждения про-
блемы участия адвоката в гражданском процессе в настоящее время обусловлена рядом факторов пра-
воприменительного, социально-экономического, нормативно-правового и доктринального характера.  

В современный период, как впрочем, и с самого момента возникновения института представи-
тельства, к услугам представителя прибегают, чтобы воспользоваться специальными знаниями пред-
ставителя или сэкономить время. Особо активно представительством по приведенным причинам исто-
рически пользовались в уголовном и гражданском процессе, а в настоящее время – во всех пяти видах 
судопроизводства. Деятельность большинства профессиональных участников гражданского оборота 
немыслима без постоянного или хотя бы эпизодического обращения к представительству. 

                                                        
1 Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в гражданском праве. – М.: Госполитиздат, 1876. С.3 
2 Шахбанова Ю.А. Представительство и доверенность в гражданском праве//Аллея науки. - 2018. - Т. 5. - № 6 (22). - С. 218-219. 
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Распространение института представительства упрощает реализацию гражданских прав и обя-
занностей. В этих условиях роль данного института значительно возрастает. Несмотря на закрепление 
представительства в нормах права, отсутствует единство методологической основы определения 
представительства. Поэтому теоретическое осмысление его положений имеет важное значение для 
формирования стабильной, единообразной судебной практики применения норм права о представи-
тельстве.  

Значительную актуальность проблеме придает и сегодняшнее состояние российского законода-
тельства, в том числе гражданского процессуального. В настоящее время оно, как известно, суще-
ственным образом обновилось. 

В современных условиях, когда развиваются рыночные отношения, сфера использования пред-
ставительства охватывает широчайший круг всех имущественных и неимущественных правоотноше-
ний. Кроме того, представительство увеличивает и облегчает разные возможности реализации и при-
обретения прав и обязанностей субъектом права, а для недееспособных граждан выступает главным 
средством участия в гражданских правоотношениях. 

Адвокатская деятельность сегодня воспринимается как услуга, которой пользуются, чтобы сокра-
тить время, силы, финансы и получить дополнительные гарантии защиты своих прав на профессио-
нальном уровне.  Тема самым, представительство является одной из главных гарантий действительно 
полной реализации прав и осуществления обязанностей конкретными субъектами гражданских право-
отношений. В условиях, когда защита гражданина, охрана его прав, свобод и законных интересов как в 
широком, так и в узком смыслах должна быть приоритетом для деятельности любого государства, ко-
нечно,- и для Российской Федерации, участие адвоката в гражданском процессе рассматривается на 
уровне одного из механизмов обеспечения конституционного права граждан на квалифицированную 
юридическую помощь. Именно поэтому цель государственной политики, направленной на защиту прав 
свобод и интересов общества и гражданина должна заключаться в построении таких институтов власти 
и гражданского общества, которые адекватно бы справлялись с возложенными на них задачами в дан-
ной сфере. К таким институтам следует отнести адвокатуру.  

Адвокатура является уникальным институтом, поскольку именно она призвана оказать содей-
ствие по защите прав и свобод граждан. Адвокатура не зависима и зачастую противопоставляется гос-
ударственному механизму правоохранительной деятельности, также она обеспечивает надлежащую 
защиту прав и интересов общества при разрешении в нём правовых конфликтов. Центральной фигурой 
данного института является адвокат, и поэтому деятельность адвоката в рамках гражданского процес-
са, стала в данной работе объектом изучения.  

Поэтому попытка критического осмысления такого явления, как участие адвоката в гражданском 
процессе именно в настоящее время необходима.  

Проблемы участия адвоката в гражданском процессе» - является одной из наиболее обсуждае-
мых и актуальных тем десятилетия. По данному вопросу написано множество научных работ и выска-
зано большое количество суждений. Однако эта тема не теряет своей актуальности в связи с тем, что 
процесс реформирования судебной системы и института адвокатуры не стоят на месте.  

Адвокаты, защищая интересы их доверителей в суде, очень часто сами потом нуждаются в защите: 

 при оплате их услуг, 

 при угрозе нарушения личных и иных прав, 

 при угрозе нарушения прав членов их семей, 

 при угрозе их репутации и др. 
В настоящие время начался активный процесс реформирования российской адвокатуры. Общая 

тенденция реформы такова, что предполагает участие в судебном заседании квалифицированного 
представителя, компетентного во многих вопросах. Таким представителем, по мнению автора, являет-
ся адвокат. 

Во многом реализованная государственная программа «Юстиция»3, утвержденная еще в 2013 г. 

                                                        
3 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 312 (ред. от 16.12.2021) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС «КонсультанПлюс» (дата обращения: 04.06.2022 г.). 
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Правительством РФ и первоначально действовавшая до 2020 года, продленная в действии и на 2022 
г., в числе ее основных задач называла развитие рынка юридических услуг, включая развитие адвока-
туры и нотариата, повышение качества юридических услуг и их доступности для всех слоев населения 
и хозяйствующих субъектов, реформирование института адвокатуры и создание на его основе «корпо-
рации профессиональных юридических консультантов, имеющих монополию на осуществление значи-
мых видов юридического консультирования.  

В настоящее время адвокаты, являясь участниками судопроизводства, реализуют ряд публично 
значимых функций, в связи, с чем к ним обоснованно предъявляются повышенные квалификационные 
и морально-этические требования. 

Именно поэтому институт адвокатуры находится в постоянной сфере внимания государства и 
общества, а сочетание публичного характера функций адвокатуры и независимости адвокатского со-
общества является основой взаимоотношений адвокатуры, общества и государства. 

По состоянию на 1 января 2021 г. в России было учреждено и действовало 26 410 адвокатских 
образований, в том числе 3271 коллегия адвокатов, 889 адвокатских бюро, 22 154 адвокатских кабине-
та, 96 юридических консультаций4. За 2022 г. данные еще не опубликованы. 

На сегодняшний день государственная политика в сфере развития адвокатуры нацелена на со-
здание в России конкурентоспособной адвокатуры, состоящей из юристов, обладающих высоким уров-
нем квалификации и следующих строгим принципам профессиональной этики. В тоже время, что сле-
дует из правоприменительной практики, не все задачи этой программы реализованы. Остаются нере-
шенными проблемы оплаты услуг адвоката, еще защиты как профессионального участника в граждан-
ском процессе, контроля качества оказываемых им услуг и др. 

Следовательно, проблематика участия адвокатов в гражданском процессе вызывает большой 
исследовательский интерес, обусловленный, в первую очередь, ее актуальностью, как в теоретиче-
ском, так и в практическом смыслах, а также широким кругом нерешенных проблем правоприменитель-
ного характера. 
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