
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 
ГОСУДАРСТВО 
И ПРАВО: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 
 

сборник статей XI Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 5 декабря 2022 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 



2 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Ю73 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ю73 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ: сборник статей XI Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 174 с. 

 

ISBN 978-5-00173-572-4 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XI Международной научно-практической 

конференции «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ», состоявшейся 5 декабря 2022 г. в г. Пенза. В 

сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2022 

© Коллектив авторов,  2022 

 

ISBN  978-5-00173-572-4  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

Содержание 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ............................................................................................ 8 
 
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
МЕЩЕРЯКОВА ВАЛЕРИЯ РОМАНОВНА ........................................................................................................... 9 
 
ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДАМБА АЙДЫН ЧЕЧЕНОВИЧ ............................................................................................................................ 12 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................................................................. 16 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НИЖЕВСКАЯ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА ........................................................................................................... 17 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 22 
 
THE SCİENTİSTS’ VİEW OF POİNT RELATED TO THE CONCEPT OF LİVİNG SPACE 
DADASHOV EMIN TEYYUB OGHLU ................................................................................................................... 23 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СКОРИК КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .............................................................................................................. 26 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДЬИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ НА ПРИМЕРЕ 
РАЙОННОГО СУДА 
ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ............................................................................................................... 29 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ОБЩИЙ АНАЛИЗ 
НОВИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ .............................................................................................................. 32 
 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С АНАЛОГАМИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
СВЕТЛИЧНАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, МИРОНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА ........................................... 35 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 
АНУФРИЕВА КРИСТИНА ОЛЕГОВНА .............................................................................................................. 40 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 44 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧУЖОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА 
КАЗАКОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ..................................................................................................... 45 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
(ЛИЦЕНЗИИ)  
ПЛЕХАНОВА УЛЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА ......................................................................................................... 48 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 5 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА НЕДОСТОВЕРНОЙ РЕКЛАМОЙ 
ТИХОНОВА ДАРИНА ИГОРЕВНА ...................................................................................................................... 51 
 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ГРОМОВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ ........................................................................................................................ 54 
 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
ЗА НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
БАЙГАНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 58 
 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО............................................................................................................................................. 61 
 
ПОМОЛВКА И ИНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА 
ТАРАНКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, ШУНИЧЕВА КРИСТИНА ОЛЕГОВНА................................................. 62 
 
ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ............................................................................. 66 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ КАК УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СОПОВА НАТАЛЬЯ ИГОРВЕНА, ХЛЕБУШ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ............................................................. 67 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.  
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС .................................................................................................................................... 70 
 
ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
ДАВЫДОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ............................................................................................................... 71 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ 
КАЗНАЧЕЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, БЫКОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ .......................................................... 74 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ГРАНИЧАЩИХ С МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ДЕЯНИЯМИ И 
ПРОСТУПКАМИ 
КОРОЛЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, ТЕМРЕЗОВА КАМИЛЛА ВЛАДИМИРОВНА................................ 77 
 
СОДЕРЖАНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 
ВОЛИ 
НЕБОГАТИКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ........................................................................................................ 80 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ШЕВЧЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................................ 84 
 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
ИБРАГИМОВА АСЕТ АЮБОВНА ....................................................................................................................... 88 
 
ПРОБЛЕМА ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ СЛЕДСТВИЯ ПУТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ЛОГИНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, ТИТОВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ ............................................................ 91 
 



6 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО .............................................................................................................................. 94 
 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ГОСУДАРСТВО 
ГИЛИМШИНА И.И., КАЗИХАНОВА Э.С., ЧУЛОЧНИКОВА Д.О.  ................................................................... 95 
 
СПОРНЫЙ СТАТУС ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ, КАК СУБЪЕКТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА 
АБДРАШИТОВ ВАГИП МНИРОВИЧ, КУЗИН КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ ......................................................... 98 
 
СТАТУС БИПАТРИДА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
КОРОТКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ..................................................................................................... 102 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
ТРОФИМОВА САБИНА ЮРЬЕВНА, ОЛЕЙНИК АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ....................................... 105 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
СЕРБИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 109 
 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 
ГОЛОВИЦЫНА ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ........................................................................................... 112 
 
ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
БИДЖИЕВА АЛИНА ХУСЕИНОВНА, ТАТУСЬ КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА .................................................. 117 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
АЖИГАЛИЕВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА .......................................................................................................... 121 
 
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...................................................... 124 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА РАССМОТРЕНИЯ 
ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ 
ЗОЛОТАРЕВА УЛЬЯНА ПАВЛОВНА ............................................................................................................... 125 
 
КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......................................................................................... 128 
 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШИХ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 
НИКИФОРОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА ..................................................................................................... 129 
 
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖИ ИЗ ЖИЛИЩА В СТРУКТУРЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПШЕНИЧНЫЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ, ВЫСТРОПОВ ВАЛЕНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ .............................. 133 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО ......................................................................................................................... 136 
 
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ – ВЫЗОВ XXI ВЕКА 
ЛЕДКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ............................................................................................................. 137 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 7 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................... 139 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ 
ФРОЛОВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, ТУЛУПОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЯЧЕСЛАВОВНА,  
НИКУШИНА АЛИНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................... 140 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КАК МЕРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
КРУГЛИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ................................................................................................................... 143 
 
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
КРУГЛИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ................................................................................................................... 146 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ТЕПЛОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, НОВИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................ 149 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ........................................................... 153 
 
КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
ВОЛОДИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 154 
 
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ЗАКЛЮЧЕНИИ С ОБВИНЯЕМЫМ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ДОСУДЕБНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ШИБАНОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ................................................................................................................ 157 
 
БРАК В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КИРИЧЕНКО ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, НИКИФОРОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА ........................ 160 
 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГАСПАРЯН ГУРГЕН ЗОРИКОВИЧ, ПЫНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................................... 163 
 
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
САБИТОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, МАХОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,  
СОБОЛЕВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ....................................................................................................... 167 
 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНООГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ВОРОНИНА ИРИНА АРКАДЬЕВНА, КИРПИЧНИКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ...................... 170 
 
 
  



8 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

 
 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И 
ГОСУДАРСТВА 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 9 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Мещерякова Валерия Романовна 
студент 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал 

 
Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна 

д-р исторических наук, профессор 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал 
 

Аннотация: в данной статье мы рассмотрим такую форму организации политической власти как пра-
вовое государство. Вместе с тем рассмотрим такие вопросы, как: какие условия необходимы для его 
формирования и утверждения, насколько важно участие общества для построения такого государства, 
что означает термин «правовой нигилизм» и в каких случаях он имеет место быть?  
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Abstract: in this article we will consider such a form of organization of political power as a legal state. At the 
same time, we will consider such questions as: what conditions are necessary for its formation and approval, 
how important is the participation of society for building such a state, what does the term “legal nihilism” mean 
and in what cases does it take place? 
Key words: rule of law, law, Constitution, legal consciousness, legal nihilism. 

 
Правовое государство, как известно, является формой организации политической власти, причем 

сама по себе такая форма достаточно уникальна и много лет была предметом изучения большинства 
философов и мыслителей, таких как И. Кант, который изначально трактовал само право, как сочетание 
принуждения и свободы, что, собственно, и входит в основу правового государства, Ш. Монтескье, ко-
торым была разработана доктрина о разделении властей, что, так же, является составляющим право-
вого государства. В современном мире невозможно представить рассматриваемую форму организации 
власти без данного признака. Также основоположниками можно считать таких выдающихся личностей 
как Дж. Локк, Р. Моль и др.  

Итак, исходя из различных точек зрения и приведенных примеров различных исследователей, 
можно сказать, что правовое государство – это «уникальный феномен, который ставит государство и 
общество под контроль закона» [1, с. 205]. С этим нельзя не согласиться. То, что законодательство 
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фактически регулирует действия как со стороны государства, так и со стороны общества, достаточно 
важно, поскольку это, по сути, должно исключить произвол с обеих сторон. Существует множество 
определений правового государства, но наиболее близким и точным нам представляется определение 
В.С. Нерсесянца, согласно которому это «совокупность государственно-властных механизмов, дей-
ствующих на законной и правовой основе в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов 
граждан» [2, с. 157]. Таким образом, основная цель данной организационной формы должна быть 
направлена в первую очередь на общество, на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а 
также их законных интересов. 

Формирование правового государства достаточно долгий и сложный процесс, который требует не 
мало усилий. Сложным мы назвали данный процесс потому, что некоторые нормы юридически изло-
жены в нормативно-правовых актах, а фактически они не осуществляются, либо же вся жизнедеятель-
ность «подчинена политической монополии одной партии» [1, с. 205], как это было в Советском Союзе. 
Поэтому одних изложений в законах таких как, например, Конституция РФ, недостаточно. Очень важно, 
чтобы все нормы, присущие правовому государству, претворялись в жизнь различными государствен-
ными органами, политическими партиями и народом. Более того, становление такого государства зави-
сит и от самого общества, а именно от его правосознания, правовой культуры и от того, насколько они 
вообще нуждаются в конкретных нормах, поскольку рассматриваемая нами форма просто может не 
«прижиться» в конкретной стране, которая, к примеру, на протяжении многих веков формировалась, 
опираясь на исключительную монархию.  

Таким образом, для того, чтобы государство стало правовым, оно должно основываться на 
определенных принципах, которые будут отражать его суть. К таким можно отнести следующие: во-
первых, верховенство закона; во-вторых, принцип разделения властей (данный принцип является до-
статочно важным, поскольку власть не сосредотачивается в руках кого-то одного, кроме того, каждая из 
ветвей власти является независимой и каждая из них осуществляет свою законную деятельность исхо-
дя из своих компетенций); в-третьих, государство несет ответственность перед обществом, а послед-
нее, в свою очередь, несет ответственность перед государством (данный принцип означает, что у обе-
их сторон имеются друг перед другом как права, так и определенные обязанности); в-четвертых, разу-
меется, никакое правовое государство не может существовать без общества, оно является его осно-
вой, стержнем, оно, в свою очередь, также осуществляет контроль за исполнением законов; в-пятых, 
такое государство обязано обеспечивать права и свободы человека и гражданина; и, наконец, как мы 
уже упомянули, в самом обществе должен поддерживаться достаточно высокий уровень правосозна-
ния, поскольку это выражает отношение граждан к законам, а также к правовым свободам и обязанно-
стям. Можно выделить еще один не менее важный принцип, который традиционно выделяют многие 
ученые-юристы, это федерализм. Его польза для правового государства заключается как раз в том, что 
власть является территориально рассредоточенной, что обеспечивает правовую свободу. Некоторые 
авторы выделяет и такой принцип, как действие международных прав. Одним из таких являются 
Ф.Г. Шухов и И.А. Наумов, которые отмечают важность прямого действия международного права на 
охрану прав человека и гражданина, «и приведения в соответствии с ним национального законода-
тельства» [2, с. 159]. Таким образом, это от части и будет являться условиями формирования правово-
го государства, поскольку соблюдение данных принципов фактически обеспечивает равенство граж-
дан, создает гарантии охраны прав, ограничивает произвол со стороны государства, а также обеспечи-
вает порядок не только в нем, но и в самом обществе.  

Россия в настоящее время официально признается правовым государством, однако, нельзя 
утверждать со стопроцентной уверенностью, что это так. Безусловно, страна сделала огромнейший 
шаг в развитии всей правовой системы, но недостатки, как и у любой другой страны, все же имеются, и 
нуждаются в доработке. Так, к примеру, имеется проблема нечеткости в правовом регулировании 
функционирования отдельных государственных институтов власти, что, в свою очередь формирует у 
общества недоверие к власти, к праву, к Конституции. Из этого следует такой вывод, что, если обще-
ство относится к Конституции и иным законам несерьезно, поскольку доверие было подорвано, то это, 
в свою очередь, порождает «правовой нигилизм» [1, с. 206], иначе говоря, применять нормы правового 
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государства на практике удается сложнее, что препятствует развитию такого государства в полной ме-
ре и его уже трудно назвать таковым.  

Основной целью правового государства также является сохранение существующего в государ-
стве строя и правовой порядок жизни его общества и укрепление законности. Поэтому, как мы говори-
ли, развить в обществе правовую культуру и правовое сознание является важной задачей для его по-
строения. Следовательно, для построения правового государства, необходимо направить усилия вла-
сти на «совершенствование и дальнейшее развитие правового сознания и правовой культуры» населе-
ния [3, с. 25]. 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, можно считать, что поставленная нами за-
дача была выполнена, а именно были рассмотрены поставленные нами вопросы в начале исследова-
ния касательно условий для формирования и утверждения правового государства. Так, было установ-
лено, что правовое государство направлено не только на установление верховенства закона, целью 
его также является обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Общество же, в свою очередь, 
является основой правового государства, поэтому развить в нем правовую культуру и правовое созна-
ние также является важной задачей для его построения. Однако, важно не допустить произвола со сто-
роны государственных органов при исполнении своих законных обязанностей перед обществом, по-
скольку это может сформировать правовой нигилизм, и в таком случае применение норм на практике 
значительно усложнится. Безусловно, построение правового государства, как упоминалось в начале 
нашего исследования, это длительный процесс, в основе которого должны лежать основы Конститу-
ции. Помимо прочего, стоит выделить, что для построения данного государства необходимо соблюдать 
все перечисленные нами принципы, такие как верховенство закона, разделение властей и др., посколь-
ку они являются базой. 
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России, современную нормативно-правовую базу примирения между сторонами спора в гражданском 
судопроизводстве. В качестве примера судебного примирения сделано «мировое соглашение», кото-
рое было подписано сторонами спора в гражданском деле о расторжении брака и разделе совместно 
нажитого долга. 
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Истоки традиционных форм примирения русского народа следует искать в культурно-

исторических и морально-этических традициях крестьянства, поскольку к этой категории принадлежало 
подавляющее большинство русского населения. Основной формой организации сельских жителей бы-
ла община. Сельская община («мир») была средой, где не только возникало, но и разрешалось подав-
ляющее большинство крестьянских конфликтов. Недостаточное развитие законодательства и админи-
стративно-судебного аппарата, а также недоверие крестьян к государственной юстиции вынуждали 
сельских жителей решать споры «в своем кругу». [1, с. 215-216]. 

Начиная с периода правления Екатерины II и до реформ Александра II, в России существовали 
губернские совестные суды, которые с использованием процедуры примирения рассматривали граж-
данские и некоторые уголовные дела. Наибольшее значение имели примирительные процедуры в кре-
стьянских спорах. [2, с. 53-54]. 

Статья 34 ГПК РСФСР 1964 года определял порядок оформления мирового соглашения, однако, 
советское законодательство не ставило перед судами обязанности склонять стороны к мировому со-
глашению, а лишь предписывало для судей применение разъяснительнои ̆ процедуры для сторон о 
наличии у них такого права и строгого контроля за соблюдением законности при заключении мирового 
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соглашения [3, с. 148, 153–154].  
В настоящее время Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным 

законом от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был дополнен главой 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглаше-
ние» (ст.153.1-53.11 ГПК РФ) [4].  

Новым институтом гражданского судопроизводства с 2019 года являются «судебные примирите-
ли». Статьей 153.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации указано, что сторо-
ны спора вправе урегулировать спор с участием судебного примирителя. Судебным примирителем яв-
ляется судья в отставке. 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 января 2020 года № 1 
утвержден список судебных примирителей. Так, в Республике Тыва имеются два судебных примирите-
ля – это судьи в отставке Данзырын Маргарита Дамдыновна, Донгак Ольга Шуртуевна [5]. Судебное 
примирение с участием судебных примирителей строится на принципах независимости, беспристраст-
ности и добросовестности судебного примирителя. 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 31 октября 2019 года № 41 
утвержден Регламент проведения судебного примирения. Основной целью судебного примирения яв-
ляется достижение сторонами спора взаимоприемлемого результата и урегулирование конфликта 
между сторонами [6]. К основным задачам судебного примирения относится: сближение позиций сто-
рон, выявление возможностей для урегулирования спора, оказание содействия в достижении резуль-
тата примирения. 

В случае не обращения к судебному примирителю стороны спора вправе обратиться к посредни-
ку – медиатору для урегулирования конфликта.  

Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ дано определение медиатора, где им 
является независимое физическое лицо либо независимые физические лица, привлекаемые сторона-
ми в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 
существу спора [7]. А процедура медиации определена как способ урегулирования споров при содей-
ствии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемле-
мого решения. 

В отличие от процедуры медиации и примирительной процедуры с участием судебного примири-
теля в российской судебной практике наиболее популярно заключение мирового соглашения, утвер-
ждаемого судом, в гражданском судопроизводстве между сторонами спора. 

Так, например, по гражданскому спору, который был рассмотрен в Кызылском городском суде 
Республики Тыва между бывшими супругами о расторжении брака и разделе совместно нажитого дол-
га в виде кредита за период брака, было достигнуто мировое соглашение, в последующем утвержден-
ное судом первой инстанции. 

Рассмотрим в качестве примера обезличенное мировое соглашение, утвержденное Кызылским 
городским судом Республики Тыва, по спору между бывшими супругами о расторжении брака и разде-
ле совместно нажитого долга. 

«МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 
«Место заключения: город Кызыл, Республики Тыва. 
Мы, нижеподписавшиеся, Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина Российской Федерации, 

зарегистрированный по месту жительства по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, именуемый в даль-
нейшем Истец, с одной стороны, и  

Иванова Мария Петровна, паспорт гражданина Российской Федерации, зарегистрированная по ме-
сту жительства по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, именуемая в дальнейшем Ответчик, с другой сто-
роны, заключили настоящее мировое соглашение по делу, рассматриваемому в Кызылском городском 
суде Республики Тыва по иску Иванова Иван Ивановича к Ивановой Марии Петровне о расторжении бра-
ка, по встречным исковым требованиям Ивановой Марии Петровны к Иванову Иван Ивановичу о разделе 
совместно нажитого в период брака долга по кредитному договору, в соответствии с условиями которого: 
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1. Ответчик Иванова Мария Петровна признает исковые требования Иванова Ивана Ивановича 
о расторжении брака. 

2. Истец Иванов Иван Иванович признает встречные исковые требования Ивановой Марии 
Петровны о разделе совместно нажитого в период брака долга по кредитному договору № 55 от 
15.06.2020 года, заключенному между Ивановой Марией Петровной и ООО «РУСФИНАНС БАНК» сро-
ком на 36 месяцев в размере 433 711,21 рублей с размером процентной ставки 18,98 % годовых.  

3. Стороны Иванов И.И. и Иванова М.А. признают, что ежемесячный платеж по кредитному до-
говору № 55 от 15.06.2020 года составляет 15 889,18 рублей равными платежами, кроме последнего 
платежа в размере 16 113,87 рублей с датой ежемесячного платежа 15 числа каждого месяца. 

4. Стороны Иванов И.И. и Иванова М.А. признают, что денежные средства по кредитному дого-
вору № 55 от 15.06.2020 года в размере 433 711,21 рублей были потрачены на общие семейные нужды 
в период брака в равной мере. 

5. Стороны Иванов И.И. и Иванова М.А. признают, что денежные средства для погашения за-
долженности по кредитному договору № 55 от 15.06.2020 года до 01.04.2021 года вносились сторонами 
в равной мере. 

6. Согласно справке от 14.04.2021 года, выданной кредитором на день подачи встречных иско-
вых требований Истец Иванов И.И. признает, что задолженность по кредитному договору № 55 от 
15.06.2020 года составляла 346 885,18 рублей по основному долгу, 5411,41 рублей по выплате процен-
тов за пользование кредитом, всего 352 296,43 рублей. 

7. Согласно справке от 28.09.2021 года, выданной кредитором по состоянию на 28.09.2021 года 
Истец Иванов И.И. признает, что задолженность по кредитному договору № 55 от 15.06.2020 года со-
ставляла 282218,02 рублей по основному долгу, 1907,79 рублей по выплате процентов за пользование 
кредитом, всего 284125,81 рублей. 

8. Истец Иванов И.И. признает, что за период с 01.05.2021 года по 28.09.2021 платежи по кре-
дитному договору № 55 от 15.06.2020 года произвела Ответчик Иванова М.А. единолично в размере 
79 445,90 рублей. 

9. Истец Иванов И.И. обязуется возвратить Ответчику Ивановой М.А. половину стоимости упла-
ченных платежей за период с 01.05.2021 года по 28.09.2021 года в размере 39 722,95 рублей до 31.12.2021 
года на расчетный счет, открытый на имя Ивановой Марии Петровны по следующим реквизитам. 

10. Истец Иванов И.И. обязуется 10 числа каждого месяца согласно графику платежей по кре-
дитному договору № 55 от 15.06.2020 года, начиная с 01.10.2021 года по 15.05.2023 года, перечислять 
половину ежемесячного платежа по кредитному договору в размере 7944,59 рублей для последующего 
списания на расчетный счет Ответчика Ивановой М.П.  

11. Истец Иванов И.И. обязуется 10.06.2023 года по кредитному договору № 55 от 15.06.2020 
года перечислить половину последнего платежа по кредитному договору в размере 8056,93 рублей на 
расчетный счет Ответчика Ивановой М.П. 

12. Истец Иванов И.И. соглашается с тем, что согласно графику платежей по кредитному дого-
вору № 55 от 15.06.2020 года, начиная с 01.10.2021 года по 15.06.2023 года, обязан перечислить в счет 
погашения кредитной задолженности сумму в размере 166 948, 73 рублей. 

13. Истец Иванов И.И. обязуется перечислять платежи по кредитному договору № 55 от 
15.06.2020 года на расчетный счет Ответчика Ивановой М.П. по следующим реквизитам. 

14. Истец Иванов И.И. вправе досрочно погасить половину текущей кредитной задолженности 
по кредитному договору № 55 от 15.06.2020 года в любой момент до 15.06.2023 года. 

15. В случае досрочного погашения Истцом Ивановым И.И. половины текущей кредитной за-
долженности по кредитному договору № 55 от 15.06.2020 года в любой момент до 15.06.2023 года, 
Обязательства Истца Иванова И.И. перед Ответчиком Ивановой М.П. о возврате половины задолжен-
ности по кредитному договору считаются исполненными. 

16. Ответчик Иванова М.П. обязуется по требованию Истца Иванова И.И. предоставить справку 
о текущей кредитной задолженности по кредитному договору № 55 от 15.06.2021 года для досрочного 
погашения Истцом кредитной задолженности. 
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17. В случае неуплаты Истцом Ивановым И.И. очередного платежа в счет погашения задолжен-
ности № 55 от 15.06.2021 года, Истец признает наличие долга перед Ответчиком Ивановой М.П. в раз-
мере текущей задолженности по кредитному договору № 55 от 15.06.2021 года, что является основа-
нием для принудительного взыскания в пользу Ответчика Ивановой М.П. 

18. Фактически понесенные судебные расходы (расходы на госпошлину, расходы на представи-
телей) в соответствии с ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не взыс-
киваются с другой стороны. 

19. Положения ст.ст. 39, 173, 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны. Последствия заклю-
чения Мирового соглашения Истцу Иванову И.И. и Ответчику Ивановой М.П. известны. 

20. Настоящее мировое соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр для суда. 

21. Просим суд утвердить настоящее мировое соглашение, гражданское дело, рассматриваемое 
в Кызылском городском суде Республики Тыва прекратить» 

22. Подписи сторон гражданского дела: 
Истец Иванов Иван Иванович________________ 
Ответчик Иванова Мария Петровна___________» 
Таким образом, примирительные процедуры являются эффективным способом разрешения спо-

ров, одновременно с другими способами защиты права. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные и основные вопросы российского граждан-
ства для российской правовой системы и конституционного, административного права, в частности 
проблемные аспекты его приобретения, анализируется действующее юридическое определение и 
сущность данного правового института.  
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Abstract: This article discusses the current and main issues of Russian citizenship for the Russian legal sys-
tem and constitutional, administrative law, in particular the problematic aspects of its acquisition, analyzes the 
current legal definition and the essence of this legal institution. 
Key words: citizenship, citizenship, principles of citizenship, acquisition of citizenship, procedure for acquiring 
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В современной России, в век существенных изменений во всех сферах общественной жизни 

проблема обеспечения национальной безопасности является первостепенной. Также актуальна задача 
управления миграционными потоками в государстве, применение и использование комплексных мето-
дов анализа опыта российских и зарубежных исследователей в сфере приобретения гражданства в 
целях совершенствования деятельности МВД. В последние годы интенсивность миграции в России 
привела к социально-экономическим и политическим изменениям. Такие процессы, а также отсутствие 
должного контроля над ними вызывают дисбаланс в социальной сфере, провоцируют проявление кон-
фликтов в различных сферах жизни общества, обостряют криминогенную обстановку. Данная ситуация 
характеризуется существенными нарушениями конституционных прав и свобод граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации. Несмотря на расширение полномочий контроли-
рующих органов МВД в сфере приобретения гражданства, необходимо дальнейшее совершенствова-
ние правового регулирования и механизмов миграционных правоотношений, возникающих по вопросам 
приобретения гражданства иностранными гражданами, а также по совершенствованию работы органов 
МВД, так как имеется ряд нерешенных вопросов, связанных с недостаточной эффективностью кон-
троля органами МВД вопросов приобретения гражданства. 
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В январе-марте 2022 года решение о предоставлении российского гражданства было принято в 
отношении 161 170 человек, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда 
российские паспорта получили 63 249 выходцев из иностранных государств.  

В последние годы все большее число людей получают российское гражданство. За прошедший 
2021 г. - 497,8 тыс., в 2019 г. - 269,4 тыс., в 2017 г. - 257,8 тыс., в 2016 г. - 265,3 тыс., в 2015 г. - 209,8 
тыс., следует из данных МВД. Если нынешние темпы выдачи паспортов сохранятся в течение 2020 го-
да, окончательный годовой показатель установит новый рекорд. 

Основную часть приобретающих гражданство Российской Федерации составляют граждане 
Украины. За период с начала 2016 г. по первый квартал 2022 г. их доля среди получателей российских 
паспортов составила 46,6%, или 676,8 тыс. человек. 

Вторую по величине группу составляют выходцы из Казахстана (12,9%, или 187 тыс. человек), 
далее следуют Таджикистан (10%, или 146,1 тыс.), Армения (7,2%, или 104,6 тыс.), Узбекистан (6,3%, 
или 92 тыс.). Замыкают первую десятку Молдова (4,8%, 69,5 тыс.), Азербайджан (3,4%, или 49,7 тыс.), 
Кыргызстан (2,7%, 38,7 тыс.), далее группа лиц без гражданства (2,4%, или 35,4 тыс.) и граждане Бела-
руси (1,3%, или 18,7 тыс.). 

В 2021 году произошел резкий рост получения российского гражданства среди иммигрантов из 
Украины — их доля сразу удвоилась, до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67% — россий-
ские паспорта получили 108,5 тыс. украинцев. [1] 

В связи с этим государственно-правовое регулирование общественных отношений в сфере кон-
троля и надзора за приобретением гражданства должно постоянно совершенствоваться, что в первую 
очередь предполагает правовое закрепление реформы системы МВД и расширение своих контрольно-
надзорных полномочий в этой сфере. 

В то же время актуализируются поиски и необходимость развития различных юридических и со-
циальных исследований в отечественной науке, что обуславливает необходимость определения сущ-
ности основных положений Федерального закона от № 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Россий-
ской Федерации», сложность их содержания, проблемы правоприменительной практики. 

Отсутствие универсального подхода к решению вышеперечисленных вопросов, связанных с кон-
тролем за приобретением гражданства, позволяет подтвердить необходимость более детального рас-
смотрения различных аспектов этой сферы, в том числе полномочий МВД. 

Предпосылкой совершенствования должны стать решение и актуализация проблемных вопросов 
государственно-правового механизма контроля за приобретением гражданства, устранение правовых 
пробелов и коллизий в этой сфере, изучение исторических аспектов и обобщение зарубежной практики 
по данному вопросу, чтобы выделить положительные стороны такого опыта. 

Разработанные автором пути совершенствования деятельности органов МВД в сфере приобре-
тения гражданства позволят выработать адекватные предложения по определению эффективного про-
цесса регулирования такого контроля, определению четких границ полномочий органов внутренних дел 
и их расширение в сторону оптимизации социально-правового механизма приобретения гражданства. 
Изложенные обстоятельства определили выбор темы данного исследования и ее актуальность. 

Гражданство предполагает взаимодействие человека с одной стороны и государства с другой 
стороны, поэтому государство определяет особенности, условия и законодательный механизм, на ос-
новании которых лицо может приобрести или прекратить гражданство. 

Таким образом, гражданство как право человека предполагает наличие четырех основных воз-
можностей, которые четко представлены (рис. 1). 

Для Российской Федерации вопросы гражданства имеют приоритетное значение, поэтому базо-
вые положения и принципы отражены в главном законе страны, который имеет высшую юридическую 
силу – «Конституция Российской Федерации» [2].  

В частности, статьей 6 Конституции Российской Федерации гражданство лежит в основе принци-
пов и устоев Российского государства. Статьи 6, 61 и 62 определяют единый режим и равные права 
граждан – независимо от способа его приобретения.  
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Рис. 1. Возможности, которые предоставляют право на гражданство 

 
Кроме того, все граждане Российской Федерации имеют равные права на возможность измене-

ния гражданства, равенство в обязанностях и правах, возможности получения защиты от государства 
находясь в зарубежных странах.  

Вопросы приобретения и прекращения гражданства в Российской Федерации также определены 
и регулируются Федеральным законом от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации» [3], различными международными договорами и другими нормативно-правовыми актами. 

ФЗ №62 устанавливает: 

 основные термины и понятия в отношении гражданства; 

 основные принципы и правила, условия приобретения и прекращения гражданства; 

 порядок принятий решений и их отмены в вопросах гражданства; 

 порядок наделения полномочиями, органами власти, которые ведают в государстве делами 
о гражданстве. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» - гражданство «устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей» [3].  

Эта концепция подчеркивает наличие действительной связи между личностью (человеком) и гос-
ударством (Российской Федерацией). Наличие связи предполагает принадлежность лица к государству 
и правомерное соблюдение обязательств (в виде соблюдения законов) государства и обязанностей 
гражданина, а государство, в свою очередь, гарантирует лицу (лицу) права и свободы. 

Стабильность гражданства означает, что оно является постоянным и не может быть отменено в 
результате внешнего воздействия. В то же время стабильность означает, что правоотношения между 
государством и гражданином действуют независимо от того, находится ли гражданин внутри государ-
ства или вне его. При этом гражданами Российской Федерации являются – лица, имеющие граждан-
ство или лица, приобретшие гражданство [4, c 45]. 

Таким образом, лица, имеющие гражданство Российской Федерации или получившие его в рам-
ках предусмотренных законодательством процедур, могут иметь гражданство бессрочно, т.е. граждан-
ство не может быть установлено на определенный срок, а также действует и сохраняется с момента 
его приобретения. 

Также со стороны государства или органов государственной власти недопустимо принятие реше-
ния о прекращении гражданства без согласия гражданина. Только желание гражданина добровольно 
прекратить отношения с государством по вопросам гражданства является основанием для прекраще-
ния отношений в сфере гражданства. 

Яковлев А.А. в своей работе «Правовое регулирование вопросов гражданства» отмечает нали-
чие формализации в рассмотрении понятия гражданства как статуса, роли и условий наделения лично-
сти правами и обязанностями [5, c. 9]. Яковлев А.А разделяет понятие гражданства в международном и 
внутригосударственном праве.  

В международном праве понятие государства предполагает наличие межгосударственных отно-
шений, а во внутригосударственном праве - связь между личностью и государством. 

Гражданство рассматривается как правовое положение, в котором можно выделить устойчи-
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вость, единство, сложность между государством и лицом, где последнее на основании юридически 
утвержденных документов принадлежит населению, постоянно проживающему на территории государ-
ства, а также фиксированный статус, позволяющий участвовать в общественных делах и получать  за-
щиту от государства. 

Туевская И.Н. дает понятие «гражданство» как определенную правовую связь лица с государ-
ством. В то же время данный автор отмечает, что наличие гражданства влечет за собой распростране-
ние на гражданина определенных правовых последствий [6, c. 12]. 

А. Н. Кокотов понимает под «гражданством» «суверенное право государства». Это означает, что 
государство может в одностороннем порядке законодательно регулировать механизмы получения или 
отказа от гражданства. 

Также в своем исследовании А. Н. Кокотов отмечает, что резиденты (граждане) могут рассчитывать 
на помощь со стороны государства и возможность граждан принимать участие в общественных делах. 

Боронина, Е.Ю. под гражданством понимается система правовых средств и элементов, включа-
ющая в себя правовые нормы, правоотношения, ответственность, юридические факты, обеспечиваю-
щие действенное правовое воздействие на общественные отношения [7, c. 44]. 

Приобретение гражданства — это приобретение статуса гражданина конкретного государства 
лицом, состоящим в гражданстве другого государства (подданства) либо не имеющим такового, со-
гласно процедуре, установленной в законодательстве данного государства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Конституции РФ российское гражданство приобретается и прекраща-
ется в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» [3]. 

Основаниями по приобретению гражданства в Российской Федерации являются: 

 по рождению (ст. 12); 

 в результате приема (ст. ст. 13, 14); 

 в результате восстановления (ст. 15); 

 по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом (ст. 17, 24-27, главы 8); 

 по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ. 
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» преду-

сматривает две формы приема в гражданство: 

 общий порядок; 

 упрощенный порядок.  
Принципиальное различие форм приема заключается в освобождении при приеме в гражданство в 

упрощенном порядке от дополнительных условий, предусмотренных при приеме в общем порядке (напри-
мер, ценза оседлости), сокращении сроков рассмотрения вопросов гражданства, принятии решений орга-
нами исполнительной власти, ведающими делами о гражданстве (см. комментарий к ст. 13, 14) [3]. 

Общий и упрощенный порядок различаются основаниями, условиями и сроками рассмотрения со-
ответствующих заявлений (в общем порядке срок рассмотрения заявления составляет до 1 года, в 
упрощенном – до 6 месяцев (рассмотрение обращения в соответствии с частями второй.1 и седьмой 
статьи 14 Федерального закона осуществляются в срок до трех месяцев) со дня представления всех не-
обходимых и оформленных в установленном порядке документов) и к компетенции принятия решения. 

Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляется при нали-
чии условий и оснований, установленных для отдельных категорий лиц ст. № 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. 
«О гражданстве Российской Федерации». При этом для них снято требование о постоянном прожива-
нии в России (но не условие о наличии вида на жительство, за исключением лиц, указанных в частях 
третьей, пятой, шестой и седьмой статьи 14 Федерального закона от 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. «О граж-
данстве Российской Федерации») в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» может быть принят в гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке. 

Таким образом, гражданство — это «устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей». Возможности лица по получению 
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гражданства тесно связаны с обязательствами государства по созданию правовых условий внутри 
страны. Наличие гражданства влечет за собой распространение на гражданина определенных право-
вых последствий, а приобретение гражданства следует рассматривать как приобретение статуса граж-
данина конкретного государства в установленном законодательством порядке. 
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Аннотация: В статье указывается, что было бы целесообразно изменить статью 12.2 Жилищного ко-
декса Азербайджанской Республики и изложить в следующей редакции: "Под жилым помещением под-
разумевается изолированное помещение, которое в соответствии с Гражданским кодексом Азербай-
джанской Республики считается недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 
физических лиц (отвечающее установленным санитарным и техническим нормам и правилам, другим 
требованиям законодательства (далее - требованиям))". 
Ключевые слова: Жилищный кодекс, Гражданский кодекс, право, имущество, законодательство. 
 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ УЧЕНЫХ ПО ПОВОДУ ПОНЯТИЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

Дадашов Эмин Тейюб оглу 
 

Abstract: The article states that, it would be appropriate to amend Article 12.2 of the Housing Code of the 
Republic of Azerbaijan in the following version: "Residential area means a separate area that is considered 
real property in accordance with the Civil Code of the Republic of Azerbaijan and is suitable for the permanent 
residence of natural persons (meeting the established sanitary and technical norms and rules, other 
requirements (hereinafter - requirements) of the legislation)". 
Keywords: Housing Code, Civil Code, law, property, legislation.  

 
The issues related to the concepts given to the residential area  and which field of law the right to 

housing belongs are still debated in the legal literature. According to V.F. Chigir and I.L. Korneyeva, housing 
law is an institution of civil law [3, p. 22; 5, p. 13]. I. L.Braude believes that housing law to be a subfield of civil 
law [1, p. 21]. According to Y.K. Tolstoy, housing law is a complex field of law [12, p. 10-11]. 

A.I.Guliyev notes that though housing law is an independent legal field, it combines many aspects of 
other legal fields. Therefore, the housing legislation has a many–sided character. This means that the 
structure of the housing legislation includes the norms of different areas of law. The term "residential area", 
which is often used in housing law literature as well as in practice, has an ambiguous character. The 
expression "residential area" is the same as the expression "housing area" in the first sense of this word. That 
expression is used in the second sense as the area of the living area, that is, the area of the apartment itself.  
When talking about the living space of the apartment itself, first of all, the area around the main rooms is 
meant, and secondly, the size of the main rooms. Therefore, when talking about the area of a separate 
apartment, you should not confuse the size of its living area with the size of its total area. When we say the 
size of the living area of the apartment, in each case, first of all, the size of the main living areas should be 
considered. The norm stipulated in the legislation for the registration of citizens' housing is determined by 
taking the size of the main living areas of the apartment [4, p. 94]. 

A.S.Ovcharova correctly points out that the residential area, as an object of complex legal relations with 
a different legal nature, is surrounded by elements of both civil-legal and administrative-legal regulation. An 
administrative act as an action of a state authority is considered one of the grounds for the creation, 
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modification and termination of civil rights. The administrative act on the state registration of the residential 
area plays a law-determining and sometimes law-affirming role [9, p. 19-20]. A.A.Malakhova rightly notes that 
the residential area occupies a special place among the types of real estate. Residential real estate includes 
all types of residential areas, regardless of ownership form and location [7, p. 18]. According to the position of 
P.V.Krasheninnikov, a separate area, that is, an apartment, a residential house, isolated rooms in an 
apartment or a residential house, should be noted as the main feature of the residential area [6, p. 24]. 
According to O.V.Shvedkova, the area  that is intended for residential purposes and suitable for living should 
be considered the main features of the residential area [11, p. 18]. E.O.Osadchenko believes that ensuring the 
safe living of citizens in the room should be considered one of the signs of the living space [8, p. 8]. According 
to A.Butyrin and S.Lavrenko, residential area means the area suitable for living, that is, the area that meets 
sanitary, technical and urban construction norms, as well as fire safety requirements [2, p. 28]. N.V.Perepel-
kina gives a similar definition to residential area and shows that residential area means an area suitable for 
living and meeting all established norms [10, p. 75]. 

As it can be seen, neither A.Butyrin, nor S. Lavrenko, nor N.V.Perepelkina do not attribute to the 
elements of the residential area that the area is suitable for permanent residence of citizens, that is, the area 
that is suitable for living and meets all the established norms is considered a residential area in that area they 
do not take the possibility of permanent living as a basis. 

The concept of living space, which is the object of the right to housing in Azerbaijani legislation, was 
stated for the first time in Article 12.2 of the Housing Code of the Republic of Azerbaijan dated June 30, 2009. 
According to that article, a residential area is understood as a separate area that is considered immovable 
property in accordance with the Civil Code of the Republic of Azerbaijan and is suitable for permanent living of 
citizens (that meets the established sanitary and technical norms and rules, other requirements of the 
legislation). The procedure for considering the area as a residential area and the requirements it must meet 
are determined in accordance with the Housing Code and other legislative acts. 

A residential area can be considered unfit for living in the manner and on the grounds established by 
law. The total area of the residential area consists of the sum of the area of all parts of the residential area, 
including the area of auxiliary areas (excluding verandas or balconies) intended to meet the household and 
other needs of citizens due to their living in the residential area. Apparently, the legislator, in order to provide a 
definiton to residential area, uses the criteria of "considered real estate", "suitable for permanent residence of 
citizens", "meets established sanitary and technical norms and regulations, other requirements of legislation" 
and "separate area". In our opinion, it would be more correct to use the expression "natural person" instead of 
the word "citizen" stated in Article 12.2 of the Housing Code of the Republic of Azerbaijan. Because the 
concepts of "citizen" and "natural person" differ from each other despite being close to each other in terms of 
content. According to Article 24 of the Civil Code of the Republic of Azerbaijan entitled "Definition of a natural 
person", a natural person is an individual participating in legal relation-ships on his own behalf. In the Republic 
of Azerbaijan, all citizens, foreigners permanently residing or temporarily staying in the terr itory of the Republic 
of Azerbaijan, and stateless persons are natural persons. As can be seen from the content of Article 24 of the 
Civil Code, "natural person" is a broader concept than "citizen". When the term "citizen" is used, only citizens 
of the Republic of Azerbaijan are used, and "natural person" is understood as all participants in legal relations, 
that is, both citizens of the Republic of Azerbaijan, foreigners permanently living or temporarily staying in the 
territory of the Republic of Azerbaijan, and stateless persons. We believe that it would be appropriate to 
replace the term "citizen" with the term "natural person" used in Article 12.2 of the Housing Code of the 
Republic of Azerbaijan. It is necessary to indicate that citizens of the Republic of Azerbaijan, foreigners and 
stateless persons must be registered according to their place of residence and location in the Republic of 
Azerbaijan. The purpose of registration by place of residence is to register persons living in the Republic of 
Azerbaijan, to fulfill their duties towards other persons, the state and society, and to protect human and civil 
rights and to create the necessary conditions for the realization of their freedoms (social protection, pension 
provision, conscription, execution of court decisions, etc.). 

When viewed from the point of view of historical development, the solution of the problem of residence 
has been elucidated from different aspects. In general, a place of residence is a place where citizens settle 
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with the intention of permanent stay. In the laws of a number of countries about the place of residence, the 
place where a person is located is expressed under the concept of residence(residence means being, staying, 
living in Latin). Japan is one of such countries. However, there are certain differences between the concept of 
place of living and residence. These differences mainly lie in the fact that residence is defined by a person's 
choice of a specific place as the center of his various activities. Unlike the place of l iving, this purpose is not 
necessary for residence. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются тенденции развития гражданско-правового института 
представительства в законодательстве, так как данный правовой институт часто применяется на прак-
тике и является очень востребованным, соответственно, представительские отношения должны разви-
ваться согласно изменениям в гражданском законодательстве, чтобы не порождать проблем на практи-
ке. Предложены различные правки и нововведения, которые стоит внести в гражданское законодатель-
ство для предотвращения некоторых проблем, а также предлагается идея создания информационного 
сервиса для улучшения доверия между участниками представительских правоотношений. 
Ключевые слова: институт представительства, федеральный реестр доверенностей, юридическая 
практика, гражданское законодательство, информатизация. 
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Abstract: this article discusses the development trends of the civil law institution of representation in legisla-
tion, since this legal institution is often used in practice and is in great demand, respectively, representative 
relations should develop in accordance with changes in civil law so as not to cause problems in practice. Var i-
ous amendments and innovations are proposed that should be introduced into civil law to prevent some prob-
lems, and the idea of creating an information service to improve trust between participants in representative 
legal relations is proposed. 
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Совсем недавно институт представительства был достаточно стабильным правовым институтом, 

так как на протяжении многих десятилетий в законодательство представительских отношений не вно-
силось существенных изменений, но сейчас институт представительства можно считать одним из са-
мых спорных и дискуссионных в цивилистической доктрине. 

Институт представительства в неизменном виде был перенесён из Гражданского кодекса РСФСР 
1964 г. в ГК РФ 1994 г. [1]. А первые значимые изменения были внесены в гражданско-правовой инсти-
тут представительских отношений только в 2013 году [2]. В положение, которое раскрывает понятие и 
форму доверенности, дополнения были внесены в 2016 году [3]. Ряд изменений, касаемых электронно-
го ведения реестра, были внесены в 2021 году [4], что свидетельствует о включении в гражданское за-
конодательство правовых норм, согласно тенденциям развития правоотношений на практике.  

На сегодняшний день правоотношения в сфере представительства требуют ещё более подроб-
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ного законодательного регулирования, так как ряд проблем часто возникают в юридической практике. 
Одним из важных изменений, которые необходимо внести в Гражданский кодекс РФ, по нашему 

мнению, являются изменения в п. 3 ст. 182 ГК РФ [1], в который необходимо добавить положение о не-
допустимости представителям совершать сделки от имени представляемого в отношении себя или 
другого лица, представителем которого он одновременно является, а также в отношении своих род-
ственников и супругов [5, c. 100]. Такое дополнение поможет урегулировать представительские отно-
шениях и предотвратит большой объем судебных споров в сфере оспаривания неправомерных дей-
ствий представителей.  

В современном информационном обществе в законодательстве появляются тенденции к цифро-
вому развитию. Институт представительства в гражданском праве не является исключением. Суще-
ствует идея создать Федеральный реестр электронных доверенностей (ФРЭД). В этом реестре будут 
хранится сведения обо всех выданных доверенностях, соответственно будет указана дата выдачи до-
веренности, срок её действия, в случае отмены представляемым доверенности представитель и третьи 
лица смогут быстро перепроверить действия доверенности с помощью указания на ней или уникально-
го идентификационного номера или QR-кода [6, c. 508]. Также такое нововведение в институт предста-
вительства позволит идентифицировать наличие волеизъявления представляемого лица, так как в 
настоящее время на практике часто встречается проблема с проверкой доверенности на подлинность. 
Таким образом, в гражданских правоотношениях возможно будет избежать риска совершения сделок 
после отмены доверенности, которые уже возможно не будут отражать интересы доверителя.  

Также мы предлагаем в части 1 статье 185 ГК РФ [1] дополнить письменное уполномочие на 
электронное уполномочие, зарегистрированное в Федеральном реестре электронных доверенностей, 
порядок ведения которого определяется Правительством РФ. Способом подтверждения электронного 
уполномочия может быть электронная подпись, так как создание электронной доверенности с элек-
тронной подписью упростит работу механизма представительских отношений. Следовательно, данное 
решение урегулирует отношения между субъектами представительских отношений, потому что участ-
ники будут вовремя осведомлены об отмене доверенности. Таким образом, благодаря этим изменени-
ям в гражданских правоотношениях уменьшится количество споров, связанных с недействительными 
или отмененными доверенностями.  

Таким образом, в настоящее время институт представительства нуждается в дальнейшей прора-
ботке для того, чтобы создать более эффективную систему проверок доверенностей. Это позволит, с 
одной стороны, обезопасить контрагентов при заключении и исполнении договоров, с другой стороны, 
снизит нагрузку на судебную систему, так как в меньшей степени будет происходить на практике нару-
шения законодательства о представительстве. Соответственно, информатизация представительских 
отношений решит множество проблем, связанных с проверкой доверенности на подлинность, с инфор-
мированием субъектов правоотношений и другие. Гражданско-правовой институт представительства 
должен параллельно развиваться с отраслью гражданского права, чтобы комплексное применение 
данного правового механизма не нарушало стабильность гражданского оборота. 
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Аннотация: в данной статье исследуются некоторые аспекты правового статуса судьи в российском 
праве на примере районного суда. Анализируя нормативные правовые акты и различные ресурсы ин-
формации, автор отмечает актуальность исследуемой темы.  Выявляет особенности правового статуса 
судьи, в том числе и его полномочий. 
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Районный суд рассматривает все дела в качестве первой инстанции, за исключением тех, кото-

рые относятся к исключительной подсудности иных судов. Помимо прочего судья районного суда впра-
ве рассматривать апелляционные жалобы и представления в качестве суда второй (апелляционной) 
инстанции. 

С целью обеспечения независимого и справедливого правосудия судьи имеют государственные 
гарантии, предусмотренные Конституцией и иными нормативно-правовыми актами. К числу таких га-
рантий относится: 

Во-первых, осуществление правосудия является отдельной, независимой деятельность, которая 
осуществляется исключительно судебными органами. (статья 1 федерального конституционного зако-
на о судебной системе Российской Федерации) [1]. 

Во-вторых, судебная власть является единой системой власти, которая включает в себя испол-
нение решений, определений, и иных судебных актов на всей территории России, а также финансиро-
вание деятельности судов и судей преимущественно из Федерального бюджета (статья 3 федерально-
го конституционного закона о судебной системе Российской Федерации). 

В-третьих, это самостоятельность и независимость судей и судебной системы в целом, которая 
выражается в том, что судья при осуществлении правосудия должен руководствоваться только зако-
ном и иными нормативно-правовыми актами, а любое неправомерное давление на судью приведет к 
привлечению к ответственности, в том числе и уголовной. Однако стоит помнить о том, что такая само-
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стоятельность и независимость не является абсолютной и имеет свои границы, так, например, судья 
при вынесении решения должен руководствоваться не только законом, но и правоприменительной 
практикой, сформированной при рассмотрении аналогичных дел. 

В-четвертых, это несменяемость судьи, которая заключается в том, что перевод судьи на другую 
должность или в другой суд возможен лишь при наличии им согласия на такой перевод, а приостанов-
ление и прекращение осуществления им правосудия возможно лишь в установленном законом порядке 
(статья 12 закона о статусе судей в Российской Федерации) [2]. 

В-пятых, неприкосновенность судей, которая заключается в неприкосновенности личности, зани-
маемых судьей жилых и служебных помещений, транспортных средств, документов и иного имущества, 
а также тайну переписки и иной корреспонденции. Под неприкосновенностью в данном случае следует 
понимать особый правовой статус судьи, в связи с которым должностные лица не вправе совершать в 
отношении него определенные действия в общем порядке (статья 16 закона о статусе судей в Россий-
ской Федерации). 

В-шестых, социальная поддержка судьи и его семьи, которая заключается в обязательном госу-
дарственном страховании жизни, здоровья и имущества судьи, возможности выплаты ему пенсии в 
размере восьмидесяти процентов ежемесячного денежного вознаграждения судьи соответствующего 
уровня, при условии пребывания в должности не менее двадцати лет и достижения возраста 55 (для 
женщин - 50) лет. (статья 20 закона о статусе судей в Российской Федерации). 

При поступлении к судье искового заявления он может вынести одно из следующее определений: 
1) О принятии искового заявления – согласно 133 статье Гражданского процессуального кодек-

са Российской Федерации [3], в нём судья указывает на подготовку дела к судебному разбирательству, 
на действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, а также номера телефонов и 
факсов суда, его почтовый адрес, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на котором размещается информация о деятельности суда, адрес электронной почты 
суда, по которым лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию о рассматри-
ваемом деле. 

2) Об отказе в принятии искового заявления – в нём судья, отказывает в принятии искового за-
явления в случае если по заявлению уже было вынесено судебное решение, либо если оно рассмат-
ривается в другом процессуальном порядке, а равно не рассматривается судами в целом, а также и по 
иным основаниям, которые указаны в 134 статье Гражданского процессуального кодекса. Определение 
о таком отказе можно обжаловать посредством подачи частной жалобы через суд первой инстанции в 
суд апелляционной инстанции, поскольку определение об отказе в принятии заявления препятствует 
повторному обращению в суд, а значит препятствует дальнейшему движению дела. 

3) Об оставлении искового заявления без движения – согласно 136 статье Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, в нём судья указывает обстоятельства, которые препят-
ствуют принятию заявления и даёт срок на их устранение. Определение об оставлении без движения 
выносится судьей в случае несоответствия заявления требованиям 131, 132 статей Гражданского про-
цессуального кодекса, а в случае устранения допущенных нарушений в срок, указанный судом заявле-
ние считается принятым с момента подачи заявления. Например, если заявление было подано 1 июня, 
а недостатки в заявлении были устранены 21 июня, то заявление будет считаться принятым 1 июня. 

4) О возвращение искового заявления – в нем судья возвращает заявление в случае если от-
сутствуют данные подтверждающие соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, который 
является обязательным для данного спора, либо если дело неподсудно данному суду, либо если заяв-
ление подано лицом, не имеющим на это право, а также и по иным основаниям, которые указаны в 135 
статье Гражданского процессуального кодекса. При этом стоит отметить, что в случае если заявление 
о признании дееспособным подано недееспособным лицом, в целях признания его дееспособным – то 
это не является основанием для возращения заявления в соответствии с формировавшиеся судебной 
практикой и по аналогии с 222 статьёй Гражданского процессуального кодекса.  

Решение суда должно быть законным и обоснованным, то есть основано только на тех доказа-
тельствах, которые были исследованы в судебном заседании, а также вынесено судьей, который впра-
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ве выносить решении по рассматриваемому делу. 
Помимо прочего, в своём решении судья оценивает доказательства, обстоятельства дела, какой 

закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению. 
При этом стоит отметить, в решении суда могут содержаться ссылки на постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановления Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации, а также на обзоры судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 

Таким образом, судья имеет предусмотренные законом государственные гарантии, а также пол-
номочия, предоставленные ему для осуществления задач и целей правосудия. 

 
Список источников 

 
1. О судебной системе Российской Федерации : от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ, ред. фед. конститу-

ционного закона от 16.04.2022 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1. ст. 1 ; 2022. № 
16. ст. 2592. 

2. О статусе судей в Российской Федерации : закон от 26.06.1992 г. № 3132-1, в ред. от 
16.04.2022 г. // Рос. газ. 1992. № 170; Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2022. № 16. ст. 2609. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : от 14.11.2002 г № 138-ФЗ, в 
ред. фед. закона от 07.10.2022 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532 ; 
2022. № 41. ст. 6949. 

  



32 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

УДК 347.191 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРАВЕ: ОБЩИЙ АНАЛИЗ 

Новиков Антон Александрович 
студент 2 курса юридического факультета 

очной формы обучения 
Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Научный руководитель: Рудик Инна Евгеньевна 
доцент (кандидат наук) кафедры гражданского права 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 
 

Аннотация: Юридические лица имеются в каждом государстве. Они являются неотъемлемой частью 
каждого общества. Данная статья посвящена анализу того, без чего не может существовать Юридиче-
ское лицо, а именно – правоспособности. Что такое Юридическое лицо, их классификация, понятие и 
виды правоспособности – всё это можно узнать из данной статьи. 
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Понятие «Юридическое лицо» появилось в обороте уже довольно давно. Оно использовалось 

ещё в Римском праве. В Римском праве юридическое лицо представляло собой самостоятельный 
субъект гражданского права. Именно благодаря огромному опыту римских юристов, которые на протя-
жении практически всей истории Рима трудились на благо общества, мы можем воспользоваться поня-
тиями, которые они создали, в том числе и понятием «Юридическое лицо». [6, c. 239] 

Согласно ч.1 ст. 48 ГК РФ «Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и лично-неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.» 
[1] Исходя из вышеизложенного определения можно выделить тот факт, что именно организация, об-
ладающая рядом специфических признаков, способна называться юридическим лицом, а не кто-
либо другой. 

Как и любой другой субъект права, юридическое лицо обладает своими рядовыми признаками, к 
которым относятся: 

1) Самостоятельная имущественная ответственность. Под данным признаком понимается то, 
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что именно имущество является тем, чем юридическое лицо будет нести ответственность по всем сво-
им обязательствам. Причём делать оно это будет самостоятельно. 

2) Выступление в гражданском обороте от своего имени. Суть, заключённая в указанном при-
знаке, довольно проста: юридическое лицо имеет право быть истцом или же ответчиком в суде. 

3) Организационное единство. Характеризуя данный признак, необходимо выделить основную 
мысль, а именно то, что в каждом юридическом лице существует своя собственная иерархия. Означает 
это то, что в нём существуют как органы подчинения, которые подчиняются вышестоящим органам, так 
и органы управления, которые ведут управленческую деятельность в отношении органов подчинения. 

4) Имущественная обособленность. В смысл данного признака заложено то, что в каждом юри-
дическом лице имеется своё имущество, которое является обособленным от его членов или же учре-
дителей. [4, c. 192] 

Помимо признаков, у юридических лиц имеется также и своя классификация. Юридические лица 
подразделяются: 

1) В зависимости от цели: 
А) Коммерческие. Смысл существования такого типа предприятий является получение прибыли. 
Б) Некоммерческие. Являются противоположными по значению с коммерческими. Они не ста-

вят перед собой цель заработка денег. В пример можно привести религиозные объединения, целью 
которых является распространение вероисповедания. 

2) В зависимости от органа управления: 
А) Корпоративные. В данных организациях руководство всеми делами организации осуществ-

ляется коллегиальным образом. 
Б) Унитарные. Под данную категорию подпадают те организации, которые не наделены правом 

собственности на имущество, которое не делится, а соответственно и не распределяется между работ-
никами. 

3) В зависимости от доступа к акциям: (Данная категория распространяется только на акцио-
нерные общества) 

А) Публичные. Доступ к акциям данного общества есть, можно сказать, у всех, то есть они раз-
мещаются на публичном рынке оборота ценных бумаг, следовательно, приобрести их может любой 
желающий. 

Б) Непубличные. Противоположная по значению категория обществ, акции которого уже нельзя 
будет найти на общедоступном рынке ценных бумаг. [5, c. 54] 

Юридическое лицо, для того чтобы стать субъектом правоотношений, должно быть наделено 
правоспособностью. В соответствии с п.3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ «Правоспособность юриди-
ческого лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц све-
дений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекра-
щении.». [1] [2] Однако, правоспобосность может как появиться, так и ограничиться или же прекратить-
ся. Согласно п. 2 ст. 49 «Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в по-
рядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим 
лицом в суде.». [1] Резюмируя вышеизложенное, можно дать определённое понятие правоспособности. 
Правоспособность – условие, без которого, в данном случае юридическое лицо, не сможет быть участ-
ником правоотношений. Другими словами, это способность субъекта иметь права и обязанности и 
нести ответственность по ним.  

В отрасли гражданского права выделяются два вида правоспособности, а именно общая и спе-
циальная. Под общей правоспособностью традиционно понимается «возможность, с помощью которой 
субъект для осуществления каких-либо видов деятельности, которыми он будет заниматься, способен 
иметь гражданские права и обязанности». [3, с. 323] Специальная же правоспособность несколько от-
личается от понятия общей правоспособности. Под специальной правоспособностью понимается 
«наличие у субъекта правоотношений, в данном случае юридического лица, определённых прав и обя-
занностей, которые чётко прописаны в учредительных документах, а также и цели деятельности данно-
го субъекта, которые также должны быть закреплены в его учредительных документах». Также не стоит 
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забывать о том, что на деле предмет деятельности вместе с полномочиями могут несколько отличать-
ся от тех, которые будут прописаны в его учредительных документах. Можно сказать, что и объём, и 
содержание правоспособности рассмотренного субъекта правоотношений складывается из двух ос-
новных положений, а именно из цели и вида деятельности данной организации. При этом, без цели 
деятельности, которая будет прописана в уставе, юридическое лицо не может существовать. Под це-
лью деятельности понимается нацеленность организации на получение или же неполучение прибыли в 
результате деятельности, которой занимается данная организация. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что правоспособность юридиче-
ского лица является довольно значимым аспектом в гражданском праве в целом, поскольку различны-
ми проектами, которые направлены на улучшение позиций юридических лиц, занимаются довольно 
многие цивилисты. Также не стоит забывать о том, что в современном мире роль юридического лица 
активно выходит на лидирующие позиции, поскольку без них вряд ли можно представить существова-
ние, ведь их деятельность оказывает влияние не только на какую-либо конкретную страну, а на весь 
мир в целом, принимая участие в различных экономических вопросах. Их можно назвать неотъемле-
мой частью современной экономики. 
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но тяготение отечественного корпоративного права к корпоративному праву Великобритании, произо-
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Постоянно растущая глобализация и как следствие усиление внешнеэкономических связей ста-

вят перед законодателями и правоприменителями вопросы, требующие системного анализа и поисков 
путей их решения. Одним из таких актуальных вопросов является сравнение и соотнесение существу-
ющих форм коммерческих корпоративных юридических лиц в России и в других правовых системах. В 
рамках настоящей статьи мы уделим внимание сравнительно-правовому анализу общества с ограни-
ченной ответственностью (ООО) в России и его аналогах в государствах англо-американского права.  

Практически во всех существующих в мире правопорядках коммерческие корпоративные юриди-



36 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

ческие лица являются основными участниками внешнеэкономической деятельности. В Российской Фе-
дерации (РФ) ООО составляют абсолютное большинство среди коммерческих корпоративных юриди-
ческих лиц. Так, по данным Федеральной Налоговой службы России (ФНС России) по состоянию на 
01.10.2022 в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) среди действующих в РФ 2 
599 968 коммерческих организаций ООО составляют 2 515 931 организаций, т.е. почти 96.8% от общего 
числа коммерческих организаций. [1]  

Одним из факторов осуществления такого сравнительно-правового анализа представляет отно-
сительно недавняя реформа российского корпоративного права. Так одной из новелл является разде-
ление хозяйственных обществ на публичные и непубличные. [2] По смыслу ст. 66.3 ГК РФ ООО и АО, 
акции которого не размещаются публично признаются непубличными обществами. Соответственно 
публичным является АО акции которого свободно размещаются, либо обращаются на рынке ценных 
бумаг. Мы полностью согласны с Е.А. Сухановым, что такая реформа во многом вызвана необоснован-
ным тяготением российского корпоративного права в сторону модели англо-американского корпоратив-
ного права, речь о котором, пойдёт чуть позже. [3, с. 9] Ещё одним фактором является легализация воз-
можности фиксирования иностранных наименований российских юридических лиц в ЕГРЮЛ [4], кото-
рое в силу ст. 1474 ГК РФ стала являться объектом защиты исключительных прав юридического лица 
на фирменное наименование. [5]  

Итак, отечественное законодательство, регулирующее деятельность ООО составляет Граждан-
ский кодекс РФ (ГК РФ), [6] специальный Федеральный закон «Об Обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (ФЗ об ООО). [7] Вопросы создания ООО, как и других юридических, лиц регулируются 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (ФЗ о госрегистрации). [8] 

В соответствии со статьями 50, 66, 66.3 ГК РФ ООО является коммерческим юридическим лицом, 
создаваемым в форме непубличного хозяйственного общества, имеющего уставный капитал, разде-
лённый на доли учредителей, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли.  
Более детальная и легальная дефиниция представлена в ст. 2 ФЗ об ООО, согласно которой таковым 
является юридическое лицо, хозяйственное общество, создаваемой одним либо несколькими лицами - 
учредителями, при этом уставный капитал ООО разделён на доли, принадлежащие его учредителям, 
которые не отвечают по обязательствам ООО и несут риски, убытки и ответственность лишь в рамках 
принадлежащих им внесённых долей. Данное определение включает в себя ряд признаков, которые на 
наш взгляд подлежат рассмотрению в рамках настоящей статьи.   

ООО имеет уставный капитал, разделённый на доли, принадлежащие учредителям. При этом ФЗ 
об ООО требует оплаты долей учредителями в согласованные учредителями сроки, но не более 4-х 
месяцев от даты публичной регистрации общества. Минимальный размер уставного капитала ООО 
должен составлять не менее 10000 рублей.  Участники (учредители) несут ответственность именно в 
размере доли в уставном капитале ООО. Однако уставный капитал общества может увеличиваться и 
соответственно размер доли тоже. 

Обязательным учредительным документом ООО в российском праве является устав. Устав обя-
зан содержать такие обязательные положения как фирменное наименование, местонахождение, раз-
мер уставного капитала, права и обязанности участников ООО, отчуждение долей и выход участников, 
полномочия и порядок назначения исполнительного органа и другую важную информацию.  Законом 
предусмотрено заключение учредителями учредительного договора и заключение участниками обще-
ства корпоративного соглашения. Однако решение об их заключение принимается учредителями 
(участниками). 

Органами управления ООО являются общее собрание участников (если участник один, то все 
решения он принимает единолично), совет директоров (если предусмотрен уставом), единоличный ис-
полнительный орган, ревизионная комиссия. Права и обязанности, а также компетенция вышеперечис-
ленных органов закреплены в законе. Однако учредители (участники в уставе могут предусмотреть до-
полнительные права, обязанности и компетенции этих органов. 

Итак, ООО в современном российском правопорядке обладает следующими признаками: 
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А) Самостоятельное коммерческое корпоративное юридическое лицо; 
Б) Непубличное хозяйственное общество; 
В) Уставный капитал ООО, разделён на доли, имеющие материальное выражение, принадле-

жащие учредителям.  
Г) Ответственность участников ограничена размером долей, принадлежащих им уставном ка-

питале ООО 
Д) Основным учредительным документом общества является устав. 
Теперь обратимся к корпоративным формам ведения бизнеса в Великобритании. Основным 

нормативно-правовым актом в Великобритании, регулирующим вопросы создания и деятельности кор-
пораций является Закон о компаниях 2006 года (Companies Act 2006). [9] основные формы ведения 
бизнеса подразделяются на: корпоративные (Incorporated) и некорпоративные (Unincorporated). В свою 
очередь каждая из этих форм подразделяется на конкретные виды. Так одним из основных видов  
business corporations (коммерческие корпорации) являются Limited companies (компании с ограниченной 
ответственностью). Следует заметить, что это обобщающее название компаний, ответственность кото-
рых ограничена размером share capital (уставного капитала).  

Limited companies в свою очередь подразделяются companies limited by shares (доли) и companies 
limited by guarantee (гарантии). В рамках настоящей статьи мы не будем анализировать companies limited 
by guarantee, однако отметим следующее. Если ответственность участников ограничена суммой, которую 
члены обязуются внести в активы компании в случае её ликвидации, то компания является "ограничен-
ной гарантией". Российскому правопорядку не известна такая модель уставного капитала как гарантия. 

Ещё одна более значительная классификация компаний в Великобритании подразделяет limited 
companies на Public (публичные) и Private (частные, непубличные). Публичными являются компании, 
акции которых свободны для публичной продажи и их уставный капитал разделён на акции (stock). 
Частными являются все остальные limited companies. Теперь становится очевидным, на какую модель 
ориентировался российский законодатель при осуществлении реформ корпоративного законодатель-
ства в 2014-2015 гг.  

Следует заметить, что российский законодатель не учёл тот факт, что в традиционно РФ АО и ООО 
– это две разные формы хозяйственных обществ, тогда как в Великобритании, public limited companies и 
private limited companies это всего лишь виды одной организационно-правовой формы юридических лиц – 
Incorporated limited companies. [10, с. 255] Такая разница весьма и весьма существенная, поскольку в РФ 
доли в ООО и акции в АО это разные объекты гражданского оборота и имеют дифференцированный 
правовой режим, в отличие от государств английского права. Е. А. Суханов утверждает: «такой подход 
российского законодательства обусловлен желанием максимальной либерализации российского корпо-
ративного права в целях создания наиболее благоприятного инвестиционного климата». [11, с. 111] 

Итак, в Великобритании наиболее схожей формой корпорации с российским ООО является Pri-
vate Company limited by shares, или как она закреплена в Законе о компаниях 2006 года Private limited 
Company. Следует упомянуть, что эту форму также сокращённо называют Ltd. – сокращённое от Lim-
ited. Аббревиатурой Public limited companies является PLC. 

Согласно Закону о компаниях 2006 года в Private limited company необходимо наличие 2-х фун-
даментальных корпоративных документа Memorandum (учредительный договор) и Articles of Association 
(Устав корпорации). Учредительный договор закрепляет волю учредителей учредить компанию в соот-
ветствии с законом о компаниях, цели и намерения компании а также обязательство оплатить уставный 
капитал, в случае если учреждается private company limited by shares. Устав корпорации утверждает 
внутренние правила и взаимоотношения в компании, взаимоотношения между компанией и участника-
ми, требования к собраниям участников и учредителей, права и обязанности участников и директоров, 
правила отчуждения долей и др. [12, с. 745]  

Также согласно Закону о компаниях 2006 г. участники вправе заключить корпоративное соглаше-
ние (shareholders agreement), посредством которого участники вправе урегулировать взаимоотношения 
между собой по поводу управления компанией. [13, c. 95] Такое соглашение не должно противоречить 
уставу компании и Закону о компаниях.  
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Как известно в РФ после корпоративной реформы 2014-2015 г. было также введён такой инстру-
мент как корпоративный договор. Согласно ст. 67.2 ГК РФ участники ООО вправе заключить между со-
бой договор об осуществлении прав участников ООО, посредством которого они обязаны осуществ-
лять свои корпоративные права определённым образом, либо воздержаться от их осуществления. Е.А. 
Суханов считает, что внедрение конструкции такого договора в корпоративном праве РФ имеет поло-
жительные тенденции, поскольку необходимость такой конструкции назрела уже давно. 

Органы Ltd. представлены следующими: общее собрание участников (либо просто единоличный 
участник) и исполнительный орган (директор, совет директоров). В Ltd. нет требования об обязательном 
наличии Совета директоров, необходимо наличие как минимум одного реально действующего директора. 

Также, необходимо выделить некоторые общие черты ООО и Ltd.. Также как, как и в российском 
корпоративном праве в Великобритании Ltd. вправе зарегистрировать как несколько лиц, так и одно 
лицо. Такое лицо будет обладать 100 % долей в Ltd. Здесь мы опять находим сходство с Российским 
законодательством. Согласно ст. 2 ФЗ об ООО, таковое может быть создано одним или несколькими 
лицами. Законом о компаниях 2006 года и нормативными актами правительства Соединённого Коро-
левства предусмотрены типовые уставы для Ltd. Для разных сфер деятельности предусмотрены свои 
типовые уставы. Аналогично в ст. 12 ФЗ об ООО общество вправе действовать на основании типового 
устава, утверждаемого правительством РФ.  

Таким образом, по итогам настоящего исследования мы пришли к следующим выводам. Корпо-
ративное законодательство РФ за последние годы претерпело значительную трансформацию. При 
этом, исходя из проведённого анализа, можно предположить, что вектор изменений направлен в сто-
рону английского права. Одной из основных и доминирующих организационно-правовых форм корпо-
раций в РФ остаются ООО, которые в России имеют свои особенности.  

Тем не менее, проводя сравнительно-правовой анализ российского и английского права, можно 
прийти к выводу, что в Великобритании наиболее схожей с ООО формой корпорации является Private 
company limited by shares (Ltd.) по следующим причинам: уставный капитал компании разделён на до-
ли, которые недоступны к свободной публичной продаже; ограниченная ответственность участников в 
пределах принадлежащих им долей в уставном капитале компании,  схожие органы управления корпо-
рацией, схожие учредительные документы и корпоративные соглашения и др. Однако, безусловно 
назвать ООО подобием Ltd. невозможно, поскольку и в ООО и в Ltd. есть свои особенности, обуслов-
ленные различием российской и английской правовых систем. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены личные неимущественные права несовершеннолетних де-
тей в семейном праве. В результате краткого анализа темы статьи, автором указаны некоторые про-
блемы защиты личных неимущественных прав несовершеннолетних детей, например, ГПК РФ не со-
держит норм, обеспечивающих реализацию ребенком права самостоятельно обращаться в судебные 
органы с целью защитить собственные интересы и т.д. автором данной статьи внесены соответствую-
щие предложения по совершенствованию законодательства в области защиты личных неимуществен-
ных прав детей, не достигших совершеннолетия.  
Ключевые слова: несовершеннолетние дети, законные интересы и права несовершеннолетних, за-
щита личных неимущественных прав несовершеннолетних детей, проблемы защиты личных неимуще-
ственных прав несовершеннолетних детей. 
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В современный период актуальной представляется проблема, связанная с тем, как могут быть 

защищены права детей, в целом, так и их личные неимущественные права, в частности. 
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Актуальность указанной проблемы связана с новым демографическим кризисом, который возник 
в начале XXI века, и ее разрешение требует соответствующего реагирования законодательных орга-
нов. Также для преодоления проблем, связанных с защитой личных неимущественных прав несовер-
шеннолетних детей, и для положительной правоприменительной практики по данному вопросу, необ-
ходимы соответствующие меры.  

Ребенок – это такой субъект семейного правоотношения, который является не достаточно соци-
ально защищенным. По данной причине родители несовершеннолетних детей, а также органы госу-
дарства, в полномочия которых входят охрана и защита детства несут дополнительную ответствен-
ность. При этом, в результате правового нигилизма в сфере защиты прав детей, права несовершенно-
летних не обеспечиваются на должном уровне. 

Гражданское и семейное законодательство современного периода подразделяет права детей 
несовершеннолетнего возраста на имущественные и личные неимущественные. Данная дифференци-
ация прав несовершеннолетних детей предусмотрена в нормах Семейного кодекса Российской Феде-
рации (далее – СК РФ) (ст. 54 - 59 СК РФ – личные неимущественные права ребенка, ст. 60 СК РФ – 
имущественные права ребенка) [2]. 

Разработка главы 11 СК РФ, которая призвана регулировать права детей несовершеннолетнего 
возраста, осуществлялась согласно положениям Конвенции «О правах ребенка» 1989 г. В главе 11 СК 
РФ предусмотрен основной комплекс прав ребенка. В соответствии с нормами СК РФ личные неиму-
щественные семейные права ребенка составляют: право жить и воспитываться в семье; право, связан-
ное с общением с родителями и иными родственниками; право ребенка, связанное с выражением его 
собственного мнения, а также право несовершеннолетнего на имя.  

Основополагающим правом ребенка является его право на жизнь и воспитание в семье, так как 
посредством воспитания в семье ребенок получает физическое и нравственное развитие.  

В п. 3 ст. 1 СК РФ также одним из принципов, регулирующих семейные отношения, указано о том, 
что являются приоритетными воспитание детей в семье, забота об их благосостоянии и развитии, 
обеспечение защиты интересов и прав детей, являющихся несовершеннолетними. При этом право на 
жизнь в семье и на семейное воспитание взаимосвязаны, так как возможность проживания вне семьи 
не может сочетаться с семейным воспитанием. При этом такое право может осуществляться не всегда 
[3, C. 115].  

Согласно п. 2 ст. 54 СК РФ, ребенок обладает правом на семейное проживание и воспитание. 
Ребенок также обладает правом проживать с родителями совместно. П. 2 ст. 20 Гражданского кодекса 
Российской Федерации данное право конкретизировано – в качестве места жительства лицу, не до-
стигших совершеннолетия, возраст которых составляет менее четырнадцати лет, выступает место жи-
тельства законных представителей детей [1]. 

Право несовершеннолетнего на семейное проживание и воспитание, наряду с правом проживать 
с родителями совместно, характеризуется наличием ряда прав ребенка. К важному праву ребенка от-
носится право знать собственных родителей, кровных родственников. Также ребенок вправе получать 
родительскую заботу. Также важно указать такие права ребенка, как его право на развитие, обеспече-
ние его интересов, право на уважение его человеческого достоинства [7, C. 28].  

Только в случае проявления заботы родители и иных родственников ребенка, может быть эф-
фективно реализовано его право воспитываться и получать образование. Для этого необходимо обще-
ние между родителями и ребенком. Право на общение предусмотрено в СК РФ. Соответственно, забо-
та родителей и иных родственников соотносятся и с правом на общение, и в целом данные права соот-
ветствуют интересам ребенка. Кроме того, родители и иные родственники, обладая взаимной привя-
занностью, нуждаются в общении с ребенком. 

В том положении, когда родители не выполняют обязанности по воспитанию, или их выполнение 
не является надлежащим, или права, законные интересы ребенка нарушены, несовершеннолетний об-
ладает правом обратиться за защитой их органами опеки и попечительства, а несовершеннолетний 
четырнадцати и более лет – в судебный орган. В то же время ни СК РФ, ни Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации не устанавливают, какое заявление должен подавать несовершен-
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нолетний. Также не предусмотрены особенности содержания подобного заявления, и его формы. Со-
ответственно, норма, предусматривающая право ребенка на указанное самостоятельное обращение, 
является декларативной, т.е. право лишено механизма его реализации. Видится необходимым устра-
нить данное нормативное упущение, закрепив, каким образом данное право может быть реализовано в 
действительности. 

Еще одно личное право лица, не достигшего совершеннолетия, состоит в праве на имя. Выбор 
имени производится родителями. Следует учитывать, что определение имени путем выбора является 
и правом, и обязанностью родителей. Каких-либо ограничений, судя по содержанию нормы ст. 7 СК РФ, 
данный Кодекс не предусматривает. Соответственно, выбор неблагозвучного имени ребенку приведет 
к неудобствам для самого ребенка. Ребенок будет вынужден жить с подобным именем до момента, 
когда он сможет осуществить самостоятельную реализацию права изменить имя [5, C. 233]. 

Таким образом, в ст. 58 СК РФ должно быть указано о родительской обязанности на выбор тако-
го имени для ребенка, которое в последующем не могло бы вызвать у него страдания, каких-либо 
трудностей. Также нравственным нормам имя, выбираемое родителями для своего ребенка, не должно 
противоречить. При нарушении данной обязанности следует предусмотреть право выбора другого 
имени совместно с родителями органам опеки и попечительства. Для случая отсутствия соглашения 
между указанными органами и родителями по поводу имени следует предусмотреть право обращения 
данных органов с судебным иском об изменении имени ребенка. Также относительно мнения ребенка 
на законодательном уровне должен быть предусмотрен учет органами опеки и попечительства и су-
дебным органом [6, C. 29]. 

Следует отметить право ребенка изменять имя, регламентированное ст. 59 СК РФ. Родители 
вправе менять имя ребенку возрастом от десяти лет лишь с получением согласия ребенка. В то же 
время в ст. 59 СК РФ следует закрепить, что когда ребенок достигнет возраста, когда он твердо усвоил 
собственное имя, при изменении должно подлежат учету мнение ребенка [8, C. 319]. 

Применительно к возможности ребенка, достигшего четырнадцати лет, осуществлять самостоя-
тельное изменение своего имени, отчества, фамилии, возникают практические проблемы при реализа-
ции данного права. В первую очередь необходимо отметить, что для того, чтобы реализовал данное 
право, родители должны дать свое согласие. Если один из родителей проживает отдельно, он зача-
стую без каких-либо объективных оснований отказывается давать подобное согласие. При этом ГПК 
РФ не содержит норм, обеспечивающих реализацию ребенком права самостоятельно обращаться в 
судебные органы с целью защитить собственные интересы. В этой связи и данное право необходимо 
расценивать в качестве декларативного до достижения ребенком совершеннолетия [4, C. 47]. 

Таким образом, у детей имеется значительное число личных неимущественных прав. Личными 
неимущественными правами являются: право на имя, фамилию, отчество, на выражение собственного 
мнения, на защиту, на общение с родственниками, в том числе родителями, на семейное проживание и 
воспитание. В качестве личных неимущественных прав ребенка рассматриваются права, возникнове-
ние которых связано с моментом рождения, а прекращение - с достижением восемнадцати лет, ориен-
тированные на то, чтобы обеспечивать формирование ребенка как члена общества, его развитие, об-
разование и воспитание, реализующиеся в рамках семейных отношений, в которых в качестве одной 
стороны выступает ребенок. 

В настоящее время защита личных неимущественных прав детей, не достигших совершенноле-
тия, не реализуется в полной степени по причине наличия ряда проблем, которые требуют своего раз-
решения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы рассмотрения уголовных дел, свя-
занных с незаконным использованием товарных знаков. Автор анализирует смежные составы преступ-
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В настоящее время наблюдается рост в создании и развитии различных коммерческих организа-

ций и компаний. Часть из них ведет законный и честный бизнес по отношению к потребителю, конку-
рентам и государству. Но есть пласт компаний, которые ведут свой бизнес «по-черному», обманывают 
и вводят в заблуждение потребителей. Этот обман может заключаться в ложной информации о составе 
товара или месте производства, а также упаковка товара может содержать в себе «чужой» товарный 
знак и предприниматель, представляя товар под другим брендом, заявляет о том, что он обладает те-
ми же свойствами, что и схожий товар известного бренда.  

Такое введение в заблуждение потребителей может не только принести убытки, но и нанести 
урон здоровью. Так как лица, которые незаконно используют товарный знак, не заботятся о качестве 
продукции, ведь таких предпринимателей сложно привлечь к ответственности. А также в настоящее 
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время упрощены пути создания собственного бизнеса, и количество таких компаний растет с огромной 
скоростью. Именно поэтому важно сейчас обратить внимание на основные проблемные аспекты ст.180 
УК РФ и определить выводы, которые помогут в разработке методов для решения данных проблем. 

В ходе рассмотрения дел, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации 
товаров и услуг, была выделена основная проблема – при отграничении преступлений, связанных с 
незаконным использованием товарного знака, возникает ряд трудностей. Основные сложности возни-
кают при отграничении преступлений, связанных с использованием чужого товарного знака и такими 
преступлениями, как мошенничество и незаконное предпринимательство.  

Многие исследователи, рассматривая данный вопрос, предполагают, что лицо, которое незакон-
но использует товарный знак и не является зарегистрированным предпринимателем, должно быть 
привлечено к ответственности по ст. 171 и ст. 180 УК РФ. Проанализировав научные работы различных 
авторов, можно отметить, что объекты данных преступлений схожи – объектом преступлений являются 
общественные отношения, которые осуществляются при экономической деятельности [3]. 

Подобная позиция нашла подтверждение и в практике Верховного Суда Российской Федерации. 
Согласно п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве», если при занятии незаконной предпринимательской деятельно-
стью лицо незаконно использует чужой товарный знак, тогда деяние необходимо квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171 и 180 УК РФ [5]. Рассмотрим пример судебной 
практики. Гражданин Г. вступил в преступный сговор с гражданином М., который состоял из производ-
ства и сбыта контрафактной алкогольной продукции. Для сбыта продукции, незаконно использовались 
товарные знаки известных брендов. Для реализации преступного умысла они сняли в аренду склад, 
приобрели оборудование для разлива продукции, пустые бутылки, этикетки с чужим товарным знаком. 
Также взяли на работу сотрудников для производства продукции. То есть, граждане Г. и М. незаконно 
использовали товарные знаки продукции для реализации незаконной предпринимательской деятель-
ности. Сумма ущерба в связи с незаконным использованием трех товарных знаков, составила около 11 
млн. рублей. Данные действия квалифицированы по ст. 180 и ст. 171.1 УК РФ [6]. 

Помимо этого многие научные деятели в своих работах указывали, что если ущерб потребите-
лям нанесен путем обмана, то такое действие необходимо квалифицировать как мошенничество. Су-
ществует мнение, что если при введении в заблуждении потребителя относительно характеристик то-
вара, был причинен имущественный ущерб, то такое деяние следует квалифицировать по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 180 УК РФ. Б.В. Волженкин считает, что объективная 
сторона незаконного использования товарного знака не содержит в себе действий, которые заключа-
ются в приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [1].  

Н.А. Лопашенко полагает, что если лицо, использует чужой товарный знак для обозначения това-
ров низкого качества, то оно должно нести ответственность по ст. 180 и 159 УК РФ. Ведь с помощью из-
вестного товарного знака, лицо вводит в заблуждение потребителей о характеристиках товара. Помимо 
этого, лицо, которое совершает данное преступное деяние, завладевает разницей между установленной 
и фактической стоимостью товаров [2]. Поэтому, такое деяние попадает под действие двух статей.    

Многие ученые придерживаются другой позиции и считают, что дополнительной квалификации 
по ст. 159 УК РФ не требуется. Авторы полагают, что при незаконном использовании товарного знака, 
вред может быть причинен правообладателю и потребителю. Поэтому, дополнительной квалификации 
по ст. 159 УК РФ не требуется.   

Проанализировав научные работы, можно сказать, что если деяние содержит признаки составов 
преступлений ст. 159 и ст. 180 УК РФ, то содеянное нужно квалифицировать по совокупности преступ-
лений. Ведь, в данном деянии отсутствует конкуренция уголовно-правовых норм. Анализ статей указы-
вает на то, что одна из данных норм охватывает признаки состава преступления другой нормы. Со-
гласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» крупный ущерб может быть 
причинен только правообладателям. То есть, если был причинен ущерб потребителям в результате 
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введения их в заблуждения относительно характеристик товара, то деяние необходимо квалифициро-
вать по совокупности преступлений. Так как, лица, которые используют чужой товарный знак, пытаются 
ввести в заблуждение потребителей о свойствах товара для того, чтобы потребитель приобрел продукт 
именно у этого лица.  

Рассмотрим пример. Компания «Бакарди энд Компани Лимитед» обратилась в суд с требованием 
запретить ООО «Глобус» использовать для маркировки выпускаемых им алкогольных напитков назва-
ние «MARTINO», сходного до степени смешения с товарным знаком «MARTINI», владельцем которого 
является компания. Заключение Федерального института промышленной собственности подтвердило, 
что названия «MARTINI» и «MARTINO» сходны до степени смешения и могут вводить в заблуждение 
потребителей в отношении товара и его производителя. Данное деяние можно квалифицировать по 
совокупности статей, так как компания ООО «Глобус» специально использовала схожий товарный знак 
для того, чтобы ввести потребителей в заблуждение о производстве и свойствах товара [4]. К такому же 
выводу пришел А.В. Пушкин, который полагал, что если чужой товарный знак используется с целью 
обмана потребителей, деяние нужно квалифицировать по совокупности  [7]. 

Также важно указать, что квалификация деяния не должна быть другой и в случае, когда лицо 
незаконно использует товарный знак, реализует товар, который не уступает качеству продукции право-
обладателя. Потребитель при выборе товара обращает внимание на бренд и платит не только за каче-
ство продукции, но и за имя бренда. Исключением служат те случаи, когда покупатель контрафактного 
товара осведомлен, что покупает «подделку». В такой ситуации обмана и введения в заблуждения нет, 
деяние должно быть квалифицировано по ст. 180 УК РФ. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что существуют некие проблемы при квалифи-
кации преступлений, связанных с незаконным использованием товарных знаков. Для устранения этих 
проблем, важно рассматривать преступное деяние со стороны незаконного использования товарного 
знака, незаконной предпринимательской деятельности и мошенничества. Только при комплексном и 
всестороннем анализе деяния, можно правильно квалифицировать содеянное.  
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В статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотре-

на административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без гос-
ударственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) [1]. 

Необходимость государственной регистрации и лицензии для осуществления предприниматель-
ской деятельности установлена и Федеральным законом «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» [2]. Нормы данного акта предусматривают не только 
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содержательные основы предпринимательской деятельности, но и включают в себя положения о реор-
ганизации юридического лица, порядок обжалования решений об отказе в государственной регистра-
ции, и т.д. 

В соответствии с приведенным ранее Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляет-
ся в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. 

Обязанность граждан осуществлять предпринимательскую деятельность при наличии государ-
ственной регистрации и специального разрешения обусловлена рядом факторов, в частности, таких как: 

 борьба с незаконным предпринимательством; 

 осуществление контроля за налогообложением; 

 ведение статистического учета хозяйственной деятельности предпринимателей и юридиче-
ских лиц; 

 предоставление информации о зарегистрированных предпринимателей и юридических ли-
цах всем участникам гражданского оборота [3, с. 94]. 

Обусловленная необходимость соответствует мерам ответственности, предусмотренным за 
нарушение порядка и правил государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

Стоит отметить, что законом предусмотрен срок для государственной регистрации, который не 
должен превышать пяти дней, между тем, проблема заключается в том, что не установлена ответ-
ственность за данное правило со стороны должностных лиц, регистрирующих органов. Так, возникает 
необходимость в установлении ответственности последних за задержку выдачи свидетельства о госу-
дарственной регистрации, поскольку именно данный документ является подтверждением наличия гос-
ударственной регистрации. 

Необходимо также выделить обязанность осуществления предпринимательской деятельности 
при наличии специального разрешения (лицензии). Данное требование содержится в Федеральном 
законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4]. 

Статьей 12 данного закона предусмотрено, что существует перечень видов деятельности, на ко-
торые требуются лицензии, таковыми, в частности, являются разработка и производство средств защи-
ты конфиденциальной информации, производство и реализация защищенной от подделок полиграфи-
ческой продукции, и т.д. 

Соблюдение вышеназванных норм и правил об обязательной регистрации граждан при осу-
ществлении ими предпринимательской деятельности, осуществление ее при наличии лицензии, ведут 
к систематизированию порядка по осуществлению продажи товаров и услуг надлежащего качества, с 
целью возможности установления виновного лица в случае наличия с его стороны факта правонару-
шений, и т.д [5, с. 8]. Все это позволяет обеспечить права граждан на защиту и безопасность, а также 
пользование благами общества. 

Административная ответственность предусматривает своей целью наложение материальных 
санкций на правонарушителя с целью предотвращения дальнейших правонарушений с его стороны. 
Поскольку осуществление предпринимательской деятельности должно быть при наличии государ-
ственной регистрации и специального разрешения, соответственно, за неисполнение данных норм 
предусмотрена административная ответственность, позволяющая сохранить баланс равенства прав и 
свобод граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [6, с. 122]. 

Исследовав теоретические аспекты административной ответственности за осуществление пред-
принимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения, стоит 
сделать вывод, что необходимость данной ответственность обусловлена также и тем, что осуществле-
ние предпринимательской деятельности без государственной регистрации констатируется как недекла-
рированный доход, поскольку данные об источнике дохода не предоставлены в налоговый орган.  

Кроме того, некоторые виды предпринимательской деятельности подлежат еще и лицензирова-
нию, отсутствие которой также влечет административную ответственность. 

Обнаружение факта незаконного осуществления предпринимательской деятельности без госу-
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дарственной регистрации или наличия лицензии выявляется посредством проведения со стороны 
должностных лиц внеплановых проверок торговых точек или офисных помещений [7, с. 11]. 

Таким образом, административная ответственность за осуществление предпринимательской де-
ятельности без государственной регистрации и без специального разрешения позволяет не только вы-
явить факт правонарушения, но и предотвратить дальнейшее осуществление незаконного предприни-
мательства. 
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В настоящее время рекламную деятельность регулирует Федеральный закон «О рекламе» от 

13.03.2006 № 38-ФЗ. 
Государственный контроль в сфере рекламы – система мероприятий, направленных на проверку 

соблюдения субъектами рекламной деятельности требований законодательства, касающегося рекламы.  
Согласно статье 35.1 ФЗ «О рекламе» федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

рекламы осуществляется антимонопольным органом [1]. 
Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС) – орган исполнительной власти, обеспе-

чивающий честную конкуренцию бизнеса (действия субъектов предпринимательства не должны нару-
шать права потребителей и права своих конкурентов). 

Антимонопольный орган обязан проверять соблюдение субъектами рекламной деятельности 
требований, которые установлены ФЗ «О рекламе», иными федеральными законами, а также норма-
тивными правовым актами РФ в сфере рекламы. 

Следует определить, что такое реклама, и рассмотреть определенный вид, а именно недосто-
верная реклама. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О рекламе» под рекламой следует понимать информа-
цию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресо-
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ванную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Любая реклама должна быть добросовестной, достоверной, этичной и безопасной. 
Недостоверной реклама признается тогда, когда содержит в себе не соответствующие действи-

тельности (ложные, искаженные) сведения. Это могут быть сведения о преимуществах рекламируемо-
го товара, о любых его характеристиках (природа, состав), о стоимости или цене товара, о результатах 
исследований и испытаний, и так далее. 

В недостоверной рекламе можно встретить не только ложные сведения о товаре, но и неточные 
высказывания или преувеличения. Запрещается использовать сравнительные характеристики, такие 
слова как «лучший», «товар № 1», «первый» и тому подобное. Большинство компаний так и действуют 
вместо того, чтобы предложить доступные цены и высокое качество производимого товара. В действу-
ющем ранее Федеральном законе «О рекламе» от 18.07.1995 года № 108-ФЗ была отдельная статья, в 
которой определялась ответственность за использование терминов в превосходной степени [2]. После 
вступления нового законодательства статью убрали, теперь ответственность определяется за упоми-
нание о преимуществах рекламируемого товара. 

Для более точного понимания деятельности ФАС необходимо рассмотреть несколько примеров.  
Нарушителем законодательства о рекламе является один из крупнейших операторов связи – АО 

«ПЕТЕР – СТАР». В рекламе мобильного интернета использовалось слово в превосходной степени 
«самый», звучала она следующим образом: «ADSL – самый быстрый Интернет + свободный телефон». 
ФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области признала действия законодателя незаконными, 
поскольку доказать правдивость данного слогана оператор связи не смог. Компании было выдано 
предписание, согласно которому она должна была выплатить штраф в размере от 400 до 5000 МРОТ. 

В рекламном буклете автомобиля «Ford Mondeo» европейской компании «Ford» содержалась 
информация о том, что в комплектацию автомобиля включена кожаная отделка салона «Обивка сиде-
ний – кожа Alcantara». Однако обивка была выполнена из искусственных материалов, а именно из эко-
кожи, которая по внешнему виду схожа с натуральной. Данный недостаток был замечен одним из за-
явителей при повреждении обивки сидения. Комиссия ФАС пришла к выводу, что в рекламе содержит-
ся недостоверная информация о комплектации автомобиля, а именно о наличии кожаной обивки сиде-
ний. В данном случае установлено нарушение пункта 2 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе» – не соответ-
ствующие действительности сведения о характеристиках товара. 

Следует определить ответственность за размещение и распространение недостоверной рекла-
мы, которую несет рекламодатель. Так, согласно ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных нарушениях административный штраф составляет:  

1) на граждан – от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
2) на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; 
3) на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей [3].  
Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно прийти к выводу, что недостоверная 

реклама – реклама, которая содержит в себе несоответствующие действительности сведения.  
Контролем за всеми видами рекламы, а также за деятельность субъектов рекламной деятельно-

сти занимается Федеральная антимонопольная служба РФ. 
Работа ФАС позволяет снижать количество недостоверной рекламы (в 2022 году данные нару-

шения составили 9, 43%). 
Ответственность за нарушение законодательства в области рекламы несут субъекты рекламных 

правоотношений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Аннотация: На данном этапе развития цивилистики сформировалась комплексная интегрированная 
отрасль гражданского права – предпринимательское право, пронизанная совокупностью правовых 
норм, регулирующих частные предпринимательские отношения. При этом индивидуальное предприни-
мательство выступает в качестве инициативной и самостоятельной деятельности физических лиц, ко-
торая нацелена на извлечение прибыли (получение дохода), но при этом опосредована имуществен-
ной ответственностью и риском. Справедливо отметить, что индивидуальное предпринимательство – 
это двигатель любой современной развитой экономики, поскольку именно этому экономически-
значимому явлению отведена ключевая роль в современных условиях развития рынка товаров и услуг. 
В то же время, индивидуальное предпринимательство явление относительно новое, предпосылки его 
зарождения и развития как такового берут свое начало со времен СССР.    
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Согласно данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 10.11.2022 г. в России заре-
гистрировано 3,6 миллиона индивидуальных предпринимателей (ИП) [1], которые действуют на пред-
принимательском рынке, предоставляя иным участникам исследуемых правоотношений товары, рабо-
ты и услуги. Стоит отметить, что применительно к Самарской области количество ИП на период с 
10.11.2018 по 10.11.2022 г. увеличилось на 7741 тыс. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Статистика ИП по Самарской области за 2018-2022 гг. 

 
Анализируя статистические данные зарегистрированных ИП приходим к выводу, что данная дея-

тельность имеет широкое распространение. Вызвано это тем, что в настоящее время государство по-
ощряет и стимулирует малое и среднее предпринимательство, поскольку это удовлетворяет потребно-
сти общества, вносит новшества в процесс производства (товары, услуги, технологии и т.д.), создает 
дополнительные рабочие места, т. е. оказывает всестороннее влияние на улучшение экономического 
климата в стране. Предпринимательство составляет основу бизнеса в любой стране [2, с. 125], поэтому 
государству необходимо всячески оказывать поддержку и мотивацию субъектам предпринимательской 
деятельности. Кроме того, важной особенностью выступает то, что индивидуальное предприниматель-
ство выступает как право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [3]. Однако, такая 
предпринимательская возможность и свобода была не всегда.  

Принимая во внимание правовую преемственность, гражданско-правовое законодательство, как 
и многие другие отрасли российской правовой системы, в определенной степени основывается на ре-
зультатах кодификационной работы советского периода. Как отмечает ряд авторов, положительный 
историко-правовой опыт регулирования общественных отношений может и должен быть использован, 
но с учетом потребностей времени и современных реалий [4, с. 103]. В связи с этим, следует отметить, 
что термину индивидуальное предпринимательство предшествовал термин индивидуальная трудовая 
деятельность, закрепленный в ст. 17 Конституции СССР 1977 г. Данная статья допускала индивиду-
альную трудовую деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бы-
тового обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на 
личном труде граждан и членов их семей [5].  

В 1986 г. был принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», где в ст. 1 за-
креплялось, что индивидуальной трудовая деятельность – это общественно полезная деятельность 
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граждан по производству товаров и оказанию платных услуг, не связанная с их трудовыми отношения-
ми с государственными, кооперативными и иными общественными предприятиями, организациями и 
гражданами [6]. Основной целью такой деятельности являлось обеспечение занятости, получение до-
полнительных доходов, более полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах. 
При этом привлечение наемного труда не допускалось (деятельность, основывалась исключительно на 
личном труде граждан и членов их семей). 

Из курса истории известно, что советская модель экономики сопровождалась тотальным дефи-
цитом качественных (экзотических) товаров народного потребления (одежды, обуви, мебели, женской 
косметики, бытовой техники и электроники). В этот момент на товарном рынке появляются так называ-
емые нелегальные предприниматели (частные торговцы) – фарцовщики, которые осуществляли неза-
конные торгово-закупочные операции с иностранцами в целях последующей перепродажи приобретен-
ного товара своим согражданам по более высокой цене для извлечения выгоды (получения прибыли). 
В Советской Одессе – кузнице отечественного предпринимательства так называли тех, кто умел угово-
рить покупателя взять ненужный товар за внушительную сумму, а продавца – продать хорошую вещь 
значительно дешевле заявленной цены. При этом деятельность фарцовщиков сопровождалась риском, 
поскольку такое нелегальное предпринимательство всячески запрещалось советскими властями и пре-
следовалось по закону. Кроме того, в ст. 32 Закона СССР «Об индивидуальной трудовой деятельно-
сти» закреплялась норма, согласно которой доходы, полученные гражданами от занятия запрещенной 
индивидуальной трудовой деятельностью, в т. ч. без надлежащего разрешения, подлежали взысканию 
в доход государства. Фарцовка, или как ее смело можно назвать нелегальное предпринимательство 
времен советской государственности, исчезла вместе с Советским Союзом на рубеже 80-90-х годов XX 
века в связи с переходом России к рыночной экономике.  

Еще одним важнейшим нормативно-правовым актом, отражающим становление и развитие 
предпринимательства, является принятый 24 декабря 1990 г. Закон СССР «О собственности в  
РСФСР». Данный Закон в ст. 4 закреплял положение о том, что гражданин обладает исключительным 
правом распоряжаться своими способностями к труду как самостоятельно, так и на основе договора с 
использованием труда граждан [7].  

Законом РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
было впервые введено понятие «предпринимательство». Данный Закон в ст. 2 закрепил, какие субъек-
ты правоотношений признавались в качестве субъектов предпринимательской деятельности, а тако-
выми являлись граждане (в т. ч. иностранные граждане и лица без гражданства) и их объединения. В 
качестве цели деятельности законодателем впервые была  закреплена прибыль наряду с удовлетво-
рением общественных потребностей. Кроме того, Глава III Закона регулировала нормы правового ста-
туса предпринимателя (его права и обязанности), а также гарантии предпринимательской деятельно-
сти [8]. В связи с принятием 21 марта 2002 г. ФЗ «О приведении законодательных актов в соответствие 
с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» последовала утрата юри-
дической силы вышеупомянутого Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 

С принятием и введением в действие Части первой ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ в систему рос-
сийского законодательства был введен термин «индивидуальный предприниматель», нашедший ле-
гальное закрепление в ст. 23 ГК РФ [9]. 

Таким образом, представленный выше материал, подталкивает нас на что, индивидуальное 
предпринимательство как наиболее инициативное, экономически активное и значимое явление в Рос-
сии играет важную роль в социальной, политической и экономической жизни российского общества. В 
ходе трансформации советской правовой системы, регулирующей индивидуальную трудовую деятель-
ность граждан, произошли серьезные изменения в современном законодательстве о предпринима-
тельстве, как в понятийном аспекте, так и в процессуальном. В связи с этим актуальным является раз-
работка и принятие отдельного законодательного акта, который будет регулировать предприниматель-
скую деятельность в целом, что позволит вывести индивидуальное предпринимательство в нашем гос-
ударстве на новый уровень развития [10, с. 135]. 
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Основной доходной частью бюджета нашего государства непосредственно являются налоги. 

Благодаря налогам реализовываются функции страны. В ст. 57 Конституции РФ сказано, что каждый 
обязан платить законно установленные налоги и сборы [1]. 

Несоблюдение норм налогового права лицом, у которого имеются определенные обязательства 
по уплате налогов, будет являться налоговым нарушением.  

На сегодняшний день актуальна проблема неуплаты налогов физическими и юридическими ли-
цами. К ответственности за налоговые правонарушения чаще всего привлекают по Налоговому Кодексу 
РФ (далее НК РФ). Он предусматривает ответственность юридических лиц, а также предпринимателей 
и иных физических лиц, обязанных платить налоги. Отмечается, что нельзя привлечь к ответственно-
сти нарушителя, если с момента совершения противоправного поступка прошло более 3 лет 
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(в случаях, зафиксированных ст. 120 и 122 НК РФ, — с момента завершения налогового периода).  
Если следовать статистике, то в 2020 году задолженность по налогам выросла до 1,8 трлн руб-

лей [2]. Отмечается, что общая сумма задолженности по налогам и сборам увеличилась на 27,5 млрд. 
Среди лиц, которые совершают налоговые правонарушения, выделяют субъектов предпринима-

тельского права. Всем известный факт, что в предприниматели идут  с целью создания собственного 
дела, бизнеса. Многие граждане хотят достичь независимости от начальства, работать исключительно 
на себя.  Если говорить про предпринимателей, то действительно, у таких лиц начальников нет. Но не 
стоит забывать, что контроль за их деятельностью ведется. За недобросовестную работу индивиду-
альному предпринимателю не придется краснеть перед начальством, в данном случае в виде наказа-
ния будут применять финансовую-правовую ответственность – штрафы.  

Необходимо рассмотреть возможную финансово-правовую ответственность за налоговые нару-
шения на примере индивидуальных предпринимателей (далее – ИП).  

Выделяют ситуации, за которые ИП могут понести финансово-правовую ответственность. Самы-
ми распространёнными ситуациями являются:  

1. Несоблюдение графика сдачи отчётности. Данная проблема обычно возникает после того 
как ИП нанимает работников. ИП необходимо сдавать отчеты раз в квартал или же ежемесячно. Если 
ИП не предоставляет необходимую налоговую отчётность, то ему может грозить минимальный штраф 
– 1000 рублей.   

2. Отсутствие налогового учета. ИП обязаны вести не бухгалтерский учет, а налоговый. В дан-
ный учет следует относить специальные книги учета доходов и расходов. Если у ИП обнаружат отсут-
ствие специальных книг учета доходов и расходов, то на ИП налагается штраф в размере 10-30 тысяч 
рублей (ст. 120 НК РФ) [3].  

3. Нарушение правил уплаты налогов. ИП предприниматель обязан платить вовремя и в пол-
ном размере. Штраф за неуплату налогов ИП по статье 122 НК РФ составляет 20% от суммы неупла-
ченного налога.  

4. Неуплата страховых взносов. Срок уплаты обязательной суммы взносов – в любое время не 
позднее 31 декабря текущего года. 

5. Отсутствие договора с работником ИП. ИП обязан с работниками заключать трудовой или 
гражданско-правовой договор. За неоформленного работника ИП может заплатить штраф в размере от 
5000 до 10000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). Выделяют случаи, когда ИП совершает данное правонару-
шение повторно, то в таком случае штраф за отсутствие договора с работником ИП уже будет состав-
лять от 30000 до 40000 рублей [4].  

6. Отсутствие лицензии. Если ИП ведет свою деятельность без лицензии, то он наказывается 
по ст. 14.1 КоАП РФ на сумму от 4000 до 5000 рублей с возможной конфискацией изготовленной про-
дукции, орудий производства и сырья.  

Для того чтобы субъекта предпринимательского права не коснулась финансово-правовая ответ-
ственность предлагается следовать следующим рекомендациям:  

1 Иметь при себе календарь, проверять подготовлена ли отчетность по графику;  
2 Необходимо следить за изменениями в законодательстве о порядке представления отчетно-

сти, новых бланках и формах; 
3 Следует заранее сдавать документы в контролирующие органы; 
4 Следует проверять: принял ли налоговый орган документы или нет.  
Налоговые нарушения являются острой проблемой в нашей стране. Штраф – один из методов по 

борьбе с налоговыми правонарушениями. Автор первого научного труда о налогах, У. Петти, в произ-
ведении «Трактат о налогах и сборах» утверждал, что большинство наказаний, которые только прино-
сят вред телу и психике человека, но не исправляют сознание, следует заменить на денежный штраф 
[5].  К сожалению, субъектам предпринимательского права удается избежать такого вида наказания и 
продолжать свою деятельность дальше.  
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Можно заметить, что регулирование предбрачных отношений отражено в Гражданском и Семей-

ном кодексах посредством оформления брачного договора. Тем не менее, он вступает в силу только 
после регистрации брака в органах ЗАГС и оформления через нотариуса. Но важно помнить, что се-
мейное законодательство Российской Федерации строится на том, чтобы обеспечить особенности по-
рядка и формы заключения брака, в которых по своей сути должны воплощаться культурные, нацио-
нальные, религиозные и иные особенности государства. В истории нашей страны есть «процедуры», 
которые предшествуют заключению брака и сейчас не отражены в законодательстве. Среди них: по-
молвка, обручение, венчание и т. д. 

В доктрине некоторые ученые называют это организационными отношениями, например, О. Ю. 
Ильина в одном из своих трудов писала: «процесс оказания государственной услуги по регистрации 
такого акта гражданского состояния, как заключение брака, предполагает наличие предварительного 
этапа - организационных отношений». [1] 

Рассмотрим историю становления данных институтов. Если мы проследим отечественный опыт, 
то можем заметить, что до дореволюционной России была стандартная процедура в два этапа: обру-
чение и венчание.  

На ранних этапах становления государства был такой обряд как сватовство. Это был важнейший 
и обязательный ритуал, который проводился перед самой свадьбой. Он заключался в оценке родите-
лей и самого жениха невесты. 

Теперь обратимся к этапам, первый характеризовался религиозной окраской, проходил он в цер-
ковных помещениях в присутствии священнослужителей. Также рассматривается точка зрения, что об-
ручение исходило от родителей жениха и невесты, также это называлось «сговор». В случае наруше-
ния такого договора сторона обязана была выплатить заряд. 
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Второй этап – венчание, производилось только священником, обозначенным в венечной записи, 
в присутствии не менее двух свидетелей. 

Если рассматривать современный этап, то эти институты сохранились, но уже не в таком содер-
жании как раньше. Венчание продолжает существовать, но им пользуются малое количество граждан, 
в основном которые верят в религию. А обручение потеряло первоначальный вид. Сейчас люди, кото-
рые хотят вступить в брак понимают это понятие, как процедуру предложения руки и сердца, в ходе 
которой жених надевает кольцо на палец невесты. 

Теперь обратимся к зарубежному опыту и приведем несколько нормативно-правовых актов. Во-
первых, Гражданский кодекс Франции, а именно ст. 1088, где сказано, что всякое дарение, сделанное в 
ожидании брака, является ничтожным, если брак не состоялся. Стоит отметить интересный факт, что 
будут рассматриваться не только подарки лиц, которые хотели вступить в брак, но и родственников 
сторон. [2] 

Похожее регулирование присуще и законодательству Республики Таджикистан. Закон «Об упо-
рядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», в котором отражен порядок воз-
врата имущества, которое было получено для бракосочетания, другой стороне в случае отказа, отмены 
по вине одной из сторон. [3] 

Некоторые учёные в своих трудах предлагали ввести статью 11.1 в Семейный Кодек РФ «Пред-
брачное соглашение», которое регулировало бы отношения брачующихся в тех случаях, когда свадьба 
не состоялась. В основном, конечно, это имущественная сфера, то есть в данном соглашении можно 
было бы указать, как будут возмещаться затраты на подготовку праздника, покупку обручальных колец 
и т. д. С одной стороны данное предложение предотвращает излишние расходы, но, с другой стороны, 
это спорный вопрос с точки зрения морали и нравственности. 

Также нельзя забывать о брачном договоре, про который мы говорили в самом начале. Он всту-
пает в силу с момента регистрации брака или с момента подписания сторон и нотариального удостове-
рения. Да, бесспорно, соглашение и договор-это разные вещи. Вопрос стоит в целесообразности вве-
дения дополнительного правового инструмента и того, насколько он будет эффективен. 

Еще одним институтом, который на данный момент у нас на законодательном уровне не урегу-
лирован, является помолвка. В нашей стране она остается как обычай, принятый с древних времен. 
Некоторые его связывают с понятием «обручения», которое рассматривалось нами выше, но проана-
лизируем его с иной стороны. 

В дореволюционной России помолвка являлась договором о намерении вступить в брак в буду-
щем и всегда предшествовала официальному созданию семьи, сначала в силу нормативного закреп-
ления (как раз-таки то, о чем мы говорили ранее-обмен «обручами», то есть кольцами, как гражданско-
правовой акт), а позднее как правовой обычай. Причем в случае несоблюдения данного института, брак 
считался недействительным.  

К. П. Победоносцев указывал, что данный институт пришел на Русь от греков, причем именова-
лось соглашение о помолвке брачным договором или договорным соглашением о браке, за нарушение 
которого могла быть предусмотрена неустойка. Споры рассматривались церковной властью. Петр I 
ввел своим Указом от 1702 года запрет на неустойку в таких договорах, и постепенно юридическая зна-
чимость соглашений сошла на нет. [4] 

В период советской власти многие подобные традиции либо изменились, либо исчезли вовсе. 
Сейчас же мы знаем помолвку, как событие, когда мужчина делает предложение женщине, вручая ей 
кольцо и предлагая ей выйти за него замуж. После помолвки девушку называют невестой, а мужчину-
женихом. За этим счастливым моментом обычно следует объявление родственникам и близким о своем 
«официальном» намерении пожениться, но каких-либо юридических последствий у сторон не возникает. 

Официальна ли помолвка за рубежом? Она официальна, конечно же, не везде, но некоторые ев-
ропейские страны все же предусматривают ее в своем законодательстве.  

Так, например, наиболее полно данный институт раскрыт в Гражданском уложении Германии 
(книге 4) «Семейное право», где есть специальный раздел «Помолвка». Под ней в Германии понимает-
ся договор, по которому мужчина и женщина обещают вступить в брак друг с другом [5]. При этом по-
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молвка не является основанием для предъявления иска о принуждении к вступлению в брак, но нега-
тивные последствия все же предусмотрены: если помолвленное лицо откажется от помолвки, оно обя-
зано возместить другой стороне и его родителям, а также третьим лицам, действовавшим вместо роди-
телей, ущерб, возникший в результате того, что в ожидании заключения брака они понесли расходы 
или приняли на себя иные обязательства. Помимо этого, такое лицо также обязано возместить реаль-
ный ущерб, понесенный в результате того, что в ожидании заключения брака были предприняты иные 
меры, касающиеся имущества или положения, обеспечивающего доход. Но такая санкция не имеет 
места, если отказ от помолвки последовал по «серьезным причинам». Здесь законодательство Герма-
нии не подразумевает конкретных событий, оставляя тем самым инициативу суду с расчетом рассмот-
рения фактических обстоятельств дела. Если же отказ послужил виновным поведением другой сторо-
ны, то именно эта виновная сторона будет нести ущерб в связи с невозможностью совершения брака. 
Таким образом, возникновение такого института в ФРГ происходит после «согласия» другой стороны, и 
помолвка является основанием для стабильности дальнейшего брака, иначе отказавшуюся сторону 
ждут негативные последствия. 

Еще одной европейской страной, в законодательстве которой регулируется подобный институт, 
является Италия. У них помолвка – это обещание вступить в брак, которое дано сторонами друг другу. 
При этом такое обещание могут давать только лица, достигнувшие брачного возраста, в форме офици-
ального документа или извещения о намерении вступить в брак. В Италии, как и в Германии, несоблю-
дение такого обещания влечет возмещение расходов, но дополняется все-таки выполнением вытека-
ющих из заключенных во исполнение помолвки договора обязательств. Также законодатели в Италии 
установили срок исковой давности по требованиям разрыва помолвки. Он составляет 1 год со дня от-
каза от намерения вступить в брак.  

Швейцария понимает под помолвкой в принципе тоже самое, что и иные страны, но неисполне-
ние обещания здесь грозит бывшим помолвленным возвратом подарков и компенсацией морального 
вреда виновной стороной в отношении потерпевшей. 

Что касается бывших республик СССР, то в Литве, Латвии, Грузии законодательство схоже с ев-
ропейским: там также дается определение помолвки и имеются негативные последствия. В Украине 
считается, что те, кто уже подали заявление на регистрацию брака, являются помолвленными, а вот, 
например, в Беларуси так же, как и в нашей стране, данный институт нормативно не закреплен и воз-
никновение правовых последствий происходит только после юридического закрепления брачного союза. 

На основании всего вышеизложенного, мы можем подвести некоторые итоги и привести мнения 
ученых на счет введения добрачных институтов в российское законодательство. Так, с одной стороны: 

Соколова Ю. М. в своей научной работе предлагает ввести в российское законодательство «ин-
ститут предварительного соглашения о браке», который по своей сути будет являться помолвкой и за-
креплять правовой статус лиц, желающих заключить брак [6]. 

Рыженков А. Я. соглашается с мнением, упомянутым выше, и указывает на возможность с помо-
щью него усилить ценность обещаний о вступлении в брак и способствовать развитию честности между 
будущими супругами [7]. 

Андреева П. М. отмечает среди плюсов введения помолвки увеличение уровня добросовестно-
сти и ответственности граждан при вступлении в брак, что позволит предотвратить ситуации внезапно-
го отказа от заключения брака в момент, когда другая сторона уже внесла большой материальный 
вклад в совместный быт и произвела все расходы для подготовки свадьбы. 

С другой стороны, О. И. Ильина считает: «…принятые на себя обязательства имеют морально-
нравственное, а не правовое значение.» 

Отсюда мы делаем вывод, что институт отношений, предшествующих заключению брака, выра-
женный в нормативной базе Российской Федерации может иметь как положительные стороны, так и 
некоторые отрицательные. К первым мы можем отнести: 

 Введение таких форм будет способствовать поддержке культурно-исторического наследия 
нашей страны, так как предпосылки, как мы выяснили, имеются со времен Руси; 
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 Появится гарантия вступления в брак, которая будет развивать в людях ответственность пе-
ред собой и своим избранником, предотвращать кризисы в личных отношениях; 

 В случае отмены намерения вступить в брак, будут защищаться имущественные права сто-
рон, а также компенсироваться для добросовестной стороны моральные потери. 

Что касается возможных негативных проявлений, то это: 

 Во-первых, регулирование подобного института, скорее всего, будет происходить через ре-
форму в гражданском праве, так как по российскому семейному праву все-таки возникновение семей-
ных отношений происходит путем заключения брака. Исходя из смысла нашего гражданского законода-
тельства и опыта зарубежных стран, мы понимаем, что реальный ущерб, имущественная сторона во-
проса, моральный вред-это все относится к регулированию именно этой отрасли, а так как упомянутые 
институты имеют под собой регулирование достаточно твердо устоявшееся, то реформация будет 
происходить, скорее всего, продолжительно по времени и отнюдь не легко. 

 Во-вторых, возникнет проблема понимания института «помолвки», «обручения» и т. п. Как за-
конодатель станет их трактовать: как договор или соглашение, или будет предусмотрена какая-либо 
иная форма? Отсюда возникнет вопрос: а целесообразно ли заключать какой-либо лично-обязывающий 
документ, если брак-это не договор, а добровольный союз между мужчиной и женщиной? 

 В-третьих, при возникновении отказа сторон появится почва для усиления спора как личного, 
так и имущественного, что усугубит их и без того непростые отношения. При этом при возникновении 
намерения вступить в брак, лица будут понимать, что прежде им нужно пройти гражданско-правовую 
процедуру, за которой может последовать ответственность, и на фоне этого возможно появление 
большего количества сожителей, чем супругов. К тому же, для органов записи актов гражданского со-
стояния/нотариусов появится намного больше бумажной работы, что усложнит и без того непростой 
гражданский оборот. 

Таким образом, изучение добрачных отношений вызывает большой интерес в научной, правовой 
и общественной деятельности. Официальное внедрение этих институтов в современных реалиях пока 
что остается большим и сложным вопросом. 
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В современном обществе характерной тенденцией является активное внедрение высокотехноло-

гичных разработок в области информационных технологий во все сферы общественной жизни. Научно-
технический прогресс изменил представление людей о денежной системе, на смену традиционным 
фиатным деньгам пришли цифровые деньги, виртуальные деньги, в том числе и криптовалюта.  

Криптовалюта представляет собой антипод фиатных денег: не санкционированные, не требую-
щие доверия государства и денежно-кредитной системы денежные средства.  

Таким образом, криптовалюту можно определить как цифровую виртуальную валюту, выводимую 
в оборот без участия Центрального банка, построенная на открытой и распределенной технологии 
шифрования и хранения данных (блокчейн), обладающая некоторыми функциями и свойствами фиат-
ных денег, такими, как средство обмена, средство сбережения, расчетная единица. Исключение Цен-
трального банка из процедур контроля за оборотом и обращением криптовалют, создаёт предпосылки 
распространения схем мошенничества с криптовалютами, и посягательства на основные функции Цен-
трального банка России, как государственного регулятора. 
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С появлением криптовалют Центральный банк Российской Федерации и органы государственной 
власти обратили внимание на данное явление. В 2014 году на криптовалюты обратил внимание Цен-
тральный банк Российской Федерации, который в своем пресс-релизе от 27 января 2014 года отметил, 
что выпуск и обмен биткоина очень опасен и сравним с финансированием терроризма [7]. В феврале 
того же года, опасность внедрения криптовалюты как нового средства платежа отметила по итогам со-
вещания высший надзорный орган Генеральная прокуратура Российской Федерации [5].  

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» дается следующее определение: национальная безопас-
ность Российской Федерации - состояние защищенности национальных интересов Российской Федера-
ции от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана 
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-
экономическое развитие страны [2]. Вышеуказанное определение является более подробным и четким, 
отражает все аспекты, которые включает в себя национальная безопасность России. 

Рассмотрим подробнее угрозы распространения криптовалют для национальной безопасности 
Российской Федерации. В ходе изучения проблемы нами были выделены три основные угрозы, свя-
занные с распространением криптовалют: 

во-первых, угроза для благосостояния граждан Российской Федерации. Прежде всего данная угро-
за проявляется в риске полной потери вложений граждан в криптовалюту. Так, криптовалюта характери-
зуется довольно большой волатильностью, то есть изменчивостью цены за короткий промежуток време-
ни. Высокая волатильность криптовалют обусловлена прежде всего: сообщениями в СМИ и медиа-
пространстве (к примеру, после заявления главы компании Tesla 20 февраля 2021 года о завышенной 
стоимости криптовалюты Bitcoin, цена на него упала более чем на 10 тысяч долларов); значительной 
концентрацией криптовалют в руках небольшого числа владельцев и рядом других факторов [8].  

во-вторых, угроза финансовой безопасности как составной части национальной безопасности 
России. Так, при внедрении криптовалюту в экономику страны в качестве средства платежа, вероятен 
подрыв денежного обращения и утрата суверенитета национальной валюты, в нашем случае – россий-
ского рубля. Помимо этого, существуют риски: снижения объемов финансирования реального сектора 
экономики; оттока капитала из страны, как следствие – ослабление курса рубля; перетока средств из 
банковских депозитов; снижения финансовой устойчивости банков и др. 

в-третьих, угроза, которая связана с незаконной (нелегальной) деятельностью. Криптовалюта за-
частую становится средством платежа при совершении следующих противоправных деяний, преду-
смотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: отмывание денежных средств и иного иму-
щества, приобретенных преступным путем (ст. 174 УК РФ); преступления, связанные с оборотом 
наркотиков (ст. ст. 228 – 228.4 УК РФ); вымогательство (163 УК РФ); преступления коррупционной 
направленности (содержатся в гл. 30 УК РФ) и др. Говоря иными словами, криптовалюты обеспечивают 
поддержание преступности в целом. 

Снижение опасности от применения криптовалюты возможно при разработке правовой базы. На 
сегодняшний день существуют два противовесных мнения по поводу регулирования операций с крипто-
валютой на территории Российской Федерации. Министерство финансов и Центральный банк Российской 
Федерации подготовили законопроекты о регулировании криптовалют. Посредством анализа вышеука-
занных законопроектов были сделаны основные выводы из каждого из них. Так, Центральный банк Рос-
сийской Федерации требует запрета оборота криптовалют на территории РФ в целом, а также ввести 
штрафы за нарушение предписаний закона. В свою очередь Минфин не рассматривает вариант запрета 
оборота криптовалют в России, в связи с чем была разработана дорожная карта, в которой предлагается 
не запрет криптовалют, а их регулирование. В разработке вышеуказанной дорожной карты приняли уча-
стие такие ведомства, как Прокуратура РФ, ФСБ РФ, Минцифры, МВД России и ряд других.  

По вопросу регулирования криптовалют авторы работы приходят к выводу о том, что позиция 
Центрального банка России о признании криптовалют аналогом финансовых пирамид является наибо-
лее приемлемой на современном этапе. По нашему мнению, легализация «майнинга» недопустима 
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ввиду угрозы финансовой системе России, а как следствие и национальной безопасности страны. Не-
обходим контроль финансовых институтов над попытками подорвать финансовое равновесие России.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возникновение причинно-следственных связей в уго-
ловном праве, применительно к практической деятельности в органах внутренних дел, а так же некото-
рые затронуты проблемы, возникающие при расследовании неочевидных преступлений, где необхо-
дим сбор доказательственной базы. 
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Abstract: This article discusses cause-and-effect relationships in criminal law, in relation to practical activities 
in the internal affairs bodies, as well as some problems that arise during the investigation of non-obvious 
crimes. 
Key words: criminogenic chain, verification material, socially dangerous act, crime causal evidence collection, 
investigative link, incident report. 

 
Прежде чем приступить к рассмотрению тематики данной статьи применительно к практической 

службе в органах внутренних дел, хотелось бы рассмотреть, что же является причиной и следствием 
совершения преступлений. Так, под причинно-следственной связью в уголовном праве понимается 
внутренняя связь между тем, что уже было осуществлено, и тем, из-за чего оно произошло. В уголов-
ном праве данный термин означает характер наступивших последствий, который объективно обуслов-
лен характером самого преступного действия, а так же способом совершения преступления, использу-
емым орудием и обстановкой совершения преступления [1]. 

Следует отметить тот факт, что причина и следствие не возникают одномоментно, между ними 
всегда имеется временной промежуток, который зависит от совершения конкретного преступления, 
произошедшего в конкретном случае. Поэтому, при квалификации преступлений, сотрудник правоохра-
нительных органов, осуществляющий проверку по сообщению о происшествии, должен установить 
временную последовательность между причиной и следствием каждого конкретного преступления, то 
есть необходимо установить, предшествовало ли действие, совершенное объектом именно тому 
наступившему общественно опасному последствию. Если в ходе проверки было установлено, что дей-
ствие не предшествовало наступившим общественно опасным последствиям, то дальнейшее рассмот-
рение сообщения, а так же изучение всех обстоятельств дела можно будет исключить в связи с тем, 
что последствия возникли по какой-либо иной причине, нежели из-за действия лица. В том случае, если 
прослеживается причинно-следственная связь между действием и наступившим последствием, то в 
этом случае необходимо продолжить рассмотрение данного сообщения до установления конкретных 
обстоятельств наличия или отсутствия какой-либо связи между ними. 

Если же последовательность событий достоверно установлена, то следующим этапом в рас-
смотрении сообщения о происшествии будет являться исследование причинной зависимости в связи с 
тем, что факт возникновения причины и следствия не всегда означает, что между ними имеется четкая 
связь. Самым важным в этом случае будет являться опыт сотрудника, производящего проверку по со-
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общению. Он должен уметь в каждом отдельно взятом эпизоде искусственно воспроизвести опреде-
ленную последовательность в развитии причины и следствия, при этом придать ей желаемое направ-
ление. Если это получается осуществить, то тогда причинно-следственная связь между двумя явлени-
ями установлена правильно. 

Следует также знать, что причина совершения преступления в любых случаях должна опережать 
по времени следствие. Следствие является конечным результатом причины, которая привела к его 
возникновению. В связи с этим можно говорить о том, что характеристика общественно-опасного дея-
ния субъекта должна соответствовать и быть причиной возникших последствий, то есть действия лица, 
либо его бездействие рассматривается как непосредственная причина возникших общественно опас-
ных последствий, причем оно по времени должно происходить раньше, чем указанные последствия. 

При рассмотрении каждого сообщения о совершенном преступлении и при доказывании вины, 
сборе доказательств, необходимо установить точные доказательства факта совершения преступного 
деяния раньше наступления общественно опасных последствий. Причина это любое действие лица, 
без совершения которого было бы невозможно наступление общественно опасных последствий. При 
рассмотрении материала проверки, лицу, которому оно поручено, необходимо четко представлять про-
цесс появления результата, установить условия, которые способствовали его совершению и при этом 
решить вопрос о том, если бы данные условия не возникли, то возможно ли было наступление послед-
ствий. Если же в ходе проверки было установлено, что возможности наступления опасных последствий 
без противоправных действий возникнуть не могло, то тогда можно сделать вывод о том, что это усло-
вие можно считать причиной возникновения результата. 

Существует мнение, что для выявления причины совершения преступления путём установления 
причинной связи необходимо знать правило, которое заключается в том, что при исследовании причин-
ной связи нужно идти от последствия к деянию. Данное обстоятельство обусловлено не только тем, что 
в практической деятельности расследование преступлений, повлекших различного рода негативные по-
следствия, начинается с факта сообщения по преступлении при его непосредственном обнаружении на 
месте происшествия, то есть с конечного результата, это обусловлено прежде всего тем, что причинная 
связь состоит из многих звеньев и познать ее можно только пройдя от одного звена к другому.  

Подводя итог данной статьи, хотелось бы отметить, что причина и следствие в уголовном праве 
играет значимую роль при расследовании преступлений на практике. Так, в большинстве случаев, при 
рассмотрении сообщений о происшествии при доказывании преступного деяния сотрудники право-
охранительных органов идут по пути установления связи между следствием и причиной совершения 
преступления от последствия к совершенному деянию. Это связано не только с тем, что зачастую на 
практике расследование преступлений начинается именно с сообщения о уже совершенном преступ-
лении, но и потому, что причинно-следственная связь состоит из множества взаимосвязанных звеньев 
и установить виновность лица можно лишь пройдя от одного звена к другому до логического конца.  

Зачастую между причиной и следствием не всегда просматривается четкая связь, так как между 
ними существует не одно, а множество взаимосвязанных цепочек развития события, причем каждое 
последующее является причиной предыдущего. При расследовании подобного рода преступлений 
должностное лицо должно двигаться по криминогенной цепи от следствия к его причинам, при этом 
необходимо соблюдать строгую последовательность от одного звена к другому [2]. Для начала необхо-
димо установить самое ближайшее событие в цепи, им зачастую бывает непосредственная причина 
наступления общественно опасного вреда, далее от этого события необходимо перейти к следующему 
и так далее до конца. Однако, следует отметить тот факт, что процесс установления причинной связи 
между следствием и причиной не всегда является простым. В некоторых случаях, таких как наступле-
ние смерти в результате выстрела в жизненно важные органы в ходе конфликта очевидна и особого 
доказывания не требует. В других же случаях, когда между следствием и предшествующим ему деяни-
ем проходит значительный промежуток времени, в течение которого было возникновение иных факто-
ров, таких как действие других лиц, либо самого потерпевшего, природных явлений. Для установления 
связи между причиной и следствием в таких случаях появляется необходимость доказывания.  

Так же следует отметить, что причиной наступления противоправных последствий не может счи-



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 73 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

таться тот факт, что преступный результат наступил вследствие случайных событий, которые законо-
мерно не вытекали их характера деяния. Однако, по мнению многих авторов причинная связь устанав-
ливается в некоторых преступлениях с формальным составом, в которых признаком объективной сто-
роны является создание лицом реальной угрозы наступления соответствующего вреда. К примеру, так 
происходит при угрозе убийством или причинением тяжкого вреда.  

Существует множество теорий о причинности и все они сходятся в одном, а именно в том, что 
причинно-следственная связь является общей закономерностью в разных отраслях и науках. Данное 
явление имеет свои ответвления, которые направлены на изучение причинной связи в отдельных 
науках, в том числе правовых, но все они сходятся к общему учению о причинности, содержащим об-
щие понятия и в разных областях имеющие отдельные уточняющие аспекты. Не является исключени-
ем и уголовное право как наука, наряду с другими отраслями права теория о причинной связи в нём 
подходит под общую для правовых наук. 
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чается значение социального обеспечения осужденных в современном государстве. Указываются кон-
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Одним из направлений пенитенциарной политики Российской Федерации является социальное 

обеспечение осужденных. В связи с этим в действующем законодательстве закрепляются основные 
виды социального обеспечения осужденных.  

Конституция Российской Федерации устанавливает, что: «Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и 
в иных случаях, установленных законом» [1]. Никто не может быть лишен данного права. Поэтому пра-
во на социальное обеспечение является элементом правового статуса осужденных. Это также отража-
ется в п. 7 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ): «Осуж-
денные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных по-
собий, в соответствии с законодательством Российской Федерации» [2]. Реализуется данное право пу-
тем предоставления осужденным материальных и нематериальных благ в связи с определенными об-
стоятельствами.  

Прежде чем рассмотреть непосредственно виды социального обеспечения осужденных, следует 
указать, что реализация этого направления имеет большое значение в современном государстве. Обу-
словлено это тем, что социальное обеспечение осужденных реализуется, в частности, в воспитатель-
ных целях. Оно способно оказать исправительное воздействие на них, а также способствует более 
успешной адаптации после освобождения.  
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На данный момент можно выделить следующие виды социального обеспечения осужденных [5]:  
1) пенсионное обеспечение; 
2) обеспечение пособиями, льготами и компенсациями; 
3) оказание медицинской помощи, обеспечение лекарствами; 
4) создание в колониях учреждений социального профиля; 
5) содействие в обустройстве после освобождения осужденного. 
Содержание каждого из представленных видов следует раскрыть подробнее.  
Пенсионное обеспечение гарантируется осужденным, которые были привлечены к труду. Такие 

осужденные подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Право на пенсион-
ное обеспечение осужденных включает в себя возможность получения пенсии в следующих случаях [2]: 

1. в старости; 
2. при инвалидности; 
3. потере кормильца и т.д. 
Осужденным также принадлежит право получения пособий, льгот и компенсаций. К примеру, в 

Постановлении Правительства Российской Федерации «О порядке обеспечения пособиями по обяза-
тельному государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привле-
ченных к оплачиваемому труду» устанавливается, что осужденные могут получать пособия по обяза-
тельному социальному страхованию, а именно [3]:  

1) пособие по временной по нетрудоспособности; 
2) пособие по беременности и родам; 
3) единовременное пособие при рождении ребенка; 
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  
К компенсациям относится право осужденных, которые утратили трудоспособность в период от-

бывания лишения свободы, на возмещение ущерба в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством.  

Ст. 101 УИК гарантируется медицинское обеспечение осужденных. В целях реализации данного 
обеспечения в уголовно-исполнительной системе организуются лечебно-профилактические учреждения, 
медицинские части, лечебные исправительные учреждения. Более детально медицинское обеспечение 
осужденных раскрывается в специальных ведомственных актах. К примеру, Приказом Минюста России 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка 
исправительных центров уголовно-исполнительной системы» регулируется организация и предоставле-
ние медицинской помощи осужденных к лишению свободы [4]. Для предоставления медицинской помощи 
в уголовно-исполнительные учреждения привлекается необходимый медицинский персонал.  

Одновременно с этим в УИК РФ не регулируется лекарственное обеспечение осужденных. Одна-
ко это является одним из важнейших видов социального обеспечения. Поэтому нормы о лекарствен-
ном обеспечении в УИК РФ должны быть установлены.  

В уголовно-исполнительной системе также создаются и другие социальные учреждения, кроме 
названных выше. К таким можно отнести, в частности, дом матери и ребенка. Такие дома позволяют 
обеспечить необходимые условия, для нормально проживания и развития детей, чьи матери были 
осуждены [4]. Одной из проблем реализации данного направления социального обеспечения является 
то, что оно не регулируется УИК РФ.  

Отельным направлением социального обеспечения осужденных является содействие в обу-
стройстве после освобождения. Данная социальная гарантия закрепляется в ст. 182 УИК РФ. Следует 
отметить, что данное направление социального обеспечения является специфическим и характерно 
только для уголовно-исполнительной системы. Обусловлено это тем, что после освобождения осуж-
денным достаточно сложно самостоятельно решить какие-либо вопросы, связанные с социальным 
устройством [6]. При этом в УИК РФ не раскрывается, что входит в данное направление социального 
обеспечения осужденных. Ученые считают, что на данный момент содействие в обустройстве осуж-
денных после освобождения включает в себя:  
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1. помощь в трудоустройстве; 
2. содействие в поиске жилища; 
3. восстановление утраченных документов; 
4. устройство в учреждения социального обеспечения и др.  
Таким образом, следует сделать вывод, что действующее российское законодательство уста-

навливает основу социального обеспечения осужденных. Одновременно с этим уголовно-
исполнительное законодательство, хотя и устанавливает основные права осужденных в данной сфере, 
однако не раскрывает их полноценно. Некоторые виды социального обеспечения осужденных вовсе не 
урегулированы законодательством. В связи с этим следует совершенствовать правовое регулирование 
социального обеспечения осужденных.  
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В соответствии с действующим уголовным законодательством, преступлением является деяние, 

совершение которого обуславливает возникновение общественной опасности и влечет тот или иной 
вид наказания, так как оно запрещено государством.  

При этом отмечается, что нельзя назвать преступлением деяние, пусть и характеризующееся 
признаками уголовно-наказуемого деяния, но из-за своей малозначительности не имеющее обще-
ственной опасности [1,653]. Соответственно, в этом случае лицо не подлежит привлечению к уголовной 
ответственности.  

За исключением отсутствия общественной опасности законодатель не прописывает иных четких 
критериев, позволяющих следственным органам разграничить преступление и подобное деяние и во-
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прос оценки уровня опасности совершенного лицом действия (бездействия) возлагается на правопри-
менителя.  

В частности, речь идет, например, о ст. 127 УК РФ и ст. 337 УК РФ. В первом случае, наличие при 
совершении незаконного лишения свободы перечисленных в диспозиции статьи действий образует 
юридически оконченный состав преступления, вне зависимости от иных обстоятельств, которые могут 
повлиять на признание его малозначительным: непродолжительность такого деяния или содержание 
удерживаемого лица в условиях, отвечающим критериям безопасности. Во втором же случае, законо-
датель четко прописывает критерии отграничения преступления от малозначительного деяния: отсут-
ствие без уважительных причин в части или месте службы сроком свыше двух суток. 

Также следует отметить и отграничение преступлений от проступков, сходных по объекту и объ-
ективной стороне. Так, и ст. 254 УК РФ и ст. 8.6 КоАП РФ [2,7273] предусматривают ответственность за 
порчу земли. Указанные деяния разграничиваются по их последствиям. Однако, считаем, что, несмотря 
на то, что уголовная ответственность предусмотрена за причинение вреда человеку и окружающей 
среде, нельзя не признать, что и влекущее административную ответственность правонарушение не 
может обходиться без причинения вреда окружающей среде.  

Аналогична ситуация сложилась и при отграничении хищения как преступления и как админи-
стративного правонарушения. Однако в данном случае нельзя не отметить с положительной стороны 
указание законодателя в диспозиции ст. 7.27 КоАП на отсутствие признаков преступлений, предусмот-
ренных статьей уголовного закона, посвященной хищению. Безусловно, это облегчает квалификацию 
содеянного.  

При всем при этом, как свидетельствует правоприменительная практика, кража также может 
быть признана и малозначительным деянием в зависимости от размера похищенного, роли виновного 
или иных обстоятельств [3]. На наш взгляд, справедливо мнение, что ввиду того, что за мелкое хище-
ние, предусмотрена ответственность в КоАП РФ, признание его малозначительным ошибочно, т.к. вле-
чет размытие границ преступного и непреступного поведения [4, 27-30]. Конкретно в данном случае 
законодатель разграничил виды юридической ответственности в различных кодифицированных норма-
тивно-правовых актах.   

Считаем необходимым отметить, что в основном, за исключением некоторых составов, квалифи-
кация преступлений, граничащих с административными проступками, осуществляется правильно. В 
большинстве случаев в качестве разграничительными критериями выступают характеристики объек-
тивной стороны составов, а также потерпевшего и предмета.  

Так, по признаку потерпевшего разграничивается выраженное в неприличной форме оскорбле-
ние, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ и оскорбление, совершенное в отно-
шении представителя власти, ответственность за которое предусмотрена ст. 319 УК РФ. Кроме того 
критериями разграничения выступают: способ совершения деяния, средства и орудия совершения де-
яния, а также место совершения деяния. В последнем случае, незаконная добыча водных биологиче-
ских ресурсов из административного проступка, предусмотренного ст. 8.37 КоАП РФ, в случае если она 
была совершена в местах нереста или на миграционных путях к ним, перерастает в уголовно-
наказуемое деяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 256 УК РФ. 

Таким образом, при квалификации преступлений, граничащих с малозначительными деяниями 
необходимо учитывать, что с последними граничат только умышленные деяния небольшой тяже-
сти [5,336].  

Необходимо принимать во внимание не количественные, а качественные (содержательные) крите-
рии, а именно характер совершенных действий (бездействий) и их направленность. В результате их рас-
смотрения и должен делаться вывод о непосредственном отсутствии или наличии общественной опасно-
сти. При этом, важное значение при квалификации имеет и умысел виновного, который хоть и при незна-
чительном причинении вреда и общественной опасности был направлен на совершение более опасного 
деяния. Так, суд вынес обвинительный приговор за хищение денежных средств на сумму 300 рублей 
ввиду того, что был установлен умысел виновной на получение более крупной денежной суммы, а также 
действия виновной, которая с целью хищения сбила с ног потерпевшую и нанесла удары ногой [6]. 
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При квалификации преступлений, граничащих с административными проступками, на наш взгляд, 
существует гораздо меньше проблем. Однако, не смотря на это, полное их исключение пока не достиг-
нуто, а, значит, необходимо выработать четкую границу между ними, которая позволит не допускать 
ошибок квалификации. Большая роль в этом процессе принадлежит, как нами уже было указано выше, 
указаниям в статьях КоАП РФ об отсутствии в деянии признаков преступлений, предусмотренных соот-
ветствующей статьями УК РФ.  

Таким образом, отсутствие или неприменение предложенных критериев во многом замедляет 
деятельность должностных лиц следственных органов и негативным образом влияет на защиту лица 
от незаконного и необоснованного осуждения. Подобные совершенствования законодательства позво-
лят избежать противоречий в правоприменительной деятельности, а также избежать субъективного 
подхода в оценке того или иного деяния. Важнейшей задачей является унификация правил квалифика-
ции преступлений, т.е. разработка единых правил данной деятельности. 
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Аннотация: освещаются вопросы уголовно-исполнительной характеристики осужденных к лишению 
свободы, проводится анализ уголовно-исполнительного законодательства РФ, регламентирующего ис-
полнение наказания в виде лишения свободы. Определенное внимание уделяется состоянию соблю-
дения и обеспечения прав и обязанностей граждан, отбывающих наказание, предпринимается попытка 
охарактеризовать порядок условий исполнения и отбывания уголовных наказаний. 
Ключевые слова: Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, уголовное наказание, уголов-
но-исполнительное учреждение, осужденный, уголовно-исполнительная характеристика, воспитатель-
ное воздействие. 
 

THE CONTENT OF THE PENAL CHARACTERISTICS OF THOSE SENTENCED TO DEPRIVATION OF 
WILL 

 
Abstract: The issues of the criminal-executive characteristics of those sentenced to imprisonment are high-
lighted, the analysis of the criminal-executive legislation of the Russian Federation regulating the execution of 
punishment in the form of deprivation of liberty is carried out. Some attention is paid to the state of observance 
and enforcement of the rights and obligations of citizens serving sentences, an attempt is being made to char-
acterize the order of conditions for the execution and serving of criminal penalties. 
Keywords: Criminal Code, Penal Enforcement Code, criminal punishment, penal institution, convict, penal 
characteristics, educational impact. 

 
Постановка проблемы. Совершенствование порядка условий исполнения и отбывания уголовных 

наказаний является необходимой составляющей для развития РФ как правового государства. Действу-
ющее уголовно-исполнительное законодательство РФ основывается на принципиальном положении, 
что осужденное лицо является не объектом воспитательного воздействия, а субъектом уголовно-
исполнительных отношений, защита прав, законных интересов и обязанностей которых должно гаран-
тировать уголовно-исполнительное законодательство. Следовательно, важно определение действен-
ности и эффективности обратной связи между государственными учреждениями, исполняющими нака-
зание, и лицом осужденного, с точки зрения достижения цели исправления и возвращения в общество 
законопослушного лица. 

При осуществлении уголовно-исполнительной характеристики осужденных к лишению свободы 
основное внимание необходимо уделить признакам, непосредственно образующим личность преступ-
ника. К числу таких признаков, в частности, относятся социально-демографические, уголовно-
правовые, морально-психологические. 

Правильно мнение профессора И.Г. Богатырева относительно того, что в пенитенциарной науке 
сегодня отсутствует «понятие уголовно-исполнительная характеристика». Профессор И.Г. Богатырев 
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приводит собственное определение понятия уголовно-исполнительной характеристики. Уголовно-
исполнительная характеристика – это упорядоченный действующим законодательством порядок усло-
вий исполнения и отбывания уголовных наказаний. Ученый отмечает, что изучение личности осужден-
ного в течение периода отбывания наказания должно охватывать все без исключения элементы харак-
теристик осужденного, а именно содержать социально-демографические, уголовно-правовые, психоло-
го-педагогические, реабилитационные признаки, продолжаться во времени и способствовать облегче-
нию адаптации в период освобождения [2,. 54]. 

Уголовное наказание связывается с лишением или ограничением осужденного в определенных 
духовных, материальных и физических благах. Каждый вид наказания является принудительной мерой 
и в той или иной степени имеет карательный смысл, заключающийся в предусмотренном законом 
ограничении прав и свобод осужденного. Это может выражаться в ограничении передвижения и обще-
ния с другими членами общества (при лишении свободы), права выбирать вид трудовой деятельности 
по собственному усмотрению (при лишении права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью), в материальных ограничениях (при исправительных работах, штрафе, 
конфискации имущества). Именно это должно вызвать у осужденного определенные негативные и по-
ложительные переживания и стимулировать нравственное обновление. Переживания, вызванные уго-
ловным наказанием, в определенной степени должны побуждать осужденного осознать свою вину и 
ответственность перед обществом и государством. Раскрывая объем наступающих отношений, А.С. 
Михлин отмечает, что осужденный исключается из определенного круга отношений, а другие отноше-
ния коренным образом изменяются. Однако возникают определенные новые общественные отноше-
ния, участником которых он становится, и осужденный не имеет права нарушать уголовно-правовые и 
уголовно-исполнительные запреты, ему необходимо соблюдать права и обязанности, установленные 
нормативными актами уголовно-исполнительной службы. 

Если обратиться к историческим аспектам этой проблемы, то следует упомянуть, что в 60-е и 70-е 
годы XX в. достаточно активным был поиск ответа на вопросы, являющиеся критериями эффективности 
наказания в виде лишения свободы и деятельности исправительно-трудовых учреждений. Эффектив-
ность наказания, а следовательно, реальная степень выполнения целей наказания во время его отбыва-
ния и осуществления воспитательного воздействия на сознание осужденного возможно определить толь-
ко на основании четких критериев, совокупности показателей, с помощью которых на каждый конкретный 
момент, необходимый для анализа отрезка отбытого срока наказания, можно установить степень ис-
правления осужденного. Теоретическое и практическое значение разработки таких критериев было обу-
словлено тем, что в то время уголовное законодательство связывало применение условно-досрочного 
увольнения (хотя и в достаточно ограниченном виде), возможность перевода осужденного из одного вида 
режима исправительного учреждения в другое (с более льготными условиями), возможность перевода в 
колонию-поселение, с установлением юридического факта – определенной степени исправления. 

Ученые (О.С. Михлин, М.П. Мелентьев, А.Е. Наташев, М.А. Стручков, И.В. Шмаров) пришли к 
единому выводу, что таким критерием в общем виде должно быть поведение осужденного, что даст 
возможность на каждый конкретный момент определиться с количеством осужденных, которые испра-
вились полностью, стали на путь исправления, предоставляли возможность администрации учрежде-
ния принимать эти решения, должны быть данные относительно уровня преступности среди лиц, отбы-
вающих наказание, нарушение режима содержания во время отбывания наказания, отношения к труду, 
а следовательно, уровень выполнения норм выработки, отношения к профессионально-техническому и 
общеобразовательному обучению (в основном касалось несовершеннолетних) [5, с. 324].  

Однако уже к тому времени особое мнение высказывал Г.А. Злобин, определявший критерием 
эффективности исправления осужденного его субъективное отношение к назначенному наказанию, оцен-
ку им справедливости и целесообразности понесенного наказания. Однако А.Е. Наташев не соглашался с 
этим, поскольку считал этот критерий субъективным, практически не поддающимся конкретному учету. 

К тому же он настаивал на том, что, учитывая уровень правосознания осужденного, оценка им 
справедливости наказания может не совпадать с действительной его оценкой. В качестве примера он 
приводит данные анкетирования осужденных, их ответов на вопросы относительно отношения к приго-
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вору суда: 58% назвали приговор справедливым; 19% – несправедливым; 23% считают приговор спра-
ведливым, однако степень наказания слишком суровой [6, c. 85]. На этом основании он заключает, что 
даже если признать, что некоторые ответы были заведомо неискренними, все это свидетельствует о 
низком уровне правосознания осужденных и необходимости соответствующей воспитательной работы 
в этом направлении. Поиск решения этой проблемы, обоснование вопросов были несколько политизи-
рованы, однако ход мнений, результаты исследований не утратили своей актуальности. Не существует 
конкретного решения этих проблем и сегодня. 

Слишком большие противоречия свойственны процессу исправления осужденного, учитывая 
условия, в которых этот процесс происходит. Однако единственное, что признается любым ученым, – 
то, что осужденное лицо должно соблюдать установленные правила поведения в местах лишения сво-
боды и признавать необходимость их соблюдения. Важность этого критерия доказывает также наличие 
уголовной ответственности за злостное неповиновение требованиям администрации учреждения, дез-
организующих работу исправительных учреждений (ст.ст. 410, 411 Уголовного кодекса РФ) [7].  

Только на основании оценки готовности лица соблюдать порядок и условия отбывания наказа-
ния, реальных результатов их соблюдения существует возможность оценить степень исправления лич-
ности. Пока что в науке уголовно-исполнительного права оценочными показателями определения сте-
пени исправления являются данные, характеризующие поведение осужденного, его отношение к труду, 
обучению, другим мерам воспитательного воздействия. 

Если рассматривать меры поощрения как способные изменять правовое положение осужденного 
во время отбывания наказания в сторону улучшения его жизнедеятельности в местах лишения свобо-
ды, то должны определиться с двумя группами этих мер. Первая охватывает единовременные меры 
поощрения, предоставляющие осужденному лицу возможность морально и материально улучшить 
свое состояние на незначительный промежуток времени, когда такое лицо реализует свое право на 
получение дополнительных благ. 

Эти меры поощрения определены в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, 
По мнению некоторых ученых, практически с XVIII ст. (Австралия, каторга острова Норфолк) 

начала отрабатываться система исполнения наказаний, когда продолжительность заключения должна 
была зависеть не столько от тяжести совершенного преступления, сколько от интенсивности стремле-
ния осужденного к исправлению во время отбывания наказания [9, c. 90]. Именно в целях исправления 
осужденных связывается возникновение прогрессивной системы исполнения наказания, когда продол-
жительность лишения свободы, строгость условий содержания заключенного зависели от его поведе-
ния, желание подчиняться требованиям администрации, что, по мнению некоторых ученых, еще боль-
ше усиливало большую зависимость осужденных от администрации учреждения. 

Другие авторы связывают возникновение прогрессивной системы с серединой XIX в., со време-
нем, когда потеряла свое самостоятельное значение Обернская пенитенциарная система, а ей на сме-
ну пришла прогрессивная, которая, как считают ученые, впервые была введена в Англии и заключа-
лась в предоставлении заключенным условного отпуска по особым билетам, предусматривала сокра-
щение срока наказания за добросовестную работу, предоставление права свидания с родными, права 
переписки. В дальнейшем эта система в Ирландии была несколько усовершенствована (предусматри-
вала сокращение срока наказания не только за добросовестный труд, но и соответствующее поведе-
ние) и получила название «ирландского». 

Изменение условий отбывания наказания в сторону улучшения правового положения осужденно-
го в пределах одного уголовно-исполнительного учреждения должно быть существенным, явным, свя-
занным со значительными количественными и качественными изменениями в использовании осужден-
ным лицом своих законных прав, свобод и интересов, а следовательно, охватывать все сферы жизне-
деятельности осужденного в местах лишения свободы и касаться: порядка покупки продуктов питания 
и предметов первой необходимости в магазине; количества посылок, передач, свиданий с близкими, 
телефонных разговоров; возможности передвижения за пределами учреждения [10, c. 184].  

Отношение осужденных к режиму отбывания наказания зависит от степени антисоциальной 
установки, уровня правосознания, моральной деградации. Однако традиционно в специальных иссле-
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дованиях подчеркивается тот факт, что большинство осужденных к лишению свободы женщин не со-
вершает нарушений или совершает отдельные нарушения, имеющие ситуативный характер [11, c. 126]. 

Это свидетельствует в пользу того мнения, что ими полностью еще не утрачены общепринятые 
интересы, социальные устремления, которые прежде всего должны быть использованы с целью смяг-
чения негативного влияния лишения свободы. 

Анализ содержания этого института является составной частью проблемы правового статуса 
осужденных при отбывании наказания. Эффективность института улучшенных условий содержания, 
определенного действующим уголовно-исполнительным законодательством РФ, низка. 

Опыт других государств доказывает, что изменение правового положения осужденного в связи с 
переводом на улучшенные условия содержания может быть существенным, а следовательно, может 
рассматриваться как поощрение, применяемое за добросовестное поведение и отношение к труду 
осужденных во время отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Таким образом, в соответствии с задачами, которые встают перед уголовно-исполнительным за-
конодательством нашего государства, есть все основания определять уголовно-исполнительную ха-
рактеристику как исправительно-реабилитационную характеристику осужденного во время отбывания 
наказания, что одновременно является основанием для определения степени его исправления, мате-
риальным основанием для изменения объема уголовного репрессии во время отбывания наказания, 
дает возможность администрации учреждения улучшить условия содержания осужденного в течение 
определенного времени, определенного законом. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы 
обеспечить реализацию эффективного порядка условий исполнения и отбывания уголовных наказаний 
в соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством РФ. 
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Целью настоящей статьи является анализ современной юридической литературы по теме «Воз-

вращение уголовного дела прокурору: проблемы законодательного регламентирования и практическо-
го применения».  

Актуальность настоящего исследования подтверждается статистическими данными. Согласно 
информации прокуратуры Архангельской области в 2020 году значительно увеличилось (на 22) количе-
ство дел, возвращенных прокурору для устранения препятствий их рассмотрения судом на основании 
ст. 237 УПК РФ. Так в 2020 году – 107 (2019 год – 85) в отношении 137 (119) лиц. По 10 (11) делам в 
отношении 10 (17) лиц постановления отменены судом апелляционной инстанции. Из них большинство 
решений (66 (66)) принято на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Возвращение уголовного дела проку-
рору по данному основанию является, как правило, результатом ошибок при предъявлении обвинения 
и составлении обвинительного заключения (обвинительного акта), что требует от прокуроров повыше-
ния качества надзора за следствием и дознанием [1]. 

Среди последних работ, посвященных возвращению уголовных дел прокурорам по рассмотрен-
ному выше основанию (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ), с нашей точки зрения, заслуживает внимания иссле-
дование Елчиева М.Ф. Работа Елчиева М.Ф. «Деятельность суда по устранению препятствий к рас-
смотрению и разрешению уголовных дел: анализ и предложения» интересна своей исследовательской 
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частью. Так, Елчиевой М.Ф. было представлено порядка 100 уголовных дел, которые возвратились из 
суда на основании постановления о возвращении уголовного дела прокурору. Анализ подтверлил, что 
большинство уголовных дел возвращаются в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, то есть в связи с нару-
шениями, допущенными при составлении обвинительного заключения (в 63% случаев). На основании 
имеющихся в науке уголовного процесса точек зрения, анализа и обобщения материалов правоприме-
нительной практики Елчиевым М.Ф. формулируются предложения, направленные на совершенствова-
ние законодательства. Для нас представляется интересной предложение, согласно которому в отече-
ственном уголовном законодательстве предлагается установить понятие «дополнение к обвинитель-
ному заключению» в связи с запросом упрощения процедуры устранения ошибок, допущенных компе-
тентными органами следствия и дознаниям, что должно минимизировать время рассмотрения и раз-
решения уголовного дела. По мнению автора статьи, реализация предложений позволит повысить эф-
фективность деятельности суда по устранению выявленных судебным органом ошибок [2].  

Согласно статистическим данным прокуратуры Архангельской области  в порядке п. 6 ч. 1 ст. 237 
УПК РФ возвращено 16 (12) уголовных дел в отношении 17 (17) лиц. 

Среди последних работ, посвященных возвращению уголовного дела прокурору по обозначен-
ному основанию заслуживают внимания исследования Калиной И.В., Шигуровой Е.И. и Шигурова А.В.  

Килина И.В., в статье «Поворот к худшему при возвращении судами уголовного дела прокурору 
(на основании п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ)»  излагает предпосылки введения в 2014 году п. 6 в ст. 237 УПК 
РФ, приводит полярные позиции ученых по вопросу ее введения. Вместе с тем, автор указывает на су-
ществующую в УПК РФ неразрешенность норм закона, закрепленных в ч. 1 ст. 389.24 и п. 6 ч. 1 ст. 237 
УПК РФ, и, аргументируя, остается в позиции отрицания возможности возращения судом апелляцион-
ной инстанции уголовного дела прокурору на основании п. 6 ст. 237 УПК РФ. Вместе с тем, автор счи-
тает недопустимым в кассационной или надзорной инстанции возможность возвращения уголовного 
дела ввиду противоречия как назначению самого уголовного процесса, так и сущности проверки судеб-
ных решений после вступления в законную силу [3].  

В статье Шигуровой Е.И. и Шигурова А.В. «Направления совершенствования института возвра-
щения уголовного дела прокурору»  рассматриваются проблемы применения оснований для возвраще-
ния уголовного дела прокурору, предусмотренные п. 5, 6 ч. 1 и ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. В результате кро-
потливого изучения отечественного законодательства, а также законодательства иных стран, учеными 
выявлена проблема, заключающаяся в противоречии п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ принципу состязательно-
сти. В публикации автором предлагается обратить внимание на возможность исключения п. 5 ч. 1 ст. 
237 УПК РФ, обязывая судебный орган самостоятельно восполнять возникший на практике пробел – 
разъяснить обвиняемому права, закрепленные в п. 5 ст. 217 УПК РФ [4]. 

Среди работ, посвященных вопросу не вручения копии обвиняемому (п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ) 
заслуживают внимания исследования Васильева Ф.Ю., Сабельфельд Т.Ю. и Сажаева А.М. 

Васильев Ф.Ю. в своей статье «Возвращение уголовного дела судом прокурору стадии подготов-
ки к судебному заседанию в связи с невручением обвинительного заключения: процессуальные про-
блемы, пути решения»1 обращает внимание на проблему, когда со стороны обвиняемого исходит зло-
употребление права, которое выражается в уклонении от вручения копии обвинительного заключения. 
При обозначенном нами выше поведении обвиняемый руководствуется следующим: чем позже в су-
дебный орган поступит уголовное дело по жулику, тем позже будет по нему и в отношении него выне-
сен приговор.  

Не смотря на имеющуюся позицию Верховного суда по данному вопросу, проблема до конца 
остается не решенной по причине отсутствия разъяснений относительно количества допустимого не-
вручения, а также формулировки «иным образом уклоняется от получения копии обвинительного за-
ключения», что безусловно дает возможность стороне защиты противодействовать при возникшей си-
туации в части вручения копии обвинительного заключения. Решением насущного вопроса Ф.Ю. Васи-

                                                        
1 Васильев Ф.Ю. Возвращение уголовного дела судом прокурору стадии подготовки к судебному заседанию в связи с невручением обвинительного заклю-
чения: процессуальные проблемы, пути решения [Электронный ресурс] // Уголовное судопроизводство России: проблемы и перспективы развития. – 2019. 
– № 3. – С. 80-84. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=42494488 (дата обращения : 03.05.2020). – Загл. с экрана. 
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льев видит в законодательном закреплении права государственным обвинителям иметь возможность в 
подготовительной стадии уголовного процесса, в те же определенные отечественным законодатель-
ством разумные сроки – 7 дней, вручить копии обвинительного заключения. 

В статье Сабельфельд Т.Ю. и Сажаева А.М. «О некоторых нарушениях уголовно-
процессуального законодательства, послуживших основаниями для возвращения уголовного дела про-
курору в порядке ст. 237 УПК РФ»  приводится анализ судебной практики возвращения судами уголов-
ных дел по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ [5].  

Так, постановлением мирового судьи судебного участка судебного района прокурору района на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ возвращено уголовное дело по обвинению Ж. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Указанное уголовное дело расследовано в сокращён-
ной форме дознания. В обвинительном постановлении по делу имеется информация о том, что в 2021 
г. при обращении подсудимого в ГБУЗ АО «Ярославская ЦРБ» за медицинской помощью ему поставлен 
диагноз «сидром зависимости от алкоголя». Данное обстоятельство, по мнению суда, требует дополни-
тельного изучения и не может быть осуществлено при рассмотрении уголовного дела в особом порядке 
судебного разбирательства, что является основанием для возвращения уголовного дела прокурору. 
Обвинительное постановление по уголовному делу утверждено прокурором района 19.10.2022, госу-
дарственное обвинение поддерживается также прокурором района.  

Авторы полагают, что рассматриваемый нами институт нуждается в изменении. Так, выявленные 
судебным органом технические ошибки, допущенные в соответствующих процессуальных документах 
органов предварительного расследования, должны исключаться посредством процесса, аналогичного 
процедуре, предусмотренной п. 15 ст. 397 УПК РФ. При таком подходе произойдет исключение факта 
возвращения уголовного дела прокурору, что безусловно отразится на времени рассмотрения и раз-
решения поступившего в суд уголовного дела, а предложенное нововведение станет уточняющим для 
обвинительного заключения, что в итоге положительно скажется на сроке рассмотрения и разрешения 
уголовного дела.   

Статья Рябининой Т.К. «Институт возвращения уголовного дела прокурору: правовой и нрав-
ственный аспекты» посвящена проблеме законодательного регулирования рассматриваемого объекта. 
Автору представляется, что введение нового института возвращения уголовного дела прокурору для 
устранения препятствий его рассмотрения судом взамен института возвращения уголовных дел на до-
полнительное расследование является необходимым ввиду динамично развивающей реальности. Де-
мократические основы государства уже не могут оставить институт возвращения на дополнительное 
расследование ввиду несовременности розыскного характера. Так, закрепление на законодательном 
уровне настоящего института говорит об утверждении самостоятельной и независимой судебной вла-
сти, поднятия авторитета суда. Вместе с тем, позиция относительно данного института не однозначна в 
научном обществе. Рябинина Т.К. придерживается позиции невозможности возвращения к прежнему 
институту возвращения уголовного дела для дополнительного расследования [6].  

Хочется сказать, что несмотря на наличие огромнейшего массива научной литературы, богатой 
судебной и прокурорской практики, по вопросу возвращения судом уголовного дела прокурору, ком-
плексных исследований на указанную тему сравнительно мало. Причинами отсутствия подобной лите-
ратуры является широта проблематики, а также динамично развивающееся законодательство. 
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Аннотация: В научной статье рассматривается правовая природа конфискации имущества. Подчерки-
вается, что конфискация имущества в период действия УК РФ прошла несколько этапов своего разви-
тия. Делается вывод, что в настоящее время конфискация имущества представляет собой одну из мер 
уголовно-правового характера, которая назначается по приговору суда и заключается в принудитель-
ном изъятии имущества, за совершение тех деяний которые отражены в ст. 104.1 УК РФ, и  по факту 
реализует те же цели, что и уголовные наказания перечисленные в ст. 44 УК РФ. 
Ключевые слова: конфискация имущества, правовая природа конфискации имущества, наказание, 
иные меры уголовно-правового характера, уголовное законодательство. 
 

THE LEGAL NATURE OF THE CONFISCATION OF PROPERTY 
 

Ibragimova Asset Ayubovna 
 
Abstract: The scientific article examines the legal nature of the confiscation of property. It is emphasized that 
the confiscation of property during the period of the Criminal Code of the Russian Federation has passed sev-
eral stages of its development. It is concluded that at present the confiscation of property is one of the 
measures of a criminal nature, which is imposed by a court verdict and consists in the forced seizure of property 
for committing those acts that are reflected in Article 104.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, and 
in fact implements the same goals as the criminal penalties listed in Article 44 of the Criminal Code RF. 
Key words: confiscation of property, legal nature of confiscation of property, punishment, other measures of a 
criminal nature, criminal legislation. 

 
Рассмотрение любого правового института предполагает, что будет проанализировано его место 

в УК РФ, особенности правовой регламентации и цель его отражения в уголовном законе России. 
В настоящем исследовании мы обратим внимание на конфискацию имущества (согласно латыни, 

«конфискация» (confiscatio) - отобрание чего-либо в казну [1, с. 138]), актуальность которой обусловле-
на тем, что отечественный законодатель в действующем УК отражает ее второй раз. Первоначально 
она была регламентировалась в качестве одного из видов наказаний и соответствие со ст. 45 УК РФ и 
являлась дополнительным видом наказания, назначаясь не за все преступления, а только за те, в 
санкциях которых была отражена эта мера государственного принуждения. 

В последующем, с принятием Федерального закона от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», данный вид наказания был ис-
ключен из УК РФ. 

Есть мнение, что в отмене конфискации имущества как вида наказания - наблюдается политиче-
ский подтекст [2, с. 64], т.е. сама власть решила не отбирать у людей полученное им имущество в ре-
зультате совершения противоправных уголовно-наказуемых деяний.  Поэтому если так рассуждать, то 
депутаты, принимавшие этот Федеральный закон, а также сенаторы, возможно, прикрывали своих по 
партии или палаты Федерального Собрания Российской Федерации либо знакомых причастных к со-
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вершению деяний, за которые следовал этот вид наказания. 
Затем конфискация имущества была вновь отражена в УК РФ (с учетом Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 153-ФЗ), но уже не как вид наказания, а как иная мера уголовно-правового воздей-
ствия в гл. 15.1.  

Таким образом, конфискация имущества в УК РФ была отражена дважды. 
Вместе с тем законодатель четко дал понять, что конфискация имущества назначается только по 

приговору суда и только за определенные деяния, но, если раньше конфискация имущества непосред-
ственно отражалась в санкции, то сейчас суд при ее назначении должен обращаться к ст. 104.1 УК РФ, 
где предусмотрен полный перечень деяний, за которые может назначаться эта мера воздействия.   

Тем самым правовая природа конфискации имущества была видоизменена с учетом компромис-
са между сторонниками и противниками отражения конфискации имущества в уголовном законе. 

Вместе с тем, О.В. Курлаева, говорит, что в таком виде как сейчас законодателем определена 
конфискация имущества, она не может быть признана формой реализации уголовной ответственности, 
так как непосредственно она не изменяет правовой статус лица к которому применяется [3, с. 47].  

Однако, в частности С.В. Векленко и К.Н. Карпов, поясняют, что конфискация имущества в ее со-
временном понимании имеет ряд недочетов: 1) она назначается не за все деяния предусмотренные УК 
РФ; 2) в УК РФ необходимо дать трактовку понятий используемых в ст. 104.1 УК РФ, в частности, что 
следует понимать под имуществом, орудиями и т.п., в силу того что это ведет к проблеме определений 
этих терминов правоохранительными органами, в частности судом при вынесении приговора и назна-
чение этой иной меры уголовно-правового характера [4, с. 24-25]. 

В свою очередь, М.Н. Зацепин, указывает, что в ст. 104.1 присутствуют технико-юридические не-
достатки, вызванные награмождением терминами в частности п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, поэтому необ-
ходимо исключить термины «превращено» или «преобразовано» либо дать им трактовку, так как это 
приведет к затруднению в правоприменительной практике, при чем по его мнению законодателю нет 
необходимости перечислять трактовку каждого понятия используемого в ст. 104.1 УК РФ [5, с. 110-111].  

При этом П.Д. Николаев и Д.Н. Васильев, предлагают исключить перечень преступлений за кото-
рый может назначаться конфискация имущества, мотивируя это тем, что это позволит расширить при-
менение этой меры уголовно-правового характера [6, с. 235-236]. 

Однако следует заметить, что в предыдущей интерпретации конфискации имущества она приме-
нялась не за все деяния, поэтому мы не можем согласиться с позицией данных авторов. 

В настоящее время эта мера, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, с одной стороны, применяется не часто, а, с иной стороны, положена не за все 
преступления. Так за 2016-2021 гг. она назначалась относительно не часто применимо к 2,5-3 тысячам 
осужденных. 

Следовательно, можем сказать, что конфискация имущества представляет собой одну из мер 
уголовно-правового характера, которая назначается по приговору суда и заключается в принудитель-
ном изъятии имущества, за совершение тех деяний которые отражены в ст. 104.1 УК РФ, и по факту 
реализует те же цели, что и уголовные наказания перечисленные в ст. 44 УК РФ. 
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Сроки проведения предварительного следствия и порядок их продления устанавливается в Уго-

ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - УПК РФ) [1], согласно нормам которого: 

 минимальный срок предварительного следствия не должен превышать два месяца со дня 
возбуждения уголовного дела; 

 возможно продление данного срока руководителем соответствующего следственного органа 
до 3 месяцев; 

 предусмотрено последующее продление до 12 месяцев ввиду особой сложности. 
Следующие пункты регламентируют исключительные случаи продления сроков, нормы которых, 
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на наш взгляд, и вызывают наибольшее количество дискуссий (ст. 162 УПК РФ). 
Отметим, что предварительное расследование – одна из основных стадий уголовного судопро-

изводства, в процессе которой происходит формирование доказательственной базы для проведения 
судебного разбирательства по делу. От его эффективности и качественности зависят объем и пределы 
обвинения. Однако, не во всех случаях предварительное расследование проистекает в процессе не-
прерывной деятельности.  

В качестве одного из нарушений, допускаемых следователями, является неоднократное при-
остановление предварительного расследования по различным, даже надуманным причинам и его по-
следующее возобновление с установлением новых сроков.  

Так, по одному из судебных дел производство по уголовному делу было незаконно приостановлено 
по причине невозможности участия представителя потерпевшего в ознакомлении с результатами след-
ствия, и сразу возобновлено с незаконным установлением руководителем территориального следствен-
ного отдела еще 1 месяца для завершения предварительного следствия и направления дела в суд [4]. 

Рязанским областным судом рассматривалось дело, которое было приостановлено на основании 
п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ в связи с отсутствием реальной возможности участия подозреваемого в уголов-
ном деле. Постановления следователей о приостановлении следствия отменялись руководителем 
следственного органа ввиду их незаконности, следствие по делу возобновлялось с установлением 
каждый раз срока следствия в 1 месяц [5]. В обоих случаях судом выявлены нарушения закона. 

Причиной сложившейся практики является несовершенство законодательства, а именно редак-
ции ч. 6 ст. 162 УПК РФ, согласно которой при возобновлении расследования после приостановления, 
прекращения или возвращения дела от прокурора начальник следователя дает ему один месяц, кото-
рый в общий срок следствия не входит. И количественных ограничений нет. 

До того момента, пока не вступила в силу редакция части 6 ст. 162 УПК РФ, следователи и их ру-
ководители тоже грешили необоснованными приостановлениями предварительного следствия в целях 
последующего установления дополнительных процессуальных сроков, но эти нарушения не имели 
столь массовый характер. Помимо прочего такие решения об установлении процессуальных сроков 
свыше трех месяцев, принятые руководителем следственного подразделения низового звена могли 
быть предметом обжалования в суде в порядке ст. 125 УПК РФ со ссылками на определение Конститу-
ционного Суда РФ от 11 июля 2006 г. № 352-О «По запросу Промышленного районного суда города 
Оренбурга о проверке конституционности части шестой статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [2].  

По поводу такого обжалования приведем пример. В результате одного из такого обжалований в 
порядке статьи 25 УПК РФ было признано незаконным одно из промежуточных решений об установле-
нии срока предварительного следствия. Большинство собранных доказательств по делу были призна-
ны в качестве недопустимых, и следователь был вынужден прекратить уголовное дело. В какой-то мо-
мент практика даже пошла по пути того, что после возобновления предварительного следствия про-
цессуальные сроки устанавливали руководители следственного органа по субъекту РФ или федераль-
ного следственного органа исполнительной власти (в зависимости от того, превышает срок следствия 
три месяца или 12 месяцев). Однако после вступления в силу нормы ч. 6 ст. 162 УПК РФ данный поря-
док не мог более применяться [8]. В настоящее время обжалование в порядке ст. 125 УПК РФ, ссыла-
ясь на определение Конституционного Суда РФ, не имеет никаких перспектив, поскольку судами указы-
вается на то, что нормой ч. 6 ст. 162 УПК РФ прямо предусмотрена возможность неоднократного уста-
новления сроков предварительного следствия. Определение при этом является устаревшим, так как в 
нем идет речь о продлении сроков следствия еще со стороны прокуроров. 

Конституционный Суд РФ в определении от 26.03.2020 № 759-О [3] указал, что порядок продле-
ния срока следствия, предусмотренный ст. 162 ч. 6 УПК РФ, может применяться лишь в качестве ис-
ключения из общих правил. Такой порядок не должен предполагать злоупотребления правом и кроме 
того, его целью выступает обеспечение принципов законности и разумного срока уголовного судопро-
изводства путем устранения выявленных нарушений и препятствий к дальнейшему движению дела.  

Имеются и судебные решения, подтверждающие данные действия как злоупотребление правом. 
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В апелляционном постановлении Воронежского областного суда от 19.11.2019 № 22К-1583/19 
рассмотрена ситуация, когда многократно (более 15 раз) в нарушение требований ч. 5 и ч. 6 ст. 162 УПК 
РФ продлевался срок предварительного следствия путем незаконного приостановления предваритель-
ного следствия по одним и тем же заведомо ложным основаниям с последующей отменой незаконных 
постановлений и, соответственно, незаконным продлением срока предварительного расследования 
каждый раз на один месяц, а также путем неоднократного продления срока предварительного расследо-
вания после возвращения уголовного дела на дополнительное расследование с последующим продле-
нием срока предварительного расследования каждый раз на 1 месяц, а всего свыше 12 месяцев. 

Воронежский областной суд оказался последователен и при новом рассмотрении дела 10.06.202 
№ 22К-696/20 вновь констатировал: «Вопреки решению суда апелляционной инстанции от 19 ноября 
2019 г., без соблюдения порядка продления срока предварительного следствия, предусмотренного ч. 5 
ст. 162 УПК РФ, вновь принимались решения о возобновлении предварительного следствия с установ-
лением дополнительного срока при общем сроке предварительного следствия, существенно превыша-
ющем 12 месяцев» [6]. 

Таким образом, судебная практика также свидетельствует о том, что норма ч. 6 ст. 162 УПК РФ 
нарушает прав и свободы граждан, а в связи с этим, требует корректировки. В этой связи, как представ-
ляется, внесение изменений в ч. 6 ст. 162 УПК РФ, устанавливающих запрет на неоднократное установ-
ление сроков предварительного следствия после возобновления руководителем низового звена при 
условии, что срок следствия уже превышает три месяца, является крайне актуальным и оправданным. 
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На протяжении всей истории человечества, мы наблюдаем конкуренцию лидирующих госу-

дарств, что в свою очередь часто становилось причиной серьёзных конфликтов. В ходе международной 
конкуренции используется различные способы воздействия на оппонента — от военных действий до 
мировых соглашений. Благодаря развитию международного права наиболее опасные и агрессивные 
способы воздействия на государство были запрещены. Поэтому широкую популярность среди этих 
способов приобрели «законные методы воздействия». К таким методам можно отнести санкции. С их 
помощью государства и международные организации пытаются изменить стратегические решения гос-
ударственных и негосударственных субъектов, которые нарушают международное право или угрожают 
их интересам. Санкции, как форма вмешательства, как правило, рассматривается как более дешевый, 



96 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

менее рискованный, средний курс действий между дипломатией и войной. Политики могут рассматри-
вать санкции как ответ на внешние кризисы, в которых национальные интересы менее важны или когда 
военные действия невозможны. 

К сожалению, в настоящий момент в международном праве еще нет юридически закрепленного 
определения понятия «санкции». На наш взгляд наиболее ёмкое определение сформулировал Васи-
ленко В.А. Он называет международно-правовыми санкциями «любые правомерные принудительные 
меры, предпринимаемые в ответ на международные правонарушения государствами и международ-
ными организациями» [1, С. 29]. 

Обращаясь к истории возникновения и применения первых санкций, мы видим, что данный ин-
струмент международного влияния возник еще в V веку до нашей эры, когда Афинским морским сою-
зом были использованы первые санкции в отношении города Мегары. После чего мегарцы были вы-
нуждены обратиться за помощью к Спарте, что по итогу привело к масштабной войне, а затем к разру-
шению Афинского союза, который ввел санкции.  

Не смотря на то, что санкции появились несколько веков до нашей эры, широкое распростране-
ние они получили в XX веке с развитием международных торговых отношений. Тогда были введены 
самые долгосрочные односторонние санкции, которые предполагали полное экономическое эмбарго. 
Их ввели в 1958 году на Кубу. Несмотря на давление на экономику страны, ожидаемого результата 
ограничения не достигли. Видя их бесполезность, ООН приняло 29 резолюций, требующих снятия эко-
номического эмбарго. Инициаторами применения данных санкций оказались США, которые, между 
прочем, являются лидерами по количеству введенных санкций. 

По мнению американского экономиста Д.Т. Грисволда, ограничительные меры наносит ущерб 
США и вредят бедным слоям населения стран, на которых распространяются санкции. По данным на 
март 2022, страны или регионы, на которые распространяются санкции США, включают в себя: Афга-
нистан, Балканы, Беларусь, Бирму, Центральноафриканскую Республику, Кубу, Демократическую Рес-
публику Конго, Эфиопию, Гонконг, Иран, Ирак, Ливан, Ливию, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Рос-
сия, Сомали, Судан, Южный Судан, Сирия, Украина, Венесуэла, Йемен и Зимбабве. Всего с 1993 года 
Штаты ввели более 40 экономических санкций, что наносит ущерб американским экспортерам в разме-
ре около 15-19 млрд долларов в год [3, с. 156]. 

Говоря о последствиях применения санкций, стоит отметит, что некоторые ученые предполагают, 
что начало Первой и Второй мировых войн положили торговые конфликты, возникшие между лидиру-
ющими державами мира. Так, в 1941 году Япония атаковала Соединенные Штаты Америки. Причиной 
конфликта стало то, что США ввели санкции на поставку нефти и нефтепродуктов в Японию, у которой 
практически отсутствуют собственные природные ресурсы данного вида. Такие же жесткие ограниче-
ния были установлены США в отношении Северной Кореи. 

Таким образом, анализируя историю, мы видим, что результат применения данного способа не 
всегда может быть эффективным и может нанести ущерб как одной стороне, так и другой. При этом, 
согласно исследованию Института Международной экономики Петерсона (PIIE), санкции достигли сво-
их целей в менее, чем 20% случаев. Более того, история показывает, что сторона в отношении которой 
были применены санкции, имеет шанс улучшить положение национальной экономики и приобрести не-
зависимость на международном рынке.  

С 2014 года в эпицентре санкционного давления западных стран находится Россия. Все началось с 
момента вхождения Крыма в состав РФ, именно тогда был принят первый пакет экономических контрмер 
торгового и финансового характера, впоследствии многократно дополненный и обновленный по мере 
обострения ситуации вокруг Украины [2, с. 52]. Поворотным моментом в санкционной политике западных 
стран, который привел к смене санкционного режима в 2014 г., можно считать признание Россией ДНР и ЛНР 
21 февраля и начало специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 г. Суще-
ственным отличием санкционной политики 2014 года и 2022 года являете то, что санкций 2022 года, носят не 
только официальный характер, но и инициативный характер. Под последним понимается решение многих 
транснациональных корпораций «уйти» или приостановить свою деятельность на российском рынке. 

Оказавший под большим давлением со стороны запада, для России сейчас наиболее актуален 
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вопрос законности и эффективности применения санкций как метода воздействия на государство. 
Именно поэтому, в заключение, мы хотим подчеркнуть, что санкции не должны рассматриваться как 
средство оказания давления на государство, они должны применяться как способ воздействия на него, 
как ответ на совершение правонарушения. Для этого, необходимо в международном праве наиболее 
полно сформулировать сущность санкций, определить ее дефиницию и установить четкие границы их 
воздействия на государство. 
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На сегодняшний момент международном праве выделяют следующие субъекты [1]: государства, 

международные организации, народы, борющиеся за независимость, и индивид. Данная классифика-
ция на сегодняшний момент является достаточно спорной в связи с тем, что она была утверждена еще 
в середине 20 века, когда международные отношения имели абсолютно другой субъектный состав, 
вектор развития и другой уровень технологической развитости.  

За последние годы, уровень развития технологий, преобладание цифровых данных над пись-
менными источниками информации, перестройка внутригосударственных отношений на капиталисти-
ческий лад и т.д.  

Сейчас в мире насчитывается около 1200 самых крупнейших транснациональных корпораций 
среди которых стоит упомянуть: The Coca-Cola Company, Microsoft, Apple, BMW и т.д., общий бюджет 
некоторых из них превосходит бюджет некоторых небольших государств и государственно подобных 
образований. Главы этих корпораций давно входят в список одних из самых влиятельных людей на 
планете после глав государств. При помощи своих финансовых возможностей они легко могут собрать 
собственную хорошо оснащенную армию, выкупить у государства площадь суши которой будет доста-
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точна для образования небольшого государства. При помощи своих технологий они могут контролиро-
вать деятельность почти всех слоев населения, обеспечивают при помощи них работу некоторых госу-
дарственных систем и аппаратов, которые направлены для решения внутригосударственных задач, 
однако для того, чтобы точнее разобраться в данном вопросе, давайте обратимся международным 
правоведам, которые дают определения ТНК. Первое определение дал И.П. Фаминский: «ТНК - круп-
нейшие компании, национальные по капиталу, но превратившиеся на базе вывоза капитала в между-
народные по сфере своей деятельности.  Как правило, за пределами основной страны осуществляется 
не менее ¼ производственной деятельности ТНК.» [2]. Вторая научная дефиниция от Белорусова А.С. 
определяет ТНК , как «…хозяйственное объединение, состоящее из головной (родительской, материн-
ской) компании и зарубежных филиалов» [3], но помимо определений, давайте обозначим характерные 
признаки ТНК [4]: 1. количество стран в которых компания имеет свои офисы и отделения ; 2. количе-
ство стран, в которых находиться производства компании, 3. Капитал; 4.минимум доли иностранных 
операций в доходах или продажах фирмы (как правило, 10-25%); 5. владение не менее, чем 25 % голо-
сующих» акций в трех или более странах минимум долевого участия, который обеспечивает контроль 
над экономической деятельностью зарубежного предприятия и представляет прямые зарубежные ин-
вестиции; 6. многонациональный состав персонала компаний, состав ее высшего руководства. 

Следует рассмотреть несколько ТНК (транснациональные корпорации), которые соответствуют 
всем признакам и известны всему миру, и почти каждый человек на планете земля сталкивался с их 
продукцией.  

Первым возможно будет транснациональная компания: «The Coca-Cola Company» [5]. 
Данная ТНК была основана в 1892 году и на сегодняшний момент является самых крупным игро-

ком на пищевом рынке в сфере производства напитков. Ее основателем был Джон Стит Пембертон, ко-
торый разработал на тот момент прорывную технологию в тонизирующих напитках, в основании ориги-
нальной рецептуры лежали такие ингредиенты, как: сок из листьев коки и кофеин из орехов кола. Дан-
ные ингредиенты и положили начало для названия напитка Coca-Cola, позже в 1889 году основатель 
продукта продал свое творение Asa Griggs Candler. Следующий хозяин компании уже заложил в нее ос-
новы, которые развиваются и совершенствуются сегодня. С того момента, как напиток Coca-Cola приоб-
рел популярность, выручка компании стала расти с огромной скоростью, в связи с эти руководители 
компании решили расширяться и все последующие годы активно скупали небольшие компании по про-
изводству напитков, которые переоборудовались под производство Coca-Cola или основывалась новая 
ветвь развития в виде нового напитка, правом на производство которого теперь имелось у The Coca-
Cola Company, таким образом осваивая новые рынки сбыта вне пределов Америки. Компания стала 
транснациональной в связи с тем, что она основывала свои офисы в Южной Африке, в России, почти во 
всех странах Европы и некоторых странах Азии. Финансовые показатели компании за последние 12 лет 
представляют из себя следующие: 2010 год выручка в млн. Долл. США 35,119, чистая прибыль в млн. 
Долл. США 11,787; 2011 год Выручка 46,542 в млн. Долл. США, чистая прибыль 8,584 в млн. Долл. США; 
2012 год Выручка 48,017 в млн. Долл. США, чистая прибыль 9,019 в млн. Долл. США; 2013 год выручка 
46,854 в млн. Долл. США, чистая прибыль 8,584 в млн. Долл. США; 2014 год выручка 45,998 в млн. 
Долл. США, чистая прибыль 7,098 в млн. Долл. США; 2015 год выручка 44,294 в млн. Долл. США, чистая 
прибыль 7,351 в млн. Долл. США; 2016 год выручка 41,863 в млн. Долл. США, чистая прибыль 6,527 в 
млн. Долл. США;2017 год выручка 35,410  в млн. Долл. США, чистая прибыль 1,248 в млн. Долл. США; 
2018 год выручка 34,300  в млн. Долл. США, чистая прибыль 6,434 в млн. Долл. США; 2019 год выручка 
37,266 в млн. Долл. США, чистая прибыль 8,920 в млн. Долл. США[6]; 2020 год выручка 33,014 в млн. 
Долл. США, чистая прибыль 7,747 в млн. Долл. США; Выручка в 2021 году составила 38,7 млн. Долл. 
США, чистая прибыль в млн. Долл. США 9,464. В период разгара эпидемии COVID-19 выручка за 6 ме-
сяцев составила 21,816 млн. Долл. США, а чистая прибыль 1,91 млн. Долл. США. [7] 

Данные показатели наглядно демонстрируют, что общий капитал компании The Coca-Cola 
Company огромен, что позволяет ей стать почти монополистом на рынке производства напитков, про-
сто скупив все компании и став их владельцем. Однако не только в этом влияние транснациональной 
компании The Coca-Cola Company заключается, стоит учесть и такой не мало важный фактор, что для 
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производства продукции компании необходима пресная вода и тут есть один очень важный фактор. 
The Coca-Cola Company является самых крупнейшим потребителем пресной воды и по факту ее вла-
дельцем, она имеет почти 1/8 пресной воды, которой располагает планета Земля. Так же компания при 
помощи своих дочерних предприятий занимается переработкой льда, по совместительству ледников, 
которые используются для изготовления продукции, что ставит под угрозу общественного блага всего 
человечества, т.к. компания может такими темпами приватизировать всю воду на планете Земля и кон-
тролировать ее количество и качество. Из этого можно сделать вывод, что транснациональная компа-
ния The Coca-Cola Company является важным, но не признанным субъектом в международно-правовых 
отношениях, который имеет влияние сопоставимое с международными союзами нескольких небольших 
государств, поэтому это является актуальным вопросом на сегодняшний день. 

Однако не только транснациональная компания The Coca-Cola Company имеет такое огромное 
влияние на мировой арене, но и такая транснациональная корпорация, как Microsoft является крупней-
шим игроком в IT-сфере. Компания Microsoft является одним из самых крупнейших производителей 
программного обеспечения для различных электронных вычислительных машин, разрабатывает про-
граммы различных направлений от финансовых до развлекательных. Основателями компании являют-
ся Билл Гейтс, который находиться сегодня на 3 месте самых богатейших людей мира и со основатель 
компании Paul Allen. Создав в 1975 году цифровой код для компьютера, который вышел на рынок и 
опубликовав его, через небольшое количество времени им предложили контракт, который и стал осно-
вой компании. В первый год существования компания заработала около 16500$, а в 1983 году, когда 
Microsoft начали продавать акции, то уставной капитал компании вырос еще больше, что позволило Bill 
Gates стать на 57 строчку в Forbes. После этого компания занялась активной скупкой других компаний 
разных стран мира и тем самым расширяя свое влияние в информационной сфере. На 2021 годя но-
вую версию ПО windows 10 установили и обновили до нее около 1,3 миллиарда устройств [8], что явля-
ется достаточно весомым показателем по сравнению с другими компаниями, которые имеют в разы 
меньшее количество обслуживаемых устройств за тот же период. На 2021 год компания обслуживает 
около 57% процентов всех компьютеров на планете Земля. Можно сказать, что компания является по-
чти монополистом на рынке ПО и обладает большим влиянием на мировую электронную систему свя-
зи. В связи с этим, многие правительственные структуры и их ЭВМ завязаны на ПО от Microsoft, что 
делает компанию неким стратегическим оружием в руках ее основателя, так как при желании все ин-
формационные данные могут быть предоставлены в случае крайней необходимости властям такого 
государства, как США, что ставит под угрозу почти все крупные государства, которые имеют высокий 
политический статус, т.к. их технологическая основа находиться в руках ТНК. РФ в данном аспекте не 
является исключением, потому что большая часть компьютеров в государственных учреждениях ис-
пользуют ПО от Microsoft. На 2022 ТНК Microsoft стоит на 3-ем месте по количеству капитализации — 
это около 2,45 триллионов долларов [9], что равносильно капитализации некоторых небольших стран. 
Так же стоит отметить и то, что обслуживание компьютеров требует головные офисы на территории 
стран, которых насчитывается около 193 крупных, не учитывая отделения. Эта цифра касается только 
тех стран, которые представлены в ООН. На основании того, что ТНК Microsoft обслуживает почти 57% 
всех ЭВМ на нашей планете [10], на основании ее капитала и связей с другими государствами при по-
мощи расположения офисов Microsoft на территории этих государств, будет весьма глупо отрицать их 
важность на мировой арене т.к. эта компания имеет почти все основания для того, чтобы с мнением его 
владельца и приближенных к нему стали считаться и прислушиваться, так как они управляют на сего-
дняшний момент одной из самых важных сфер развития современного общества.  

На наш субъективный взгляд, ТНК должны обладать правосубъектностью в международном пра-
ве, но ограниченной, потому что у них нет таких признаков международного субъекта как: территория, 
населения, суверенитета, как по мне самых важных аспектов, которые позволили бы им быть полно-
ценными субъектами международного права. В этой связи, представляется, что решения и коммента-
рии ТНК, по определенным вопросам должны носить консультативный характер. Транснациональные 
корпорации в некоторых экономических, информационных, энергетических и других аспектах развиты 
намного лучше и быстрее ориентируются в ситуации в их профильной сфере, чем главы государств и 
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их аппарат. Идеальным решением для ТНК был бы статус временного субъекта в отдельных сферах 
международного права, с учетом ограниченного объема международной правосубъектности, но значи-
тельного влияния в экономической и политической сфере.  
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Аннотация: В этой статье рассматривается проблема на стыке 2-ух тем: законное положение людей с 
двойственным гражданством (бипатридов) и институт дипломатичной охраны, в рамках функциониру-
ющих обычных и договорных общепризнанных норм международного права, и применимого нацио-
нального законодательства Российской Федерации. 
Ключевые слова: дипломатическая защита, бипатрид, лицо с двойным гражданством, правовой ста-
тус, нормативно-правовые акты регулирования.  
 

THE STATUS OF A BIPATRIDE IN INTERNATIONAL LAW 
 

Korotkova Anastasia Alekseevna 
 

Abstract: This article examines the problem at the junction of 2 topics: the legal status of people with dual citi-
zenship (bipatrids) and the institution of diplomatic protection, within the framework of functioning conventional 
and contractual generally recognized norms of international law, and the applicable national legislation of the 
Russian Federation. 
Key words: diplomatic protection, bipatride, a person with dual citizenship, legal status, regulatory legal acts. 

 
Бипатриды - это лица, обладающие двумя гражданствами разных государств. Появление таких 

лиц зачастую связанно с законодательными коллизиями разных стран, так как они по-разному решают 
вопросы, связанные с приобретением или утратой гражданства. Например, человек становиться 
бипатридом, в случае если у родителей национальным законодательством предусмотрен принцип 
«права крови», а ребенок рождается в государстве, где применяется принцип «права почвы»; при бра-
ке с иностранцем или усыновлении ребенка иностранными гражданами, если национальное законода-
тельство не исключает его гражданство, а иностранное автоматически предоставляет ему свое граж-
данство; в процессе приобретения гражданства способом натурализации, когда лицо приобрело новое 
гражданство, но при этом не утратило свое прежнее.  

Статус бипатрида влечет некоторые проблемы, они заключаются в том, что каждое правитель-
ство уроженцем коего это субъект считается, имеет полное право предъявлять требования от него ис-
полнения собственных гражданских обязательств, к примеру, нести воинскую обязанность либо опла-
чивать налоги. Личности, владеющие, парным гражданством никак не могут, воздержаться от исполне-
ния собственных обязанностей пред страной уроженцем коего он считается, обращая внимание на то, 
он ранее выполнил это обязательство пред иной страной, также заключающимся в его гражданстве. 
Согласно данному фактору многочисленные государства негативно относятся к бипатридам и всеми 
способами стараются ликвидировать подобное проявление, заключая разнообразные интернацио-
нальные договора. 

В этих целях 12 апреля 1930 года в Гааге подписали Конвенцию о некоторых вопросах, относя-
щихся к коллизиям законов о гражданстве. Часть ее постановления касались трудностей двойственного 
гражданства. Преамбула Конвенции 1930 года объявляла, то, что каждый индивид способен обладать 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 103 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

только лишь одним гражданством, а также следует ликвидировать все без исключения случаи 2-ух 
гражданства.  

Не смотря, на это Конвенция 1930 года указала, на то, что правительство по собственному реше-
нию устанавливает, кто именно считается ее гражданином с помощью внутреннего законодательства. 
Следовательно, правительство имеет право рассматривать собственным гражданином человека, кото-
рый уже имеет гражданство иного государства.   

В части 1 и 2 статьи 62 Конституции Российской Федерации говориться о том, что гражданин РФ 
способен обладать гражданство иной страны в соответствии с федеральным законом «О гражданстве 
Российской Федерации» или международным договором Российской Федерации.  

Исходя из статьи 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» гражданин, 
Российской Федерации имеющий 2-ое гражданство, рассматривается только как гражданин Российской 
Федерации, исключением считаются случаи, предустановленные интернациональным договором Рос-
сийская федерация либо федеральным законодательством. Не смотря, на это в случаи получения 
гражданином Российской Федерации иного гражданства автоматически не утрачивает гражданство 
Российской Федерации. Кроме того наличие у гражданина Российской Федерации второго гражданства 
никак не сокращает его права и свободы и не избавляет его от гражданских обязательств. 

Конвенция 1930 года, воспрещает странам использовать дипломатичную охрану бипатридам 
против государств жителями, которого они являются. На территории другого государства за личностя-
ми, обладающими двух гражданством, может признаваться гражданство только одной страны: граж-
данство страны предпочтительного проживания, либо гражданство страны, с которым человек облада-
ет более крепкую взаимосвязь либо обладает регулярной прибылью. 

Исходя из Конвенции 1930 года человек, имеющий дав гражданства, одно из которых было полу-
чено им без выражения его желания, вправе отказаться от него с разрешения государства, от граждан-
ства которого он хочет отказаться. В этом случае он обязан осуществить необходимые для этого тре-
бование, которые учтены государственным законодательством страны, от гражданства которого чело-
век собирается отказаться 

Также в 1930 году в Гааге был подписан Протокол относительно военных обязанностей в некото-
рых случаях двойного гражданства. Этот Протокол содержал положения, в которых рассказывалось, 
то, что лицо, как правило, живущее в одной из стран его гражданства и обладающее с ним практически 
наиболее близкую взаимосвязь, высвобождается от воинской обязанности в иной стране. Но это может 
послужить причиной к потере другого гражданства. 

В целях урегулирования проблем, которые появляются из-за 2-ух гражданства, между странами 
заключаются двухсторонние договоры. На настоящий момент Российская федерация обладает только 
лишь одним функционирующим соглашением, заключенным с Республикой Таджикистан в 1995 году. 
Стороны-участники дали согласие признавать возможность собственных граждан в получение граж-
данства иной страны договора, а кроме того дали согласие, то что лица могут пройти обязательную 
военную службу только лишь в государстве собственного непрерывного либо преимущественно посто-
янного места жительства.    

Договор предусматривает, что лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, вправе пользовать-
ся защитой и покровительством каждой из них. В третьем государстве защита и покровительство таким 
лицам оказываются стороной, на территории которой они постоянно проживают, или по их просьбе 
другой стороной. 

Конвенция о сокращении числа случаев множественного гражданства и о воинской обязанности в 
случаях множественного гражданства принятая европейскими государствами в мае 1963 года устано-
вила правило, определила принцип, в соответствии с которым лицо, по собственной воле получившее 
гражданство иного государства, автоматически лишается своего прежнее гражданства.  

По Дополнительному протоколу 1977 года к Конвенции 1963 года страны взяли на себя обяза-
тельства оповещать друг друга об абсолютно всех случаях получения своими гражданами гражданства 
иных договаривающихся сторон.  

Европейская конвенция о гражданстве 1997 года устанавливает многочисленное гражданство в 
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случае его автоматического получения ребенком при различном гражданстве отца с матерью и в слу-
чаях семейственно-супружеских взаимоотношений, если супруга получает гражданство супруга. 

Комиссия международного прав ООН занималась проблемами двойственного гражданства и 
пришла к заключению, что еще не готовы требуемые условия для принятия Конвенции о сокращении 
двойного гражданства и его исключении в будущем. По этой причине Комиссия приняла решение на 
время отсрочить анализ проблемы двойного гражданства. 
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Аннотация: Развитие международной системы рыночных отношений возможно благодаря возможно-
сти транспортировки товаров между отдельными государствами в рамках определенных соглашений. В 
условиях глобализации мы вынуждены развивать междурядные экономические отношения, а это не-
возможно без обеспечения возможности транспортировки грузов между различными государствами. 
Для этого необходимо развитие законодательства в этой сфере для справедливого регулирования та-
ких отношений. В статье рассмотрен ряд нормативных актов как национального законодательства Рос-
сии, так и международные договора, и соглашения. Определена система перевозок, как это развито на 
сегодняшний день. А также рассмотрено влияние, сложившееся политической обстановки на развитие 
законодательства в сфере транспорта. 
Ключевые слова: автомобильные перевозки, правовое регулирование договора перевозки, автомо-
бильный транспорт, грузовые перевозки. 
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После того как экономика России перешла на рыночную, наше государство стремительно начало 

развивать внешнеэкономические отношения, в числе которых стали международные перевозки. Боль-
шинство юридических, а также физических лиц нашли в этом огромные плюсы. Чем больше развива-
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лась эта сфера, тем больше таких сделок стало совершаться, так как люди были всегда заинтересова-
ны в дешевом, комфортном, быстром транспорте, стали заключаться договоры, а вместе с ними про-
писываться гарантии ее деятельности. Помимо качественного перевоза грузов, стало улучшаться ско-
рость доставки, сохранность груза. 

Следует начать с сущности международных автомобильных перевозок. Данное явление пред-
ставляет собой некий процесс перевозки грузов, а также пассажиров между двумя или более странами, 
где происходит перемещение товара или пассажира за границу в соответствии с заключенным догово-
ром перевозки. В отличии от внутригосударственных перевозок, международные перевозки регулиру-
ются в правовом смысле не только заключенным договором, но и международными конвенциями, меж-
дународными соглашениями, где прописываются единообразные нормы, в которых закрепляются 
условия осуществления международных перевозок. 

В своей работе, советский юрист и правовед О.А. Красавчиков, дает узкое определение понятия 
договора, в который вкладывает смысл определенного соглашения между сторонами, где в обязатель-
ном порядке указываются права и обязанности сторон, в последствии которые будут иметь юридиче-
скую силу [1]. 

Как упоминалось выше, международные перевозки грузов регулируются перечнем международ-
ных правовых актов о различных видах транспорта, но также не стоит забывать о национальном зако-
нодательстве. 

Так, в области автомобильных перевозок грузов действует Конвенция о договоре международной 
дорожной перевозки грузов 1956 года (далее именуемая КДПГ). Согласно ст. 1 КДПГ Международная 
конвенция "применяется к любому договору дорожной перевозки грузов транспортными средствами за 
вознаграждение, когда место приема груза и место, предназначенное для доставки товара, указанное в 
договоре, расположены в двух разных странах, из которых по крайней мере одна является стороной 
Конвенции, независимо от места жительства и гражданства сторон договора". 

В ст. 1 ФЗ от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением междуна-
родных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их осуществления» за-
креплено законодательное определение международные автомобильные перевозки – проезд незагру-
женного транспортного средства по территориям двух или более государств [2]. Таким образом, тран-
зитные перевозки в соответствии с законодательством Российской Федерации через территорию ино-
странного государства также относятся к международным автомобильным перевозкам. 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ № 47-13 «О глоссарии 
терминов и понятий, используемых государствами - участниками СНГ в приграничной зоне» от 13.04.2018 
г. дает следующее определение международной перевозки грузов – «перевозка грузов на транспортных 
средствах, зарегистрированных на территории договаривающихся государств, пересекающих границу по 
крайней мере, одного из них, включая транзитные перевозки через их территорию...» [3]. 

Из двух определений можно делать вывод о том, что при возникновении споров, которые непо-
средственно имеют отношение к транзитным, происходит коллизия в применяемом праве, соответ-
ственно на практике возникают вопросы регулирования данных отношений. 

В Российской Федерации отношения сторон, возникающие при осуществлении международных 
автомобильных перевозок, регулируются Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О госу-
дарственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответствен-
ности за нарушение порядка их осуществления». Однако, стоит заметить, если стороны определили в 
договоре иные условия, которые могут не содержаться в вышеупомянутом законе, действует правило 
применения международного договора [2]. 

При обращении в ГК РФ в главе 40, прописаны общие нормы, закрепляющие положения о дого-
ворах перевозки грузов. Интересным представляется и глава 41 ГК РФ, которая называется «Транс-
портная экспедиция», так как не мало сложностей возникает в части применения норм как националь-
ного, так и международного частного права. Межправительственные соглашения помимо общих основ 
заключения договора, включают в себя правила дорожного движения при исполнении данных перево-
зок, требования не только к товарам, которые необходимо перевести, но требования и техническое 
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оснащение автотранспортного средства, не мало важным остаются вопросы таможенного контроля, 
которые также нашли свое отражение в этих соглашениях. 

Из многосторонних соглашений, регулирующих международные автомобильные перевозки, 
необходимо выделить Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки грузов (Женева, 
19.05.1956 г.) является наиболее важным соглашением, регулирующим международные автомобиль-
ные перевозки и влияющим на другие международные соглашения о таких перевозках. На сегодняш-
ний день к Конвенции присоединились более 50 государств. 

Конвенция применяется к договорам дорожной перевозки грузов за вознаграждение, если места 
отправления и назначения грузов расположены в двух государствах, по крайней мере одно из которых 
является ее стороной. Такое определение предмета Конвенции расширяет сферу ее применения и 
установление соответствующего правового режима [4, с. 98]. 

С учетом обстановки, которая сейчас происходит в мире, все больше санкций применяются к 
России, становится очевидным системный характер. После того, как Россия признала ЛНР и ДНР неза-
висимыми, то это предопределило масштабный комплекс уничтожения внешнеэкономических связей 
России и других государств. 

Для того чтобы заключить договор международной дорожной перевозки необходимо составить 
накладную, в соответствии с КДПГ, где обязательные условия закреплены в этой Конвенции. Помимо 
накладной, закрепляется перечень документов, которые необходимо предоставить вместе с наклад-
ной, а также ответственность грузоотправителя, вытекающую из неполного пакета документов или же 
неполной указанной информации. В конвенции закрепляются права и обязанности всех участников 
данного договора, а именно: отправителя, перевозчика, получателя. Все вопросы, касающиеся ответ-
ственности сторон, порядок обращения в суд, условия перевозки и многое другое нашло свое отраже-
ние в этой Конвенции. 

Особое внимание следует также уделить: Таможенной конвенции о международной перевозке 
грузов с применением книжек МДП (Женева, 14.11.1975 г.) и Международной конвенции о согласовании 
условий контроля грузов на границах (Женева, 21 октября 1982 г.). 

Основная суть заключения Конвенции МДП состоит в упрощении самой процедуры таможенного 
контроля и получения разрешения на международные перевозки грузов, кодифицированного закрепле-
ния правил таможенной процедуры. В данной Конвенции участвуют больше 60 стран, в числе которых 
Европейский союз, Канада, США. 

В жестких реалиях, Российскую Федерацию притеснили различные санкции экономического ха-
рактера, к примеру, импорт нефти, стали теперь осуществляется с проблематичностью, такая же ситу-
ация на экспорт ряда товаров роскоши и предметов двойного назначения. В свою очередь, торговые 
ограничения, введенные с февраля по март 2022 года, уже влияют на международные перевозки и их 
функцию распределения товаров.  

Единственный транспорт, который не потерпел каких-либо убытков это железнодорожный транс-
порт. Картина вполне оправдана тем, что ОАО «РЖД» действует только на территории Российской Фе-
дерации, техническое оснащение и ресурсное обеспечение состоит из 99% отечественных материалов. 

Однако Украина сообщила о том, что около 15 000 вагонов, которые располагаются на террито-
рии Украины, российских владельцев переходят в национальную собственность страны, большинство 
вагонов принадлежат таким компаниям как «ВТБ-Лизинг», «ВЭБ-Лизинг», «Сбербанк-Лизинг», «Газ-
промтранс» и Государственная транспортная лизинговая компания. Исходя из нынешней ситуации, 
вернуть свое имущество владельцы с большой вероятностью не смогут [5]. 

Хочется отметить, что международные автомобильные перевозки пострадали в меньшей степе-
ни, чем остальные. Конкретного запрета на такие перевозки не ввели, но для осуществления перевозок 
в сраны ЕС, могут быть совершены только через пункты пропуска, находящиеся в Республике Бела-
русь. Что не скажешь о воздушном транспорте, там катастрофичная ситуация в области перевозок. Це-
лых 36 стран ЕС, США, Канады закрыли воздушное пространство для самолетов из России, но две 
страны отказались от этой идеи, а именно Сербия и Босния и Герцеговина, тем самым оставляя 
надежду российским самолетом на продолжение и развитие воздушных перевозок. 
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Российская Федерация достаточно давно сделала упор на оборот иностранных самолетов не 
только для пассажирских перевозок, но и грузоперевозок. Тем самым больше половины, а именно 75% 
эксплуатируемых самолетов – это производство стран ЕС, США и Канады. Этим решением, государ-
ственная власть привела нас к тому, что теперь страна находится в зависимом положении от ино-
странных государств, так как основные комплектующие самолета можно получить только через постав-
ки иностранных поставщиков. На данный момент, российским самолетам запрещено дозаправляться, а 
также поставлять в страну части самолетов, осуществлять их техническое обслуживание. 

Федеральный закон № 56-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 14.03.2022 года [6], закрепил поло-
жение, что на ближайшие месяцы сможет покрыть эксплуатационные проблемы, но до конца исправить 
ситуацию не представляется возможным. Можно только сделать один вывод, что впереди обрисовыва-
ется перспектива подачи исковых заявлений в арбитражные суды, причем подвластные иностранным 
государствам, так как пока не видны четкие даты прекращения специальной военной операции на 
Украине. Также в патовой ситуации находится и морской транспорт, потому что около 85% деятельно-
сти приходится на международные перевозки.  

Таким образом, нормативная база, регулирующая международные транспортные перевозки 
представлена как национальным законодательством отдельных государств, так и рядом международ-
ных актов. В сложившейся ситуации, которая выражается в экономической изоляции России от эконо-
мики недружественных стран предполагается формирования пласта законодательства как националь-
ного, так и заключения, и ратификации международных договоров со странами которые не находятся в 
российской оппозиции. Ведь, без законодательного оформления экономических отношений с другими 
странами мы рискуем потерять вложения для реанимации нашей экономики и не можем обеспечить 
никаких гарантий сотрудничества. 

 
Список источников  

 
1. Красавчиков ОА. Гражданско-правовой договор: понятие содержание и функции // Граждан-

ско-правовой договор и его функции: межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. О.А. Красавчи-
ков. Свердловск: УРГУ, 1980. С. 4. 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осу-
ществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка 
их выполнения» // "Российская газета" от 4.08.1998 г. № 146; 15.04.2022 г. № 92-ФЗ 

3. Постановление № 47-13 Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ «О 
Глоссарии терминов и понятий, используемых государствами - участниками СНГ в пограничной сфере» 
(Принято в г. Санкт-Петербурге 13.04.2018) // Единый реестр правовых актов и других документов СНГ. 
- http://cis.minsk.by. 

4. Скворцова Т.А., Матьовка И.И. Правовое регулирование транспортных обязательств по 
международной перевозке грузов // Colloquium-journal. 2021. №8 (95). С. 98. 

5. Абарышев В.А., Кожевникова А.И. Правовое регулирование договора международной пере-
возки автомобильным транспортом // Вестник науки. 2022. №6 (51). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-dogovora-mezhdunarodnoy-perevozki-avtomobilnym-
transportom (дата обращения: 21.10.2022). 

6. Федеральный закон от 14 марта 2022г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Россий-
ской газете» от 18.03.2022 г. № 58; 14.03.2022 г. 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 109 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БОРЬБЕ С 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Сербина Татьяна Сергеевна 
студентка  

ФГАОУ «Волгоградский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Абдрашитов Вагип Мнирович 
д.ю.н., профессор и доцент кафедры философии и теории права 

ФГАОУ «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье представлена актуальная проблема распространения преступности на 
международной арене, которая связана с глобализацией. Рассматриваются преступления, представ-
ляющие особую опасность для общества. Приведены международные организации, которые занима-
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Нарушение законов конкретного государства непосредственно порождает за собой юридическую 

ответственность. Процесс глобализации изменил характер преступности. Она все чаще стала связана 
с нарушением законов более, чем одного государства, распространяется все больше на международ-
ной арене. 

Многоликость международной преступности проявляется в том, что при всех возможных ее де-
финициях («международное преступление - посягательства на интересы и права государств», «между-
народное преступление - посягательство на свободу наций», «международное преступление - посяга-
тельство на само существование государства»), каждый автор в той или иной степени прав [1, с.4-5]. К 
таким преступлениям можно отнести: геноцид (истребление групп населения по причинам националь-
ных, расовых, или религиозных признаков), апартеид (разновидность геноцида, крайняя степень фор-
мы расовой дискриминации как метод разделения людей по физическим признакам), колониальное 
господство, военные преступления (это понятие стало использоваться после Первой мировой войны), 
многочисленные нарушения прав человека и другие.  
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В теории уголовного права сложилось следующее деление преступлений, которые затрагивают 
интересы государств, международного сообщества: международные преступления, включающие пре-
ступления против человечности, мира, военные преступления, прав человека; преступления междуна-
родного характера, которые наносят вред международному общению. Они, в свою очередь, подразде-
лены на типы:  

 преступления, связанные с причинением вреда безопасности, миру, взаимодействию госу-
дарств;  

 преступления, которые наносят ущерб международному социально-культурному и экономи-
ческому развитию;  

 преступления, которые наносят ущерб личности, моральным ценностям, имуществу) [2, с.1-2]. 
В настоящее время особую опасность представляют такие международные преступления, как 

терроризм, незаконная миграция, нелегальный оборот оружия, киберпреступления. 
ООН возглавляет международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. Выделяются 

также неправительственные организации, которые имеют консультативный статус при ООН, Интерпол, 
Европол, ДЕА. 

Акты терроризма представляют все большую опасность межгосударственным отношениям, угро-
зу безопасности государств. Разработано и принято 15 антитеррористических конвенций и протоколов к 
ним. В ООН ведется работа по разработке всеобъемлющей конвенции по международному террориз-
му, которая предполагает решение проблемы разработки общего определения международного терро-
ризма. Среди документов, которые отражают подходы и идеи мирового сообщества в борьбе с данным 
видом преступления, следует отметить Декларацию о мерах по ликвидации международного терро-
ризма, Глобальную контртеррористическую стратегию ООН, принятую 20 сентября 2006 г.  

Терроризм превратился в глобальную проблему современности, противодействовать которой мы 
сможем только общими усилиями. На конференции 28 октября 2015 года, посвященной предотвраще-
нию экстремизма, Пан Ги Мун подчеркнул, что терроризм затрагивает все сферы деятельности ООН, 
пронизывает весь мир, подрывает мир и международное развитиеотметил, что экстремистские группы 
совершают вопиющие нарушения прав человека [3]. 

Мировое сообщество борется с организованными преступными группировками, которые стре-
мятся получить прибыль от нелегальной доставки людей в другие страны. Протокол против незаконно-
го ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, направлен на развитие сотрудничества между его участ-
никами в этой сфере. Данный акт охватывает вопросы противодействия проникновению нелегальных 
мигрантов на борт морских судов, усиления пограничного контроля, повышения надежности докумен-
тов для въезда (выезда) в государство.  

Незаконный оборот и изготовление оружия создает угрозу мирной жизни, благополучию народов. 
В Протоколе против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия предусмотрен ком-
плекс особых мер: арест и отчуждение перечисленных предметов, их конфискация, предупреждение, 
выявление, пресечение хищений незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия и его со-
ставных частей [4]. 

Вопросами в сфере борьбы с киберпреступлениями занимаются СНГ, ООН, ЕС. В рамках СЕ за-
ключена Конвенция о киберпреступности 2001 г., которая направленна на борьбу с правонарушениями 
в сфере целостности, конфиденциальности, доступности компьютерных сетей, систем и данных. Это 
достигается применением мер, направленных на обнаружение киберпреступлений, так и криминализа-
цией деяний в данной сфере. 

Организации владеют колоссальными банками данных, данными уголовно-правовых, криминоло-
гических, уголовно-правовых исследований, нормативными материалами, которые могут быть исполь-
зованы странами в целях более эффективной борьбы с транснациональной и национальной и преступ-
ностью. 

Сейчас международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью осуществляется на 
трех уровнях: 

1) Сотрудничество государствами в рамках многосторонних соглашений (договоров).  
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2) Двустороннее сотрудничество. Наибольшее распространение на данном уровне получило 
оказание правовой помощи по уголовным делам, передача осужденных лиц, выдача преступников, для 
отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются. Это позволяет отразить более 
четкий, ясный характер взаимоотношений государств. 

3) Сотрудничество государств на региональном уровне. Например, среди стран - членов Сове-
та Европы, СНГ. 

Как и все сотрудничество, борьба с преступностью развивается на базе, которая сложилась ис-
торически на основе общих принципов. Такие принципы указаны в особых группах документов:  

 международные пакты, конвенции и соглашения. Например, документы, принятые ООН;  

 формирующие практику и политику государств в их совместной борьбе с преступностью [5, с.5]. 
По данным на 2021 год рейтинг стран по уровню преступности возглавляет Венесуэла. Индекс 

преступности составлет 83.76, что означает максимальную вероятность стать жертвой преступления, 
если вы находитесь на территории данной страны. На втором месте – Папуа - Новая Гвинея (индекс 
преступности равен 80.79), на третьем – ЮАР. Россия в данном рейтинге находится на 86 месте с ин-
дексом преступности равному 39.99, что означает низкий уровень преступности [6].  

Борьба с преступлениями и иными правонарушениями должна осуществляться в пределах мор-
ских, сухопутных и воздушных пространств, которые имеют разный правовой режим и международно-
правовой статус. Для предотвращения хаоса очень важно, чтобы преступления одного государства не 
выходили за его пределы, не распространялись по всему свету, а чтобы справиться с данной пробле-
мой, необходимо взаимодействие всех стран мира, требуется открытость в вопросах о статистике пре-
ступлений, нужно, чтобы информационные потоки передавались от одного государства к другому. Вза-
имодействие должно быть постоянным, стабильным, а информация – своевременной. Важно отказать-
ся от социалистических стереотипов, которые вредят взаимопониманию. Только общими усилиями мы 
сможем добиться мира. 
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Космическое пространство и небесные тела интересовали человечество с древних времен, но 

вопросы их исследования и регулирования приобрели свою актуальность только в 1960-х годах, когда 
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стали возможны и были совершены первые полеты и выходы в космос. В тот же период и появляется 
термин «международное космическое право», под которым подразумевается отрасль международного 
публичного права, положения которой регулируют сотрудничество государств в сферах определения 
правового статуса, исследования и использования космического пространства и небесных тел.  

Тогда, поняв перспективность данного направления, все открывшиеся возможности, члены ми-
рового сообщества начали борьбу за влияние на эту сферу, за обладание наиболее широким кругом 
прав и свобод. Чтобы данная ситуация не вышла из-под контроля, стало необходимостью нормативно-
правовое урегулирование вопросов, касающихся космоса и небесных тел, их международно-
правового режима. 

Уточним, что под международно-правовым режимом подразумеваются определенные правила, 
регулирующие какую-либо отдельную сферу международных отношений.  Данные правила закрепля-
ются в правовых и нормативных актах различных уровней [1, с.43]. Их целью является обеспечение 
благоприятных условий для нормального развития отдельно взятой сферы международных отношений 
и для удовлетворения интересов субъектов этих отношений. 

Так как субъекты (участники) международных отношений не всегда могут самостоятельно урегу-
лировать соответствующие вопросы, то здесь и начинает проявляться существенная роль междуна-
родно-правового режима. Что касается космического пространства и небесных тел, то урегулирование 
вопросов, связанных с ними остается непростым, но актуальным и в современности. Это предопреде-
лено сравнительно недавним появлением этой сферы интересов, недостаточностью нормативного за-
крепления положений о ней, ее неполной исследованностью и намерениями государств искать спосо-
бы ее развития, преобразования в сферу извлечения прибыли и влияния.  

Деятельность в космосе должна соответствовать общему международному праву, включая Устав 
ООН. При ее осуществлении государства обязаны должным образом учитывать соответствующие ин-
тересы всех других государств, а также избегать загрязнения космического пространства и небесных 
тел. На данный момент существует всего лишь несколько международных актов, касающихся сферы 
космического пространства и небесных тел [2, с.505].  

Первым из них был Договор о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года[3], где со-
держался запрет на проведение данных испытаний в космосе. Данный договор был заключен между 
тремя государствами (СССР, США, Соединенное Королевство) и немногим позднее стал доступен для 
подписания его другими странами, по итогу к нему присоединились 126 государств, из которых 10 под-
писали, но не ратифицировали. Если мысленно перенестись из прошлого в настоящее, то можно уви-
деть, что данный Договор и сейчас отнюдь не теряет своей актуальности и даже приобретает ее в новых 
объемах в связи с насущными событиями 2022 года, ведь так важно не допустить загрязнения планеты 
и космоса опасными ядерными веществами в эпоху высокого уровня развития оружейного достояния, 
чтобы не допустить истребление жизни на земле и в космосе, дать возможность будущему настать. 

В основу регулирования отношений международного уровня, связанных с космическим простран-
ством и небесными телами, был заложен Договор о космосе 1967 года (полное официальное название: 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела) [4]. Договор о космосе был подписан 27 января 1967 
года тремя влиятельнейшими государствами второй половины XX века: СССР, США, Соединенное Ко-
ролевство; после чего началось подписание другими представителями мирового сообщества.  По офи-
циальным данным на момент 2020 года данный Договор был подписан 110 странами, еще 23 страны 
подписали, но не завершили его ратификацию (т.е.утверждение верховной государственной властью 
международного договора, заключенного её уполномоченным, процесс придания юридической силы 
документу (например, договору) путём утверждения его соответствующим государственным органом 
каждой из сторон) [5]. Этот международный межправительственный акт содержит наиболее общие 
правовые принципы государств по исследованию и использованию космического пространства. Косми-
ческое пространство стало признанно международной территорией, которая открыта для исследования 
и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации, на основе равенства, 
при свободном доступе во все районы небесных тел. Положения Договора закрепляют свободу для 
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исследований этого пространства и тел; такие исследования осуществляются на благо и в интересах 
всех стран и являются достоянием всего человечества. Космическое пространство и небесные тела не 
подлежат и не могут подлежать национальному присвоению. Вышеуказанные принципы в сфере меж-
дународного космического права являются основополагающими, неоспоримыми. 

Говоря о начале эры освоения космоса, государства и человечество в целом стали озадачиваться 
вопросом безопасности космических полетов. На основе этого возникла необходимость создания спе-
циального акта. Таковым стало Соглашение о спасении астронавтов, возвращении астронавтов и воз-
вращении объектов, запущенных в космическое пространство 1967 года. Данное Соглашение преду-
сматривало права и обязательства государств по спасению людей в космосе. Данный акт ратифициро-
ван 98 государства, 23 страны подписали без ратификации, а три международные межправительствен-
ные организации заявили о согласии с его положениями, но этот акт, как и ему предшествующие, со-
держал размытые, нечеткие формулировки, которые требовали разъяснений и пояснений, дальнейшего 
закрепления международно-правового режима космического пространства и небесных тел. 

Продолжая исследования в сфере космоса и небесных тел, члены мирового сообщества в нача-
ле 1970-х годов задумались об ответственности в сфере космического пространства. Ведь были случаи 
неудачных испытаний в области космоса, которые наносили определенный вред или ущерб другим 
государствам. Результатом этих раздумий стала Конвенция о международной ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами. По состоянию на 2021 год ее полностью ратифициро-
вали 98 государств, при этом еще 19 стран подписало без ратификации, а также о признании ее поло-
жений заявили четыре международные межправительственные организации: Европейская организация 
по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), Европейское космическое агентство 
(ESA), Интерспутник Международная организация космической связи (Интерспутник), Европейская ор-
ганизация спутниковой связи (EUTELSAT IGO) [6]. Данная конвенция установила, что государства несут 
полную ответственность за ущерб и вред, причиненный космическими объектами, запущенными ими 
или с территории их государства, с объектов государства, или инициаторами запуска которых данное 
государство являлось. При совместном же запуске космических объектов, то оба государства несут со-
лидарную ответственность по негативным последствиям, выраженным в виде ущерба. В мировой прак-
тике был произведен всего один иск в рамках данной конвенции, связанный с крушением советского 
атомного спутника «Космос 954» на территории Канады, когда спутник «Космос-954», предназначенный 
для радиолокационной разведки и поиска вражеских подводных лодок, запущенный с Байконура 18 
сентября 1977 года, в результате сбоя работы аппаратуры спутника 24 января 1978 года упал на тер-
риторию Канады, вызвав радиоактивное заражение части Северо-Западных территорий[7]. Создав по-
ложения об основных принципах, ответственности и безопасности в космическом пространстве, миро-
вое сообщество перешло к более детальному урегулированию вопросов, касающихся небесных тел. 
Основополагающим среди них, по мнению ученых (Егоров С.А., Черных И.А., например), является Со-
глашение, регулирующее деятельность государств на Луне и других небесных телах  1979 года[8]. Со-
глашение, регулирующее деятельность государств на Луне и других небесных телах было подписано в 
рамках ООН 18 декабря 1979 года, но Соглашение вступило в силу только для нескольких государств, 
ратифицировавших его, причем среди них нет ни одного члена «большой семёрки», постоянного члена 
Совета Безопасности ООН или государства, обладающего существенной собственной космической 
программой. Оно закрепило такие важные положения, как запрет какого-либо военного использования 
космических тел; запрет на изменение экологического баланса небесных тел; нормы по эксплуатации 
Луны; невозможность установления права собственности на небесные тела; свобода небесных тел для 
исследования без какого-либо рода дискриминации; возможность только упорядоченного и безопасного 
использования ресурсов Луны и других небесных тел. Данный акт отражает общие основные и неопро-
вержимые принципы деятельности членов мирового сообщества относительно Луны и небесных тел, 
но несмотря на важность закрепленных в Соглашении вопросов, его участниками являются всего 19 
государств, из которых 7 ратифицировали, остальные просто присоединились к нему, а также 4 госу-
дарства, которые подписали без ратификации, при этом множество субъектов международного косми-
ческого права проголосовали против данного Соглашения, так как оно имеет общечеловеческую 
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направленность, а государства-субъекты международного космического права хотят претендовать на 
разработку и реализацию собственных космических программ, а так же на извлечение собственной 
прибыли от разработки космических ресурсов. Так, немногочисленность участников данного Соглаше-
ния, противоречие между его положениями и интересами стран мирового сообщества, свидетельству-
ют о том, что данный акт не приобрел статус обычая международного космического права и требует 
дальнейшей проработки вопросов, связанных с Луной и другими небесными телами [см.2, с.505]. 

Отдельным актом также оформлены Принципы, касающиеся использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве 1992 года. Данный документ более детально регламентирует во-
просы, касающиеся применения ядерного оружия в космосе и подтверждающие, что такие источники 
незаменимы для выполнения некоторых полетов в космическое пространство, но их применение долж-
но основываться на тщательном обеспечении безопасности и на обеспечении борьбы с возвращением 
радиоактивных веществ после полетов на поверхность Земли. Данные Принципы имеют столь важную 
актуальность, как и Договор о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года, для современно-
сти в условиях обстановки и событий 2022 года, когда возникает реальная угроза применения ядерных 
веществ как на поверхности Земли, так и в космическом пространстве (в качестве примера, может быть 
приведена разработка китайского физика-ядерщика Лю Ли, которая заключается во взрыве атомной 
боеголовки мощностью 10 мегатонн на высоте 80 км в мезосфере Земли, которая начинается с высоты 
в 50 км и простирается до 90 км, причем до линии Кармана (100 км), где начинается космос, остается 
еще 20 км, с целью нейтрализации космических спутников «Starlink»)[9]. 

Таким образом, рассмотрев международные акты, которые легли в основу международного кос-
мического права и международно-правового режима космического пространства и небесных тел, мы 
можем наблюдать, что все они преимущественно содержат многозначные, обобщенные нормы и поло-
жения, что не позволяет в должной мере урегулировать соответствующие вопросы, порождает споры и 
сомнения. Также данные акты охватывают далеко не полный и не достаточный список аспектов данной 
сферы, что свидетельствует о наличии тенденций к развитию правого и нормативного регулирования 
данных отношений. Данное направление появилось сравнительно недавно, не до конца изучено, и го-
ворить о полном установлении определенного международно-правового режима не представляется 
возможным. Также эта сфера продолжает развиваться, на нее оказывает существенное влияние поли-
тика, в связи с чем появляются новые аспекты, неурегулированные ранее. 

Одним из таких аспектов, например, является вопрос относительно разделения прибыли косми-
ческих компаний. На данный момент существует неясность положений Договора о космосе 1967 года, 
содержащаяся в таких выражениях как «достояние всего человечества», «на благо и в интересах всех 
стран, независимо от степени их экономического или научного развития». Ученые-исследователи, а 
также и государства как субъекты международного космического права до сих пор спорят о том, должна 
ли в соответствии с данными положениями прибыль космических компаний разделяться между инве-
сторами и всеми государствами вне зависимости от уровня их развития и их финансовых вложений в 
реализацию каких-либо космических проектов, или ограничиваться только кругом субъектов, непосред-
ственно принимающих участие в данных проектах[10].  

Следовательно, можно заключить, что международное космическое право- интересное направ-
ление международных отношений, где международно-правовой режим еще установлен не до конца, 
что представляет огромный интерес и потенциал для ученых-исследователей в данной сфере. Их 
вклад может иметь огромное значение в развитии космоса и отношений, связанных с ним, а также мо-
жет помочь защитить космическое пространство и небесные тела от излишнего вмешательства чело-
вечества и предотвратить борьбу государств за влияние в этой сфере. При этом нельзя забывать, что 
действительно значимых результатов можно добиться, только объединив усилия. Космос и небесные 
тела - интересный, многообразный ресурс, но исследовать и сохранить его, ни одно отдельное взятое 
государство не сможет. Для этих целей необходимо объединение, взаимодействие и обмен  данными 
наибольшего количества субъектов международного космического права. 
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В условиях глобализации мировой экономики и развития предпринимательских отношений про-

исходит увеличение взаимодействия национальных компаний с зарубежными организациями, из-за 
чего возрастает количество представительств на территории других государств. 

Однако реализация предпринимательской деятельности связана с большими рисками, например, 
в условиях экономического спада, возникает возможность появления трудностей с выполнением фи-
нансовых обязательств организации, а вследствие этого и неплатёжеспособность. В таком случае, 
компания будет обязана нести ответственность по обязательствам, а в случае, если кредиторы нахо-
дятся под юрисдикцией разных государств, то такие обстоятельства находят отражение в понятии 
«трансграничная (транснациональная) несостоятельность».  

Согласно статье 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» данные понятия являются синони-
мами: «несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в резуль-
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тате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов…» [1].  

В доктрине права применительно как понятие банкротство, так и несостоятельность. Под несо-
стоятельностью следует понимать неспособность организации удовлетворить требования по долговым 
обязательствам. Банкротство - это последствие несостоятельности, оно подразумевает, что над иму-
ществом должника устанавливается управление, в целях распределения его между кредиторами.  

Так как несостоятельность непосредственно связана с частными имущественными отношениями, 
то можно сказать, что трансграничная несостоятельность входит в сферу действия международного 
частного права. 

Отношения, возникающие в связи с процедурой транснационального банкротства, осложнены 
иностранным элементом, что может выражаться в следующем: 

1) Кредиторы должника проживают (находятся) за границей  
2) За границей находится имущество (активов) должника  
3) Банкротом является юридическое лицо, учредителем которого является иностранное лицо. 
4) Возбуждение дела о банкротстве одного должника в разных государствах[2] 
Вопрос регулирования транснационального банкротства является наиболее важным, поскольку 

единого унифицированного порядка разрешения подобных споров еще не выработано на международ-
ном уровне. Однако на сегодняшний день в практике используется две модели регулирования транс-
граничного банкротства. 

Первая модель основана на использовании принципа универсализма, при котором происходит 
возбуждение основного экстерриториального производства, оно открывается в месте, где сосредото-
чено наибольшее количество имущества должника, возможно дополнение вторичными производства-
ми, распространяющимися на активы, находящиеся внутри государства, Такие производства возможны 
по месту локальных предприятий должника. Преимуществом такой модели является, во-первых, то, что 
все активы должника концентрируются в одном месте, во-вторых, легче проконтролировать действия 
кредиторов, а также затраты на проведение процедуры значительно ниже. Недостатком модели уни-
версализма является: трудности с определением юрисдикции с учетом критериев домицилия и места 
основного ведения бизнеса должника, кроме того, кредиторы могут возлагаться дополнительные рас-
ходы, которые связаны с участием в иностранном производстве [3]. 

Территориализм является вторым видом модели правового регулирования трансграничного 
банкротства. Согласно данному подходу производство о несостоятельности (банкротстве) одного и того 
же должника реализуется независимое друг от друга. При использовании такой модели неопределен-
ность в выборе применимого права исключается. Среди недостатков можно отметить: поскольку произ-
водства осуществляются параллельно, то действия ликвидаторов и управляющих невозможно скоор-
динировать, также для должника и кредиторов отрицательным моментом может стать излишнее расхо-
дование финансовых средств.  

Однако подобные модели урегулирования не применяются в чистом виде, были созданы усо-
вершенствованные модели: территориализм, основанный на сотрудничестве (страны общего права) и 
модифицированный универсализм (в странах Европейского союза). 

В целом, эффективность института транснационального банкротства зависит от того, насколько 
государства согласны признать иностранные банкротства, что в свою очередь, зависит от существую-
щего в таких государствах порядка признания.  

Рассмотрим некоторые из множества существующих порядков (иными словами режимов) при-
знания иностранных банкротств.   

Режим конвенциональной экзекватуры (Аргентина, Россия). Его особенность заключается в 
том, что в случае отсутствия международного соглашения страны не будут признавать процедуру 
банкротства, возбужденную в другом государстве, или придавать ей какой-либо иной результат в от-
ношении имущества, находящегося на территории признающего государства. К примеру, по п. 6 ст. 1 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: «решения судов иностранных государств по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации по общему правилу в 
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соответствии с международными договорами Российской Федерации» [4].  
Тем не менее, рассматриваемый режим можно назвать несостоятельным с точки зрения принци-

па «равенства кредиторов». Ведь если имущество субъекта иностранного производства по делу о 
банкротстве находится в государстве, испрашиваемого признание, то такое производство не будет 
нести каких-либо правовых последствий. 

Переходя к следующему режиму признания, отметим наличие в нем специальных судебных 
(или иных формальных) процедур. Они нужны для проверки соответствия их условиям, выдвигае-
мым национальным правопорядком. «Такие процедуры могут быть двух видов. Первый - процедуры, 
носящие ретроактивный характер, и второй - процедуры с неретроактивным характером» [5].  

В первом случае (Франция и Швейцария), вводится мораторий на различные акты, действия 
должника и кредиторов, впоследствии чего на последних возлагается обязанность вернуть имущество, 
которое было получено от должника по индивидуальным искам после возбуждения процедуры банк-
ротства за рубежом, а сделки должника в этот период могут быть оспоримы. 

Во втором случае (Панама и Мексика), за кредиторами остается все, что они получили с момента 
возбуждения иностранной процедуры банкротства, a сделки должника в этом случае, заключенные в 
это время, не оспоримы. 

Для иллюстрации практического применения ретроактивных процедур признания можно привне-
сти Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности [6]. Кроме того, он лег в основу 
законодательства целого ряда стран, например, Греция, Швейцария, Италия. Так, согласно третьей 
главе Типового закона "Признание иностранного производства и судебная помощь" осуществляется 
введение моратория с того момента как основное иностранное производство будет признано.  

Последствием такого признания, если появляется необходимость защитить активы должника или 
интересы кредиторов, суд по просьбе иностранного представителя может предоставлять различную 
судебную помощь, в том числе принять меры по обеспечению сбора доказательств, истребования нуж-
ной информации или опроса свидетелей.  

Так, еще раз упомянем две главные положительные черты ретроактивности в процедуре призна-
ния по Типовому закону. Первая - право введения моратория в целях защиты имущественной массы от 
уменьшения в результате действий различных сторон производства. Вторая, это, безусловно, предо-
ставление справедливой основы для содействия в организации такого производства, что способствует 
предотвращению мошенничества, а также, безусловно, защищает интересы сторон. 

Следующий исследуемый нами режим - это режим автоматического признания. Он находит 
свое закрепление в Скандинавской конвенции по вопросам банкротства (1933 г.). В соответствии с дан-
ным режимом признания решений по делам о банкротстве происходит автоматически с момента выне-
сения их в договаривающемся государстве, при этом не требуется выдача экзекватуры или каких-либо 
иных формальностей. 

Здесь стоит отметить Регламент ЕС №2015/848 о процедурах банкротства, [7] который закрепля-
ет режим автоматического признания. Автоматическое признание судебных решений подразумевает 
распространение правовых последствий, предусмотренных в отношении процедуры банкротства зако-
нодательством государства - члена ЕС, в котором была открыта процедура банкротства, на все 
остальные государства - члены ЕС. Такое признание судебных решений должно основываться на 
принципе взаимного доверия. 

И хотя рассматриваемый режим позволяет избежать проведения длительных и дорогостоящих 
национальных процедур легализации иностранного банкротства, все же всегда остается определенный 
барьер из необходимого минимума требований, устанавливаемых законодательством или междуна-
родными актами, действующими на территории данного государства, для исключения возможности 
признания необоснованных актов иностранной юстиции. 

Переходя к выводу, хотим подчеркнуть, что потребность в унификации законодательства о банк-
ротстве ощущается все более остро. Кроме того, для укрепления экономического сотрудничества и 
улучшения взаимодействия с иностранными партнерами, российская правовая система могла бы при-
мерить вышеупомянутые процессуальные схемы, действующие в других странах.  
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Одной из главных преимуществ международного права стало присутствие в нём списка основных 

принципов. Мы можем говорить о том, что принципы международного права - это обобщенные нормы, 
которые обладают юридической силой закона и отражают содержание права.  

Данные принципы универсальны, это означает, что они распространяются на всех субъектах 
международного права в таком состоянии, в котором они уже существуют. Кроме того, принципы нахо-
дятся в определенной иерархии и, при этом, имеют некую взаимосвязь друг с другом. Лишь взаимодей-
ствуя друг с другом, они могут выполнять свои важнейшие функции.  

Важными функциями принципов международного права являются: определение взаимодействия 
субъектов права и закрепление чего-то нового в международных отношениях.  

В теории международного права существуют различные виды принципов. Они закреплены в 
определенных международно-правовых актах, наиболее интересными из которых выступают: 

Устав ООН 1945 г.;  
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и со-
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трудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.; 
Заключительный акт СБСЕ 1975 г.; 
В вышеупомянутых правовых документах названы следующие основы международного права:  
1. Принцип неприменения силы и угрозы силой;  
2. Принцип разрешения международных споров мирными средствами;  
3. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства;  
4. Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом;  
5. Принцип равноправия и самоопределения народов;  
6. Принцип суверенного равенства государств;  
7. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву;  
8. Принцип нерушимости государственных границ;  
9. Принцип территориальной целостности государства;  
10. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 
Проанализируем все детали каждого принципа по порядку.  
1. Принцип неприменения силы закрепляется в Уставе ООН.  
Основываясь на этом, страны обязываются сохранять и поддерживать мир и безопасность. Эта 

обязанность распространяется на все государства, следовательно, воздержаться от применения силы 
должны не только государства, которые участвуют в Организации. Небезоружные силы возможно за-
действовать только в качестве самообороны при боевом нападении на государство. 

Государствам запрещается оккупировать территорию другого государства. Они обязаны укло-
няться от репрессалий, которые непосредственно связаны с применением силы. Кроме этого, странам 
запрещается применять насилие, лишающее население независимости.  

2. Принцип разрешения споров.  
Согласно вышеизложенной норме, страны должны уладить возникший конфликт с другими стра-

нами ради безопасности всего мира. Государства обязаны в короткий срок прийти к единому правиль-
ному решению, однако, если возникли сложности при разрешении конфликта, странам необходимо 
продолжать поиски мирного разрешения столкновения, и к тому же удерживаться от поступков, кото-
рые могли бы ухудшить ситуацию, тем самым доставив проблемы всему миру.   

3. Невмешательство.  
Согласно Уставу ООН, данное правило рассчитывает на то, что Организация не имеет возмож-

ности мешать субъекту МП решать дела, которые непосредственно относятся в его внутренние полно-
мочия.  

Страны имеют все основания выбирать, без какого-либо вторжения со стороны другого государ-
ства, свою общеполитическую, хозяйственную, социальную и культурную систему, помимо, вынужден-
ных способов, которые предпринимаются только в случаях нарушения мира.  

4. Сотрудничество.  
Под принципом обязанности государств сотрудничать друг с другом понимается обязанность 

стран, несмотря на отсутствия сходства их сфер, помогать друг другу для сохранения мира и устойчи-
вости, а также подъёма уровня процветания достатка людей.  

5. Самоопределение народов.  
В данном случае говорится об непременном и достойном уважении прав людей самолично уста-

навливать своё политическое влияние, выбирать вид своей государственной реальности, а также без 
вторжения осуществлять своё производственное и высокоразвитое совершенствование.  

Исходя из этой нормы формируются дружеский союз среди различных наций.  
6. Суверенное равенство.  
Все страны, без всяких условий, являются паритетными участниками мирового сообщества. 

Страны имеют одинаковые права и несут обязанности. Кроме того, данная основополагающая норма 
указывает на необходимость государства принимать во внимание независимость других стран.  

Он обеспечивает единое присутствие в международных отношениях всех держав, вне зависимо-
сти от различий их систем.  
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7. Добросовестное выполнения обязательств. 
Исходя из него, все члены Организации внимательно старательно, точно и детально исполняют 

воспринятые по Уставу ООН обязанности гарантирования прав и преимуществ, которые прямо исходят 
из их принадлежности к составу Членов Организации. 

Указанная норма распространяется на обязательства, возникшие как из договорных или обычно - 
правовых норм, так и в результате односторонних актов.  

8. Нерушимость границ.  
Указанный принцип сформулирован в Заключительном акте СБСЕ 1975 года. Он представляет 

собой необходимость государств воздержаться от действий и посягательств, которые могли бы изме-
нить положение данных границ. Названная норма касается только государств, которые являются непо-
средственно участниками данного узаконенного документа.  

9. Территориальная целостность.  
Страны должны избежать любых действий, которые бы противоречили нормам Устава ООН. 

Названный принцип международного права закреплен в Заключительном акте СБСЕ 1975 года. Кроме 
того, он также подразумевает необходимость государств отказаться от действий, которые превратили 
бы территорию какого-либо государства в объект военного захвата (оккупации). Каждое государство 
обязано уважать границы и владения другой страны.      

10. Уважение прав.  
Он касается обязанности государства чтить, ценить и соблюдать важные для людей права и сво-

боды. Вместе с тем, государство, при нарушении основных прав человека, должно гарантировать их 
правовую защиту. Данная основополагающая норма также зафиксирована в Заключительном акте 
СБСЕ 1975 года.  

Принципы международного права имеют важное значение. Они являются своего рода основой 
международного правопорядка. Данные основополагающие начала закрепляют первостепенные права 
и обязанности государств, они направлены на охрану и поддержание мира и безопасности на между-
народной арене.  
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Третейское разбирательство – альтернативный по отношению к деятельности государственных 

судов способ разрешения гражданско-правовых споров. В настоящее время актуальность негосудар-
ственных примирительных процедур тесно связана с высокой загруженностью государственных судов, 
следствием которой становится длительная процедура судебного разбирательства. 

Термины «третейских суд» и «арбитраж» синонимичны и означают частный негосударственный 
юрисдикционный орган, образованный соглашением лиц для разрешения конкретного гражданско-
правового спора. Это не единственное определение термина «арбитраж», которое встречается в науч-
ной литературе. Под арбитражем также понимается арбитражный суд, то есть государственный суд, 
рассматривающий экономические споры с участием предпринимателей. Так, существует определенное 
противоречие в восприятии термина «арбитраж», в связи с которым возникает диссонанс в научной 
литературе [1, с. 15]. 
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Статья 45 Конституции РФ закрепляет за каждым человеком право защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенным законом, а статья 11 Гражданского Кодекса РФ устанавлива-
ет, что защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд, 
третейский суд. На этом базируется право на рассмотрение дела в порядке третейского судопроизвод-
ства. Но не все споры подлежат рассмотрению в порядке арбитража, а только гражданско-правовые. 
Существует ряд исключений: споры, вытекающие из семейных отношений, споры о выселении граждан 
из жилых помещений и др. 

Институт третейского разбирательства начал свое развитие в современной России относительно 
недавно, в начале 90-х годов XX века. Третейские суды было удобно «держать при себе» крупным 
коммерческим организациям, такие суды были для них «карманными». В большинстве случаев выно-
сились решения в пользу организаций, при которых они функционировали. Уже к 2000-м годам по раз-
ным оценкам количество третейских судов составляло от 400 до 2,5 тысяч. Защитить свои права было 
довольно непросто. В связи с этим третейским судам требовалась существенная трансформация, ко-
торая не заставила себя долго ждать. В 2012 году Президент России Владимир Путин в своем ежегод-
ном послании Федеральному Собранию упомянул о необходимости повышения авторитета третейских 
судов путем подготовки комплекса мер, направленных на их развитие на качественно новом уровне [2]. 
Уже 1 сентября 2016 года вступил в силу новый Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в РФ». С тех пор третейские суды могут создаваться только при 
некоммерческих организациях. Помимо этого, был выделен субъектный состав лиц, который не обла-
дает правом на создание постоянно действующих третейских судов: органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные 
корпорации, государственные компании, политические партии и др. [3, с. 23]. 

В 2017 году Правительство РФ приняло решение о закрытии всех действующих третейских су-
дов. Было установлено правило, в соответствии с которым третейское разбирательство могли осу-
ществлять только получившие разрешение на осуществление указанной деятельности у Правитель-
ства. На сегодняшний день существует только семь постоянно действующих арбитражных учреждений, 
двум из которых право вести третейское разбирательство предоставлено Федеральным законом № 
382-ФЗ, разрешение Правительства для них необязательно. Это Международный коммерческий арбит-
ражный суд при Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная комиссия при Торгово-
промышленной палате РФ. Разрешением Правительства право осуществлять арбитраж на сегодняш-
ний день предоставлено Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой органи-
зации «Российский Институт современного арбитража», Арбитражному центру при Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и др. [4].  

Понятие «постоянно действующие арбитражные учреждения» появилось вместе с Федеральным 
законом № 382-ФЗ. Это подразделения некоммерческих организаций, которые на постоянной основе 
выполняют функции по администрированию арбитража, такие как: назначение и отвод арбитров, веде-
ние делопроизводства и др. 

Таким образом, с 1 ноября 2017 года те третейские суды, которые не получили разрешение Пра-
вительства РФ, и те, что не вошли в перечень, указанный в Федеральном законе № 382-ФЗ, утратили 
возможность на рассмотрение правовых конфликтов в порядке третейского судопроизводства. 

На сегодняшний день существует две формы третейского разбирательства: постоянно действу-
ющие арбитражные учреждения (постоянно действующие третейские суды, институционный арбитраж) 
и третейские суды, создаваемые для разрешения конкретного спора (арбитраж ad hoc, изолированный 
арбитраж). Первые действуют на постоянной основе, их деятельность носит регулярный характер, а в 
разрешении споров участвуют те арбитры, которые состоят в списке этого третейского суда; вторые – 
образуются сторонами для разрешения конкретного спора и прекращают свою деятельность после 
принятия решения. 

Процедура третейского разбирательства основывается на соглашении спорящих сторон, в кото-
ром указывается об обращении за помощью в разрешении правового конфликта к арбитру. При этом 
стороны обязуются добровольно исполнять вынесенное решение. Если после вынесения решения сто-
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рона не исполняет его, на решение третейского судьи может быть получен исполнительный лист в гос-
ударственном суде, который впоследствии передается судебным приставам. Соглашение может за-
ключаться на любой стадии спора, даже если он уже рассматривается в государственном суде, но до 
вынесения решения по делу. 

Третейское разбирательство имеет ряд преимуществ, главное из которых - скорость рассмотре-
ния спора. По общему правилу, которое устанавливается в Регламенте каждого третейского суда, раз-
бирательство должно быть завершено в срок не более двух месяцев. Это обусловлено тем, что посто-
янно действующие арбитражные учреждения, которые администрируют арбитраж, имеют в своей со-
ставе достаточное количество сотрудников, выполняющих обусловленные функции: принимают заяв-
ления, рассылают их спорящим сторонам, следят за соблюдением сроков и т.д. Эта сложная структура 
и обеспечивает эффективную работу третейских судов. Помогает ей в этом такое новшество как элек-
тронная форма, в которой ведутся сейчас все дела. У спорящих сторон есть личные кабинеты, в кото-
рых они могут ознакомиться с документами или отправить их. 

Не менее важным достоинством является конфиденциальность третейского разбирательства в 
отличии от государственных судов, рассмотрение дел в которых открытое, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

Пристальное внимание уделяется личности арбитра. Третейский судья, наряду с рассмотрением 
спора, выступает в качестве медиатора. Он ведет дело таким образом, чтобы максимально учесть ин-
тересы спорящих сторон, а также может предложить им тот или иной вариант разрешения спора, в том 
числе путем заключения мирового соглашения. 

В 2020 году в Уголовный Кодекс РФ была введена норма, предусматривающая уголовную ответ-
ственность арбитров за взяточничество. Предполагается, что это поспособствует повышению степени 
их ответственности при рассмотрении споров [5, с. 68]. 
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В настоящее время сексуальное насилие стало социальным пороком и «человеческой слабо-

стью» во всем мире. К правонарушениям сексуального характера относятся половые контакты, при ко-
торых один из партнеров не добровольно соглашается на это или участвует, не осознавая смысла и 
последствий действия, нарушающие тем самым право человека на сексуальное самоопределение, 
свободу и сексуальную неприкосновенность. 

Специфичность процесса расследования преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности связана, в первую очередь, с тем, что основным, а зачастую и единствен-
ным источником доказательств по уголовному делу выступают показания потерпевших о совершённом 
в их отношении сексуального насилия. Производство допроса потерпевших в данном случае осложня-
ется широким множеством факторов – возрастом, индивидуальными особенностями психики, пост-
травматическим синдромом и депрессией, а также частым отсутствием очевидцев. 

Сексуальное насилие представляет собой сложную и комплексную социально-правовую проблему. 
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Потерпевшие от сексуального насилия могут иметь психологические, эмоциональные и физические трав-
мы. Сексуальное насилие влияет на людей всех полов, возрастов, рас, религий, доходов, способностей, 
профессий и национальностей. Данные о сексуальном насилии показывают, что люди, совершающие сек-
суальное насилие, обычно нападают на кого-то, кого знают – друга, одноклассника, соседа, коллегу или 
родственника. В частности, Всемирная организация здравоохранения в своём докладе «Глобальные и 
региональные оценки насилия в отношении женщин» свидетельствует, что во всем мире почти треть 
(27%) женщин в возрасте от 15 до 49 лет, состоявших в отношениях, сообщают о том, что на протяжении 
жизни подвергались физическому и/или сексуальному насилию в той или иной форме со стороны своего 
интимного партнера [1]. Важно учитывать эту статистику при подготовке к проведению допроса. 

Факт насилия со стороны близкого человека ещё серьёзнее сказывается на состоянии психики 
потерпевших и усложняет проведение допроса, ведь свидетельствовать о насилии со стороны партнё-
ра или просто знакомого в разы сложнее. В связи с этим у потерпевших могут возникать проблемы с 
доверием к миру и людям, в том числе и к сотрудникам правоохранительных органов. Здесь следова-
телю, осуществляющему допрос, следует быть особенно внимательным и чутким в процессе установ-
ления эмоционального контакта с допрашиваемой. Считаем, что хотя такое и не предусмотрено УПК 
РФ в обязательном порядке, но с точки зрения тактики следователю необходимо обратиться за помо-
щью специалиста-психолога для помощи в проведении допроса.  

По мнению М.М. Коченова, задача специалиста-психолога состоит в том, чтобы составить общее 
представление о психологических возможностях и особенностях допрашиваемого потерпевшего, учет 
которых облегчает следователю максимально полное извлечение доказательств в процессе допроса 
[2]. Полагаем, что для производства допроса потерпевших от сексуального насилия по всех случаях 
следует привлекать психолога-специалиста для оказания помощи следователю в правильной поста-
новке вопросов, налаживанию эмоционального контакта и возможного снижения последствий такого 
допроса, ведь «проживать» преступление ещё раз, детально рассказывать о совершённом деянии для 
потерпевших крайне сложно – высока вероятность усугубления психологической травмы. Считаем, что 
это является ключевым аспектом допроса потерпевших в делах о преступления против половой непри-
косновенности – статья 6 УПК РФ гласит, что назначением уголовного процесса является защита прав 
и законных интересов лиц. Здесь следует следовать принципу «не навреди».  

По мнению Д.В. Алымова, разработка тактики допроса ведется на основе достижений ряда смеж-
ных наук, например, общей и социальной психологии, положения которых заимствует криминалистика и 
преобразует их в тактические приемы, направленные на получение полных и правдивых показаний от 
лиц, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений и имеющих определенный процессу-
альный статус [3]. Таким образом, подтверждается, что допрашивающий нуждается в помощи психоло-
гов-специалистов для решения задач как самого допроса, так и расследования всего уголовного дела.  

Здесь немаловажно упомянуть и том, что зачастую женщины подают заявление об изнасилова-
нии сильно позднее самого совершения преступления, что исключает возможность проведения судеб-
ной экспертизы, в следствие чего показания потерпевшей становятся единственным доказательством. 
Так происходит в следствии сильнейшего влияния на психику потерпевшей, страха быть осуждённой, 
боязни, что станет общественно известно о преступлении, жертвой которого она является. При этом 
повторный (дополнительный) допрос потерпевшей нецелесообразен [4] а нередко и недопустим, по-
этому следователь должен организовать психологическое взаимодействие с потерпевшим лицом таким 
образом, чтобы процесс получения максимально полных, развернутых показаний был осуществлен в 
ходе одного допроса. 

Стоит отметить, что в обществе всё ещё широко распространён виктимблейминг (анг. Victim 
blaming) – явление, при котором на жертву преступления, зачастую насильственного, возлагается от-
ветственность и общественное осуждение за совершённое в отношении неё преступления. Поэтому 
при проведении допроса, в силу чувства стыдливости потерпевшей трудно рассказывать о подробно-
стях совершённого преступления, в следствии чего большое значение имеет практичность допраши-
вающего, его умение расположить к себе потерпевшую, проявляя доброжелательность к ней и в то же 
время объективность.  
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Одним из основных приёмов установления психологического контакта с потерпевшей по данной 
категории дел является манера поведения допрашивающего [5]. Процесс установления контакта носит 
исключительно субъективный характер и зависит от качества образования, профессиональной подго-
товки к проведению допроса, уровню опыта и авторитета, а также его личностных качеств. Следовате-
лю следует мягко и понимающее, но в то же время чётко формулировать свои вопросы. Излишняя 
жесткость или проявление открытого недоверия или осуждения, чем зачастую «грешат» допрашиваю-
щие, могут лишь усугубить ситуацию – допрашиваемая закроется в себе и результаты допроса будут 
неблагоприятными 

Следователю, помимо всего прочего, при подготовке к производству допроса следует выяснить 
индивидуальные характеристики личности потерпевшей. В частности, необходимо определить не толь-
ко детали совершённого в её отношении деяния, но и особенности, необходимые для понимания её 
восприятия случившегося: состояние органов чувств (зрение, слух), развитие наблюдательности, осо-
бенности развития памяти и воображения, мыслительной деятельности, аппарата речи, темперамента, 
внимательности, эмоционального и физического состояния, а также тип восприятия. Говоря о типах 
восприятия, следует выделить аналитический тип, при котором потерпевшая без особых сложностей 
может детально описать событие, внешность, особые приметы и одежду предполагаемого преступни-
ка. Потерпевшая со синтетическим типом восприятия не сможет дать подробные показания при произ-
водстве допроса, потому как запоминает образ насильника лишь в общем виде. В работе с такими ли-
цами следователю не стоит оказывать эмоциональное давление на допрашиваемую/допрашиваемого, 
но стоит использовать тактические приёмы, которые направлены на помощь во вспоминание забытых 
фактов и обстоятельств, которые имеют значения для расследования уголовного дела. 

В процессе свободного рассказа потерпевшая воспроизводит события преступления с субъектив-
ной точки зрения, поэтому её показания могут быть представлены обладать некоторой долей фантазий-
ности. При этом следователь должен учитывать, что потерпевшая может добросовестно заблуждаться в 
следствие тяжёлой психологической травмы, из-за которой и выдвигает неверное умозаключение. Тем не 
менее, в таких ситуациях следователю следует быть ещё осторожнее, ведь заметив сомнение следова-
теля в показаниях, потерпевшая закроется в себе и эмоциональный контакт, без которого успешный до-
прос невозможен, исчезнет. Здесь следует прибегнуть к снятию эмоционального напряжения путём пере-
вода на нейтральную тему, замедлить сам темп проведения допроса, выразить сочувствие и показать 
своё сострадание, предложить помощь и тем самым заручиться доверием потерпевшего допрашиваемо-
го. Необходимо сделать акцент на том, что отказ от дачи подробных показаний идёт во вред в первую 
очередь самому потерпевшему, ведь осложняет защиту его прав и свобод; отметить значение показаний 
для более быстрого расследования уголовного дела; сказать, что именно подробные и честные показа-
ния потерпевшего помогут правоохранительным органам изолировать преступника от общества.  

Суммируя всё написанное выше, хотим отметить, что допрос является одним из наиболее слож-
ных следственных. Допрос же потерпевших по делам против половое неприкосновенности и половой 
свободы осложняется большим количеством субъективных и объективных факторов, учитывая процес-
суальный статус и специфику самого преступления. При подготовке к проведению допроса и в процес-
се производства допроса следователю необходимо подробно изучить личность потерпевше-
го/потерпевшей, при необходимости прибегнуть к помощи психолога и приложить все усилия и знания 
тактики для успешного результата.  
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Аннотация: В статье рассмотрен способ совершения краж из жилища в структуре криминалистической ха-
рактеристики противоправных деяний. Выявлены корреляционные взаимосвязи рассматриваемого элемен-
та с другими элементами и установлена его роль в самой структуре криминалистичекой характеристики. 
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Способ совершения преступления, в том числе и кражи из жилища, в силу своей практической и 

научной значимости, является объектом исследования различных наук, которые осуществляют его 
изучение исходя из собственного предмета.  

Крииминалистический взгляд на предмет исследования находит свое отражения во мнениях раз-
личных ученых криминалистов. Так, например, А.Н. Колесниченко под способом совершения преступ-
ления понимает образ действий лица, совершающего противоправное деяние, имеющие определен-
ную последовательность, сочетание отдельных приемов и способов, которые он применяет [1, c. 16]. 

Р.С. Белкин определяя способ совершения преступления отмечает, что это система действий по 
подготовке, совершению и сокрытию противоправного деяния, обусловленных общим преступным замыс-
лом, и зависящем от внешних обстоятельств, а также от индивидуальных свойств личности преступника, 
что в свою очередь обуславливает выбор орудий и приспособлений для его осуществления [2, c. 160]. 

И.А. Возгрин утверждает, что способ совершения преступления, включая подготовку и сокрытие 
следов, представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, посред-
ством которых достигается цель противоправного деяния [3, c. 55]. 

Таким образом, не вдаваясь в дальнейшую дисскусию о сущности предмета исследования, и ис-



134 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

ходя из криминалистического взляда на рассматриваемый элемент, мы разделяем точку зрения, в со-
ответствии с которой, способ совершения преступления, а в том числе и краж из жилища, включает в 
себя комплеск действий по подготовке, совершению и сокрытию противоправного деяния, которые поз-
воляют сформировать следовую картину преступления, позволяют выявить физические и психологиче-
ские свойства лица, совершившего данное противоправное деяние, установить признаки виктимологи-
ческого поведения потерпевшего и т.д.  

Приступая к более детальному изучению рассматриваемого элемента в структуре криминалисти-
ческой характеристики, представляется необходимым более подробно изучить корреляционные взаи-
мосвязи с другими элементами. Так при рассмотрении взаимосвязи с личностью преступника, следует 
отметить, что физические, психологические, нравственные и моральные качества преступника оказы-
вают непосредственное влияние на выбор того или иного способа проникновения в жилище, на выбор 
орудий, средств и инструментов осуществления проникновения, оказывают влияние на способы подго-
товки и сокрытия следов противоправного деяния [4, c. 111]. Также, на рассматриваемые процессы, 
оказывают влияние профессиональные и иные специальные или специфические навыки преступника, 
что свидетельствует об его индивидуальных особенностях и предоставляет возможность формировать 
следственные версии совершенного преступления. 

Помимо этого, выбор способа осуществления кражи, часто обусловлен виктимологическим пове-
дением самого потерпевшего, что выражается, например, в оставлении ключей в “типичных местах” 
(например, под ковриком у входной двери), оставлении открытыми форточек, в наличии тех или иных 
связей между потерпевщим и преступником и т.д. 

Кроме этого, способ совершения кражи имеет тесную взаимосвязь непосредственно с самим 
предметом преступного посягательства [5, c. 125]. Так, механизм кражи определяется самим предме-
том преступного посягательства: в зависимости от вида, размера, свойств предмета кражи осуществ-
ляется выбор места и времени ее осуществления, а также выбор тех или иных орудий, приспособле-
ний и средств, которые будут применяться при ее совершении, выбор способов транспортировки пред-
мета кражи (при необходимости), а также выбор методов сокрытия следов. 

В свою очередь, посредством следовой картины рассматриваемого вида противоправного дея-
ния, представляется возможность сформировать информационный массив по рассматриваемому 
структурному элементу криминалистической характеристики, установить спобосы его подготовки, а 
также установить предпринимаемые способы ее сокрытия [6, c. 54]. 

Таким образом, следует констатировать, что в структуру способа совершения кражи входят: 
1. осуществление действий преступника (или группы лиц), связанных с подготовкой, соверше-

нием и сокрытием противоправного деяния; 
2. корреляция данных действий с предметом преступного посягательства, с условиями и об-

становкой окружающей среды и индивидуальными характеристиками личности преступника; 
3. корреляция с орудиями, средствами и приемами осуществления преступного посягательства; 
4. отражение действий в виде следовой картины. 
Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что способ совершения кражи из жилища яв-

ляется структурообразующим элементом криминалистической характеристики преступления. Данный 
элемент детерминирован условиями его обстановки, обусловлен и взаимосвязан с предметом пре-
ступления, с психологическими и физиологическими особенностями личности преступника, под воздей-
ствием поведения потерпевшего, что в совокупности определяет выбор орудий, средств и приемов его 
осуществления, что в свою очередь находит отражение в виде формируемой следовой картине, и как 
следствие - предоставляет возможности сформировать следственные версии, предпринять необходи-
мый комплекс мероприятий, направленных на расследование и раскрытие совершенной кражи.  
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В двадцать первом веке совершается улучшение компьютеризированных и информационных систем. 
Киберпространство выражается как сложное информационное пространство, организованное 

благодаря деятельностью обществ, программных средств и предоставлении услуг во всемирной пау-
тине интернет путём отвечающим требованиям сетевых и полнофункциональных методов [1]. Кибер-
преступность другим образом именуется злоупотреблением в области передовых технологий. В по-
следнее время периоды прогресса человечества и страны инфокоммуникационная сеть интернет зна-
чится существенным местом действительности большинства людей. Поэтому значительная бдитель-
ность полагается предоставляться злодеяниям, реализуемым через сеть интернет. 

Смещение личности в цифровое пространство обоснованно погрузил к виртуализации противо-
законности. Это спровоцировало возникновение такового факта, как киберпреступность. Многие про-
фессора обуславливают киберпреступность при помощи средств или орудия, в формате которых осу-
ществляется вирусное компьютерное программное обеспечение или программно-аппаратный способ, 
присоединённое к сети передачи данных или мобильному оператору связи [2]. Такое определение 
представляется спорным по следующим причинам. Способ совершенно не основывается в данной си-
туации основополагающим компонентом. Отмечается, что большинство криминологических исследова-
ний посвящаются преступным деяниям, осуществляемым посредством программных средств. В основ-
ном все киберпреступления относительно распределяют на две группы – злоупотребления, реализуе-
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мые путем вредоносного программного обеспечения, и непосредственно компьютерные преступления. 
Первая группа охватывает в себя крупный диапазон злодейских поступков, которые имеют возмож-
ность совершаться и без применения персонального компьютера, в частности, кража (ст. 158 УК РФ) 
[3], разнообразные виды мошенничества (ст. 159–159.6 УК РФ) [4] и отдельные преступления. Вторая 
группа включает преступления, которые без персональных компьютеров выполнены быть не могут 
(глава 28 УК РФ) [5]. Уязвимым местом представляется направление на вредоносность программного 
обеспечения, применяемых при выполнении киберпреступлений [6]. 

Киберпреступность охватывает широкий диапазон деяний, связанных с применением цифровых 
технологий в незаконных назначениях. Действительно в указанной формулировке всё же производится 
сосредоточение на способы исполнения киберпреступлений. Объяснение киберпреступлений как неза-
конных или вредоносных выполнений, которые приносят информационное, универсальное и сетевое 
направление, и внимание на их в отличие от преступлений, в которых непосредственно применяются 
персональные компьютеры. Соответственно, киберпреступление обусловливается как действие, осу-
ществляемые в киберпространстве или с применением цифровых программных средств, и причиняю-
щие ущерб законным правам, и интересам физических, и юридических лиц, а также страны 

Тенденция киберпреступлений демонстрирует невероятное возрастание. В 2017 году [7] было 
отмечено 94553 преступлений, в 2018 – 175566 преступления (+91,4 % по сопоставлению с 2017), в 
2019 – 292020 (+67,4 % по соотнесению с 2018), а за январь–октябрь 2020 – 420561 (+75,4 % по при-
равниванию с январем–октябрем 2019 года). Одновременно одним из классических особенностей ки-
берпреступлений является довольно небольшой процент обнаруживаемости. Согласно информации 
общества криминологов, относительная выявляемость средних преступлений составляет 31–41 %, а 
киберпреступлений – 5 %. В Российской Федерации раскрываемость несколько выше: по данным, за 
2017 год было обнаружено 20453 преступления (22,1 % от числа идентифицированных за 2017 года), в 
2018 году выявлено 43566 преступления (24,1 % от числа зафиксированных), в 2019 году раскрыто 
65561 преступлений (22,7 % от числа фиксированных), а за январь–октябрь 2020 года раскрыто 77457 
преступлений (18,1 % от числа установленных). Кроме того же следует не забывать про максимальную 
скрытность киберпреступлений. 

Следовательно, киберпреступность обозначается чрезмерно критическим феноменом, для кото-
рого к тому же свойственны большая невидимость и небольшая разоблачаемость. Это всё влечёт по-
требность поиска эффективных предложений борьбы с киберпреступностью. В мерах следования по-
ложения оперативности утверждения законных актов законодателю требуется особенно динамично 
рассматривать и устанавливать рамки ответственности для лиц, исполняющих киберпреступления, в 
предотвращении несоблюдения законодательных прав граждан, а также в назначении предоставления 
безопасности Российской Федерации. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ № 

38-ФЗ) раскрывает содержание понятия «реклама». В соответствии со ст. 3 названного закона, «рекла-
ма - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объек-
ту рекламирования, формирование или поддержание у потребителей к нему интереса, его продвиже-
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ние на рынке» [1, ст. 3]. Анализ нормы позволяет сделать вывод о том, что под рекламой понимается 
информация, преследующая своей целью привлечение внимания к объекту, который рекламируется. 

Одним из видов ответственности в рекламной сфере является административная. Администра-
тивная ответственность в рекламной сфере устанавливается Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Отличительной особенностью рассматриваемо-
го вида ответственности является тот факт, что помимо физических лиц, к административной ответ-
ственности могут быть привлечены еще и юридические лица, которые являются специальными субъек-
тами административной ответственности.  

Законодатель определил общий состав административного нарушения в сфере рекламы в ст. 
14.3 КоАП РФ и звучит он следующим образом: «нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем 
или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет за собой наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей» [1, ст. 14.3]. 

Вместе с тем, необходимо раскрыть дефиницию «ненадлежащая реклама». Ненадлежащей (не-
добросовестной, недостоверной) является реклама, которая не соответствует требованиям законода-
тельства РФ. Ст. 5 ФЗ № 38-ФЗ содержит общие требования к рекламе, устанавливает, что недобросо-
вестная и недостоверная реклама не допускаются. При чем она содержит в себе нарушения касатель-
но содержания, времени, способа и места распространения. В Законе также указаны основания, когда 
реклама признается недобросовестной (например, в случаях, когда реклама является актом недобро-
совестной конкуренции) или недостоверной (в случаях, когда реклама содержит несоответствующие 
действительности сведения о любых характеристиках товара, стоимости товара, условиях доставки, 
ремонта и т.д.). 

Кроме этого, акцентировать внимание стоит на отказе от контррекламы. Контрреклама представ-
ляет собой публичное опровержение недостоверной рекламы. В соответствии с ч. 3 ст. 38 ФЗ № 38-ФЗ 
решение о контррекламе принимается только в судебном порядке по иску антимонопольного органа к 
рекламодателю. При этом, как разъясняет пункт 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Су-
да РФ от 8 октября 2012 г. № 58, поскольку недостоверная реклама априори несет угрозу нарушения 
прав или охраняемых законом интересов третьих лиц, антимонопольный орган не обязан доказывать 
тот факт, что недостоверная реклама ответчика нарушила или могла нарушить соответствующие права 
или интересы [3]. 

Кроме статьи 14.3 КоАП РФ административную ответственность в рекламной сфере регулируют 
составы статей 14.3.1, 14.38 и 19.31 того же Кодекса. Так, в силу статьи 14.37 административная ответ-
ственность наступает за установку и(или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного 
законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуата-
ция рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента [1, ст. 14.37].  

В качестве практики административной ответственности можно привести Постановление Феде-
рального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 апреля 2011 года № Ф04-1414/11 по де-
лу № А45-16192/2010. Суть спора заключалась в том, что компания, в собственности которой находит-
ся помещение, осуществила установку конструкции рекламной направленности. Товарищество  обрати-
лось в суд, чтобы обязать юридическое лицо осуществить демонтаж. Арбитражный суд сделал вывод 
об обоснованности требования и разъяснил, что в силу ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация ре-
кламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с собственником здания, к которому 
она присоединена. Ответчик по иску разместил рекламу на внешнем участке стены жилого дома, кото-
рая попадает под общую долевую собственность собственников квартир. Таким образом, для разме-
щения данной рекламы необходимо было наличие согласия и иных собственников [4]. 

Административная ответственность за нарушение законодательства в сфере рекламы состоит в 
обязанности виновных лиц претерпевать негативные последствия, заключающиеся в ограничении 
имущественных и иных прав. Отметим тот факт, что любое нарушение в области рекламы влечет за 
собой наложение административного штрафа на физическое либо юридическое лицо и только статья 
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16.3 КоАП РФ предусматривает в виде дополнительной санкции применение наказания в виде конфис-
кации имущества. 

В итоге, отметим, что институт административной ответственности, наступающей в частности при 
нарушении рекламного законодательства, достаточно полно урегулирован законодателем. Несмотря 
на это, имеют место быть законодательные пробелы. На наш взгляд проблема заключается размере 
административно-правовой санкции. Нормы российского права базируются на конституционных прин-
ципах соразмерности и справедливости. Однако, если мы обратимся к санкции статьи 14.3 КоАП РФ, то 
заметим, что размеры штрафов являются очень маленькими для субъектов правонарушения, что мо-
жет привести к формированию атмосферы безнаказанности, а в последствии к снижению уровня за-
конности и правопорядка. Штраф для юридического лица в размере от ста до пятисот тысяч рублей 
вполне окупается той прибылью, которую оно получает после размещения своей рекламы. Особенно 
это касается крупных холдингов. Решение мы видим в увеличении административных штрафов, а так-
же в применении других видов санкций при повторном правонарушении. 

 
Список источников  

 
1. Федеральный Закон Российской Федерации «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022) // Российская газета. № 51. 15.03.2006. 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 04.11.2022) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.  
3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. № 58 О неко-

торых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» // 
Вестник ВАС РФ. № 12. Декабрь, 2012. 

4. Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.07.2011 
№ Ф04-1414/11 по делу №А45-16192/2010. Доступ из Справ. правовой системы «Гарант-Максимум». 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 143 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КАК МЕРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Круглин Сергей Валерьевич 
магистрант 3 курса, группа ЮМ-З-20/6 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  
 

Аннотация: В статье рассматривается правовая сущность юридического лица, понятие и содержание 
административной ответственности юридических лиц в России. Автором представлено содержание 
отдельных административных правонарушений КоАП РФ, за совершение которых юридические лица 
привлекаются к административной ответственности, а также примеры назначаемых видов администра-
тивных наказаний. 
Ключевые слова: Юридическое лицо, административная ответственность, административное право-
нарушение, Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

 
Юридические лица составляют особую категорию субъектов права, наделённых правами, обяза-

тельствами и ответственностью, в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) юридическим лицом признаёт организацию, 

которая: 

 обладает обособленным имуществом, на базе которой осуществляет свою деятельность;  

 отвечает имуществом по своим обязательствам;  

 приобретает и реализует имущественные и личные неимущественные права;  

 исполняетсвои обязанности в рамках заявленной сферы деятельности;  

 является истцом и ответчиком в суде;  

 имеет самостоятельный баланс в денежном и имущественном выражении.2 
В зависимости от цели деятельности, юридические лица могут быть коммерческими или неком-

мерческими; по характеру собственности имущества – государственными или частными. По организа-
ционно-правовой форме юридические лица могут создаваться в виде обществ с ограниченной ответ-
ственностью, некоммерческих партнёрств, общественных и религиозных организаций и объединений , 
акционерных обществ, унитарных предприятий, хозяйств, кооперативов, фондов и прочих форм, уста-
новленных и законодательно регулируемых нормативно-правовыми актами РФ. Юридические лица 
подлежат государственной регистрации и самостоятельно от своего имени выступают в экономическом 
обороте. Для осуществления отдельных видов деятельности юридическое лицо должно обладать спе-
циальным разрешением – лицензией. К таким видам деятельности относятся, например, образование, 
здравоохранение, теле и радиовещание, транспортные услуги и др. 

Юридические лица за нарушение установленных законодательных норм несут юридическую от-
ветственность, которая имеет чёткую регламентацию, форму и размер санкций, содержащихся в кон-
кретных статьях российского законодательства. Юридическая ответственность в широком смысле по-
нимается как мера государственного принуждения, которая обязательно наступает за совершение дея-
ния, нарушающего нормы права, и как обязанность субъекта претерпевать лишения государственно-

                                                        
2Гражданский кодекс РФ (Ч. 1.) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // http://www.pravo.gov.ru (дата опубликования 25.02.2022). Ст. 48. 
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властного характера за совершение противоправного деяния.3 
Юридическая ответственность юридических лиц основана на концепции объективной ответ-

ственности, согласно которой мера государственного принуждения определяется организационными 
характеристиками лица. Ответственность юридического лица отграничивается от ответственности фи-
зического лица, имеющего отношение к совершенному деянию, которое, в свою очередь, может при-
влекаться к ответственности уже как должностное лицо.4 

Административнаяответственность юридического лица в нашем понимании – это вид юридиче-
ской ответственности, которая наступает в случаях, когда зарегистрированная в установленном поряд-
ке организация при осуществлении своей деятельности нарушила нормы административного законода-
тельства или не предприняла меры для их соблюдения и была признана судом виновной. Основная 
цель административной ответственности юридических лиц – охрана общественных отношений через 
меры государственного воздействия и принуждения в отношении организаций, не соблюдающих права 
участников таких отношений. 

Административная ответственность юридического лица установлена нормами Кодекса об адми-
нистративных нарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Общие положения, при которых наступа-
ет административная ответственность, содержатся в статье 2.10 КоАП РФ «Административная ответ-
ственность юридических лиц», а именно: при их слиянии, присоединении, разделении, преобразовании, 
реорганизации. К административной ответственности при совершении правонарушений могут быть 
привлечены как государственные организации и учреждения, так и коммерческие и некоммерческие 
организации, а в отдельных случаях и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность без образования юридического лица. Юридические лица подлежат административной ответ-
ственности независимо от их месторасположения на территории РФ, осуществляемого вида деятель-
ности, организационно-правовой формы, подчинённости и прочих обстоятельств.5 

В числе административных правонарушений, за которые юридические лица привлекаются к ад-
министративной ответственности, можно назвать следующие: 

 создание условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей (статья 6.19 КоАП РФ); 

 изготовление, оборот материалов или предметов порнографического характера с 
изображениями несовершеннолетних (статья 6.20 КоАП РФ); 

 нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг (статья 7.32.3); 

 неправомерное использование земельного участка (статья 7.34 КоАП РФ); 

 осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим 
лицом (статья 14.23 КоАП РФ); 

 нарушение законодательства о государственной регистрации (статья 14.25 КоАП РФ); 

 нарушение обязанностей по установлению и представлению информации о своих 
бенефициарных владельцах (статья 14.25.1 КоАП РФ); 

 нарушение установленного порядка представления уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности (статья 19.7.5-1 КоАП РФ); 

 нарушение сроков предоставления документов (статья 14.36 КоАП РФ); 

 нарушение требований законодательства РФ об аккредитации (статья 14.60 КоАП РФ); 

 непредставление информации либо представление заведомо недостоверной информации 
(статья 19.7.2-1 КоАП РФ); 

 нарушение порядка деятельности (статьи 19.7.5-3, 19.34.1 КоАП РФ). 
Содержащиеся в КоАП РФ административные правонарушения, вменяемые юридическим лицам, 

затрагивают различные сферы правоотношений: трудовые, санитарно-эпидемиологические, информа-
ционные, имущественные, экологические, финансовые и др. 

Вина юридического лица в совершении административного правонарушения устанавливается 

                                                        
3Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Общая теория юридической ответственности.СПБ.: Юридический центр Пресс, 2016. С. 328. 
4Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. М.: Эксмо, 2018. С. 119. 
5Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022) // http://www.pravo.gov.ru (дата опубли-
кования 04.11.2022). 
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при наличии доказательств, что у него была возможность не нарушать закон, но соответствующие дей-
ствия не были предприняты.Привлечение юридического лица к административной ответственности яв-
ляется неизбежным и состоит в применении принудительных мер со стороны государства за совер-
шенные противоправные деяния. Меры административной ответственностиюридического лица зависят 
от вида и состава правонарушения. Так, например, нарушение юридическим лицом обязательств по 
коллективному договору влечёт предупреждение или наложение административного штрафа от 3 ты-
сяч до 5 тысяч рублей (Ст. 5.31 КоАП РФ). За нарушение установленных санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий юридическому лицу назначается административный штраф от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток 
(Ст. 6.3 КоАП РФ).Нарушение юридическим лицом правил использования инструментов или оборудо-
вания, предназначенных для изготовления наркотических или психотропных средств влечёт наложение 
административного штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией либо административное 
приостановление деятельности с конфискацией (Ст. 6.15 КоАП РФ). За информационную пропаганду 
нетрадиционных сексуальных отношений юридические лица наказываются штрафом от 800 тысяч до 1 
миллиона рублей либо временным приостановлением деятельности (Ст. 6.21 КоАП РФ). Несоблюде-
ние юридическим лицом требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления наказывается административными штрафами до 700 тысяч рублей и при-
остановлением деятельности до 90 суток (Ст. 8.2 КоАП РФ). Привлечение юридического лица к адми-
нистративной ответственности не освобождает его должностных лиц от ответственности за то же со-
вершенное правонарушение, но меры ответственности и размер наказания применяются уже другие. 
Как правило, это административные штрафы в меньшем размере, запрет на осуществление опреде-
лённых видов деятельности. 

Таким образом, юридические лица, как субъекты правовых отношений, при нарушении действу-
ющих норм административного права и совершении административных правонарушений привлекаются 
к административной ответственности. Административную ответственность юридического лица мы по-
нимаем как вид юридической ответственности, назначаемой в отношении организации, зарегистриро-
ванной и действующей в установленном законом порядке на территории РФ, нарушившей нормы ад-
министративного законодательства или не предпринявшей меры для их соблюдения, вследствие чего 
была признана судом виновной. Административная ответственность юридических лиц регулируется 
нормами Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП РФ). Административные правонаруше-
ния, по которым юридические лица привлекаются к ответственности, затрагивают различные сферы 
правовых отношений (трудовые, санитарно-эпидемиологические, информационные, имущественные, 
экологические и др.). Меры (вид, размер) административной ответственности зависят от вида и состава 
административного правонарушения. Согласно нормам КоАП РФ, в качестве мер наказания и принуж-
дения в отношении юридических лиц применяются преимущественно административные штрафы и 
приостановление деятельности.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, сопровождающие институт ответственности юриди-
ческих лиц. Среди проблем автором выделены: рассредоточенность административных норм по раз-
ным нормативным актам; отсутствие правового понятия малозначительности административного пра-
вонарушения; неопределённость статуса законного представителя юридического лица в администра-
тивном производстве и в установлении подсудности юридического лица; отсутствие единообразия в 
принимаемых судами решениях при рассмотрении дел об административном правонарушении. 
Ключевые слова: Юридическое лицо, институт административной ответственности, административ-
ное правонарушение, административное законодательство РФ. 

 
Юридическое лицо представляет собой организацию, специально создаваемую для участия в 

гражданском обороте, деятельность которых направлена на использование капитала и иных видов ма-
териальных ресурсов.  

Юридические лица, как субъекты правовых отношений, при нарушении действующих норм адми-
нистративного права и совершении административных правонарушений привлекаются к администра-
тивной ответственности. Данная сфера правоотношений регулируется прежде всего нормами Кодекса 
об административных нарушениях РФ (КоАП РФ).  

Перечень административных правонарушений, которые установлены в российском законода-
тельстве в отношении юридических лиц, довольно широк. Чаще всего выявляются правонарушения 
при осуществлении организациями предпринимательской деятельности; в сфере финансов, налогов и 
сборов, страхования (растраты, нецелевое использование бюджетных средств и др.); в сфере охраны 
природы (вредные выбросы в атмосферу, загрязнение водоёмов, почвы и т.п.); в сфере таможенного 
дела (нарушение правил ввоза, декларирования товаров через границы РФ).Причиняемый юридиче-
скими лицами ущерб за такие правонарушения превышает ущерб, наносимый физическими лицами 
при совершении преступлений.Это обусловлено масштабом и разнообразием видов деятельности, а 
также большим числом организаций, их значимостью и их влиянием на различные стороны жизни 
граждан и общества.6Именно поэтому исследование проблемадминистративной ответственности юри-
дических лиц не теряет своей актуальности, поскольку это позволяет выявлять несовершенства отече-
ственного административного законодательства, устранять существующие пробелы и противоречия. 

Основной проблемой института административной ответственности является фиксация норм 
административного права в различных законах. Так, помимо КоАП РФ, в который включена прямая ста-
тья 2.10 «Административная ответственность юридических лиц», содержащая общие положения о ме-
рах, применяемых к организациям при совершении административных правонарушений в вопросах 
слияния, присоединения, преобразования, разделения7, и отдельные статьи, касающиеся правонару-
                                                        
6 Панова И.В., Панов А.Б. Актуальные проблемы административной ответственности // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2019. 
№ 3. С. 107. 
7Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022) // http://www.pravo.gov.ru (дата опубли-
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шений в других сферах правоотношений юридических лиц, нормы административной ответственности 
включены и в другие акты федерального уровня.  

Например, в Налоговом кодексе РФ в разделе VI по сути содержатся нормы об административ-
ной ответственности налогоплательщиков – юридических лиц. В ст. 106 НК РФ говорится о налоговых 
правонарушениях, совершаемых юридическими лицами, за которое предусмотрена налоговая ответ-
ственность. В то же время в КоАП РФ также содержатся нормы, устанавливающие административную 
ответственность юридических лиц за правонарушения в области налогов и сборов. Этим вопросам по-
священа глава 15 КоАП РФ «Административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней». 

На дублирование и разрозненность норм административного права по разным нормативным ак-
там обращают внимание многие учёные (И.В. Панова, А.Б. Панов8, Д.Н. Бахрах9, Ю.Ю. В.А. Кинсбур-
ская10, Е.В. Овчарова11 и др.). Они указывают, что необходима унификация норм, касающихся админи-
стративной ответственности юридических лиц, их концентрация в одном акте (КоАП РФ) по аналогии с 
таможенным законодательством. 

Ещё одной проблемой является малозначительность административного правонарушения, катего-
рия которого содержится в ст. 2.9 КоАП РФ «Возможность освобождения от административной ответ-
ственности при малозначительности административного правонарушения» и является по своей сути оце-
ночной, а не правовой, поскольку в указанной статье КоАП РФ не определено, в каких случаях админи-
стративное правонарушение можно считать малозначимым. Разъяснения судов, которые опираются на 
правоприменительную практику, характеризуют малозначительность административного правонаруше-
ния как отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Однако существен-
ность или несущественность угрозы также являются оценочными категориями, которые остаются на 
усмотрение судьи, рассматривающего дело об административном правонарушении. На наш взгляд, сле-
дует обратить внимание, что малозначительность административного правонарушения, совершенного 
физическим лицом, будет отличаться по своему масштабу и угрозе при совершениитакого правонаруше-
ния юридическим лицом. Поэтому в КоАП РФ необходимо сформулировать чёткое понятие малозначи-
тельности административного правонарушения, отграничив его сущность отдельно в отношении физиче-
ских и в отношении юридических лиц. Это будет способствовать единству правоприменения норм КоАП 
РФ при рассмотрении административных правонарушений и освобождении юридических лиц от админи-
стративной ответственности в случаях признания несущественности угрозы общественным отношениям. 

Недостаточнораскрытымв правовом поле является статус законного представителя юридическо-
го лица в производстве по делам об административных правонарушениях (ст. 25.4 КоАП РФ). Согласно 
закону, законным представителем юридической организации может бытьего единоличный исполни-
тельный орган, к которым относится, прежде всего, руководитель и иные субъекты, осуществляющие 
управление, иобозначенные в учредительных документах организации. В то же время срок составле-
ния протокола об административном правонарушении (сразу же после выявления правонарушения или 
в течении двух суток, если требуется установить дополнительные обстоятельства) создаёт препят-
ствия для осуществления административного производства.12 Поскольку дела об административных 
правонарушениях рассматриваются в присутствии законного представителя организации (за исключе-
нием случаев, указанных в ст. 28.6 КоАП РФ). Статусом законного представителя по административ-
ным делам, на наш взгляд, могут также обладать руководители филиалов, представительств, подраз-
делений, служб и т.п. действия или бездействие которых образуют состав правонарушения. 

                                                                                                                                                                                        
кования 04.11.2022). 
8 Панова И.В., Панов А.Б. Актуальные проблемы административной ответственности // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2019. 

№ 3. С. 119. 
9Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. М.: Эксмо, 2018. С. 119. 
10Кинсбурская В.А. Налоговая и финансовая ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: разграничение понятий // Право и эконо-
мика. 2019. № 6. С. 35. 
11Овчарова Е.В. Проблемы применения административной ответственности за нарушение налогового законодательства по Налоговому кодексу РФ (НК РФ) 
и Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) // Государство и право. 2017. № 8. С. 19. 
12 Петровский А., Цветкова Е. Актуальные вопросы соблюдения административными органами принципа законности при производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях: практика арбитражных судов // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 8. С. 25. 
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Актуальной проблемой является неопределённость в установлении подведомственности (под-
судности) юридического лица при рассмотрении дела об административном правонарушении. В отече-
ственной судебной практике встречаются случаи, когда для осуществления административного судо-
производства дела направляются и перенаправляются в различные судебные инстанции (районный 
суд, арбитражный суд, Верховный суд РФ), поскольку ни одна из них не может правильно определить 
подведомственности (подсудности) юридического лица.13Такая неопределённость способна парализо-
вать нормальную деятельность российских судов. 

В качестве ещё одной существенной проблемы в вопросах назначения административной ответ-
ственности следует выделить отсутствие единообразия в подходах и принятии противоположных ре-
шений при рассмотрении одного и того же административного дела, в том числе при признании вины 
юридического лица (например, Определение ВС РФ от 25 апреля 2016 г. № 305-ЭС16-2862; Постанов-
ление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2018 г. по делу № А40-13143/2018). 
Отсутствие единообразия в принимаемых судами решениях свидетельствует как о несовершенстве 
законодательства и неоднозначности толкования существующих норм, так и о некомпетентности от-
дельных судебных органов. 

Таким образом, существование названных проблем, говорит о том, что вопросы института адми-
нистративной ответственности нуждаются во всестороннем анализе и совершенствовании нормативно-
го регулирования в отношении юридических лиц. Кроме выявления и анализа проблем необходима 
оценка последствий тех изменений, которые будут внесены в законодательство, чтобы избежать дуб-
лирования и правовых коллизий в существующих нормативно-правовых актах.  
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Административное право одна из важных отраслей нашего государства, которая затрагивает 

всех граждан нашей страны, включая военнослужащих. И для начала хотелось бы указать в чем за-
ключается суть военной службы в Российской Федерации. Согласно Федеральному закону №53 «О во-
инской обязанности и военной службе» военную службу можно охарактеризовать как особый вид госу-
дарственной службы федерального уровня, которая осуществляется гражданами Российской Федера-
ции, не имеющими иностранного подданства или гражданства, или вида на жительство. Однако воин-
ская служба в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях может осу-
ществляться иностранными гражданами. 

Мы ознакомились с тем, кто такие военнослужащие, но для дальнейшего описания статьи, нам 
нужно ознакомится с понятием- административная ответственность.  

Под термином «Административная ответственность» понимается вид юридической ответствен-
ности, меры которой применяются только к лицу, которое совершило деяние, тяжесть которого не до-
стигает по опасности категории преступлений. Квалифицирующим признаком данной ответственности 
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выступает тот факт, что её могут накладывать органы исполнительной власти во время ведения своей 
деятельности, при том, что названные органы не имеют каких-либо связей с человеком, который со-
вершил правонарушение, своими служебными отношениями. [5, c. 344] 

Что касается неблагоприятных последствий, которые виновное лицо будет претерпевать за со-
вершённое правонарушение, то все они прописаны в законе. Помимо последствий в содержании КоАП 
также прописаны меры воздействия на правонарушителя, к которым относится определённые лишения 
или же ограничения. Вышеуказанные способы воздействия могут быть использованы по отношению к 
лицу исключительно с целью того, чтобы осуществить принудительное перевоспитание нарушителя и 
реализовать превентивную функцию ограничений, выражающуюся в предотвращении возможного по-
вторения совершения правонарушения. К следствиям применения мер административной ответствен-
ности относятся следующие меры: лишение и ограничения, не связанные с материальным содержани-
ем, материальное воздействие, меры физического характера. Иными словами, предупреждение, 
штраф, конфискация, изъятие и административный арест. [3, c. 278] 

Если же существует наложение ответственности, то должен существовать и тот, кто её наклады-
вает. Наложить административную ответственность может законодательный орган как самой Федера-
ции, так и субъекта непосредственно. 

Теперь следует разобраться, какая именно ответственность может наступить за административ-
ное правонарушение, которое мог совершить как военнослужащий, так и гражданин, приравненный к 
военнослужащему.  

Согласно КоАП РФ военнослужащие несут ответственность за: «1)посягательство на отдельные 
права граждан по ст. 5.2-5.26; 2)  За нарушение законодательств о выборах и референдумах; 3) за 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения по ст.6.3; 4) за административные правонарушения в области охраны окружающей природ-
ной среды и природопользования (гл. 8); 5) за нарушение правил пожарной безопасности на железно-
дорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте по ст. 11.16 ( в части нарушения 
правил пожарной безопасности вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов, 
поскольку в ином случае наступает дисциплинарная ответственность); 6) за административные право-
нарушения в области дорожного движения в гл. 12; 7) за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг в гл. 15; 8) за административные правонарушения в 
области таможенного дела в гл. 16; 9) за невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении по ст. 17.7; 10) за некоторые административные правонарушения в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации по ст. 18.1 - 18.4; 11) за нару-
шение требований пожарной безопасности по ст. 20.4 (в части нарушения требований пожарной без-
опасности вне места военной службы или прохождения военных сборов, поскольку в ином случае 
наступает дисциплинарная ответственность).» [1] 

Существуют прецеденты, когда военнослужащий освобождается от административной ответ-
ственности, хоть и совершил правонарушение. В такие моменты входит: 1) Состояние крайней необхо-
димости. Здесь говорится о ситуациях, в которых по-другому нельзя поступить, нет иного выхода или 
же, вред менее значительный, чем в другом варианте. Как пример в случае защиты государственного 
или общественного порядка, собственности, прав и свобод человека и т.д. 2) Необходимая оборона. 
Под данным понятием понимается то, что в случае бездействия лица могли наступить последствия, 
которые бы нанесли вред как самому военнослужащему, так и гражданским поблизости. Также, допол-
нительными обстоятельствами являются- невменяемость лица при совершении деяния (хроническое 
или психическое расстройство. При малозначимом деянии, военнослужащего могут только отчитать 
устным замечанием, не привлекая к дисциплинарной ответственности. 

Кроме административной ответственности, к военнослужащим применяются административные 
взыскания, но не все, как для гражданских лиц. 
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Согласно статьи 2.5 КоАП РФ ранее действующей редакции наказания в виде административного 
ареста и штрафа не могут быть применены к военным и гражданам, приравненным к ним, однако 
штраф не может быть применен только к военнослужащим, которые проходят службу по контракту. [1] 

Но с 01.01.2007, когда приняли Федеральный закон от 04.12.2006 № 203-ФЗ ”О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности военно-
служащих" начали действовать новые ограничения по применению административных взысканий: «1) к 
сержантам, старшинам, солдатам и матросам, а также курсантам военных ВУЗов не может применятся 
штраф. 2) Ко всем военнослужащим и лицам, призванных на военные сборы не могли применить ад-
министративный арест, но применяли дисциплинарный. 3) Военнослужащим-иностранцам не могли 
применить административное выдворение. 4) А лишение военнослужащего водительских прав, счита-
ется лишить физ.лицо специального права (назначается судьей). Но может изъяться на месте преступ-
ления, то есть до назначения судом наказания.» 

Так же, существуют обстоятельства, при которых военнослужащий, при назначении ему наказа-
ния, может получить либо смягчение, либо отягощение по его делу судом. Такие обстоятельства назы-
ваются смягчающими и к ним относится случаи, когда лицо, совершившее правонарушение: 

1) Раскаивается 
2) Добровольно возмещает ущерб или устраняет причины вреда 
3) Совершает правонарушение в состоянии сильного аффекта 
Наказание назначает орган, должностное лицо или судья, который рассматривает дело об адми-

нистративном правонарушении и имеет право признать смягчающее обстоятельство в случае, если оно 
не указано в КоАП РФ или других НПА. [6, c. 221] 

К отягчающим обстоятельствам относятся случаи, когда лицо: 
1) Не прекращает противоправное поведение, даже после требований соответствующих орга-

нов прекратить. 
2) Повторно совершает аналогичное административное правонарушение, после получения ад-

министративного наказания, что указано в ст. 4.6 КоАП РФ. 
3) Вовлекает несовершеннолетнее лицо в совершение административного правонарушения. 
4) Так же случае сговора, то есть осуществления преступления группой лиц. 
5) В случаях стихийного бедствия или других ЧС. 
6) В состоянии алкогольного ил наркотического опьянения. 
Так же орган назначающий наказание имеет право не признать отягчающее обстоятельство в за-

висимости от степени и характера административного правонарушения. 
Но, обстоятельства (ранее перечисленные), могут не учитываться как отягчающие в случае, если 

они указаны в качестве квалифицирующего признака административного правонарушения соответ-
ствующим нормам об административной ответственности за совершение административного правона-
рушения.  

Сроки наложения административного взыскания определяются не позднее, чем два месяца со 
дня совершения правонарушения. В случае длящегося правонарушения не позднее, чем два месяца со 
дня обнаружения правонарушения. [4, c. 204] 

Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня окончания ис-
полнения взыскания не совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается 
не подвергавшимся административному взысканию.» [7, c. 176] 

В заключении хотелось бы отметить тот факт, что на данный момент ситуация, которая склады-
вается в военной отрасли Российской Федерации, можно охарактеризовать наличием нескольких кате-
горий затруднений. 

К первой категории можно отнести обязательство улучшений внутренней системы военной служ-
бы: 1) Не до конца улучшены законы связанные с военной отраслью. 2) Несоблюдение дисциплинар-
ных уставов. 3) современное поколение имеет более либеральные взгляды, что влечет за собой паде-
ние престижа военной отрасли. 4) Проблема совершенствования аппарата управления, из-за которой 
падает эффективность исполнения военных обязанностей. 
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К следующей категории затруднений можно отнести, что, по законодательству, институт ответ-
ственности для военнослужащих достаточно хорошо сформирован, однако исходя из прочтенной и 
просмотренной информации о военной службе, институт не реализуется, или реализуется с грубым 
нарушением законодательства, особенно со стороны офицерских составов (интересно получается, что 
чем меньше звание, то тем больше нарушений). Они не разбираются в проблемах, а просто выслуши-
вают мнение сержантского состава и потом подвергаются ответственности, и это дальше все перехо-
дит чуть-ли не до призывников, находящихся уже в военной части. На наш взгляд, более высокая под-
готовка офицеров и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, может повлиять на 
всю ситуацию, ибо от высококвалифицированных офицеров зависит дисциплина, а уже от нее идет 
уровень совершаемых правонарушений. 

К заключительной категории затруднений относится то, что связано с самим прохождением 
службы, такие как: 1) Из-за того, что у военных от государства имеется особый юридический статус и 
они подчиняются собственным уставам, в случае правонарушения их будут судить по собственным за-
конам. [2] 2) Карьерный рост в армии очень сложен, и нужно приложить колоссальное количество уси-
лий, чтобы подняться в звании. 3) Рядовые военные, которые решили связать свою судьбу с армией, 
сталкиваются с недостаточным материальным обеспечением (Например: если брать военных прохо-
дящих службу по контракту, их случае материальное положение лучше, поскольку за 1 горячую точку 
он получает настолько много, что рядовой не получит такую сумму за несколько лет службы)   

Таким образом резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу: для того, чтобы решить 
вышеизложенные затруднения, которые касаются административной ответственности, граждан прохо-
дящих службу в Вооруженных силах Российской Федерации нуждаются в срочном решении, а именно 
включением изменений в КоАП Российской Федерации, а также воинские уставы, подразумевающих- 
дисциплинарные. По предложению независимых юристов РФ, изменения и дополнения должны прохо-
дить более детальную проверку, ибо система Вооруженных сил Российской Федерации слишком сложна 
и нуждается в небольшом облегчении, потому что эта система слишком большая и разветвленная 
настолько, что рядовой гражданин желая изучить военную отрасль РФ, может запутаться в ее понимании.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам, связанным с негативным проявлением коррупции в 
современном мире. Проведено углубленное исследование выявление сфер деятельности, которые в 
большей степени охвачены настоящим проблемным вопросом. Предложены пути решения по умень-
шению коррупции в государственных сферах деятельности.  
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Abstract: This article is devoted to issues related to the negative manifestation of corruption in the modern 
world. An in-depth study was conducted to identify areas of activity that are more covered by this problematic 
issue. Solutions to reduce corruption in public spheres of activity are proposed. 
Keywords: Corruption. Ethics of a lawyer. Moral impact. Official powers. Fighting crime. 

 
В современном мире, все чаще и чаще ставится на обсуждение вопрос, как предотвратить рас-

пространение коррупции и возможно ли это на данном этаже развития современного общества. 
Обращаясь к понятию коррупция, мы видим, что данный термин, обычно обозначает злоупотреб-

ление служебным положением в личных целях, пренебрежение своими должностными обязанностями, 
с целью получения достаточной выгоды. 

Анализируя различные точки зрения, я установила, что существует такая позиция, согласно ко-
торой коррупция представляет собой слаженный механизм, который имеет два варианта коррупцион-
ного поведения. 

Во-первых, это взаимодействие двух субъектов, каждый из них при помощи коррупционной связи 
пытается утолить свои интересы. 

Во-вторых, это коррупционные действия, спровоцированные лишь одним лицом, который без 
помощи других лиц, самостоятельно, удовлетворяет свой интерес или интерес другого лица с помощью 
данных ему полномочий. 

О фактах коррупции по всему миру сообщается почти ежедневно. 
Проанализировав достаточный объем литературы, можно прийти к выводу, что коррупцией по-

ражены все сферы деятельности, и в настоящем случае не существует даже малейших исключений. 
Разберем на примере работу органов государственной службы. 
Существуют положения, согласно которым работники судов, прокуратуры, следственных отделов 
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должны четко соблюдать свою деятельность, не преступать закон и свои должностные полномочия. 
Законодательством запрещено получение подарков, иных вознаграждений на рабочем месте, но 

относится ли это к тому самому важному вопросу, относительно коррупции на рабочих местах. Могу с 
уверенностью сказать, что человек по своей натуре, выбирает для себя определенные принципы и устои. 

Одни четко для себя определяют позицию – борьба с коррупцией во благо ее уничтожения. А 
другие являются ее распространителями. 

Обращаясь к вопросу, что же является причинами появления и развития коррупции, можно пред-
положить, что это неразвитость и несовершенство законодательства. 

Коррупция не поддается измерению, поскольку не очевиден сам объект измерения. Можно со-
гласиться с выводами, что использование показателя взяточничества в качестве барометра для изме-
рения уровня коррупции может привести к неправильному выводу об отсутствии коррупции в той или 
иной стране. Если коррупция не поддается качественному измерению, то применяется измерение вос-
приятия коррупции. 

В современном обществе можно наблюдать, как люди все чаще гонятся за деньгами, а не за 
иными ценностями, одни ходят выглядеть лучше перед другими, а те самые другие уже не могут жить 
без понятия преступить закон. 

Проводя исследование по настоящей теме, мною было выявлено, что данная тема является ак-
туальной и распространенной в научной литературе, также выявлен тот факт, что основная база состо-
ит из зарубежных нормативно-правовые актов, специальной, экономической литературы, часто публи-
куется в периодических научных изданиях, журналах по исследуемой проблеме. 

Зачастую экономической причиной коррупции выступает - низкие заработные платы государ-
ственных служащих. 

Если сравнить показатели работы государственных служащих и иных сфер деятельности, то 
можно с уверенностью сказать, что та самая работа работников аппарата судов, прокурорских работни-
ков, оценена на минимальном уровне. 

Ввиду чего люди для удовлетворения своих личных потребностей пренебрегают своими личны-
ми полномочиями и идут в обход закона, нарушая его.  

Как правило, каждый человек стремится жить лучше, но не у каждого это получается. Да, взяточни-
чество не решает данные проблемы, а только накладывает на них еще большие, но подводя итог выше-
изложенному, могу сказать, что в полной мере от коррупции избавиться невозможно, ведь это давно за-
пущенный механизм, который вышел за определенные рамки и сплотился разрастающимся населением. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемные аспекты участия прокурора в процедуре заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым или подозреваемым. Выявлены недостатки 
при реализации норм о досудебном соглашении о сотрудничестве, а также приведены пути решения 
данного вопроса.  
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, прокурор, следователь, подозреваемый, 
обвиняемый, ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  
 
PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CONCLUDING A PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT 

WITH THE ACCUSED OR SUSPECT 
 

Shibanova Maria Evgenevna 
 
Abstract: the article examines the problematic aspects of the prosecutor's participation in the procedure of 
concluding a pre-trial cooperation agreement with the accused or suspect. Shortcomings in the implementation 
of the norms on the pre-trial cooperation agreement are identified, and ways to solve this issue are also given. 
Key words: pre-trial cooperation agreement, prosecutor, investigator, suspect, the accused, petition for the 
conclusion of a pre-trial cooperation agreement. 

 
В соответствии с главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ) [1] прокурор наделяется полномочием на заключение досудебного соглашения о сотрудниче-
стве. Следует отметить, что положения данной главы применяются все чаще, на что обращено внима-
ние многих исследователей [2, с. 97]. По этой причине необходимо уделить повышенное внимание 
процедуре реализации норм о досудебном соглашении о сотрудничестве.  

Согласно положениям статьи 317.1 УПК РФ прежде чем заключить такое соглашение подозревае-
мый или обвиняемый должен подать ходатайство, отражающее намерение на сотрудничество. В связи с 
чем процедуру заключения досудебного соглашения о сотрудничестве принято разделять на два этапа: 

 подача ходатайства и оценка его целесообразности следователем; 

 представление ходатайства прокурору и разрешение его по существу.  
В рамках первого этапа ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

имеющее письменную форму, подается на имя прокурора. При этом его представление прокурору 
осуществляется через следователя, который может отказать в передаче ходатайства.  

На сегодняшний день законодатель обходит стороной механизм принятия следователем реше-
ния относительно возможности представления ходатайства прокурору, определяя лишь его срок. И ес-

https://удк.xyz/
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ли процедура его передачи прокурору через следователя представляется обоснованной, то отказ в 
удовлетворении данного ходатайства вызывает массу вопросов. Проблемным аспектом является не 
только порядок разрешения ходатайства, но и причины, по которым рассматриваемое полномочие 
принадлежит следователю. Вызывает вопросы также порядок обжалования постановления об отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Примечательно, что именно следователь, как субъект, непосредственно осуществляющий пред-
варительное следствие владеет большей информацией об уголовном деле, его ходе и данных, необ-
ходимых для его продвижения. 

В силу положений части 2 статьи 317.1 УПК РФ в исследуемом ходатайстве указывается пере-
чень действий, которые подозреваемый или обвиняемый он обязуется совершить в целях содействия 
следствию. В качестве примера данных действий можно привести сообщение сведений, изобличающих 
соучастников, или о месте нахождения похищенного. По этой причине целесообразность и продуктив-
ность сотрудничества должны оцениваться именно следователем, что было положено в основу разре-
шения следователем вопроса о представлении ходатайства прокурору.  

Однако в рамках установленного подхода фактически образуется ситуация, когда прокурор, вы-
ступая стороной досудебного соглашения о сотрудничестве, может и вовсе не узнать о намерении по-
дозреваемого или обвиняемого сотрудничать со следствием. 

Разрешение рассматриваемой проблемы видится в направлении прокурору ходатайства незави-
симо от мнения следователя, так как именно прокурору законодатель предоставляет право на заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем несогласие следователя должно выра-
жаться в заключении о целесообразности такого соглашения, а также значении для расследования 
уголовного дела информации, которая может быть получена в результате сотрудничества. Примеча-
тельно, что оформление решения следователя в форму заключения поддерживается многими автора-
ми [3, с. 100; 4, с. 83]. 

Мною допускается также альтернативное разрешение проблемы в виде обжалования отказа в 
удовлетворении ходатайства напрямую прокурору, как основному участнику досудебного соглашения о 
сотрудничестве (представленный способ создаст меньшую нагрузку). Несомненно, именно руководи-
тель следственного органа выполняет функцию процессуального руководства предварительным след-
ствием и по этой причине решения, действия (бездействие) следователей обжалуются ему. Однако 
заключения соглашения о сотрудничестве выступает прерогативой прокурора, поэтому эффективнее, 
чтобы данный вопрос разрешался им.  

Следователем должна даваться оценка объективной возможности заключения соглашения о со-
трудничестве в рамках расследуемого им уголовного дела. Необходимо отметить, что принятие следо-
вателем положительного заключения должно быть обязательным условием заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве. При этом даже при наличии такового за прокурором должна сохраняться 
возможность отказа. Принятие прокурором решения должно осуществляться на основе его внутреннего 
убеждения, так как он выступает основным фигурантом процедуры. 

Второй этап начинается с поступления ходатайства прокурору. В течение трех суток с момента 
поступления соответствующего ходатайства с совместно с постановлением следователя о возбужде-
нии перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного со-
глашения о сотрудничестве прокурор должен принять одно из двух альтернативных решений: отказать 
в удовлетворении ходатайства или удовлетворить ходатайство. 

В основу каждого из решений должна быть заложена оценка значения действий, которые подо-
зреваемый или обвиняемый обязуется совершить в целях содействий следствию. Помимо этого, про-
курором должны быть учтены: распределение сил и средств органов предварительного следствия; 
направления дальнейшего расследования, а также ход всего предварительного следствия. Для этого 
прокурор может знакомиться с материалами уголовного дела в порядке части 2.1 статьи 37 УПК РФ. 
Вместе с тем прокурором должно быть обращено внимание на возможность практической реализации 
обещанного – способен ли подозреваемый или обвиняемый исполнить то, что обязуется.  

Решение прокурора оформляется постановлением с обязательной мотивировкой.  
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Внимания заслуживает и порядок обжалования постановления прокурора об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Указанный акт может 
быть обжалован вышестоящему прокурору. Тем не менее не все авторы разделяют позицию законода-
теля. Так, по мнению Д.Д. Гаджиева, указанное процессуальное действие лишено смысла и способно 
повлечь за собой затягивание уголовного процесса. Автор считает, что решение прокурора должно 
быть окончательным [4, с. 83].  

Стоит отметить и то, что отказ прокурора в заключении соглашения о сотрудничестве не препят-
ствует повторному обращению с аналогичным ходатайством.  

Нами представленная позиция не разделяется, так как она способна породить произвол со сто-
роны нижестоящих прокуроров за счет отсутствия контроля со стороны государственной структуры. 
Предположим, что в ходе предварительного следствия у прокурора сформировалось предубеждение 
относительно подозреваемого или обвиняемого (при этом не имеет значения основано ли оно на непо-
средственном или опосредованном восприятии лица). В указанных условиях даже при наличии объек-
тивной возможности удовлетворения ходатайства прокурор может отказать в этом без каких-либо пра-
вовых последствий и, следовательно, данное право утрачивает свое обеспечение. Сколько бы подо-
зреваемый или обвиняемый не обращался к прокурору, будет велика вероятность получить отказ не на 
основе предписаний закона, а на основе предубеждения прокурора.  

Обеспечение права может быть представлено возможностью обжаловать постановления проку-
рора об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, что, на наш взгляд, лишь усложнит процедуру, а также увеличит сроки ее реализации.  

В связи с этим механизм обжалования отказа вышестоящему прокурору выглядит вполне обос-
нованным.  

Внимания заслуживает и то обстоятельство, что прокурор может прекратить досудебное сотруд-
ничество в случае сообщения обвиняемым или подозреваемым заведомо ложных сведений, при отказе 
от выполнения условий соглашения или участия в следственных действиях, намеренном сокрытии 
сведений, необходимых следствию и т.д. 

Исследование показало, что прокурор наделен широкими полномочиями, связанными с досудеб-
ным соглашением о сотрудничестве. Вместе с тем определенные сложности продолжает вызывать 
процедура оценки возможности представления ходатайства прокурору, производимая следователем. 
По нашему мнению, данная проблема должна быть разрешена посредством нормативного закрепления 
обязанности следователя направить ходатайства прокурору в любом случае с приложенным к нему 
заключением относительно целесообразности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Возможно также альтернативное разрешение проблемы посредством воздействия на механизм 
обжалования решения следователя. Отказа в удовлетворении ходатайства должен обжаловаться 
напрямую прокурору, как основному участнику досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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Аннотация: актуальность исследования обуславливается значительной долей постоянно растущих 
интернациональных браков, проблем их регулирования, и отношений, прямо из них вытекающих. В 
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В основе систематичного познания правовой нормы лежит уяснение её сути и содержания, чему 

предшествует процесс осмысления конкретной дефиниции. Отсутствие общепринятого толкования 
нормы влечет наплыв юридических коллизий в правовой системе. Так, до недавнего времени отсут-
ствовал единый подход к осмыслению правовой природы брака в российской науке. Семейный кодекс 
раскрывает лишь условия действительности брака, но не дает его легального определения, однако, с 
принятием поправок в Конституцию РФ 2020 года, брак в России определяется как союз мужчины и 
женщины. В системе международного частного права единый подход к дефиниции отсутствует. Вызва-
но это, во-первых, тем, что брак – область изучения не только юридических наук, но и социологических, 
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философских, психологических; во-вторых, мировая многонациональность с существующими в ней 
многочисленными обычаями, традициями, не позволяет однозначно подойти к пониманию культуры 
брака, а отсюда – к его сущности. В большинстве государств в области правовых норм, регулирующих 
отношения заключения брака, преобладают исторические или религиозные основы, построенные на 
обычаях и традициях различных народностей. Так в мусульманских странах терминология «семейное 
право» неизвестна, а регулирование отношений семьи неразрывно взаимодействуют с нравственными 
и религиозными уложениями ислама. Данное обстоятельство является тормозящим фактором унифи-
кации и гармонизации коллизионных норм в международном частном праве [4, с. 243]. 

В юридической литературе по международному частному праву правоведы оперируют термина-
ми «международный брак», «трансграничный брак», «интернациональный брак», «смешанный брак», 
«трансграничный союз» и т.д.  

Так, Е.С. Савенко определяет трансграничный брак как «комплекс особого рода общественных 
отношений (имущественных и личных неимущественных) между физическими лицами разного пола 
(или одного пола), осложненных иностранным элементом и связанных с правовыми системами двух и 
(или) более государств» [6, с. 113]. Только из этого определения можно выделить ряд коллизий, возни-
кающий при заключении интернациональных браков. Прежде всего, это вопросы, связанные с опреде-
лением круга лиц, вступающих в брак; их правоспособности (право на вступление в брак, отсутствие 
препятствий для вступления в брак – все это определяется в ряде государств личным законом каждого 
из супругов); формы и условий заключения брака; расторжение брака и его правовые последствия.  

В международной практике приоритет отдается светской форме заключения брака в специализи-
рованных органах, однако в некоторых странах религиозный брак приравнивается к официально-
зарегистрированному, например, в Великобритании церковный брак признается действительным 
наравне с гражданской формой [4, с. 245]. Для разрешения спорных брачно-семейных вопросов необ-
ходимо рассматривать внутреннее законодательство того или иного государства, регулирующее дан-
ные правоотношения, а также просто учитывать национальные особенности спорящих сторон, рас-
сматривать историю этого вопроса, признавать их традиции и обычаи в качестве отличительных при-
знаков. Ведь страны, на территории которых религиозные каноны стоят наравне с государственными, а 
то и выше, предпочтение всегда отдадут именно религиозному подходу [1, с. 312]. 

Расторжение брака – многоаспектный процесс, который в некоторых странах является в принци-
пе недопустимым (Филиппины, государственно-подобное образование Ватикан), в других необходимо 
выполнение определенных условий, иногда, по-нашему мнению, абсурдных. Так, на индонезийском 
острове Ява супругам, прежде чем получить разрешение на развод, необходимо высадить пять дере-
вьев. В странах, отдающих приоритет религиозному подходу (ислам), помимо заключения брака только 
с мусульманами, достаточно три раза при свидетелях произнести «я развожусь», чтобы начать брако-
разводный процесс (ОАЭ). В ряде стран при расторжении брака применяется законодательство страны 
мужа (Турция) [3, с. 126]. 

При решении коллизионных вопросов осуществления расторжения брака одни страны приоритет 
отдают территориальному принципу, а другие национальному, а именно коллизионной привязке закона 
гражданства супругов. При отсутствии единого гражданства супругов иностранные нормы предписыва-
ют применение закона постоянного место жительства (lex domicilii), или место обычного проживания, 
или совместное местожительство супругов, и только при отсутствии место жительства подчиняют зако-
ну место возбуждения иска - закон страны суда (lex fori) [5, с. 83]. 

Таким образом, коллизия законов существует из-за применения внутренних законов на территории 
стран. Процесс регулирования брачно-семейных отношений прост в соответствии с внутренним правом, в 
то время как в международном частном праве, где задействованы две или более правовых системы, он 
становится трудным. Анализируя нормы правовых систем в соответствии с нормами коллизионного пра-
ва, раскрываются общие пробелы, связанные с выбором права. Несмотря на конструирование междуна-
родно-правовых норм с целью регуляции указанных отношений, основные и наиболее важные матери-
ально-правовые аспекты отражены во внутреннем законодательстве отдельных государств. 

При разрешении спорных вопросов необходимо рассматривать формулы коллизионных привя-
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зок, учитывать личный закон физического лица, который состоит из двух критериев – гражданства и 
постоянного места жительства, посмотреть закон места совершения акта, т. е. места заключения брач-
ных отношений, а также необходимо учитывать наличие соглашений между странами и т.д. 
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Начало третьего тысячелетия ознаменовано беспрецедентным развитием, а вместе с этим по-

всеместным внедрением различного рода информационных и телекоммуникационных технологий 
практически во все сферы общественной жизни. Этот процесс не мог не сказаться на состоянии пре-
ступности в России. На фоне снижение уровня преступлений общеуголовной направленности в по-
следние годы отмечается значительный рост преступлений, совершенных с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий.   

Согласно официальным статистическим данным МВД России за 2021 год каждое четверное за-
регистрированное в России преступление совершено с использованием IT-технологий. Анализ офици-
альных данных о состоянии преступности за январь – октябрь 2022 года свидетельствует о некотором 



164 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

снижении количества преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий – на 5,6%, однако общее количество таких преступлений по преж-
нему остается на высоком уровне – 429245 зарегистрированных преступлений за указанный отчетный 
период [1]. Вместе с тем их раскрываемость в целом по стране составляет немногим более 30% от 
числа всех зарегистрированных преступлений данной категории. Стоит также учесть, что приведенные 
статистические данные не в полной мере отражают количество реально совершенных преступлений в 
указанной сфере, поскольку противоправные деяния рассматриваемого вида отличаются высокой до-
лей латентности.   

Принимая во внимание тот факт, что в основе механизма совершения преступлений в сфере ин-
формационных технологий лежат цифровые технологии дистанционной передачи и обработки компью-
терной информации [2, с. 8], закономерным результатом применения таких технологий является воз-
никновение специфической доказательственной информации – цифровых следов, в том числе в ин-
формационных системах кредитно-финансовых организаций, операторов связи и Интернет-
провайдеров.  

В этой связи приоритетной задачей на пути повышения эффективности противодействия пре-
ступлениям, совершенным с применением высоких технологий видится поиск новых возможностей об-
наружения, фиксации и изъятия значимой доказательственной информации, обращающейся в цифро-
вой среде. Вполне очевидно, что достижению обозначенной цели способствовало бы совершенствова-
ние порядка взаимодействия с финансовыми организациями, операторами связи, Интернет-
провайдерами и другими организациями, работающими в цифровом пространстве.  

Следует отметить, что одним из факторов, детерминирующим возникновение криминалистиче-
ски-значимой информации в виде цифровых следов являются требования действующего законода-
тельства, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим 
свою деятельность в области телекоммуникаций. Особое место среди них занимают изменения, вне-
сенные Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ в ряд нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации, регулирующих деятельность указанных лиц, существенно дополнивших их обязанно-
сти и вместе с этим расширивших возможности правоохранительных органов, обеспечивающих без-
опасность государства, в части получения и обработки информации, передающейся дистанционным 
способом по электронным каналам связи.    

Так, обязанности операторов связи, регламентированные ст. 64 Федерального закона от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи» дополнены положением о необходимости хранить не менее трех лет ин-
формацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки пользовательской информации, к 
числу которой законодателем отнесены: текстовые сообщения, голосовая информация, изображения, 
звуки, видео и иные сообщения абонентов.  

Аналогичная по своему содержанию обязанность организаторов распространения информации в 
сети «Интернет» закреплена в ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» с той лишь разницей, что хранение 
вышеуказанной информации осуществляется в течении одного года. При этом, саму принимаемую, пе-
редаваемую, доставляемую и (или) обрабатываемую пользовательскую информацию операторы связи 
и организаторы распространения информации в сети «Интернет» обязаны хранить не менее 6 месяцев 
и исключительно на территории Российской Федерации.  

Аккумулируемые данные операторы обязаны предоставлять на безвозмездной основе уполно-
моченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или 
обеспечение безопасности государства. 

В этой связи, соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года 
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», а также Федеральный закон от 10 января 1996 года 
№ 5-ФЗ «О внешней разведке», закрепившие право указанных государственных органов получать не-
обходимые информационные ресурсы, в том числе посредством удаленного доступа к ним. 

Важным нововведением стала обязанность организаторов распространения информации в сети 
«Интернет» представлять в органы безопасности информацию, необходимую для декодирования при-
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нимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений, в том слу-
чае если кодировка сообщений применяется организатором или самим пользователем. 

Во исполнение вышеперечисленных требований закона постановлениями Правительства РФ от 
12.04.2018 № 445 и от 26 февраля 2022 г. № 256 утверждены Правила, регламентирующие порядок, 
сроки и объем хранения операторами связи и организаторами распространения информации в сети 
«Интернет» пользовательской информации своих абонентов. 

Между тем, обязанность операторов связи хранить в полном объеме сообщения электросвязи в 
технических средствах накопления информации емкостью, равной объему сообщений электросвязи, 
отправленных и полученных пользователями указанного оператора за 30 суток, предшествующих дате 
ввода технических средств накопления информации в эксплуатацию появилась лишь с 1 октября 2018 
года. При этом, емкость технических средств накопления информации должна была увеличиваться 
ежегодно на 15 процентов в течение 5 лет с даты ввода технических средств накопления информации 
в эксплуатацию. 

О наличии определенных проблем с реализацией вышеуказанного предписания свидетельствует 
неоднократное принятие Правительством Российской Федерации решений о приостановление его дей-
ствия. Последнее такое решение принято 28 марта 2022 г. на срок до 30 марта 2023 г. 

Вместе с тем, свои технические решения по организации средств накопления и обработки ин-
формации, отвечающие требованиям вышеперечисленных нормативно-правовых актов, а также иных 
подзаконных актов предлагает ряд российских компаний, в числе которых: ООО «Специальные техно-
логии» (аппаратно-программные комплексы (далее АПК) семейства «Омега») [3], ЗАО «НОРСИ-
ТРАНС» (АПК семейства «Яхонт») [4], ООО «МФИ Софт» (АПК семейства «Январь») [5] и другие. 

Предлагаемые решения предусматривают наличие пунктов управления названными аппаратно-
программными комплексами на базе территориальных подразделений уполномоченных органов, что в 
свою очередь предполагает возможность получения пользовательской информации, указанной в п.1-2 
ч.1 ст. 64 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ и п.1-2 ч.3 ст.10.1 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ в оперативном режиме и дистанционным способом. 

Согласно пояснительной записки к проекту Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ це-
лью его принятия являлось совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 
терроризму. Этим обстоятельством, по всей видимости, обусловлен узкий круг субъектов, которым де-
легировано право получать вышеуказанную информацию. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» к числу направлений деятельности полиции относится, в том числе, защита личности, 
общества, государства от любого рода противоправных посягательств.     

Не оспаривая исключительное право уполномоченных государственных органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающих безопасность Российской Федерации по-
лучать перечисленную выше пользовательскую информацию в особом порядке, представляется 
вполне допустимым использовать такую информацию в сфере борьбы с преступлениями, совершен-
ными с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. В условиях, когда 
субъектами преступной деятельности для коммуникации между собой все чаще используются различ-
ные программные средства мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры), позволяющие в реаль-
ном времени через сеть «Интернет» передавать (принимать) текстовые сообщения, фото, аудио, ви-
део-файлы, совершать звонки, а в детализации телефонных соединений указанных лиц при этом со-
держится лишь сведения об объеме Интернет-трафика, информация, указанная в п.1-2 ч.1 ст. 64 Фе-
дерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ и п.1-2 ч.3 ст.10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ является бесценной. Действующая редакция вышеперечисленных норм позволяет сде-
лать вывод о том, что сотрудники органов внутренних дел не наделены правом получения такого рода 
информации.  

Вместе с тем, представляется вполне допустимой возможность изъятия указанной информации в 
декодированном виде в порядке ч.3 ст.183 УПК РФ, путем её выемки на основании судебного решения.  

В этой связи, представляется необходимым уточнить содержание ст. 64 Федерального закона от 7 
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июля 2003 г. № 126-ФЗ и ст.10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, предусмотрев в них 
возможность изъятия иными правоохранительными органами указанной в этих нормах пользователь-
ской информации по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законодательством. 

Предлагаемые уточнения позволят повысить эффективность деятельности сотрудников органов 
внутренних дел и сократить сроки раскрытия и расследовании большинства преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
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Аннотация: В статье рассматриваются особенностей взаимодействия положений нормативно-
технических документов различного уровня, спорных ситуаций при нарушении договорных обяза-
тельств подрядных организаций и разработке рекомендаций для дальнейшего совершенствования 
процедуры определения подрядчика и необходимости совершенствования действующего законода-
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Abstract: The article deals with the peculiarities of interaction between the provisions of regulatory and tech-
nical documents of various levels, disputable situations in violation of contractual obligations of contracting 
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mining the contractor and the need to improve the current legislation. 
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Строительство зданий (сооружений) является неотъемлемой частью государственной политики 

по обеспечению граждан как жильем, так и всеми материальными ресурсами, и услугами, необходи-
мыми для проживания и работы. 

Как и любой вид профессиональной деятельности, строительная отрасль регулируется на зако-
нодательном уровне. В частности, в правовой, а также нормативно-правовых актов содержащие основ-
ную терминологию, а также перечень технических эксплуатационных мероприятий, основные принципы 
и требования к осмотрам, обслуживанию, ремонту, планированию и организации движения строитель-
ных объектов. Помимо общих документов существует достаточное количество специальных докумен-
тов, определяющих особенности эксплуатации зданий (сооружений) в зависимости от их функциональ-
ных, конструктивных, ведомственных, региональных и других особенностей. 
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При начале строительства зданий (сооружений) возникает взаимоотношения между различными 
отраслями. Участники публичных отношений в строительстве получают особые статусы заказчика, 
строительной организаций, инвестора, лица, который осуществляет подготовку комплекса проектных 
документов, лица, который выполняет инженерные изыскания, лица, которые возводят здания и со-
оружения, органы муниципального строительного контроля [1]. 

На сегодня контрактная система и государственные закупки в общем числятся среди наиболее 
быстроизменяющихся секторов экономики Российской Федерации. Только за последние годы, в Закон 
о контрактной системе внесено большое количество изменений, вместе с тем большая часть этих из-
менений была ориентирована на улучшение закупок в строительной отрасли. За эти два года, всецело 
поменялся подход к закупке строительно-монтажным работам: 

 стало «легче» проводить аукционы на реализацию работ по строительству, достаточно 
только согласие на участие в торгах; 

 изменились требования к участникам закупок строительно-монтажных работ и сейчас соот-
ветствие таким требованиям инспектирует оператор площадки, 

 возник особый порядок определения НМЦК договора на строительно-монтажные работы, 
Приказом Министерства строительства от 23.12.2019 № 841/пр [2], 

 оплата работ по строительству и реконструкция сейчас обязана производиться по-другому, а 
конкретно согласно смете договора, составляемой в пределах цены договора без использования 
предусмотренных комплексом проектных документов сметных показателей из общегосударственного 
списка и без использования сметных цен строй ресурсов (методика утв. Распоряжением 841/пр) [2];  

 возникли новые случаи, когда можно поменять значительные условия строй договоров (сей-
час может быть увеличить период, если сроки нарушены по вине подрядчика и прирастить стоимость 
договора на тридцать процентов, если понадобилось доработать комплекс проектных документов), 

 и самые давно ожидаемые изменения строительного общества - стройка исключена из «аук-
ционного списка» и возникновение нового строительного электрического конкурса. 

Минстрой настаивает, что проектно-сметный способ надо использовать и для обоснования НМЦК 
на заказ работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации. А если в федераль-
ном реестре сметных нормативов нет нужного показателя, то для расчета НМЦК применяются иные 
способы. Приказ № 841/пр разъясняет: точную дату в расчете ставить необязательно, но надо указать 
период составления проектно-сметной документации [2]. Это понадобится, если потребуется произве-
сти перерасчет сметы по прогнозным индексам в случае изменения сметной стоимости с учетом повы-
шения цен на стройматериалы.  

Поэтому перечисленные изменения не решают всех вопросов в закупке строительно-монтажных 
работ, проблемные вопросы, которые мешают подрядным организациям в закупочных процедурах и 
соответствующим образом исполнять заключаемые государственные контракты, остаются. На рынке, 
как и раньше много нерадивых подрядных организации, неоправданно снижающих цены на торгах 
(стоимость остается решающим фактором и в торгах (значимость цены сто процентов) и в конкурсах 
(значимость цены шестьдесят процентов)), соперничать с которыми честный подрядная организация 
не может. 

Но, все же существующие несовершенства закупок строительно-монтажных работ, мы можем 
наблюдать, что работа по их улучшению законотворцем интенсивно ведется, чего не скажешь про закуп-
ки проектных работ, которые, по нашему мнению, оказались незадействованные в полном объеме. А 
ведь конкретно комплекс проектных документов является главной составляющей любого строительства. 

К несчастью, практика последних лет указывает, что большая часть вопросов в строительстве 
связана с низким качеством проектных работ. 

Связано это, также, с наличием значительного числа неурегулированных вопросов в закупках 
проектных работ. 

В соответствие с нормами Закона о контрактной системе в процессе проведения закупки, заказ-
чик должен описать объект закупки, то есть включить в состав закупочной документации техническое 
задание (задание на проектирование). Потом, техническое задание является для подрядчика обяза-
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тельным документом в процессе выполнения проектных работ. При этом даже в этом случае, если тех-
ническое задание содержит ошибки, данный документ носит для подрядчика обязательный характер, и 
он не имеет права отклоняться от его реализации без согласия заказчика. 

К сожалению, заказчик далеко не всегда обладает специальными знаниями для грамотного и 
безошибочного составления задания на проектирование и как результат ошибки начинаются уже с это-
го момента. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 716 ГК РФ [1], Подрядчик обязан немедленно предупре-
дить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности 
или недоброкачественности предоставленной технической документации. Однако, как следует из су-
дебной практики, если для установления факта непригодности технической документации необходимы 
специальные познания, а проведение экспертизы законом или договором не предусмотрено, подрядчик 
не обязан выявлять и уведомлять заказчика о такой непригодности. 

И получается, не качественно подготовленное задание на проектирование, приводит к разработ-
ке такой проектной документации, по которой нет шансов успешно провести строительство без коррек-
тировки проектной документации. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том что на шаге подачи обращения и заключения дого-
вора необходимо очень пристально изучать требования заказчика к срокам, размеру и качеству  про-
дуктов и услуг. Это значительные условия договора, которые нельзя изменить. Можно отметить, что 
слаженная работа субъектов строительных отношений с контрольно-надзорными органами при нали-
чии эффективного механизма их взаимодействия, детальная нормативная регламентация процедур в 
сфере строительства, прежде всего жилищного, а также совершенствование законодательства об ад-
министративных правонарушениях позволят избежать значительной части нарушений как со стороны 
уполномоченных органов и их должностных лиц, так и со стороны самих застройщиков, что тем самым 
позволит предотвратить нарушение прав значительного числа как граждан, так и юридических лиц.  
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Аннотация: В нашей стране право на информацию о решениях, действиях (бездействиях) органов гос-
ударственной власти является одним из основных конституционных постулатов. Принимая во внима-
ние о том, какие решения принимают органы публичной власти, тем самым гарантируется правомочие 
граждан нашего государства на достоверную информацию о принимаемых решениях указанными орга-
нами власти. Такая особенность говорит об уровне информационной открытости, как самих государ-
ственных органов, так и о степени демократичности гражданского общества. В статье предпринимается 
попытка выделить основные проблемы, которые ограничивают информатизацию деятельности органов 
государственной власти. 
Ключевые слова: цифровизация, инфрмацизация, информационная открытость, органы государ-
ственной власти, уровень информационной открытости. 
 
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF INCREASING THE INFORMATION OPENNESS OF PUBLIC 

AUTHORITIES 
 

Voronina Irina Arkadyevna, 
Kirpichnikova Anastasia Vladimirovna 

 
Abstract: In our country, the right to information about decisions, actions (inaction) of public authorities is one 
of the main constitutional postulates. Taking into account what decisions are taken by public authorities, there-
by guaranteeing the right of citizens of our state to reliable information about the decisions taken by these au-
thorities. This feature indicates the level of information openness, both of the state bodies themselves, and the 
degree of democracy of civil society. The article attempts to identify the main problems that limit the informati-
zation of the activities of public authorities. 
Keywords: digitalization, informatization, information openness, public authorities, the level of information 
openness. 

 
Эпоха информационного общества диктует свои особенности, в том числе, информационной 

среды государственного управления. Тут можно условно выделить сразу две проблемы: с одной сто-
роны - информатизации способствует развитию гражданского и информационного общества и эффек-
тивному реализации права индивидуума на получение информации о деятельности государственных 
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органов; с другой стороны - под вопросом остается сохранение суверенитета государства. В соответ-
ствии, с положениями Указа Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» [1], можно выделить: гарантия соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина; сохранение нравственных и духовных ценностей; способствова-
ние формированию культурного и научного потенциала государства. 

Для гармоничного развития демократического государства проблема информационной открыто-
сти органов государственной власти становится первоочередным. Уровень информационной открыто-
сти государственных органов, прежде всего, дает возможность гражданам получать и критически 
осмысливать информацию, формируя мнение о текущем состоянии социальной реальности. Притом, 
чем выше будет информационная прозрачность деятельности органов государственной власти, тем 
эффективнее будет их функционирование. 

Так, в нашей стране «информационная открытость» понимается, как открытость органов госу-
дарственной управления гражданским обществом[2]. Основным звеном в информационном взаимодей-
ствии органов государственной власти с населением, служит официальный сайт какого-либо государ-
ственного образования(органа), отражающий его структуры и информацию, касательно принимаемых 
нормативных актов и другое. Таким образом, можно говорить, что в складывающихся реалиях, в ин-
формационном взаимодействии необходимо всем субъектам данного взаимодействия, в полной мере 
овладеть информационными технологиями. 

На сегодняшний день органы государственной власти, которые не имеют в своем распоряжении 
минимальных информационных технологий такие, как электронная почта, лишены технической воз-
можности связи с конкретным субъектом и/или заявителем. Так, более 75% органов власти используют 
электронный документооборот и почти 70% используют локально-вычислительные сети, что позволяет 
автоматизировать процессы своей деятельности, оптимизировать процессы регистрации, обработки, 
согласования хранения информации [3 c.22]  

Для наглядности можно затронуть социальную сферу, где информатизация активно интегрирует-
ся. Например, информационные технологии достаточно активно используются в образовательной об-
ласти, где с помощью автоматизированных процессов осуществляется не только учебный процесс, но 
и внедряются широко дистанционный стандарты обучения. В данном случае, хочется подчеркнуть, что 
такое масштабное внедрение информационных технологий осуществляется, посредством решений 
органов государственной власти, которые как бы дают «импульс» различным учреждениям развивать 
цифровые сферы своей деятельности. 

Одним из факторов, препятствующих развитию информатизации государственных органов слу-
жит недостаточное владение навыками цифровых технологий. К тому же, вопрос об информационной 
безопасности баз данных остается нерешенным. Так, сегодня предпринимаются попытки оценить уро-
вень развития информационно-коммуникационных технологий с учётом навыков работы в условиях 
цифровизации. В частности, с 2009 года в мире стал использоваться индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), который отражает не только развитие ИКТ, инфраструктуру ИКТ, 
но и развитие навыков его использования [4]. 

Несмотря на то, что наша страна активно использует выработанные навыки информационных 
технологий, все же информатизация деятельности органов государственной власти остается не доста-
точно проработанной. Это объясняется территориальными особенностями - существуют труднодоступ-
ные местности, где цифровизация практически не развита, поэтому тут необходимо единое усилие по 
обеспечению властями «удобных» условий для развития информационной инфраструктуры.  

Еще одной немаловажной проблемой информационной открытости и обеспечения доступности 
органов государственной власти, видится в потребности специалистов, обладающих определенными 
навыками в области информационно-коммуникационных технологий, которые должны поддерживать 
на соответствующем уровне свои знания и умения. Здесь важно подчеркнуть, что как наличие соответ-
ствующих специалистов, как и поддержание у последних определенных профессиональных навыков, 
это первоочередная задача заинтересованных структур и цифрового рынка, соответственно. 

Конечно, нельзя обойти стороной и совершенствование нормативно-правовой базы в виде меха-
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низмов, способствующих привлечению внебюджетных средств финансирования для эффективной реа-
лизации информационных стандартов. Можно говорить о том, что соответствующие изменения в пра-
вовом поле России и внедрение конкретных механизмов в деятельность органов государственной вла-
сти дадут толчок формированию особой конституционной среды, которая станет центром развития 
цифровизации соответствующих государственных отраслей. 
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