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Аннотация: в этой статье будет подробно представлена информация о том, что такое гражданство, 
виды гражданства, основания его получения, а также принципы и признаки. 
Ключевые слова: гражданство, признак, принцип, закон, Российская Федерация. 
 

CITIZENSHIP: CONCEPT, SIGNS, PRINCIPLES 
 

Slastin Ilya Andreevich 
 

Scientific adviser: Bykova Anastasia Gennadievna 
 
Abstract: This article will provide detailed information about what citizenship is, types of citizenship, grounds 
for obtaining it, as well as principles and signs. 
Keywords: citizenship, attribute ,principle , law , Russian Federation. 

 
Актуальность: в современном мире появляется всё больше количество эмигрантов, желающих 

покинуть страну своего рождения и переехать в более желанное место жительство. Необходимо разо-
брать все тонкости гражданства, способы его приобретения и возможности лишения. 

Гражданство-это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, вырывающаяся в 
совокупности взаимных прав и обязанностей. 

Смысл гражданства: устойчивая правовая связь  
Признаки гражданства: 
1) Связь-состояние в котором человек входит или приобретает и находится в нём до момента 

прекращения гражданства; 
2) Обязательное наличие 2 субъектов:1) физическое лицо (не зависимо от расы, пола, цвета 

кожи и т.д) -человек, гражданин; 2) Государство; 
3) Устойчивая связь: один раз получив гражданство, оно будет длиться до момента окончания 

связи (до момента физической смерти или отказа или лишения гражданства); 
4) Совокупность взаимных прав обязанностей обоих субъектов  
Принципы гражданства: 
1) Единство гражданства (одинаково, независимо от условий, места и времени его получения); 
2) Неделимость гражданства (неотъемлемо от человека) дано ему одним из вариантов получе-

ния и он состоит в этом гражданстве. 
3) Запрет на лишение гражданства (никто не может лишить гражданства, но 62 ФЗ устанавли-

вает основания для лишения гражданства. Пример: были даны ложные сведения, ложные документы и 
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на основании этих документов вынесли решение о присвоении гражданства. В таком случае отменяет-
ся решение в котором вам предоставили гражданство). 

4) Принцип двойного гражданства (наличие у человека паспортов двух стран, причём власти 
обеих стран знают об этом и на официальном уровне признают права и обязанности человека по от-
ношению к другому государству.) 

Правила: 
1. Независимо от количества гражданств, для Российской Федерации мы будем собственным 

гражданином РФ. 
2. Для Российской Федерации, если иное не установлено международным договором, вся со-

вокупность прав, обязанностей, вытекающих из факта гражданства для России первично. 
5) Сокращение лиц без гражданства (государству невыгодно иметь лица без гражданства) 
6) Запрет на прекращение гражданства при заключении, расторжении брака с иностранным 

гражданином  
Основания для получения гражданства:  
1) По рождению (по принципу крови или рождению на территории РФ) 
Уточнение: если ребёнок найден на территории РФ и в течение 6 месяцев никто не заявил о нём, 

ему присваивается гражданство РФ 
2) Приём гражданства 
Виды: 
1. В общем порядке (Чтобы стать российским гражданином в общем порядке, сначала нужно 

получить разрешение на временное проживание, потом — вид на жительство. И только после этого 
вам разрешат подать заявление на российское гражданство. Если нарушить эту последовательность, в 
приеме заявления на гражданство откажут, а также заявление не примут, если принести неполный па-
кет документов.) 

2. Упрощённом порядке (при условии наличия доп.признака. Пример: брак с гражданином РФ, 
лицо обучалось в высшем учебном заведении, имеющим государственную аккредитацию. 

3) Восстановление в гражданстве (лицо некогда имело гражданство Советского Союза и до по-
лучения гражданства России не состояло в подданстве другого государства или же лицо являлось 
бывшим гражданином РФ) 

4) Иные основания 
Например: 1.Оптация ; 2.выбор гражданства при усыновлении, удочерении или опеки, попечи-

тельства, получения гражданства родителями. 
Основания для прекращения гражданства: 
1) Личное волеизъявление человека (обязательно рукописное) 
2) По иным основаниям  
Например: 1. Оптация; 2.выбор гражданства при усыновлении, удочерении или опеки, попечи-

тельства, получения гражданства родителями 
Основания для запрета получения гражданства: 
1) Если лицо пытается избежать наказание за деяние, совершённое на территории другого 

государства и установлены на территории РФ; 
2) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных 

органах иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации; 

3) использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные 
сведения; 

4) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Феде-
рации или иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации. 

Основания для запрета выхода из гражданства: 
1) Если лицо имеет невыполненное обязательство перед Россией; 
2) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по уго-
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ловному делу, либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению 
обвинительный приговор суда; 

3) Не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 
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Аннотация: гражданин должен знать свои права, свободы и обязанности, чтоб в полной мере иметь 
возможность воспользоваться ими. Основы данных понятий находятся в Конституции Российской Феде-
рации поэтому в данной статье будет разбираться именно конституционно-правовой статус личности. 
Ключевые слова: Человек, личность, обязанность, право, свобода, принцип, закон, Российская Феде-
рация. 
 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF AN INDIVIDUAL AND A PERSON 
 

Arnt Matvey Vadimovich 
 

Scientific adviser: Bykova Anastasia Gennadievna 
 
Abstract: A citizen should know his rights, freedoms and duties in order to fully be able to use them. The 
foundations of these concepts are in the Constitution of the Russian Federation, therefore, this article will deal 
with the constitutional and legal status of an individual, and not any other. 
Keywords: Person, personality, duty ,right ,freedom ,principle , law , Russian Federation. 

 
Актуальность: Наиболее общей гарантией прав и свобод, имеющей наивысшую юридическую си-

лу, является сам конституционный строй, основанный на неуклонном соблюдении Конституции, неот-
чуждаемом естественном праве и общепризнанных принципах и нормах международного права. Это 
наивысшая гарантия трансформируется Конституцией РФ в систему определённых прав граждан обя-
занностей государства по обеспечению прав и свобод. 

В первую очередь необходимо разобраться чем же отличаются понятия: «человек», «индивид» и 
«личность»? 

Человек-это физиологическое, биологическое, разумное существо, обладающее даром речи (но 
не каждый человек может говорить)следовательно человек-это также существо, имеющее любым воз-
можным способом выразить свою волю. 

Индивид- единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных 
и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т. д. 

Не всякий индивид это человек, но человек всегда индивид. 
Личность-это биологическое, физиологическое существо, имеющее или прошедшее социализа-

цию в человеческом себе подобным обществом. 
Не каждый человек это личность, но личность всегда является человеком. 
На социализацию личности оказывают: 
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1) влияние черты его психики; 
2) биологическая наследственность; 
3) физическое окружение; 
4) культура; 
5) групповой опыт; 
6) индивидуальный опыт. 
На основании выше перечисленных понятий делаем вывод, что: 
Конституционно-правовой статус личности и человека- это совокупность прав, обязанностей, кон-

кретной личности, человека, которые закреплены в конституции, обеспеченные государственной защи-
той и иными гарантиями. 

Элементы статуса человека и личности: 
1) Субъективное право; 
2) Субъективная обязанность. 
Субъективное право-мера возможного поведения и возможности права. Субъективное право мо-

жет принадлежать только отдельному субъекту, а его использование напрямую зависит от воли этого 
субъекта. 

Структура субъективного права: 
1) Возможность пользоваться этим правом и всем, что вытекает из этой возможности; 
2) Владеть правом  
3) Возможность требовать от других субъектов исполнять моё право; 
4) Возможность требовать защиты, не нарушения, восстановления права. 
Субъективная обязанность- установленная правовыми нормами мера должного поведения обя-

занного лица. 
Структура субъективной обязанности: 
1) Возможность пользоваться этим должным поведением и осуществлять его; 
2) Возможность требовать от других обеспечения моей юридической обязанности; 
3) Возможность требовать от других защиты для реализации должного поведения. 
С точки зрения конституционной доктрины права и обязанности являются: 
1) личными, т.е и право и обязанность принадлежат человеку, а не индивидам в социальном 

обществе; 
2) Неотчуждаемый характер личных прав и обязанностей (человек получает в силу факта рож-

дения) 
3) Каждый человек, личность без исключения обладает одинаковой совокупностью субъектив-

ных прав и обязанностей  
Принципы конституционно-правого статуса личности: 
1) Неотчуждаемый естественный   характер прав и свобод; 
2) Соответствие прав и свобод общепризнанным принципам и нормам международного права; 
3) Непосредственное действие прав и свобод, которое обязывает должностные лица, органы 

местного самоуправления не нарушать неотчуждаемый характер прав и свобод; 
4) Законность; 
5) Равноправие (равенство перед законом и равенство перед судом) следовательно любой чело-

век, личность равноправна в своём обладании права на жизнь независимо от расы, пола, религии и т.д.; 
6) Гарантированность прав и свобод (это значит, что права и свободы установлены конститу-

цией, вытекают от личных прав, а также гарантируются к реализации, обеспечению; 
7) Единство прав и свобод: 
1. Все конституционные права, обязанности личного характера признаются и охраняются госу-

дарством; 
2. Взаимный характер прав и обязанностей (всегда возникают в каком-то правоотношении); 
3. Есть мера не только возможного поведения, но и должного. 
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Актуальность: совершенно не нужно быть юристом, чтобы знать основы своих прав и обязанно-

стей, достаточно хотя бы просто разбираться в конституции, ведь именно от неё идёт начало всех 
остальных нормативно-правовых актов. Она является вершиной в иерархичной системе законов, зани-
мая самое первое место. 

Понятие конституции можно дать в нескольких пониманиях. Приведём в пример основные из этих 
пониманий: формальный и материальный 

В формальном понимании: 
Конституция-это основной закон, регулирующий основы конституционного строя Российской Фе-

дерации, права и обязанности человека и гражданина, систему политической власти Российской Феде-
рации, конституционно- правовой статус органов и должностных лиц. 

В материальном понимании: 
Совокупность норм, регулирующих основы государственности, роль человека в государстве, его 

статус, взаимоотношения человека, общества и государства между собой, систему публичной власти, 
конституционно-правовой статус органов и должностных лиц 

Сущностью конституции будет являться то, для чего или то чем является, т.е это установление 
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компромисса между человеком, обществом и государством по вопросам:  
1) степень участия человека и общества в государстве; 
2) Степень вмешательства государства в жизнь человека и общества. 
ключевые элементы сущности конституции: 
1) воля каких политических сил нашла закрепление в конституционных нормах (чья политиче-

ская воля была закреплена в конституции?) 
2) интересы каких социальных слоев отражаются в конституционных положениях и поддержи-

ваются ими (чьи интересы отражает и поддерживает конституция?) 
3) какова степень легитимности конституции, которая во многом определяется условиями раз-

работки ее проекта и порядком ее принятия (как избранный порядок разработки и принятия конститу-
ции повлиял на степень ее легитимности?) 

Давайте рассмотрим какие основные подходы к понятию «Конституция» существуют на дан-
ный момент: 

1) Формально-юридический (возник в 19 веке) 
При данном понятии основной формой конституции является документ, который принимается ак-

том в порядке уполномоченным на то субъектом. 
Само же определение конституции звучит так - это нормативно-правовой акт, который принима-

ется в государстве субъектами, уполномоченными на это. 
Также данный подход определяет юридические свойства конституции: конституция обладает 

высшей юридической силой и верховенством. 
2) Естественно-правовая школа  
В основу данного подхода берётся договор (человек, рождаясь получает весь объём прав и сво-

бод, но необходим регулятор). 
Конституцией является договор человека, общества и государства в котором устанавливается 

прежде всего совокупность прав человека, общества и обязанности государства по отношению к ним. 
Сущность конституции- договор  
3) Марксистско-ленинская теория (классовая теория) 
В основе лежит базис и надстройка в виде правого регулятора, чтобы закреплять экономические 

отношения в государстве, приоритет прав одного слоя над другим. 
В данном подходе Конституция-это надстроечное явление, которое призвано обеспечить систему 

классового неравенства 
4) Либерально-демократический подход (18 век) 
В основе либерально-демократического подхода лежит доктрина общественного договора, при-

мененная к конституционно-правовой сфере. В соответствии с ним конституция рассматривается как 
результат общественного согласия, компромисса в той или иной степени между различными социаль-
ными слоями и политическими силами по поводу фундаментальных принципов организации общества 
и государства, взаимоотношений личности и государства 

Форма -это способ закрепления и организация конституционных норм 
Виды форм конституции: 
1) в зависимости от кодификации: писаные и неписаные; 
2) в зависимости от субъектов принятия: народные, дарованные (октроированная), принятые 

на референдуме; 
3) по степени действия норм: мнимые и реальные 
4) по времени действия: действующие и утратившие силу  
Функции Конституции:  
1) Учредительная (только она устанавливает основы конституционного строя, принципы, га-

рантии, обязанности правого статуса человека, гражданина Российской Федерации, устанавливает си-
стему публичной власти  

2) Мировоззренческая: (Конституция устанавливает базис социального, экономического, культур-
ного, экологического статуса человека, общества на этой основе формируется мировоззрение человека) 
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3) Воспитательная (заложение традиций глубокого уважения к Конституции, к личности и пра-
ву, к суду и власти, к обществу и государству. Нет готового учебника, по которому можно учиться кон-
ституционализму, нет практики, воспитывающей конституционное правосознание) 

4) Политическая (в Конституции закреплены система государственности, регулируются органы 
государственной власти, определяется их статус. 

5) Регулятивная (вляется основным источником права, содержащим исходные начала для всей 
правовой системы и непосредственно регулирует основополагающие государственно-правовые отно-
шения.) 

6) Организаторская (состоит в закреплении определенных правил поведения в обществе, кото-
рым необходимо подчиняться. Также Конституция своими нормами направляет жизнь общества в 
определенное руслу развития; упорядочила отношения между органами государственной власти, от-
ношения внутри Федерации, стала фундаментом обновления всей правовой системы) 

7) Юридическая (состоит в том, что Конституция: становится основой правопорядка в обще-
стве; непосредственно порождает права и обязанности; служит фундаментом и ориентиром для приня-
тия всех остальных нормативно-правовых актов.) 

8) Политическая. (Определяет устройство государственной власти, закрепляет политическое 
многообразие.) 
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Аннотация: предложенная научная статья охватывает ряд важнейших вопросов, связанных напрямую 
с избирательным правом. В ней раскрываются базовые понятия и основная характеристика системы 
избирательного права. В довершение всего, научная статья направлена на изучение основных типов 
избирательной системы: рассматривает преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональ-
ной систем, а также разбирает содержание третьего – смешанного вида.  
Ключевые слова: избирательное право, Российская Федерация, РФ, система избирательного права, 
избирательная система, система, мажоритарная система, пропорциональная система, граждане РФ.  
 

ELECTORAL SYSTEM: CONCEPT AND TYPES 
 

Azhigalieva Darya Anatolyevna 
 

Abstract: the proposed scientific article covers a number of important issues directly related to the right to vote. 
It reveals the basic concepts and the main characteristic of the electoral law system. To top it all off, the scien-
tific article is aimed at studying the main types of the electoral system: it examines the advantages and disad-
vantages of the majority and proportional systems, and also analyzes the content of the third – mixed type. 
Key words: electoral law, Russian Federation, RF, electoral law system, electoral system, system, majority 
system, proportional system, citizens of the Russian Federation. 

 
Избирательная система является особо важным разделом отрасли конституционного права, 

направленным на регулирование законного избрание граждан на соответствующие должности. Опира-
ясь на пункт 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации, с помощью избирательной системы про-
исходит реализация непосредственной и представительной демократии. Благодаря ей осуществляет-
ся, своего рода, «оживление» граждан, иначе говоря, она способствует активному участию граждан РФ 
в выборах.  

Для более подробного определения характеристики системы избирательного права РФ необхо-
димо раскрыть суть основных типов указанной системы.  

Тип избирательной системы устанавливается такими фактами, как способ голосования и переда-
ча голосов в мандаты. 

В настоящее время в России имеют место следующие типа избирательной системы: 
1. Мажоритарная избирательная система. Упомянутая система предполагает выбор лишь од-

ного кандидата от каждого избирательного округа. Кандидат на государственную должность одержит 
победу только в том случае, если сможет набрать большинство голосов. В связи с этим указанный тип 
системы подразделяется на два вида: 

А) мажоритарная ИС относительного большинства. В этом случае конкретно говорится о том, 
что победителем становится кандидат, собравший по сравнению с другими участниками выборов 
наибольшее число голосов, которое может составлять меньше 50 % от общего количества.  

Б) мажоритарная ИС абсолютного большинства. Здесь, соответственно, кандидату следует 
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набрать количество голосов целиком и полностью, то есть 50% + 1. Однако при такой системе возмо-
жен риск утраты 49% голосов.  

Что же касается положительной и отрицательной сторон вышеназванной системы? 
Одним из главных достоинств служит возможность избрать определенного гражданина на какую-

либо должность. Избиратель имеет точное представление о личных убеждениях и репутации человека, 
за которого хотел бы отдать свой голос.   

Однако несмотря на различные плюсы, система имеет также и свои недостатки. Одним из кото-
рых выступает многообразие мнений. Другими словами, у каждого участника своя позиция, свои мысли 
и соображения, что довольно-таки сильно осложнит работу над принятием решений. 

2. Второй главный тип носит название пропорциональной избирательной системы. Вследствие 
вышеприведенного вида, от конкретного округа избираются несколько кандидатур. Это указывает на 
то, что выборы проходят по, так называемым, партийным спискам.  

Что из себя представляют партийные списки? 
Это своего рода перечень участников, обладающих пассивными избирательными правами, кото-

рые прямо выдвигаются различными общественными организациями, а также другими общественными 
объединениями.  

Граждане РФ в этом случае голосуют не за определенного кандидата, а за партию. 
Система подразделяется на два варианта: 
А) партийные списки могут быть представлены в закрытом варианте. Это говорит о том, что на 

выборах гражданин - избиратель должен проголосовать только лишь за определенную партию, которая 
приобретает свои места пропорционально числу голосов. Мандаты, одержавшие победу, направляют-
ся каждому участнику этой общественной организации, основываясь на их последовательности.  

Система такого рода практикуется в Российской Федерации, а также в других зарубежных стра-
нах, например, в Ирландии или же во Франции.  

Б) Списки, представленные в открытом варианте. В приведенной ситуации избиратель может от-
дать свой голос как за общественную организацию, так и непосредственно за определенного депутата.  

Использование приведенной системы происходит в таких странах, как Бразилия или же Финляндия. 
Отмеченный тип системы также может иметь свои достоинства, например, имеет место быть 

уверенность в том, что могут участвовать как мелкие, так и средние партии.  
Кроме того, население имеет возможность проголосовать не за точного, определенного участни-

ка, а за сторону, которую они делят.  
Плюс ко всему, отсутствует, что-то похожее на «денежное давление». Это означает, что в Пар-

ламенте нет лиц, способных осуществлять финансовое влияние или воздействие на народ при прове-
дении выборов.  

В свою очередь отрицательным моментом является недостаточность обязательств участников 
голосования перед избирателями.  

Также возможен некий риск, который бы не дал шанса пройти небольшой или же вновь создан-
ной политической организации.  

Эта система деления мандатов довольно-таки сложная для восприятия, поэтому люди иногда 
чувствуют себя неуверенно и теряются при осуществлении выборов. А из этого, конечно же, следует 
понижение уровня активности участия граждан на выборах.  

Вместе с этими двумя основными типами системы, которые используются в ясном представле-
нии, существует также третий вид ИС, содержащий комбинацию двух предыдущих.  

Она носит название смешанной избирательной системы. Отмеченная система также расходится 
на два вида: 

А) симметричная, т.е. обе системы воздействуют на общих правилах на развитие и становле-
ние Парламента.  

Б) и противоположная ей, ассиметричная. Это такая система, которая предусматривает нерав-
ноценное разделение компонентов двух типов. Это может проявится в случае неодинакового избрания 
кандидатов по указанным выше двум системам.  
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Из всего выше сказанного можно сделать небольшой вывод о том, что избирательная система 
имеет огромное значение для поднятия показателя демократии в государстве.  

Она оказывает существенное влияние на столкновение различных интересов и мнений в обще-
стве, способствует определению масштабов участия граждан в выборах, а также может устанавливать 
определенное количество общественных организаций, т.е. партий, которые также имеют право прини-
мать непосредственное участие в выборах.  
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Аннотация: в данной статье будут представлены: форма правления, форма территориального устрой-
ства и форма политического режима Российской Федерации, а также другие основы конституционного 
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Abstract: this article will consider the constitutional system of the Russian Federation. The following will be 
presented: the form of government, the form of territorial structure and the form of the political regime of the 
Russian Federation. 
Keywords: Form, structure, feature, fundamentals, state. 

 
Актуальность: На протяжении многих веков происходила эмиграция людей по всему земному ша-

ру. В основном люди переезжали с целью улучшить свою жизнь в определённое государство, удовле-
творяющее их требования. В случае волеизъявление иностранного гражданина переехать в Россию, 
ему необходимо разобраться какие в этой стране порядки и режимы. Всё это подробно описывается в 
конституции и называется основами конституционного строя РФ, также знания об основах конституци-
онного строя необходимы и гражданам самой Российской Федерации, ведь понимая то, как устроено 
государство в котором ты живёшь, можно больше узнать о своих правах и обязанностях, о тонкостях 
государственного устройства. 

Сначала разберём, что из себя представляет конституционный строй. 
Конституционный строй- это система социальных, экономических, духовных и иных обществен-

ных отношений. 
Также существует понятие «государственный строй», чтобы не путать два этих термина, дадим 

определение государственному строю. 
Государственный строй- это система социальных, экономических, политических, правовых, иных 

общественных отношений, установленных в государстве и урегулированных национальным законода-
тельством. 

Следовательно, если нет конституции, то нет конституционного строя, т.е государство без кон-
ституции имеет государственный строй, а государство с конституцией- конституционный строй. 
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Признаки: 
1) Система, т.е совокупность элементов, характеризующиеся в определённом государстве; 
2) Урегулированность, т.е закрепление основ конституционного строя нормативно-правовыми 

актами; 
3) верховенство закона; 
4) Обеспечение и реализация прав и свобод человека и гражданина; 
5) непосредственное участие народа в осуществлении государственной власти. 
Особенностью формы закрепления этих правоотношений является конституция. 
Исходя из выше перечисленных понятий, делаем вывод, что: 
Основы конституционного строя- это закреплённое в конституции или конституционно-правовых 

актах совокупность базовых принципов, регулирующих государственный и общественный строй, в ко-
тором получили правовое закрепление основные принципы государства. 

К основам конституционного строя относятся: 
1) суверенитет народа; 
2) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 
3) федерализм;  
4) республиканскую форму правления; 
5) разделение властей; 
6) правовое, демократическое, социальное, светское государство 
7) политический плюрализм; 
8) социальное рыночное хозяйство;  
9) многообразие и равноправие форм собственности;  
10) признание и гарантирование местного самоуправления. 
Характеристика признаков основ конституционного строя: 
1) Особенность формы закрепления основы (Основной формой является конституция, как еди-

ный нормативно-правовой акт или как совокупность правовых актов); 
2) Основы конституционного строя - это базовая характеристика государства, т.е в них содер-

жатся только основополагающие признаки, позволяющие отличить одно государство от другого. 
Необходимо подробно разобрать основы конституционного строя РФ, а именно форму государ-

ства, т.к эти пункты касаются любого государства. 
Исходя из конституционного права, формой государства является способ организации внутрен-

них органов государства, территориального устройства, методы осуществления государственной вла-
сти, а именно: 

1) Форма правления; 
2) Форма территориального устройства;  
3) Форма политического режима. 
В Российской Федерации это: 
1) Республика;  
2) Федерация; 
3) Демократический политический режим. 
Демократический политический режим не может существовать без правого государства, также 

правовое государство- является ещё одной основой конституционного строя РФ. 
Правовое государство- это государство в котором обеспечено господство права, верховенство 

закона, система разделения властей, система сдержек и противовесов, а также установлены права, 
свободы, гарантии и обязанности человека и гражданина. 
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Аннотация: в статье определено значение конституционного права как ведущей отрасли права для 
того, что бы понять какое взаимоотношение оно имеет с другими отраслями права, приведены приме-
ры взаимосвязи конституционного права с другими отраслями права таких как: семейное, трудовое, 
уголовное и земельное право. 
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RELATIONSHIP OF CONSTITUTIONAL LAW WITH OTHER BRANCHES OF LAW 
 

Akamova Angelina Alexandrovna 
 
Abstract: the article defines the importance of constitutional law as the leading branch of law in order to un-
derstand what relationship it has with other branches of law, examples of the relationship of constitutional law 
with other branches of law such as family, labor, criminal and land law are given. 
Keywords: constitution, constitutional law, interrelation with other branches of law, labor law, family law, crim-
inal law, land law. 

 
Актуальностью статьи является то, что действующее законодательство Российской Федерации 

очень тесно взаимосвязано между собой, конституционное право признается ведущей отраслью рос-
сийской системы законодательства оно оказывает значительное влияние на другие отрасли права, по-
этому очень важно знать и понимать какое они имеют значение и что их объединяет между собой. 

Конституционно непосредственно выступает наиболее ведущей отраслью российского законода-
тельства в отличие от других, регулирующее общественные отношения в сфере прав и свобод челове-
ка и гражданина, основы государства, взаимоотношение между собой жизнедеятельности общества и 
государства. 

Каждой отрасли право присущ свой предмет, что касается предмета конституционно права то это 
совокупность общественных отношений которые складываются из основ конституционного строя, прав и 
свобод человека и гражданина тем самым все общественные отношения которые регулируются нормами 
конституционного права. Предмет конституционного права можно представить в следующих примерах:  

1) отношения, складывающиеся исходя из основ конституционного строя; 
2) основы федеративного устройства и национально-государственные отношения; 
3) взаимосвязь индивида с государством и обществом (основы правового положения личности, 

т.е. права и свободы граждан); 
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4) вопросы организации государственной власти и органов местного самоуправления. 
Исходя из вышесказанного можно сказать, что предметом конституционного права служат те от-

ношения, которые являются основными и базовыми в различной сфере жизни общества. 
Что касается метода конституционно права то его можно выразить в совокупности способов, при-

емов и средств регулирования общественных отношений во взаимоотношение государства и человека. 
Метод правового регулирования выражается в следующих способах воздействия на обществен-

ные отношения:  
1) дозволение - каждый имеет право на свободное использование своих способностей и иму-

щества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1];  
2) позитивное обязывание - каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам, (статья 58 Конституции); 
3) запрет - никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. (статья 50 

Конституции). 
Подводя вывод о методе конституционно права можно изложить следующее. Метод конституци-

онного права - это воздействие на общественные отношения с использованием различных способов 
воздействия на эти отношения путем обязывающих, управомачивающих и запрещающих предписаний 
и запретов, при преобладании предписаний и императивных начал.  

Исходя из приема и метода конституционного права можно сделать вывод, что конституционное 
право регулирует наиболее важную группу общественных отношений таких как основы конституционно-
го строя, избирательную систему, закрепляет основные конституционные права, а именно право на 
жизнь, жилище, свободное передвижение, защиту чести достоинства и доброго имени свобода мысли и 
слова, на труд и т.д., нормы которые содержит в себе Конституция Российской Федерации  и другие 
законы действующего законодательства. Конституционное право также определяет основные права и 
обязанности государства, человека и гражданина, которые прям указаны в законах и иных нормативно 
правовых актах, относящихся к другим отраслям права Российской Федерации. 

Следовательно конституционное право непременно приобретает ведущий и властный характер в 
системе права и становится основополагающей отраслью для других дисциплин и следовательно име-
ет взаимосвязь. Также стоит отметить, источником конституционного права непосредственно является 
Конституция РФ, а такие нормативно правовые акты как трудовой, семейный, гражданский, трудовой 
кодекс в первую очередь должны не противоречить конституции Российской Федерации. Конституция 
— основной закон нашего государства, имеющий высшую юридическую силу. Ее нормы осуществляют 
регулирование наиболее важных, однородных общественных отношений. Это означает, что никакой 
другой федеральный конституционный закон, федеральный акон, уставы Президента, постановления 
Правительства и иные нормативно правовые акты не могут противоречить установленным нормам 
Конституции, а в случае пробелов законодательстве действуют нормы конституционные [2]. 

Конституционное право непосредственно тесно связанно с другими отраслями посредством 
установления принципов начала, определяющих общую цель правового регулирования наиболее важ-
ные общественных отношений, обязательных для всей системы права, реализацию и его процесс кон-
ституционно-правовых норм. 

Самую важную роль конституционного права в Российской системе права не следует понимать в 
той части, что оно включает в себя, все отрасли Российского права. Оно играет роль лишь в установ-
лении их важнейших принципов, с которыми и пересекаются многочисленные нормы, образовывая ту 
или иную правовую отрасль. 

Мысль о конституционном праве про то, что оно является самостоятельной отраслью никогда не 
вызывает сомнения. Однако конституционное право близко взаимосвязано и оказывает влияние на 
другие отрасли права[3]. 

Рассмотрим наиболее важную взаимосвязь конституционного права с другими отраслями права: 
Взаимосвязь трудового и конституционного права – конституционное право является основ-

ным для трудового. Оно устанавливает право на труд, на отдых, запрещает рабский труд. Положения 
норм трудового законодательства не должны противоречить нормам Конституции[4]. 

https://be5.biz/terms/k10.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/k18.html
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При установлении гарантий прав и свобод человека и гражданина, Конституция Российской Фе-
дерации устанавливает направленность осуществления норм трудового права. Основополагающей 
статьей Конституции Российской Федерации, устанавливающей начала трудового законодательства и 
трудовых отношений, является статья 37. По основаниям ее норм, труд в Российской Федерации явля-
ется свободным, принудительный труд запрещен, каждый имеет право на безопасные условия труда, 
на вознаграждение за труд, на социальную помощь здесь имеется ввиду пособие по безработице, на 
разрешение трудовых споров, на отдых, на забастовку, в статье 19 Конституции запрещается дискри-
минация, в статье 30 Конституции гарантируется право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы также охрана труда, здоровья людей, установление минимального размера 
оплаты труда все это является основой трудового законодательства которые устанавливают нормы 
Конституции Российской Федерации. 

Взаимосвязь семейного права с конституционным правом - Конституция РФ указывает, что 
семья, материнство и детство находятся под непосредственной защитой государства.  

При всех эти указаниях субъектом конституционных отношений являются органы представитель-
ной власти, указанная норма не имеет значения как метод регулирования семейных отношений. Нормы 
семейного права регулируют отношения между всеми членами семьи, внутри семьи, то есть субъекта-
ми отношений выступают члены семьи. 

Взаимосвязь уголовного права с конституционным правом – как нам известно, что в первую 
очередь уголовное право как и любая другая отрасль права строится на основных принципах конститу-
ционного права, нормы уголовного законодательства должны не противоречить Конституции Россий-
ской Федерации в рамках конституционных отношений создается необходимая база реализации уго-
ловно - правовых отношений. Уголовное право основывается на конституционном как уже было сказа-
но но при этом оно детализирует и уточняет права и обязанности личности и государства в рамках уго-
ловно-правовой охраны правопорядка. 

Взаимосвязь земельного права с конституционным правом - земельное право осуществляет 
взаимодействие со всеми отраслями права, составляющими в целом систему российского права, но 
нас все таки интересует конституционное право. Начнем с того, что конституционное право которое 
играет ведущую роль в системе нашей правовой системы, непосредственно связано с земельным пра-
вом. Соотношение земельного права с конституционным правом заключается в том, что оно закрепля-
ет основные приоритетные направления развития земельного законодательства и его первостепенные 
принципы (ст. 9, 72 Конституции). 

Подводя итоги можно сделать вывод, что взаимоотношения конституционного права с другими 
отраслями Российского права очень объемная тема. Были рассмотрены некоторые взаимодействия 
конституционного права с такими отраслям как трудовое, семейное уголовное и земельное право. Кон-
ституционное право реализует и устанавливает основные положения, руководящие начала и принципы 
всей системы общественных отношений государства. Поэтому в этом его качестве конституционное 
право является правовой основой, системы российского права, основой всего законодательства наше-
го государства другими словами можно сказать, что оно имеет дело с весьма сложно устроенной госу-
дарственной машиной и механизмом правовой системы. Социально-экономические также как и поли-
тические принципы, которые закреплены в Конституции, находят свою конкретизацию и развитие во 
всем законодательной системе страны, то есть во всех отраслях права. Конституционные принципы 
общественного устройства — это и есть то, что цементирует все отрасли права между собой, состав-
ляет основу его единства. 

Собственно, с конституционного права начинается формирование (необязательно исторически , 
но безусловно логически) всех отраслей, и в этом его системообразующая роль[5]. Ни одна отрасль 
национального права той или иной страны не может развиваться, если она не находит опоры в консти-
туционных принципах или нормах конституционного законодательства, а тем более противоречит им. 
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Актуальность: Раз в несколько лет в нашей стране проводятся выборы (Например: Президента 

(раз в 6лет), депутатов Государственной Думы (раз в 5 лет), местных органов власти и т.д),поэтому 
каждому человеку, владеющему активным избирательным правом необходимо знать свои права на 
данном мероприятии, чтобы при необходимости предотвратить их нарушение, а также лицам, имею-
щим пассивное избирательное право нужно знать все особенности, все требования, которые будут 
предъявлены по отношению к ним. 

Избирательное право существует далеко не во всех странах, всего в 32 со всего земного шара. 
Избирательное право- это совокупность норм, регулирующих общественные отношения государства  
Существует несколько точек зрения, характеризующих избирательное право: 
1) Избирательное право в субъективном понимании, т.е это право граждан избирать и быть из-

бранными, а также участвовать во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов. 
2) Избирательное право в объективном понимании, т.е совокупность правовых норм, которыми 

устанавливается порядок избрания выборных должностных лиц (президент, мэр и т. д.) и представи-
тельных органов государственной власти (парламент) и местного самоуправления в определённой 
стране или части страны. 

Субъективное избирательное право содержит в себе две составляющие: 
1) активное избирательное право; 
2) пассивное избирательное право. 
Активное избирательное право значительно легче, чем пассивное, т.к  
1) оно зависит только от гражданина Российской Федерации и появляется при достижении 18-

летнего возраста; 
2) Не требует воздействия иных лиц, т.е гражданин РФ самостоятельно осуществляет своё 
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право и никто не может осуществлять его право вместо него. (67 ФЗ предусмотрены случаи, когда дру-
гое лицо может от чужого имени изъявлять волю этого лица. Данное действие необходимо регистриро-
вать (оформлять), а также данная информация должна быть внесена в журнал «выборов»); 

3) Разрешено иметь двойное гражданство (подданство). 
Пассивное избирательное предполагает: 
1) При достижении иного возраста устанавливаются должности, не всегда равные активному 

избирательному праву; 
2) По сравнению с активным правом, существует запрет на наличие двойного гражданства 

(подданства). 
Принципы избирательного права: 
1) Всеобщее (правом голоса или правами властного субъекта обладает каждый гражданин 

России независимо от цвета кожи, веры, языка, пола и т.д, но не каждый гражданин наделён таким 
правом: 

1. особенности пассивного права;  
2. в случае если гражданин исключён из статуса человека (временно или постоянно). 
2) Невозможность ограничить граждан России в реализации активного избирательного права, 

если лицо проживает постоянно или преимущественно за границей, с точки зрения же пассивного пра-
ва будут ограничены. 

3) Равные выборы (У каждого гражданина России при реализации активного избирательного 
право равное количество голосов. Запрещено устанавливать разницу между объёмом голосов. 

4) Прямые выборы:  
1. Гражданин самостоятельно выражает свою волю; 
2. Запрещается каким-либо образом передавать, дарить право на голос, на власть; 
5) Тайные выборы- запрещено каким-либо способом: 
1. Воздействовать на принятия решения; 
2. обязывать голосовать; 
3. обязывать информировать кого-то о моём будущем или состоявшемся решении; 
4. Во время реализации решения никто и ничто не может влиять, контролировать, подгляды-

вать за данным процессом. 
Выборы могут проходить по определённой избирательной системе  
Избирательная система-это совокупность норм, регулирующих порядок выдвижения кандидатов 

на выборах, их определение, порядок подсчёта результатов голосования и определения победителей 
на выборах. 

Существует три основных виды избирательной системы: 
1) Мажоритарная – победителем на выборах считается лицо, набравшее большинство голосов.  
Существует три вида: 
1. мажоритарная избирательная система относительного большинства - при которой победив-

шим считается кандидат набравший простое большинство голосов (не всегда больше половины);  
2. Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства – победившим считается 

лицо набравшее 50% голосов +1 голос;  
3. Мажоритарная избирательная система квалифицированного большинства – победившим 

будет кандидат набравший большинство голосов за ранее установленной пропорции (всегда больше 
половины). 

2) Пропорциональная избирательная система – при которой победителями считаются лица 
пропорционально поданным голосам за них. 

3) Смешанная- избирательная система, основанная на сочетании двух систем представитель-
ства: пропорциональной и мажоритарной 

Сравнение двух избирательных систем (мажоритарной и пропорциональной): 
1) Количество победителей (мажоритарная: в одномандатных избирательных округах, а про-

порциональная в многомандатных избирательных округах); 
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2) Мажоритарная применяется в отношении одной должности, а пропорциональная применя-
ется при формировании нескольких должностей сразу; 

3) Мажоритарная имеет свои виды и они определяют порядок результатов подсчёта голосов. В 
пропорциональной системе видов нет; 

4) Мажоритарная в отношении одного человека, пропорциональная в отношении списочного 
состава представителей политического объединения партий; 

5) В отличие от мажоритарной у пропорциональной есть 3 уровня (федеральный, региональ-
ный, местный); 

6) В пропорциональной системе существует процентный вольер, в мажоритарной он отсутствует.  
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зированы меры поддержки семьи, актуализированы проблемы назначения мер поддержки и представ-
лены предложения по дальнейшему развитию социальной политики в данном направлении. Вопросы 
обеспечения социального обеспечения семьи, материнства и детства актуальны во всех странах, реа-
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В части 2 ст. 7 Конституции РФ [1] закреплено, что в Российской Федерации обеспечивается гос-

ударственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Часть 1 ст. 38 Конституции РФ [1] 
провозглашает, что материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Этим признает-
ся семья как общественно значимый институт. 

Актуальность проблемы правовой социальной защиты материнства и детства определяется тем, 
что современную российскую действительность можно охарактеризовать как непростой и ответствен-
ный период, основными чертами которого выступают последствия глобального экономического кризи-
са, демографические проблемы, социальное расслоение в обществе, невысокое качество жизни граж-
дан и смена духовно-нравственных принципов [2]. 

Обострение социально-экономических проблем в обществе всегда отражается в первую очередь 
на малозащищенных слоях населения. В том числе, на семьях с детьми. 

Для них критичнее потеря работы или снижение доходов, особенно если в семье один кормилец. 
Рост цен на продукты и одежду, инфляция – все это влияет на материальное положение подобных се-
мей существеннее, чем на остальных граждан. 
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На сегодняшний день, все эти выплаты делятся на 2 вида: получаемые на общих основаниях и 
зависящие от дохода семьи. 

1) К выплатам, которые может получить каждая семья относятся те, которые предусмотрены  в 
рамках обязательного социального страхования6 это пособия по уходу за ребенком, единовременное 
пособие при рождении ребенка, пособие по беременности и родам и. др. 

Уникальным типом поддержки стал материнский капитал. Это самая популярная выплата среди 
россиян. С 1 февраля 2022 года размер сертификата на первого ребенка составляет 524,5 тысячи руб-
лей. На второго ребенка к этой сумме добавляется еще 168,6 тысячи рублей [3]. 

2) Второй тип пособий направлен на выравнивание социального неравенства и помощи мало-
имущим семьям.  

Например, ежемесячная выплата на первого и второго ребенка. Выплачивается до достижения 
ребенком 3 лет. Предназначена эта выплата для семей, в которых среднедушевой доход не превыша-
ет 2 прожиточных минимумов в месяц. Наличие имущества при этом не учитывается. 

Выплата назначается в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе. Однако нужно 
учитывать, что за первого ребенка деньги идут из федерального бюджета, а за второго – уже из мате-
ринского капитала. 

Ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет. Могут получить семьи, в которых средне-
душевой доход не превышает прожиточный минимум. При этом для расчета этой выплаты учитывает-
ся уже как доход семьи, так и имущество.  

Ежемесячное пособие на детей с 8 до 16 лет могут получить неполные семьи со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума в регионе. При этом проводится комплексная оценка нуждаемо-
сти семьи, учитываются среднедушевой доход, наличие имущества, доход от сбережений и правило 
«нулевого» дохода. Размер пособия составляет 50 % прожиточного минимума на ребенка. Также на эту 
выплату могут претендовать полные семьи с низкими доходами. 

Данная выплата начала работать уже в апреле 2022 года. При этом заявление на пособие семьи 
смогут подавать в ПФР или через портал Госуслуги с 1 мая. В случае одобрения семья в мае получит 
выплату сразу за два месяца (апрель и май). 

Большое число пособий, критериев их назначения, заявительный характер назначения привели к 
тому, что не все граждане, имеющие право на пособия становятся их получателями. 

Приоритетной группой поддержки со стороны государства в период коронавирусного кризиса 
стали семьи с детьми. Самой массовой мерой для семей с детьми явилась двукратная выплата в раз-
мере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет (ее адресаты — 65% семей с детьми и почти 80% 
многодетных семей) [4]. По совокупности наибольшая помощь была оказана детям младших возрастов. 
А семьи с детьми от 16 лет (даже если те все еще являются школьниками) выплат не получили. Заме-
тим, что на этот дисбаланс обращают внимание не только родители взрослых детей, но и представи-
тели семей с детьми до 16 лет. В целом население фиксирует несправедливость решений в отношении 
семей с детьми разных возрастов. И это небезосновательно. Как показывают экспертные  расчеты, для 
семей с детьми в возрасте до 7 лет посредством выплат компенсировалось в среднем 43% утраченно-
го дохода, а для семей с детьми в возрасте старше 7 лет — только 24% [4]. В этой связи нужно зафик-
сировать идею наращивания помощи для малоимущих семей с детьми более старших возрастов, а 
также необходимость гибкого подхода к определению возраста ребенка в случае оказания помощи в 
кризисной ситуации [5]. 

С 2023 года в России появится единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. 
Именно так оно называется в недавно опубликованном Законе [6]. Право на него получат беременные 
женщины и семьи с детьми, у которых невысокие средние доходы. Теоретически его можно будет по-
лучать с месяца постановки на учет в женской консультации и до достижения ребенком 17 лет. То есть 
единое пособие заменит собой ряд действующих социальных выплат. Какие же выплаты объединит 
единое пособие? (рис. 1)  
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Рис. 1. Вместо каких пособий будет назначаться единое 

 
С одной стороны, эта новация кажется положительной: не нужно готовить несколько пакетов до-

кументов, устраняется «человеческий фактор» (когда специалист мог забыть или не знать о мерах 
поддержки семьи). С другой стороны, остро чувствуется недостаточная информационная поддержка 
данной инициативы. На форумах родителей и консультациях юристов возникает большое количество о 
правилах назначения, сохранении критерии нуждаемости и т.д. 

Яркой проблемой в системе государственной поддержки семьи является право «нулевого дохо-
да», иначе говоря, если в семье есть неработающие члены семьи, то на это должна быть уважитель-
ная причина. В условиях распространения «серой занятости», нехватки рабочих мест большое число 
семей лишаются права на меры социальной поддержки [5]. С другой стороны, государство пытается 
таким образом, снизить зависимость населения от соблазна получать дополнительные доходы в виде 
пособий. Также с помощью такой меры происходит частичное отсеивание нерадивых родителей, жи-
вущих за счет социального обеспечения детей [7]. 

2022 год стал годом вызова для системы социальной поддержки всего населения в целом, и се-
мьи в частности. Помимо сокращения доходов населения в силу наложенных санкций и ухода ряда 
компаний-работодателей с российского рынка, семьи столкнулись с уходом одного или основного кор-
мильца. Призыв мужчин в рамках частичной мобилизации актуализировал вопросы социального обес-
печения семей. Те, кто не оформил меры поддержки в виду различных обстоятельств столкнулись с  
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финансовыми трудностями при осуществлении платежей по кредитам и просто проживания.  В первые 
месяцы мобилизации денежное довольство приходило с опозданием, либо не в полном размере. Во 
многих случаях решение проблемы стала помощь волонтеров, поддержка родственников. Безусловно 
такое положение дел не есть признак заботы о семье и детстве. На сегодняшний день социальная под-
держка семей мобилизованных граждан очень отличается в зависимости от региона проживания. Счи-
таю, что так не должно быть. Стоит меры поддержки унифицировать и распространить на все семьи 
мобилизованных. 

По итогам майского заседания Президиума Государственного Совета РФ было решено, что все-
сторонняя поддержка семей с детьми не только будет продлена, а и расширена в 2023 году. Финансо-
вая поддержка семей с детьми остается приоритетным направлением в 2023 году.  

Таким образом, важность демографической политики и поддержка малоимущих семей с детьми 
остается приоритетной для нашей страны. 
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Abstract: education in the Russian Federation is rapidly modernizing based on the needs of the state and so-
ciety, and therefore there is a need to update issues related to the rights of citizens to education. This article 
discusses the main provisions governing the constitutional right to education, the legal regulation of the rights 
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В настоящее время система образования Российской Федерации претерпевает изменения и мо-

дернизируется под влиянием политических, технических и экономических внешних факторов.  
Так, 24 мая 2022 года пресс-служба Министерства образования и науки Российской Федерации 

со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова анонсировала выход России 
из Болонского процесса и разработки собственной системы образования [1].  

Согласно ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» система обра-
зования складывается из следующих элементов [2, ст.10]: 

 из обязательных требований, предъявляемых к получению определенного уровня образова-
ния, закрепленных в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС); 

 из образовательных организаций, имеющим право осуществляющие соответствующую об-
разовательную деятельность, а также включающих в себя субъектов;  

 из исполнительных органов федерального, регионального, муниципального и местного зна-
чения, управляющие и контролирующие сферу образования;  

 из организаций, общественных объединений, юридических лиц обеспечивающих образова-
тельную деятельность и оценку качества предоставляемых образовательных услуг. 

Но происходящие внешние изменения, влияющие на систему образования страны, не должны 
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нарушать конституционные права граждан на образование.  
Статья 2 ФЗ «Об образовании», принятого в 2012 году, гласит, что образование есть ничто иное 

как целостный процесс направленный на воспитание и обучение индивидов, являющийся значимым 
для общества благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-
же освоение совокупности знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенции, в соответствии с выбранным уровнем образования и в целях удовлетворения образователь-
ных потребностей [2, ст. 2]. 

Номотезия регулирующая образовательную систему России представляет собой совокупность 
законодательных актов разных уровней, основная функция которых – обеспечение соблюдения прав 
субъектов, вступающих в образовательные правоотношения, в соответствии с действующими нормами 
права.  

Ст. 43 Конституции РФ регламентирует возможность каждого человека получить образование 
независимо от факторов, определяющих человека как индивидуума, например, возраста, политических 
и религиозных взглядов, принадлежности к этнической группе и т.д.. При этом Закон устанавливает, 
что дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование в государственных или 
муниципальных учреждениях, а также не предприятиях должно осуществляться по принципам бес-
платности и доступности. Что касается высшего образования, то указанный Закон закрепляет права 
человека получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе. Еще одним положением 
Высший Закон РФ обязывает родителей или законных представителей несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечить получение основного общего образования детьми. Таким образом, право на обра-
зование рассматривается как конституционное право человека [3, ст.43].  

Рассматривая право на образование как основное право человека, закреплённое Конституцией, 
можно сделать вывод о том, что: 

 от выделенного права нельзя отказаться, в частности от права получения основного общего 
образования (9 классов), так как оно обязательно для освоения всеми гражданами. Данное право при-
менительно до достижения человеком возраста 15 лет (возраст может быть увеличен в частных случа-
ях для граждан с отклонениями в развитии или для граждан с общественно опасным поведением – 
устанавливается соответствующими исполнительными органами); 

 право на образование нельзя подарить; 

 право на образование нельзя передать третьему лицу.  
Право на образование является сложносоставным и включает в себя дополнительные права че-

ловека, такие как:  

 право на получение всех возможных уровней образования, в соответствии с установленны-
ми требованиями законодательства; 

 право на получение образования в любой удобной форме: образование может быть получе-
ния в образовательных организациях, организациях, имеющих лицензию на ведение образовательной 
деятельности, а также в форме семейного образования или самообразования. 

 право на свободный выбор языка общения в образовательном процессе; 

 право на получение образования в адаптивной форме в соответствии с особенностями раз-
вития и подготовки обучающихся, воспитанников, например, для граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), создание инклюзивной образовательной среды; 

 право на специальную государственную стипендию, предназначенную для обучающихся с 
выдающимися способностями.  

В настоящее время, при изучении конституционного права на образование сложились две основ-
ные точки зрения. Объективного смысла определения конституционного права придерживаются такие 
авторы как: А. Н. Козырин, В. М. Шафирова, в то время в субъективном смысле право на образование 
рассматривают С. С. Алексеев, О. Ю. Назарова, Т. С. Румянцева. 

Рассмотрим различие данных подходов к смыслу конституционного права на образование в 
табл.1 [4].  
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Таблица 1 
Объективный и субъективный смысл права на образование 

 Объективный смысл Субъективный смысл 

Определяет Совокупность законодательных норм, 
устанавливающих правила отноше-
ний, связанные с получением образо-
вания 

Совокупность прав, возникающих с мо-
мента вступления субъекта в образова-
тельные правоотношения с объектом 
предоставления образовательных услуг 

Устанавливает Нормы и источники права на образо-
вание 

Гарантии права на образование 

Содержит Нормы должного поведения человека 
при удовлетворении своих потребно-
стей в образовании обеспечивающи-
еся мерами правовых воздействий 

Гарантированные возможности субъекта 
образовательных правоотношений овла-
девать и пользоваться необходимым объ-
емом знаний, умений и навыков  

 
Обобщая позиции объективного и субъективного смысла конституционного права на образова-

ние, можем сделать вывод, что право на образование регламентируется источниками права (Конститу-
ция, федеральные законы, законы субъектов РФ и местным законодательством) закрепляя права от-
дельного лица на получение образования с момента вступления субъекта в образовательные правоот-
ношения с объектом предоставления образовательных услуг, при этом государство устанавливает 
нормы должного поведения как субъекта, так и объекта образовательных правоотношений, при удо-
влетворении образовательных потребностей, обеспечивающиеся мерами правовых воздействий.  

Отдельно необходимо отметить гарантии на получение образования, их можно разделить на [5, с.40]:  

 Формально-юридические гарантии права;  

 Институциональные гарантии.  
К формально-юридическим гарантиям конституционального права на образование возможно от-

нести нормативное закрепление основных положений, которые обеспечивают реализацию полномочий 
в сфере образования. К источникам гарантий можно отнести: Основной закон Российская Федерация - 
Конституцию, акты отраслевого, федерального, регионального и местного законодательства об обра-
зовании, указы Президента Российской Федерации, распоряжения и указы Правительства страны, ре-
гламентирующие образовательные правоотношения. 

К институциональным гарантиям конституционального права на образование относятся способы 
защиты и возобновления нарушенных прав. Исполнение описанных гарантий прав на образование 
обеспечивают государственные органы (Министерства и департаменты, на которые возложены функ-
ции по обеспечению образовательного процесса), общественные организации, а также внутренние ор-
ганы и организации образовательных учреждений (профсоюзная организация, органы самоуправле-
ния) процедуры, способствующие обеспечению реализации, охраны и защиты права на образование. 

Подводя итог, можем сделать вывод, о том, что: во-первых, право на образование относится к 
основным конституционным правам и имеет все их особенности; во-вторых, право на образование 
включает в себя смежные права, которые устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 
другими нормативно-правовыми актами регламентирующую деятельность системы образования; в-
третьих, данный вид права закрепляет основные полномочия и возможности лица в образовательном 
процессе, а также устанавливает гарантии на защиту и восстановление прав, в случаи их нарушения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, которые были выявлены в кон-
ституционном праве. 

 
Конституционное право представляет собой отрасль российского права, в котором закреплены 

основы взаимоотношения личности и государства, конституционные характеристики страны и другие 
конституционно-правовые отношения.  

Актуальные проблемы, которые затрагиваются в конституционном праве: 
1. Пересмотр, внесение поправок и изменений в Конституции РФ. 
2. Защита прав народа в РФ. 
3. Источники конституционного права РФ. 
Первой проблемой является «Пересмотр, внесения поправок в Конституцию РФ». Конституция 

РФ является называемой «смешанной конституцией», порядок внесения изменений или поправок глав 
или статей. Конституции изменения классифицируются на: 

а) пересмотр;  
б) изменение; 
в) поправки. 
Под пересмотром можно подразумевать принятие фактически нового текста конституции РФ.  
В соответствии со статьей 137 Конституции РФ изменения вносятся на основании федерального 

конституционного закона о принятии в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ, об измене-
нии конституционно-правового статуса субъекта. К ним относятся:  

1. Совет Федерации; 
2. Государственная Дума; 
3. Правительство РФ; 
4. Законодательные органы субъектов. 
Второй и основной проблемой в Конституционном праве является — защита прав народа в РФ. 

Можно сделать вывод о том, что существуют угрозы народам нашей страны.  
Третьей и последней проблемой является: «Источники конституционного права в РФ». Можно 

сказать, что какие именно источники Конституционного права России существуют.  
Также можно сказать, что источниками российского конституционного права являются: 
1. Конституция РФ.  
2. Нормативные акты  
3. Федеральные конституционные законы  
4. Федеральные законы 
5. Декларации 
6. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры.  
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Следует отметить, что при наличии вышеуказанных источников конституционного права, в со-
временном российском обществе и государстве остается ряд факторов, которые не позволяют гражда-
нам в полной мере пользоваться предоставленными правам и защищать свои интересы, предусмот-
ренные законодательством. К таким факторам можно отнести экономические и политические системы, 
вызывающие переоценку ценностей в общественном сознании. 
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Аннотация: в статье определяется значение баланса частных и публичных интересов в контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, проводится анализ способов обеспечения баланса частных и публичных интересов, дается ха-
рактеристика каждому способу, приводятся примеры.  
Ключевые слова: контрактная система, публичный интерес, частный интерес, баланс интересов, спо-
собы обеспечения баланса интересов в контрактной системе. 
 

ANALYSIS OF WAYS TO ENSURE A BALANCE OF PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN THE 
CONTRACT SYSTEM 

 
Reshetnikova Valeria Vadimovna 

 
Abstract: the article defines the importance of the balance of private and public interests in the contract sys-
tem in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs, analyzes the ways to 
ensure the balance of private and public interests, characterizes each method, provides examples. 
Keywords: contract system, public interest, private interest, balance of interests, ways to ensure a balance of 
interests in the contract system. 

 
Баланс частных и публичных интересов – это динамичное явление, которое подвержено измене-

ниям, обусловленным множеством факторов. Для обеспечения этого баланса в законодательстве за-
крепляются корреспондирующие права и обязанности участников правоотношений.  

Обеспечение баланса частных и публичных интересов дает возможность не допустить возникно-
вение ситуаций, в которых интересы одних субъектов чрезмерно ограничиваются, а интересам других 
наоборот, предоставляется чрезмерная защита и приоритет. Таким образом, баланс частных и публич-
ных интересов есть согласованность интересов, при которой они реализуются, гарантируются, а самое 
главное признаются, отсутствует какое-либо вытеснение, пренебрежение, отрицание.  

Сама суть контрактной системы состоит в удовлетворении интересов. То есть все закупки прово-
дятся с одной целью – это удовлетворить интересы и публичные, и частные, которые являются в данном 
случае разнонаправленными. Необходимо отметить, что любая закупка осуществляется в интересах 
обеих сторон, и заказчика, и участника закупки. Из-за разнонаправленного характера интересов в сфере 
закупок достаточно часто эти интересы конфликтуют друг с другом. Заказчику необходимо удовлетворить 
свои потребности в необходимых товарах, работах, услугах, при этом закупаемое должно быть каче-
ственным и иметь минимальную цену, а участник закупки стремится просто к получению прибыли.  
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Именно благодаря делению интересов на частные и публичные возникает возможность создать 
определенные границы, которые не позволяют государству вмешиваться в частные имущественные 
интересы. Это показывает значение соблюдения баланса интересов в общем и, в частности, в кон-
трактной системе.  

Немаловажное значение в рамках рассматриваемой темы имеет такое понятие, как способ обеспе-
чения баланса интересов. Согласно классификации, предложенной в научной литературе, способы обес-
печения баланса интересов бывают: нормативные, индивидуальные, правоприменительные [1, с. 49]. 

Данная классификация разработана в контексте проблематики баланса интересов в гражданском 
праве. Однако считаем, что она наилучшим образом сможет отразить свою актуальность и в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) [2], если не-
много её видоизменить. Способы обеспечения баланса интересов в контрактной системе должны под-
разделяться на: 

 нормативные; 

 договорные; 

 правоприменительные. 
Разберём каждый из перечисленных способов подробнее.  
Нормативный способ обеспечения баланса интересов подразумевает, что данный баланс обес-

печивается нормами, установленными законом или подзаконными актами. И на основе выполненного 
анализа можно утверждать, что стремление обеспечить баланс частных и публичных интересов в кон-
трактной системе присутствует и находит свое отражение в действиях законодателя. В целях обеспе-
чения баланса интересов закрепляются определенные правила, например, в ст. 31 Закона № 44-ФЗ 
указаны конкретные единые требования к участникам закупок, которые должны обеспечить равенство 
всех участников закупок, исключить всевозможные незаконные схемы и тем самым не позволить нару-
шить баланс интересов в целом (например, п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – об отсутствии конфликта 
интересов). Несмотря на то, что Закон № 44-ФЗ всецело посвящен регламентации процедуры закупок 
для публичных целей (для государственных и муниципальных нужд), т.е. стремлению обеспечить реа-
лизацию публичного интереса (заказчика), закон также стремится обеспечить защиту частного интере-
са (поставщика, подрядчика, исполнителя).  

Ещё одним примером обеспечения баланса интересов является право сторон на односторонний 
отказ от исполнения контракта, закреплённое в ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Данное право законодатель 
предоставляет обеим сторонам правоотношения, то есть и заказчик, и постав-
щик/подрядчик/исполнитель имеет возможность в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК 
РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это 
закреплено в контракте, тем самым уравнивая стороны в правах, а значит соблюдая баланс интересов.  

Для обеспечения баланса интересов сторон контракта особенно важным является определение 
оснований для одностороннего отказа от исполнения контракта. Определение случаев, при которых 
допустим односторонний отказ от исполнения контракта имеет большое значение, поскольку так зако-
нодатель не даёт возможности необоснованно нарушить интересы одной из сторон правоотношения, 
путём выставления неких границ для осуществления определённых действий. Таким образом, законо-
дательный запрет на безосновательные отказы от исполнения контракта защищает интересы сторон, 
соблюдая их баланс.  

Следующим рассмотрим договорной способ обеспечения баланса интересов. Данный способ 
предполагает, что в заключаемом договоре должны быть чётко определены и закреплены положения, 
основанные на равенстве сторон. Договор – это принятое в обществе ненормативное правовое средство 
для определения, согласования и закрепления интересов сторон в рамках достижения конкретной цели.  

Считаем, что именно договорной способ наиболее действенный и реальный, поскольку в самом 
зачатке возникающих правоотношений стороны могут продумать и предусмотреть всевозможные ню-
ансы для того, чтобы не допустить в будущем в процессе исполнения обязательств по договору нару-
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шения интересов той или иной стороны. В данном случае мы не говорим о типовых контрактах, кото-
рые являются уже готовыми соглашениями, используемыми заказчиками для разработки проекта кон-
тракта [3]. Обратить внимание в большей степени сейчас хочется на закупки малого объёма, в частно-
сти, которые осуществляются заказчиком по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Такие договоры состав-
ляются в первую очередь с учётом специальных требований Закона № 44-ФЗ и основываются на нор-
мах гражданского законодательства. У сторон имеется возможность согласовать положения договора, 
прийти к компромиссу, если возникают недопонимания, соответственно всё это происходит с учётом 
требований законодательства. 

Стоит отметить, что действующее законодательство недостаточно внимания уделяет обеспече-
нию баланса интересов сторон при заключении договора. Хотя данный принцип имеет место быть аб-
солютно на всех этапах договорного регулирования отношений. Принцип баланса интересов можно 
соотнести с принципом свободы договора, поскольку, полагаем, что первое является прямым проявле-
нием второго.  

На основе выполненного анализа разнообразных договоров, можно утверждать, что для достиже-
ния баланса интересов сторон, в договоре должны быть отражены, например, следующие положения:  

 Если недостатки не были указаны в акте сдачи-приемки оказанных услуг, заказчик в случае 
его подписания сохраняет право последующего предъявления требования об их устранении. – Соглас-
но п. 3 ст. 720 ГК РФ [4] данное право имеет место быть только в случае, если оно предусмотрено в 
договоре.  

 Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по ос-
нованиям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обяза-
тельств. – В соответствии с ч. 9, 19 ст. 95 Закона № 44-ФЗ данное право возникает у сторон только в 
случае его закрепления в контракте.  

 Расчет осуществляется заказчиком при условии, что услуги оказаны надлежащим образом и 
в установленный срок, при соблюдении исполнителем условий договора, а также предоставлении за-
казчику необходимых документов. – Это положение договора сохраняет баланс интересов сторон пу-
тём установления правила, согласно которому обязанность одной стороны по оплате будет исполнена 
только после того, как вторая сторона выполнит свою обязанность, то есть окажет услуги надлежащим 
образом.  

 Уплата неустойки и возмещение убытков в случаях неисполнения, ненадлежащего исполне-
ния обязательства не освобождают исполнителя от исполнения обязательства. – Данное положение 
закреплено в п. 1 ст. 396 ГК РФ [5]. Чаще всего оно включается в договоры для того, чтобы не нарушить 
интересы стороны, которая рассчитывает на результат, не допустив, в случае исполнения обязанности 
по уплате начисленных неустоек, неисполнения обязательства в натуре.  

Также баланс интересов сторон договора обеспечивается закреплением положений о правах и 
обязанностях и многим другим.  

И последним по списку, но не по значимости является правоприменительный способ обеспечения 
баланса интересов. Подразумевается, что необходимо выделять в качестве самостоятельной категории 
акты правоприменительных органов, то есть это судебные акты или акты иного правоприменительного 
органа, в которых отражено обеспечение баланса интересов сторон. В рамках данного способа обеспе-
чения баланса осуществляется выработка определённых правовых установлений, происходит толкова-
ние и разъяснение норм. Правоприменительным способом пользуются чаще всего, как правило, в слу-
чае если сторонами недостаточно проработаны существенные условия договора и в процессе исполне-
ния обязательств возникают спорные моменты, при которых интересы одной из сторон ущемляются и 
найти нужный баланс и прийти к компромиссу не удаётся. В тот момент неурегулированный вопрос пе-
рерастает либо в жалобу в антимонопольный орган, либо чаще всего в судебный спор.  

Проблемы, возникающие в плоскости Закона № 44-ФЗ, отражаются в судебной практике и прак-
тике федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС). Стоит иметь в виду, что риски возникнове-
ния разногласий, которые в дальнейшем перетекают в дела, рассматриваемые судом или ФАС, при-
сутствуют на каждой стадии закупки. В основном, после заключения контракта споры возникают из-за 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств по контракту.  

До заключения контракта проблемы возникают, например, из-за уклонения участника закупки от 
заключения контракта, бывают жалобы на извещение, на решение комиссии заказчика и т.д. Такие 
споры рассматривает ФАС — контрольный орган в сфере закупок.  

Понятие «баланс интересов» активно применяется как в судебной практике, так и в практике ФАС. 
Так, в определении Верховного Суда Российской Федерации отмечается: «…судебная практика ориен-
тирует суды на установление… баланса частных и публичных интересов» [6]. И, как правило, во многих 
решениях суды прямо разъясняют каким образом был нарушен интерес той или иной стороны правоот-
ношения и как возможно восстановить баланс интересов. Комиссия Московского УФАС России в одном 
из своих решений указала: «…границы антимонопольного контроля торгов оканчиваются при достиже-
нии баланса частных и публичных интересов» [7]. Тем самым данный орган исполнительной власти ука-
зал на цель, ради которой осуществляет свою деятельность – это достижение баланса интересов. 

Именно на суды и ФАС возложена обязанность не только правильного толкования норм законо-
дательства, но и с учётом всех особенностей спора принятия справедливого решения.  

Исследование показало, что только сочетание нормативного, договорного и правоприменитель-
ного способов обеспечения баланса частных и публичных интересов в контрактной системе позволит 
не допускать возникновение дисбаланса рассматриваемых интересов. 
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В соответствии с нормами гражданского законодательства наследование является формой пере-

хода имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица к другому (другим) лицам в по-
рядке универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же 
момент. При вопросе о видах наследования гражданский кодекс четко указывает наследование по за-
вещанию и наследование по закону. [1, c.118] В отличии от наследования по завещанию, основой кото-
рого является наличие четко выраженной и оформленной при жизни волеизъявлении наследодателя по 
распоряжению, принадлежащем ему имуществом в случае наступления смерти, наследование по закону 
подразумевает наличие предполагаемой воли наследодателя по распоряжению наследства между чле-
нами его семейства, очередность которых предусмотрена главой 63 Гражданского Кодекса РФ. 

Гражданское законодательство устанавливает, что наследование происходит в порядке восьми 
очередей, прописанных в ст. 1142 – 1145 Гражданского Кодекса РФ. Также стоит учитывать, что 
наследниками по закону могут быть лица, которые находятся в живых с момента смерти наследодате-
ля, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства.  

При изучении очередности неоднозначным для понимания и трактования, возникает проблема-
тика определения понятия и статуса седьмой очереди наследования, а именно отчимов и мачех, па-
сынков и падчериц. 
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В соответствии с п.3. ст. 1145 - если нет наследников предшествующих очередей, к наследова-
нию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и 
мачеха наследодателя. Однако в самом законодательство отсутствует четкое определение для каждо-
го из приведенных выше лиц, отсюда возникает проблематика толкования. 

Возникающие вопросы, например, можно ли назвать всех мужчин, с которыми был зарегистриро-
ван брак у матери наследодателя отчимами, или же к данной категории относятся именно те мужчины, 
которые находились в статусе брака с матерью на момент открытия наследства и самого факта смерти 
наследодателя. 

Делая вывод из вышесказанного, четко появляется необходимость определить и закрепить поня-
тия (дефиниции) «отчим», «мачеха», «пасынок» и «падчерица», которая решит проблему доктриналь-
ного характера. 

Также одним их спорных аспектов можно назвать наследование нетрудоспособными лицами, 
находящихся на иждивении наследодателя независимо от того, проживали они совместно с наследо-
дателем или нет. Спорностью данного случае возникает то, что отдельные случаи оказания матери-
альной (финансовой) или иных видов поддержки наследодателя при его жизни не являются фактиче-
скими основаниями для признания такого лица иждивенцем. Из-за расплывчатости понимания данный 
вопрос обычно разрешается только путем судебного разбирательства, что непосредственно влияет на 
дополнительную загруженность судебной системы.  

Весьма спорным можно также назвать п.2 ст. 1148, к котором указано, что к наследникам по за-
кону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 
настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до 
смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии дру-
гих наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая при-
зывается к наследованию. 

Данный пункт достаточно противоречиво указывает требование обязательного проживания 
иждивенца и наследодателя. Одним из решением данной коллизии является изменение данного пункта 
и вычленение обязательного требования совместного проживания, так как факт совместного прожива-
ния может быть обусловлен обстоятельствами, не зависящих от наследника (иждивенца). 

Гражданский кодекс также устанавливает судьбу наследственной массы в случае отсутствия 
наследников, а именно признание данного имущества выморочным. В соответствии со ст. 1151 Граж-
данского кодекса РФ если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из 
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117), 
либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158), имущество 
умершего считается выморочным. Все имущество переходит государству по признакам, установлен-
ным данной статьей. Самой распространенной причиной, которая приводит к действиям, указанных 
выше – пропуск установленных законом сроков для принятия наследства.  

При возникновении ситуации, в следствии которой лицо пропускает установленные законом срок 
для принятия наследства существует процедура восстановления этих сроков, но только в случае, если 
причиной данного пропуска послужили уважительные обстоятельства.  

Как раз из этого и возникает одна их проблем, а именно то, что в гражданском законодательстве, 
а именно частью третьей гражданского кодекса, регулирующая вопросы наследования отсутствует пе-
речень оснований для признания пропуска установленного законом срока уважительным. В ст. 1155 
указано только «суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если 
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим 
уважительным причинам». [2] 

Одновременно с этим возникает противоречивость, а именно главой 63 Гражданского кодекса РФ 
устанавливается очередность и процедура наследования, указывая, что при отсутствии наследника 
предыдущей очереди в наследование вступает наследник следующей очереди. [3, c. 111] Однако 
наследник следующей очереди мог не знать о наличии данного наследства и о своем праве на вступ-
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ление в наследство. При этом ст. 1151 Гражданского кодекса РФ указывает, что в случае, когда в уста-
новленных в законный срок не появились потенциальные наследники данное имущество переходит 
государству как выморочное. Из этого следует, что внесение в нормы гражданского законодательства 
данного перечня искоренит данную проблему и противоречия. 

Специальной субъектностью и статусом в качестве наследника выступает государство, при кото-
ром оно не может отказаться от наследства. На государство также не распространяется срок принятия 
наследства. Однако его последнее место в данной цепочке наследников является его главной пробле-
мой, а именно непроработанностью самой процедуры, отсутствия четкости и последовательности в 
группе норм, посвященных выморочным правом государства. Группой авторов отмечается, что «в 
Гражданском кодексе РФ законодатель не выделил для государства особой очереди наследования и 
даже не расположил нормы о выморочном имуществе сразу после статей». [4, c. 99] 

Решением данной проблемы прослужит внесение в гражданское законодательство норм, закреп-
ляющих порядок передачи наследства в собственность государства как выморочного имущества и ор-
ганизации его учета.  

Подводя итоги можно сказать, что несмотря на достаточно большое значение института наследо-
вания по закону множество пунктов, связанных с очередностью при таком наследовании требует допол-
нительного внимания и урегулирования. Разрешение рассмотренных проблем на законодательном 
уровне даст возможность уменьшить количество правовых коллизий, возникающих в ходе их примене-
ния, что в свою очередь обеспечит реализацию норм Конституции РФ о наследовании и справедливости.  
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Вопрос о правовой природе непреодолимой силы носит дискуссионный характер и, как пред-

ставляется, наиболее тесно связан с институтом гражданско-правовой ответственности. При этом в 
законодательстве и судебной практике нет четкого ответа на вопрос, является ли непреодолимая сила 
обстоятельством, исключающим гражданско-правовую ответственность, или же освобождающим от 
гражданско-правовой ответственности. Несмотря на то, что в обоих случаях результатом является не-
возможность привлечения лица к гражданско-правовой ответственности, ответ на данный вопрос имеет 
важное значение ввиду существенных различий между указанными правовыми категориями. 

О.А. Кузнецова отмечает, что исключение ответственности, в отличие от освобождения от нее, 
подразумевает отсутствие одного или нескольких элементов состава правонарушения [1, с. 105]. Если 
же обстоятельства непреодолимой силы рассматриваются как освобождающие от гражданско-
правовой ответственности, предполагается, что состав гражданского правонарушения имеет место, но 
меры ответственности не применяются в связи с наличием определенных юридических фактов, с при-
сутствием которых связывается освобождение от обязанности претерпевать неблагоприятные послед-
ствия правонарушения.  
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В связи с этим в рамках судебного разбирательства в первую очередь подлежат исследованию 
обстоятельства, исключающие ответственность, в то время как вопрос об основаниях для освобожде-
ния от ответственности анализируется только после установления и доказывания факта совершения 
лицом противоправного деяния. 

В ряде норм Гражданского кодекса РФ непреодолимая сила обозначена как основание для осво-
бождения от ответственности (п. 2 ст. 794 ГК РФ; п. 3 ст. 922 ГК РФ; п.2 ст. 925 ГК РФ). В судебной 
практике имеются различные подходы: в одних решениях используются формулировки, из которых 
следует, что непреодолимая сила признается обстоятельством, исключающим ответственность: «об-
стоятельств непреодолимой силы, исключающих ответственность ответчика за неоплату стоимости 
оказанных услуг, не установлено» [2]; «допущенные ответчиком нарушения не являются следствием 
действия непреодолимой силы, исключающей ответственность причинителя вреда» [3]. В то же время, 
в значительной части судебных актов о непреодолимой силе говорится как об обстоятельстве, осво-
бождающем от гражданско-правовой ответственности [4, 5].  

В действительности использование различных формулировок судами при вынесении решений 
обусловлено не различием концептуальных подходов к пониманию юридического значения непреодо-
лимой силы, а лишь недостаточной терминологической корректностью при использовании указанных 
правовых категорий, игнорированием принципиальных различий между ними.  

На первый взгляд, непреодолимая сила в наибольшей степени связана с виной как элементом 
гражданского правонарушения. Так, в тех случаях, когда ответственность наступает без вины, основа-
нием для не наступления ответственности могут быть только обстоятельства непреодолимой силы, что 
напрямую следует из п. 3 ст. 401 ГК РФ. Важно также отметить, что в судебной практике при исследо-
вании вопроса о том, имели ли место в конкретном случае обстоятельства непреодолимой силы, выяс-
няется, были ли нарушителем предприняты все требуемые от него меры заботливости и осмотритель-
ности для надлежащего исполнения обязательства. Именно через эту формулировку в п. 1 ст. 401 
ГК РФ определяется вина. При этом суд, рассматривая вопросы, касающиеся непреодолимой силы, 
фактически исследует наличие или отсутствие вины лица. Исходя из этого, некоторые авторы приходят 
к выводу, что непреодолимая сила обусловливает невиновность должника [5, с. 44], тем самым смеши-
вая понятия «невиновность» и «непреодолимая сила». 

Следует отметить, что подобный подход основан на поведенческой, или объективистской кон-
цепции вины в гражданском праве, которую поддерживает большинство современных цивилистов. 
Вместе с тем, при объективистской концепции вины происходит смешение вины и противоправности. 
Как обоснованно отмечает Н.М. Головин, в объективистской концепции вина как элемент субъективной 
стороны состава гражданского правонарушения утрачивает свое истинное содержание: вина есть 
единство интеллектуального и волевого момента, а при объективизме первый из них теряется [6, с. 33].  

Кроме того, объективистская концепция вины принципиально неприменима к деликтной ответствен-
ности: моментом ее возникновения является причинение вреда, и о «непринятии лицом всех возможных 
мер для надлежащего исполнения обязательства при той степени заботливости и осмотрительности, ка-
кая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота» в таком случае не может быть 
речи, поскольку до момента причинения вреда деликтное обязательство отсутствует как таковое, а следо-
вательно, не могут быть приняты и «все возможные меры для его надлежащего исполнения». 

В связи с этим представляется более логичным и обоснованным подход психологической кон-
цепции вины, в силу которого непреодолимая сила исключает не вину, а противоправность деяния [7, 
с. 9]. Таким образом, непреодолимая сила исключает элемент состава правонарушения, заключаю-
щийся в «непринятии необходимых мер», то есть противоправность деяния. 

Вместе с тем, по причине господства поведенческой теории вины в современном гражданском 
праве судебная практика, несмотря на закрепленную ГК РФ норму об ответственности предпринимате-
лей независимо от вины, нередко оценивает непреодолимую силу как показатель невиновности. 

В результате складывается ситуация, при которой суды вынуждены первоначально устанавли-
вать все элементы состава гражданского правонарушения, прежде чем выяснять, имели ли наличие 
обстоятельства непреодолимой силы. Подобный подход во многих случаях может привести к излиш-
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нему усложнению и затягиванию судебного разбирательства. В свою очередь, при понимании непре-
одолимой силы как обстоятельства, исключающего ответственность, значительную часть обстоятель-
ств не потребовалось бы устанавливать в принципе, что позволило бы избежать затягивания судебных 
процессов.  

В связи с этим видится необходимым закрепить данный подход в ГК РФ, дополнив ст. 401 ГК РФ, 
посвященную основаниям ответственности за нарушение обязательства, пунктом 3.1 в следующей ре-
дакции: «Непреодолимая сила является обстоятельством, исключающим ответственность. Если дока-
зано, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, суд отказывает в удовлетворении иска к должнику в связи с отсутствием противоправности дея-
ния». Внесение предлагаемых изменений позволит судам исследовать вопрос о наличии или отсут-
ствии обстоятельств непреодолимой силы в первую очередь, и лишь в случае установления отсутствия 
непреодолимой силы судебные органы переходить бы к подробному анализу и оценке наличия иных 
элементов гражданского правонарушения, что соответствует целям процессуальной экономии.  
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Аннотация: В статье анализируется законодательная база, регламентирующая процесс независимой 
оценки качества предоставления услуг учреждениями среднего (полного) общего и дошкольного обра-
зования. В настоящий момент времени независимая оценка предполагает изучение сайтов, помещений 
организации и проведение опроса непосредственных получателей образовательных услуг. Осуществ-
ляет независимую оценку оператор на основе договора с органами государственной или муниципаль-
ной власти. Результаты независимой оценки вместе с предложениями по необходимости ликвидации 
недостатков размещаются на официальном сайте, что делает информацию более прозрачной для 
непосредственных получателей образовательных услуг.  
Ключевые слова: законодательная база, законодательное регулирование, система образования, не-
зависимая оценка, социологический опрос. 
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Abstract: The article analyzes the legislative framework regulating the process of independent assessment of 
the quality of services provided by institutions of secondary (full) general and preschool education. At the mo-
ment, an independent assessment involves studying the sites, premises of the organization and conducting a 
survey of direct recipients of educational services. The operator performs an independent assessment on the 
basis of an agreement with state or municipal authorities. The results of the independent evaluation, together 
with suggestions on the need to eliminate deficiencies, are posted on the official website, which makes the 
information more transparent for direct recipients of educational services. 
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Социально-экономические изменения, связанные с изменением качества жизни, поставили на 
повестку дня вопрос о необходимости повышения общего уровня условий получения социальных благ. 
В системе образование уже в течение достаточно длительного периода времени применялись всевоз-
можные оценочные процедуры, но большинство из них было направлено на измерение полученных 
знаний и изучение содержательной составляющей учебного процесса. Сюда можно отнести процессы 
государственной аккредитации, общественной аккредитации, лицензирования. Основной целью этих 
проверок является выявление объема остаточных знаний, уровня квалификации преподавательского 
состава и его соответствия преподаваемым дисциплинам, качества образовательных программ, подго-
товленных в учебном заведении.  

Запрос на более высокий уровень комфорта в обществе поставил на повестку дня необходи-
мость организации независимой оценки качества предоставления услуг. Данная процедура не предпо-
лагает собой оценку качества содержательного контента образовательного процесса, а скорее оцени-
вает внешние, сопутствующие факторы получения образовательных услуг.  

На законодательном уровне независимая оценка качества предоставления услуг учреждениями 
образования регламентируется: 273-ФЗ от 29.12.2012 (1), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2018 № 638 (2), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.05.2018 № 344 н (3), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.05.2019 № 114 (4).  

Основополагающим документом для всех учреждений социальной сферы является постановле-
ние Правительства Российской Федерации № 638 от 31.05.2018 года (2). На основе этого постановле-
ния были разработаны отраслевые нормативные правовые документы. Для системы образования – 
это приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 (4). Каждая систе-
ма имеет ряд своих специфических особенностей, например, в системе образования не ведется учет 
по такому показателю, как время ожидания предоставления услуги.  

Постановление Правительства Российской Федерации № 638 от 31.05.2018 (2) и приказ Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 13.05.2019 № 114 (4) определяют основные показа-
тели, по которым производится независимая оценка качества условий предоставления услуг. Условно, 
определяемые законодательством показатели, можно поделить на три группы: 

1) Показатели, которые подлежат оценке применительно к зданию учреждения образования 
2) Показатели, оцениваемые на основе сайта учреждения образования 
3) Показатели, которые рассчитываются на основе опроса непосредственных получателей услуг.  
В законодательстве эти три большие группы подразделяются на пять разделов: 
1) Показатели, оценивающие открытость и доступность информации; 
2) Показатели, на основе которых можно сделать вывод о комфортности условий предостав-

ления услуг; 
3) Показатели, на основе которых можно оценить доступность образовательной деятельности 

для инвалидов; 
4) Показатели, дающие информацию о доброжелательности и вежливости работников органи-

зации; 
5) Показатели, дающие информацию об уровне удовлетворенности деятельностью учрежде-

ний образования основными получателями услуг. 
Именно в таком раскладе в последующем эти пять показателей можно по каждому учреждению 

найти в свободном доступе в Интернете. Четвертый и пятый показатель формируется исключительно 
на основе данных социологического опроса получателей услуг. Для системы среднего общего образо-
вания и дошкольного образования практически всегда получателями услуг являются законные пред-
ставители обучающихся, именно они заполняют анкету. Существующее законодательное ограничение 
на опрос несовершеннолетних делает практически невозможным получение мнения непосредственных 
участников образовательного процесса. Среди показателей четвертой и пятой группы очень много по-
казателей, которые носят субъективную, личностную оценку. Например, оценка доброжелательности и 
вежливости работников. Результаты по данному показателю получаются также на основе опроса роди-
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телей, а не учащихся. В реальности может существовать значительное расхождение в восприятии это-
го показателя.  

Показатели первого – третьего раздела формируются на основе параметров по зданию, сайту и 
отдельных вопросов из социологического опроса. Самым сложным для большинства школ и дошколь-
ных образовательных учреждений является выполнение третьей группы показателей. Законодатель-
ством определен достаточно широкий перечень параметров, который регулирует доступность образо-
вательной деятельности для инвалидов. Учитывая особенности материально-технической базы и фи-
нансовые возможности образовательных учреждений многие из них являются практически невыполни-
мыми. Многие из этих параметров возможно выполнить только в результате осуществления капиталь-
ного ремонта зданий учреждений образования. В более выигрышной ситуации оказываются те до-
школьные и школьные учреждения, которые либо совсем недавно построены, либо в них был проведен 
полный капитальный ремонт.  

Первая группа параметров предполагает собой анализ доступность информации о деятельности 
учебного заведения, размещенного на сайте и на информационных сайтах внутри самого учреждения 
образования. Перечень необходимой информации определяется ч.2 статьи 29 273-ФЗ от 29.12.2012 
года. Вторая группа параметров предполагает собой анализ комфортности условий предоставления 
образовательных услуг. Многие из параметров второй группы достаточно сложно оценить объективно, 
например, санитарное состояние помещений организации. В условиях того, что многие школы и дет-
ские сады в настоящий момент времени требуют капитального ремонта, этот параметр может быть 
оценен как положительно, так и негативно.  

Определяется законодательством и сам механизм проведения независимой оценки качества 
предоставления услуг учреждениями социальной сферы. Сбор и обобщение информации по незави-
симой оценке осуществляют организации, которые являются операторами. Между органами государ-
ственной и муниципальной власти и операторами подписывается государственный контракт (договор) 
согласно 44 – ФЗ на выполнение данных работ. Учреждения образования должны проходить данную 
проверку не чаще, чем один раз в год и не реже одного раза в три года.  

Общественные советы, действующие при департаментах и управлениях образования, опреде-
ляют перечень учреждений образования, подлежащих независимой оценке в данном году. Обычно этот 
перечень группируется по типу учреждений, сроку предшествующей проверки или месту расположения 
образовательных организаций. После определения перечня этих организаций между органами госу-
дарственной и муниципальной власти и организацией, выступающей оператором, заключается дого-
вор. Независимая оценка качества предоставления услуг производится в отношении каждой организа-
ции образования отдельно с последующим формированием рейтинга образовательных организаций.  

Оператор производит осмотр помещений, изучение сайтов, изучает общественное мнение непо-
средственных получателей образовательных услуг. На законодательном уровне определяется доста-
точно широкий спектр возможностей для получения информации от получателей услуг. Согласно По-
становления Правительства Российской Федерации № 638 от 31.05.2018 года это может быть анкети-
рование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет – опрос, в том числе на официальном сайте 
организации и т.д.  

Применительно к системе образования анализируются данные по четырнадцати показателям, 
девять из которых формируется на основе опроса получателей услуг, поэтому самое весомое знание 
на формирование итоговых показателей имеют результаты социологического опроса. На законода-
тельном уровне существует значительная свобода не только в выборе методов этого опроса, но и 
жестко не определяется содержание анкетного опроса (формулировка вопросов и вариантов ответов). 
С одной стороны, не может существовать значительной вариативности, так как ответы на вопросы 
должны закрывать показатели. С другой стороны, возможность сформулировать в качестве ответов не 
только «да» и «нет», но и промежуточные значения, делает результаты не всегда сопоставимыми от 
опроса к опросу. Каждый из этих четырнадцати показателей имеет разный вес в формировании итого-
вого количества баллов. Методика расчета этих показателей приведена в приказе Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344 н.  



54 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

Кроме значений по каждому показателю, оператор в итоговом отчете прописывает основные не-
достатки в работе организаций образования, которые удалось выявить в результате независимой 
оценки. В обязательном порядке формулируются в отчете выводы и предложения по совершенствова-
нию деятельности учреждений образования. Обычно их формулировки содержат необходимость 
устранения каких-то определенных недостатков. Полученная в результате независимой оценки инфор-
мация по каждому учреждению культуры размещается на официальном сайте для размещения инфор-
мации о государственных (муниципальных) учреждениях. Вся эта информация является открытой для 
потенциальных получателей образовательных услуг.  

В последние пять лет законодательное регулирование независимой оценки качества предостав-
ления услуг учреждениями образования сделало эту систему значительно более прозрачной для насе-
ления. В настоящий момент времени можно увидеть все учреждения образования в рамках единого 
рейтинга. Потенциальные получатели услуг могут посмотреть как итоговый рейтинг, так и значения по 
отдельным показателям. На законодательном уровне закреплено достаточное количество параметров, 
которые оцениваются на основе учета мнения получателей услуг. Впервые к деятельности системы 
образования применяется в таком объеме вариант внешней оценки, которая очень часто имеет рас-
хождение с официальными данными. Необходимо отметить, что это расхождение очень часто бывает 
не со знаком минус, а с акцентом на положительных моментах. При этом на законодательном уровне 
еще предстоит конкретизировать очень многие вопросы, связанные с методикой социологического ис-
следования и параметрами оценки по многим критериям.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования приобрета-
тельной давности как основания возникновения права собственности на земельный участок. По мне-
нию авторов статьи, действующие правовые нормы земельного и гражданского права нуждаются в со-
вершенствовании. Отмечается оправданность существования данного института. Авторы подчеркива-
ют необходимость внесения изменений для конкретизации условий приобретательной давности в це-
лях повышения эффективности этого института. 
Ключевые слова: приобретальная давность, право собственности, право владения, земельный уча-
сток, добросовестное владение. 
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Abstract: the article deals with the actual problems of legal regulation of the acquisition prescription as the 
basis for the emergence of ownership of a land plot. According to the authors of the article, the current legal 
norms of land and civil law need to be improved. The justification of the existence of this institution is noted. 
The authors emphasize the need to make changes to specify the conditions of the acquisition prescription in 
order to increase the effectiveness of this institution. 
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Право собственности на землю является одним из важнейших прав человека. Неслучайно дан-

ное право закрепляется в Конституции РФ [1]. Земля является ценным ресурсом, поэтому во все вре-
мена люди имели притязания на тот или иной участок земли, что нередко приводило к конфликтам, в 
том числе и военным. 
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На сегодняшний день земельные споры между гражданами разрешаются путем обращения в 
суд. Поэтому остро встает проблема структурированности земельного законодательства. Наряду с ос-
новным кодифицированным актом, регулирующим земельные правоотношения - Земельным кодексом 
Российской Федерации (далее - ЗК РФ) [2] существуют огромное количество иных нормативно-
правовых актов, регулирующих данные правоотношения, что очень запутывает земельное законода-
тельство и усложняет поиск необходимой правовой нормы.  Всё это приводит к наличию пробелов, 
противоречий в земельном законодательстве. 

Так, в отечественном законодательстве отсутствует надлежащее правовое регулирование инсти-
тута приобретательной давности на земельный участок, которое пришло ещё из римского права. 

Ст. 25 ЗК РФ называется «Основания возникновения прав на землю», при этом статья непосред-
ственно не перечисляет эти основания, а отсылает нас к гражданскому законодательству, а также к 
другим федеральным законом [2]. 

Одним из оснований возникновения прав на землю согласно ст.  234 ГК РФ является приобрета-
тельная давность [3]. 

Перечислим условия приобретения права собственности на землю по указанному основанию: 
1) приобрести земельный участок в собственность могут гражданин или юридическое лицо, не 

являющееся собственником имущества; 
2) добросовестное владение земельным участком; 
3) открытое и непрерывное владение земельным участком, как своим собственным; 
4) владение недвижимым имуществом (в т.ч. земельным участком) в течение 15 лет [3]. 
Само существование такого основания возникновения права собственности на земельный уча-

сток как приобретательная давности вызывает немало споров в научной литературе. 
Одни авторы признают необходимость наличия приобретательной давности в действующем за-

конодательстве, поскольку данное основания возникновения права собственности на землю позволяет 
абсолютно правомерно «новому собственнику» получить в собственность имущество, владение кото-
рым он ни от кого не скрывал, а зачастую даже и не мог подозревать, что данное имущество не его [4].  

Другие авторы считают приобретательную давность недопустимым основанием приобретения 
права собственности. В обосновании своей позиции они приводят следующие аргументы. 

Во-первых, согласно п. 2 ст. 214 ГК РФ земельные участки, которые не находятся в собственно-
сти граждан, юридических лиц, в муниципальной собственности, являются государственной собствен-
ностью. Одним из условий приобретательной давности является добросовестность владения, т. е. ли-
цо не знает и не может знать, что имущество находится в собственности третьих лиц. Таким образом, 
лицо, которое завладело земельным участком не может являться добросовестным, поскольку все зе-
мельные участки согласно гражданскому законодательству должны находиться в чьей-то собственно-
сти [5].  

Во-вторых, неактуальность приобретательной давности подтверждает бессмысленность такого 
условия как открытое и непрерывное владение имуществом, поскольку, по мнению ряда ученых, вла-
деть имуществом скрыто невозможно [6].  

Действительно, законодатель не дает точных критериев добросовестности владения. Поэтому 
суды в каждом конкретном деле сами определяют добросовестность лица, владеющего земельным 
участком. В связи с этим суды зачастую предъявляют неоправданно жесткие требования. 

Эту проблему попытался решить Конституционный суд. В Постановлении от 26 ноября 2020 года 
№ 48-П Конституционный суд указывает, что для разрешения вопроса о добросовестности владельца 
земельного участка не имеет определяющего значения презумпция государственной собственности на 
землю [7]. Конституционный суд, вопреки мнению О.Н. Садикова, дает разъяснение, что знание вла-
дельца об отсутствии оснований возникновения права собственности не исключает приобретения пра-
ва собственности в силу приобретательной давности.   

Интересное мнение высказал Д.В. Мурзин, он считает, что в законодательстве стоит закрепить 
критерии добросовестности, а также предоставить возможность приобретения права собственности на 
вещь по давности владения и недобросовестному владельцу с увеличением для такого собственника 
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срока приобретательной давности [8]. По его мнению, это поможет решить проблему неопределенно-
сти судьбы той или иной вещи.   

Д.В. Мурзин основывает свою позицию на примере законодательства зарубежных стран. Так, в 
Германии, Португалии, Италии имеется возможность приобрести право собственности из недобросо-
вестного владения [9].  

Однако в России есть понятие «самовольное занятие земельного участка» и в связи с этим непо-
нятно как подход Д.В. Мурзина будет согласоваться с ответственностью за самовольный захват зе-
мельного участка. По мнению О.И. Крассова, фактическое завладение земельным участком не может 
основываться на незаконном поведении лица, которое образует состав правонарушения [10].  

Таким образом, институт приобретательной давности безусловно необходим земельному зако-
нодательству. Он позволяет вернуть в гражданский оборот существенную часть недвижимости, чьи 
собственники потеряли к ней интерес. Но данный институт нуждается в существенном преобразовании, 
устранении пробелов и противоречий. Определенную ясность по вопросу добросовестности владения 
попытался дать Конституционный суд. Однако, необходимо непосредственно законодательное закреп-
ление критериев добросовестности и совершенствование института в целом в целях повышения эф-
фективности его реализации для защиты вещных прав граждан, в том числе и на земельные участки. 
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ния как экологическая миграция. Проведен анализ современного российского правового регулирова-
ния, сделаны выводы и необходимости создания соответствующего механизма правового регулирова-
ния экологической миграции. Приведены различные точки зрения ученых в области экологического 
права. Сделаны соответствующие выводы о необходимости регулирования экологической миграции 
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В настоящее время вопросы экологии и экологической безопасности встают достаточно остро и 

требуют не только реальных действий, направленных на соответствующее экологическое состояние 
окружающей среды, но механизмов обеспечивающих защиту граждан в реализации их конституционно-
го права на благоприятную экологическую среду [8]. 

В случае каких-либо неблагоприятных для человека ситуаций природного либо техногенного харак-
тера люди стремятся переехать в другой регион, характеризующийся необходимыми для жизни условиями. 
Таким образом, экологическая миграция – представляет собой процесс который не остановить, поскольку 
продолжают появляться различные экологические катастрофы, что вынуждает человека мигрировать.  
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Думается, что следует говорить о законодательном регулировании экологической миграции, ко-
торое в настоящее время не систематизировано и не обеспечивает должной защиты экологических 
мигрантов, поскольку нормы разбросаны между несколькими нормативно-правовыми актами. 

Анализ российских нормативно-правовых актов в области защиты прав граждан на благоприятную 
экологическую среду позволяет вычленить группу нормативно-правовых актов, посвященных регулиро-
ванию переселения населения из экологически неблагоприятных районов вызванных радиационными 
авариями и ядерными испытаниями. Следует отметить, что о нормативно-правовых актах, о которых 
идет речь, можно встретить выражение «нормативно-правовые акты чернобыльской группы». Такое 
наименование связано непосредственно с тем, что подобные нормативно-правовые акты, составлены 
законодателем с целью обеспечить защиту граждан, которые стали пострадавшими вследствие радиа-
ционных аварий и ядерных испытаний. Проведенный анализ позволяет говорить и о том, что те меха-
низмы, которые были установлены законодателем в нормативно-правовых актах «чернобыльской груп-
пы» направлены исключительно на строго определённый субъект воздействия правовых норм.  

Следует подчеркнуть, что отсутствие указанного правового регулирования приводит к тому, что 
лица, меняющие свое место жительство исключительно из-за экологически неблагоприятной обстанов-
ки, вынуждены «ходатайствовать о предоставлении статуса беженца по каким-либо другим основани-
ям» [3], что не является решением проблемы и свидетельствует о нарушении соответствующего кон-
ституционного права [1].  

На основании сказанного, явно наблюдается законодательный пробел, связанный с необходимо-
стью закрепления в нормативно-правовых актах такого понятия как «экологическая миграция». Однако, 
необходимо разрешить ряд фундаментальных аспектов, которые по своей сути способствовали даль-
нейшему развитию. Во-первых, речь идет о понятийном аппарате, который должен положить основу 
как правовому статусу экологических мигрантов, так самому понятию «экологическая миграция». Во-
вторых, это взаимодействие такого понятия как «экологическая миграция» с иными юридическими кате-
гориями. Одним из таких понятий, которое имеет существенное значение в рамках поднятой проблемы, 
является «экологическая безопасность, конституционное право человека и гражданина на благоприят-
ную окружающую среду и другими экологическими правами человека» [4]. На наш взгляд, именно эти 
аспекты способны заложить основы правового регулирования экологической миграции, поскольку поз-
волят законодательно определить суть рассматриваемого явления, на основании чего представится 
возможным выявить действующие механизмы защиты экологических мигрантов.  

В свете сказанного выше, обратимся к юридической науке в области экологического права с це-
лью выявления определения такого понятия как «экологическая миграция», поскольку оно является 
ключевым и фундаментальным при формировании соответствующего правового регулирования.  

Любопытной представляется точка зрения Д. Д. Булешевой, по мнению которой такой термин как 
«экологическая миграция» определяется как «…вынужденная миграция населения за пределы террито-
рии проживания в результате существующей угрозы жизни и здоровью людей вследствие экологических 
бедствий, природных и техногенных катастроф» [5]. Другой автор, настаивает в своих исследованиях на 
том, что экологическая миграция представляет собой отдельный вид вынужденной миграции [4]. 

Однако, точка зрения приведенных выше авторов является достаточно узкой и не раскрывает 
всех причин, по которым население покидает территории из-за неблагоприятной окружающей среды. 
Думается, что именно спектр причин, является ключевым при определении такого термина как «эколо-
гическая миграция», поскольку данный вид миграции необходимо отделить от других видов. Так, следу-
ет обратить внимание на точку зрения такого автора как Автор, который считает, что экологическая ми-
грация происходит не только вследствие техногенных или природных катастроф, оказывающих влияние 
на экологическую среду обитания, но по таким причинам как «постепенное ухудшение экологической, 
санитарно-эпидемиологической обстановки, изменения климатических условий, среды обитания и т. д» 
[3]. Именно такой подход позволит сделать понятие «экологическая миграция» максимально наполнен-
ным и отражающим все основные аспекты, необходимые для должного правового регулирования.  

На основании «крепкого», фундаментального понятийного аппарата появится возможность со-
здания четкого правового механизма, обеспечивающего как протекание процесса экологической мигра-
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ции, так и соответствующей защиты прав граждан, ставших «экологическими мигрантами». Формиро-
вание соответствующего правового механизма при осуществлении экологической миграции, в том чис-
ле и по защите прав экологических мигрантов, позволит обеспечить должную реализацию конституци-
онного права гражданина на благоприятную окружающую среду.  

Возвращаясь к российскому законодательству, следует остановиться на Федеральном законе от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в котором содержится понятие «экологиче-
ская безопасность» [2]. Экологическая безопасность, как правовой институт, является системным и ком-
плексным, так как это «единство взаимосвязанных и взаимозависимых, но отдельных элементов, объ-
единяющих меры и процедуры экологической защиты» [6,7]. Заметим, что элементы, наполняющие ин-
ститут экологической безопасности достаточно вариативны, поскольку зависят от конкретных ситуаций. 

Таким образом, подводя итог всему сказанному выше, следует сделать вывод, о необходимости 
создания и дальнейшего развития законодательства в сфере экологической миграции, поскольку име-
ющиеся в настоящее в РФ нормативно-правовые акты не создают фундаментальной базы, обеспечи-
вающей защиту прав экологических мигрантов. Необходимость подобного регулирования вытекает не 
только из реальных фактов ухудшениях экологической среды обитания населения и как следствие эко-
логической миграции, но из конституционных гарантий на благоприятную экологическую среду. Думает-
ся, что у граждан РФ должны быть правовые механизмы, на основании которых будет возможно защи-
тить свою жизнь и деятельность от природных и техногенных катастроф, влияющих на состояние окру-
жающей среды, пригодной для существования.   
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Отношения в сфере экологии стали предметом правовой охраны в международном и националь-

ном праве относительно недавно: первый законодательный акт, направленный на регулирование ис-
пользования природных объектов как объекта экологического права, действующий на территории Рос-
сии, датируется 1988 годом – это Постановление Совета Министров СССР «Об организационной 
структуре Государственного комитета СССР по охране природы», учреждающее первые природо-
охранные органы. На данный момент экологическое право является неотъемлемой, хотя и не кодифи-
цированной (что определяется её спецификой), отраслью российского законодательства.1 

Как и в любой отрасли права, для обеспечения законности деятельности субъектов для правовой 
охраны природных ресурсов используется система контроля и надзора. Официальное определение 
экологического контроля не даётся в законодательстве, однако, опираясь на доктринальные определе-
ния, можно охарактеризовать экологический контроль как систему мер по выявлению, недопущению 
нарушений в ходе исполнения управленческих решений для недопущения отклонений от установленных 
требований, а также устранению последствий таких нарушений в сфере охраны окружающей среды. 

Экологическая экспертиза – механизм контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды. 

                                                        
1 Сафронова Е. В. Экологическая экспертиза. Правовое регулирование экологической экспертизы // Уральский журнал правовых исследований. 2021. №4 
(17). 
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Основными законодательными актами, регулирующими данный правовой институт, являются: ФЗ «Об 
экологической экспертизе»2, ФЗ «Об охране окружающей среды»3, ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»4. Частично экологическая экспертиза регулируется ФЗ «О животном мире»5, 
ФЗ «О континентальном шельфе Российском Федерации»6, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»7 и др. 

Согласно ст. 33 ФЗ «Об охране окружающей среды», экологическая экспертиза «проводится в 
целях установления соответствия документов и (или) документации, обосновывающих планируемую 
хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды». Как мы мо-
жем заметить, одним из требований к хозяйственной деятельности является «обоснованность» её ве-
дения, что соответствует принципу рационального использования в экологическом праве. 

Выделяют несколько видов экологической экспертизы. В ст. 4 ФЗ «Об экологической экспертизе» 
перечислены всего две: государственная и общественная. Однако некоторые исследователи также вы-
деляют научно-исследовательскую и ведомственную экологические экспертизы. 

В данной статье мы рассмотрим государственную экологическую экспертизу: её правовое опре-
деление, предметы регулирования, классификацию, особенности проведения и проблемы. 

Итак, согласно ст. 10 ФЗ «Об экологической экспертизе», государственная экологическая экспер-
тиза – вид экспертизы, осуществляемый федеральными и региональными органами исполнительной 
власти в сфере охраны окружающей среды, проводимой в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

К предметам контроля государственной экологической экспертизы относятся: проектные доку-
ментации объектов государственной экологической экспертизы, доработки данных проектных докумен-
таций и реализация объектов государственной экологической экспертизы, если было одобрено отступ-
ление от проектной документации; проекты нормативно-технических и инструктивно-методических до-
кументов в области охраны окружающей среды; проекты целевых программ. 

К предметам ведения органов исполнительной власти федерального уровня относятся проект-
ные документации федерального значения в рамках федеральных целевых программ, материалы ком-
плексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим терри-
ториям правового статуса зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуа-
ции, объекты государственной экологической экспертизы, находящиеся в федеральной собственности 
и иные, перечисленные в ст. 11 «Объекты государственной экологической экспертизы федерального 
уровня» ФЗ «Об экологической экспертизе». 

К предметам контроля органов исполнительной власти регионального уровня относятся докумен-
тации, перечисленные в ст. 12 «Объекты государственной экологической экспертизы регионального 
уровня» ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Признаётся следующая классификация государственных экологических экспертиз: 
1) федеральные/региональные; 
2) плановые/внеплановые; 
3) по видам: экспертиза экологического состояния почвенно-геологического объекта; эксперти-

за радиационной обстановки; экспертиза экологического состояния водных объектов; инженерно-
экологическая экспертиза; 

4) по контролирующему органу: Росприроднадзор, Федеральное агентство природных ресур-
сов; Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды; Федеральное агентство лесных ресурсов; Федеральное агентство по недро-
пользованию, Ростехнадзор, Росгидромет, Роспотребнадзор; 

                                                        
2 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция) 
3 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) 
4 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ (последняя редакция) 
5 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ (последняя редакция) 
6 Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995 N 187-ФЗ (последняя редакция) 
7 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) 
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5) по сложности объекта: сложные, средней сложности, простые (он сложности объекта зави-
сит, в чьём ведении он будет находится).8 

Государственная экологическая экспертиза проводится по инициативе контролирующих органов 
либо по запросу юридического лица и заключается в проверке документации на соответствие экологи-
ческим нормативам. Для проведения экспертизы собирается экспертная комиссия, состоящая из руко-
водителя, исполнителя, секретаря и экспертов. По итогам проверки выносится заключение. При отрица-
тельном заключении выносится обоснованное решение о доработке проекта или о запрете на его реа-
лизацию, а в случаях, если были выявлены признаки преступления, предусмотренные главой 26 УК РФ, 
исполнительные органы вправе (и обязаны) обратиться в компетентные правоохранительные органы.9 

К правовым проблемам государственной экологической экспертизы можно отнести отсутствие 
чёткого разграничения между федеральными и региональными компетенциями; отсутствия разъясне-
ния в законодательстве вопроса о том, учитываются ли региональные законы в сфере защиты окружа-
ющей среды при проведении федеральной экологической экспертизы. Необходимы уточнения во вто-
рой главе ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Также, многие авторы10 замечают негативные последствия облегчения процедуры государствен-
ной экологической экспертизы в градостроительстве: так, после изменений в Градостроительном ко-
дексе в 2006 году, проверка теперь проводится только на уровне документации, а это значит, что юри-
дические лица могут избежать необходимости в одобрении отхода от изначального проекта уполномо-
ченными органами. Мы считаем необходимым установление особого контроля над деятельностью гра-
достроителей через отмену изменений в кодексе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются протокольная форма досудебного подготовки материалов и 
возможности применения ее в современном уголовном производстве с учетом действующих положений 
норм судопроизводства, а также возможный алгоритм применения протокольной формы досудебного 
подготовки материалов для субъектов уголовного процесса.  
Ключевые слова: протокольная форма; процессуальный порядок производства; деятельность следо-
вателя; органы, осуществляющие предварительное расследование; право. 
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MODERN LEGAL PROCEEDINGS 
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Abstract: The article discusses the protocol form of pre-trial preparation of materials and the possibility of us-
ing it in modern criminal proceedings, taking into account the current provisions of the norms of legal proceed-
ings, as well as a possible algorithm for applying the protocol form of pre-trial preparation of materials for sub-
jects of criminal proceedings. 
Key words: protocol form; procedural order of production; activities of the investigator; bodies conducting pre-
liminary investigations; right. 

 
Современное уголовно-процессуальное законодательство предусматривает различные вариации 

судопроизводства в упрощенной форме с целью эффективного и быстрого принятия решения право-
охранительными и судебными органами по уголовным делам. К таким формам зачастую в отечествен-
ных науке и праве к таким формам относят особый порядок разрешения дела при согласии обвиняемо-
го с предъявленным обвинением, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, или при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, предусмотренного ст. 317.1 УПК РФ, сокращенное дознание, предусмот-
ренная гл. 32.1 УПК РФ, и другие.  

Стоит отметить, что на вопросы оптимизации уголовного судопроизводства обращает внимание 
и глава государства – Президент Российской Федерации В.В. Путин, который в своем послании Феде-
ральному Собранию Российской Федерации в 2016 году отмечает, что в настоящее время важным ас-
пектом поиск новых возможностей всесторонней оптимизации процедуры разрешения уголовных дед о 
мелких незначительных преступлениях, поскольку в правоприменительной практике половина всех 
уголовных дел, направленных в суд, относится именно к данной категории. 

При этом законодатель в новом УПК РФ не включил ранее существовавшую форму упрощения 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 67 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

судопроизводства в виде протокольной формы досудебной подготовки материалов, которая предусмат-
ривалась гл. 34 УПК РСФСР 1960 г. Данная форма упрощения судопроизводства предусматривала 
установление обстоятельств совершенного преступления без производства следственных действий, 
кроме основных, осуществляющих с целью установления обстоятельств как для возбуждения уголовно-
го дела. Ряд ученных отмечают, что указанная форма крайне положительно зарекомендовала себя на 
практике. Например, Е.В. Горкина и И.В. Казначей в своих исследованиях приходят к выводу о том, что 
протокольная форма подготовки материалов по уголовным делам, которые не представляют значитель-
ную общественную опасность, должна быть базовой моделью ускоренного производства [1, с. 518]. 

Однако, важно указать, что в современной уголовно-процессуальной доктрине идет речь о пре-
образовании сокращённой формы дознания до протокольной формы досудебной подготовки материа-
лов. Вопрос об этом в настоящий момент является дискуссионным, поскольку ряд автором отмечают, 
что протокольная форма имела ряд недостатков, которые в рамках современных принципах судопро-
изводства повлекут нарушение процессуальных гарантий участников уголовных дел. В связи с чем для 
полного реформирования сокращённой формы дознания в протокольную форму досудебной подготов-
ки материалов необходимо учесть все особенности и проанализировать возможность их внедрения с 
учетом современного состояния уголовно-процессуального права.   

Как было отмечено, указанная протокольная форма является одной из вариаций упрощённого 
уголовного судопроизводства. При этом полномочия по реализации протокольной формы должны быть 
отнесены к органам дознания с учетом категории преступлений, по которым данная форма может быть 
применена, а именно преступления небольшой и средней тяжести, если расследование данных пре-
ступлений не представляет особой сложности и не требует производства большого объема следствен-
ных и процессуальных действий. 

Говоря также о категории преступлений, по которым может реализовывать протокольная форма до-
судебной подготовки материалов, стоит обратить внимание, что Верховный Суд Российской Федерации 
внес для рассмотрения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона о внесении в действующее законодательства понятия «Уголовный проступок». 

Необходимо рассмотреть ряд особенностей протокольной формы досудебной подготовки мате-
риалов в рамках современного уголовного процесса: 

1. Должны быть установлены поводы и основания для возбуждения конкретного состава пре-
ступления, по которому может быть реализована протокольная форма досудебной подготовки матери-
алов как форма упрощенного производства по уголовному делу;  

2. Должно быть установлено лицо, причастное к совершению преступления, и в отношении 
данного субъекта возможно осуществление протокольной формы досудебной подготовки материалов; 

3. Не требуется производство большего объема следственных и процессуальных действий для 
установления обстоятельств уголовного дела; 

4. Условия производства:  

 Срок производства до 10 суток; 

 Сокращение предмета доказывания; 

 Итоговый документ – обвинительный протокол; 

 Отсутствие этапа возбуждения уголовного дела; 

 Реализация органом дознания. 
5. Обязательное признание вины лицом, совершившее преступление. 
Здесь также важно отметить, что для эффективного внедрения протокольной формы досудебной 

подготовки материалов необходимо наделить полномочиями по производству по уголовным делам в 
упрощенной форме помимо дознавателей также квалифицированных сотрудников полиции органа до-
знания готовить материалы в протокольной форме и составлять итоговый документ – обвинительный 
протокол. К данной категории сотрудников полиции можно отнести участковых уполномоченных поли-
ции, оперуполномоченных уголовного розыска и подразделений ЭБиПК и других, которые будут осу-
ществлять протокольную форму досудебной подготовки только на основании письменного поручения 
начальника органа дознания.  
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В целях эффективного производства по уголовным делам также должна быть предусмотрена 
возможность перехода на протокольную форму досудебной подготовки материалов в случаях, когда 
уголовное дело было возбуждено по неочевидному преступлению. Удобным для органа дознания бу-
дет также то, что в случае перехода на протокольную форму не требуется дублирование следственных 
и процессуальных действий, например, не нужно объяснения участников переводить в протоколы до-
просов участников уголовного дела или достаточность выводов исследования, которое проведено на 
стадии до возбуждения уголовного дела, без назначения экспертизы. 

Интересным является аспект процессуального срока протокольной формы досудебной подготов-
ки материалов. Ряд авторов, например, Б.Я. Гаврилов отмечает, что для протокольной формы должен 
быть предусмотрен двухсуточный срок производства, что обуславливается категорией преступления, 
отсутствием потребности производства большого объема следственных и процессуальных действий и 
другими рассмотренными особенностями [2, с. 38]. 

В свою очередь В.В. Солодовник в своих исследования предлагает установление трехсуточного 
срока производства, дополняя то, что при составлении обвинительного протокола, он должен быть 
направлен прокурору для утверждения в течении суток со дня поступления. Данные позиции интересны 
только при учете всесторонней обеспеченности законности протокольной формы, которая выражается в 
участии защитника непосредственно с момента установления подозреваемого лица, недопущения про-
дления срока упрощенной формы предварительного расследования и других гарантиях [3, с. 51].  

Другим обязательным условием возможности существования в рамках современного уголовного 
процесса протокольной формы досудебной подготовки материалов является дискреционный характер, 
который раскрывается в том, что дознаватель или сотрудник полиции, который наделен полномочиями 
для производства в упрощенной форме предварительного расследования по указанным категория пре-
ступлений, вправе самостоятельно принимать решение о необходимом объеме доказательств для фор-
мирования доказательной базы, которая последующем будет изложена в обвинительном протоколе, при 
условии, что данная база сможет в полном объеме обеспечить всестороннее и объективное судебное 
разбирательство. То есть для должностных лиц, которые производят расследование в протокольной фор-
ме, не должно быть ограничений по установлению всех обстоятельств, однако должен сохраняться про-
цессуальный минимум следственных и процессуальных действий, которые направлены на установления 
следов совершенного преступления и доказывания вины лица в совершении указанного преступления.   

Таким образом, протокольная форма досудебной подготовки материалов является не новинкой 
отечественной доктрины, а примером того, что в уголовно-процессуальное законодательство возможно 
внедрять эффективные формы расследования с целью оптимизации работы правоохранительных ор-
ганов основываясь на истории российского уголовно-процессуального права, используя старые методы 
с поправкой на реалии современного мира.  
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные аспекты значения вещественных доказательств в систе-
ме доказательств уголовного процесса. В заданном аспекте приведены отдельные варианты деления 
вещественных доказательств по различным значениям. Также определен правовой режим обращения с 
вещественными доказательствами в досудебном производстве. В заключении дано определение веще-
ственных доказательств, наиболее точно, на наш взгляд, раскрывающее их сущность и значение. 
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Abstract: The article discusses the actual aspects of the value of physical evidence in the evidence system of 
criminal proceedings. In the given aspect, separate variants of the division of physical evidence by different 
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Вещественные доказательства в зависимости от того, на какой стадии уголовного судопроизвод-

ства они появляются, можно условно разделить на две группы – вещественные доказательства, кото-
рые относятся к стадии возбуждения уголовного дела и вещественные доказательства, появляющиеся 
на стадии предварительного расследования.  

В соответствии с действующим законодательством и практикой его применения одним из вари-
антов классификации доказательств в уголовном процессе является их разделение на личные и веще-
ственные. Подобное деление обусловлено не только природой самих доказательств, но и способом их 
получения. При этом отдельные ученые считают подобную классификацию единственно возможной, 
поскольку в данном случае при наличии нескольких доказательств одно из них противопоставляет себя 
всем остальным.  

Между тем рассматриваемая классификация не единожды подвергалась серьезной критике. Бо-
лее того, и в практическом применении она до сих пор не получила серьезного распространения. Сущ-
ность мнения критиков основана на том, что при подобного рода делении доказательства, полученные 
от соответствующего субъекта, противопоставляются другим категориям - к примеру, материальным 
объектам и предметам. На самом деле причина непринятия данной классификации заключается не в 
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противопоставлении, а в том, что природа получения и интерпретации доказательств, полученных от 
человека (личные доказательства) и предметов материального мира, рассматриваемых в качестве до-
казательств (вещественные доказательства), значительно различается.  

Важно отметить тот факт, что указанная классификация является единственной из всех, которая 
нашла свое отражение в законодательстве. При этом нужно подчеркнуть и то, что она является весьма 
условной, а сам перечень считается открытым. Это обусловлено многообразием общественных отно-
шений и связей между ними. Неофициально в практике уголовного процесса применяются и другие 
классификации. В частности, все вещественные доказательства могут разделяться в зависимости от 
принадлежности к событию преступления, от юридической значимости, от способов их приобщения к 
материалам уголовного дела и т.д. Несмотря на то что эти классификации законодательно не опреде-
лены, их необходимо подробно рассмотреть, так как от их понимания напрямую зависит и сущность 
самих доказательств как неотъемлемой части любого уголовного дела.  

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы [1]: 
1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступле-

ния или сохранили на себе следы преступления; 
2) на которые были направлены преступные действия; 
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; 
3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступ-

ления и установления обстоятельств уголовного дела. 
Вышеуказанные предметы осматриваются, признаются вещественными доказательствами и 

приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление. 
Значение вещественных доказательств по уголовным делам огромно. Они являются основным 

подтверждением вины или наоборот, опровергают причастность лица к преступлению [2].  
Итак, под вещественными доказательствами понимаются объекты и предметы материального 

мира, которые либо были получены при совершении преступных действий, либо видоизменялись под 
воздействием человека. В уголовном процессе, применительно к вещественным доказательствам, 
наибольшее значение имеет место их нахождения, а также индивидуальные параметры (размер, фор-
ма и т.д.). Таким образом, данные предметы выступают в роли носителей информации, имеющей 
непосредственное значение при проведении разного рода действий в рамках уголовного дела [3].  

Рассмотрим отдельные варианты деления вещественных доказательств более подробно. По 
юридическому значению. Исходя из данного критерия деления, все вещественные доказательства мо-
гут быть отнесены к одному из следующих видов: обвинительные – непосредственно указывающие на 
то, что с их помощью, либо при непосредственном их использовании осуществлялись преступные дей-
ствия; доказательства, способствующие совершению преступных деяний; доказательства, использова-
ние которых направлено на смягчение участи лица, совершившего преступление, либо ужесточение 
вероятных санкций в случае наступления уголовной ответственности.  

Отдельный интерес представляет именно третий подвид, поскольку в данном случае веществен-
ные доказательства могут формально являться орудиями совершения преступления, но объективно их 
использовать по прямому назначению невозможно ввиду неисправности (в качестве примера можно 
привести оружие, которое невозможно использовать для стрельбы из-за неисправности механизма). По 
отношению к тому предмету, который доказывается. В соответствии с данным критерием все доказа-
тельства могут быть прямыми либо косвенными. Специалисты, занимающиеся непосредственно прак-
тикой в сфере уголовного процесса, отмечают, что основная часть всех вещественных доказательств с 
точки зрения данного критерия являются косвенными. При их использовании нельзя однозначно 
утверждать, что соответствующее лицо совершило те или иные преступные действия.  

Однако анализ таких доказательств позволяет выявить связь между действиями лица, совер-
шившего преступление, и самим преступным деянием. В качестве примера можно привести такое кос-
венное доказательство, как след от обуви. Изначально такой след прямо указывает лишь на то, что на 
месте совершения преступления кто-то находился. В совокупности с иными доказательствами анализ 
данного следа уже позволяет выявить непосредственно того, кто совершил преступление.  
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Относительно прямых доказательств нужно отметить то, что их сущность заключается в способ-
ности однозначно указать на лицо, совершившее преступление. В качестве примера можно привести 
видеозапись, на которой четко был бы виден тот, кто совершает преступные деяния. По сравнению с 
косвенными такие доказательства более важны для уголовного дела, однако нередко прямые доказа-
тельства и вовсе отсутствуют. По видам экспертиз. Исходя из указанного критерия, все вещественные 
доказательства могут быть классифицированы в зависимости от того, совершение какой из экспертиз 
необходимо в отношении них провести. Однако подобная классификация является довольно условной, 
поскольку один и тот же предмет, выступающий в качестве доказательства, может стать объектом од-
новременно для нескольких экспертиз. В качестве примера можно привести топор, на котором имеются 
и следы рук, и одновременно следы вещества бурого цвета. Такой топор необходимо отправить одно-
временно и на дактилоскопическую, и на биологическую экспертизы.  

По отношению к этапам преступления. Исходя из указанного критерия, все вещественные дока-
зательства можно разделить на 3 категории. Первая – предметы, предшествующие совершению пре-
ступления. Сюда можно отнести разного рода станки и оборудование, с помощью которого было изго-
товлено орудие совершения преступления. Вторым видом таких доказательств являются разного рода 
отпечатки и предметы, при помощи которых совершалось преступление. В качестве третьего вида 
можно рассматривать разного рода предметы, которые непосредственно связаны с преступлением, но 
при этом, с их помощью как таковые преступные действия не совершались.  

В качестве примера можно привести письма, в которых может содержаться угроза, направленная 
тому субъекту, по отношению к которому впоследствии были совершены преступные действия. По свя-
зи доказательства с событиями. Исходя из рассматриваемого критерия, все доказательства можно 
разделить на те, которые содержат в себе информацию, непосредственно имеющую отношение к рас-
следуемому преступлению (например, сюда могут входить предметы, которые были предоставлены 
свидетелем преступления и с их помощью можно выявить лицо, его совершившее), а также предметы, 
изучение которых направлено на поиск личности преступника (к примеру, вещи, которые были обнару-
жены на месте преступления).  

По способу получения и введения в процесс. Исходя из данного параметра, все вещественные 
доказательства разделяются на те, которые стали таковыми ввиду осуществления профессиональной 
деятельности сотрудниками правоохранительных органов, а также доказательства, полученные иными 
способами. В качестве примера второго вида можно привести доказательства, которые были предо-
ставлены свидетелями совершенного преступления. Следует иметь в виду, что точность процедуры 
приобщения к материалам рассматриваемого дела вещественных доказательств имеет весьма важный 
аспект с точки зрения правоприменительной и процессуальной практики. Более точное регулирование 
процесса получения доказательств нормативно предусмотрено УПК РФ.  

Рассмотрим более подробно его основные особенности.  
Порядок приобщения доказательств, полученных в установленном порядке, к материалам уго-

ловного дела установлен ч. 2 ст. 81 УПК РФ. Доказательства, представляющие собой определенную 
ценность в рамках рассматриваемого дела, но при этом имеющие крупные габаритные размеры или 
которые по каким-либо иным причинам не могут быть приобщены к материалам дела, как правило, 
подвергаются фото- и видеофиксации в соответствии с установленными правилами. После вступления 
решения суда по уголовному делу в законную силу отдельные вещественные доказательства могут 
быть уничтожены. При этом процедура их уничтожения регулируется законодательством, а основанием 
для такого уничтожения является санкция судьи.  

Так, к примеру, нельзя считать вещественным доказательством животное, которое было похи-
щено преступником, поскольку оно является объектом совершения преступления – то есть, фактически 
имеет иную правовую природу.  

Свойства, признаки и особенности объектов, имеющих значение для уголовного судопроизводства, 
а также возможные варианты действий с ними предопределяют набор правовых средств, посредством 
которых регулируются общественные отношения, возникающие в связи с принятием решения о призна-
нии их вещественными доказательствами. Данными обстоятельствами обусловлена необходимость ре-



72 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

гулирования таких общественных отношений не только нормами уголовно-процессуального права.  
На основе принимаемых в уголовном судопроизводстве процессуальных решений, определяю-

щих форму и порядок обращения с вещественными доказательствами, возникают административно-
правовые, гражданско-правовые, финансовые и иные правоотношения позитивного или негативного 
характера.  

Таким образом, правовой режим обращения с вещественными доказательствами в досудебном 
производстве – это совокупность согласованных между собой правовых средств (стимулов и ограниче-
ний), принципов и гарантий, содержащихся в УПК России и иных нормативных правовых актах и опре-
деляющих порядок регулирования возникающих на основе решений следователя, дознавателя и суда 
общественных отношений по поводу хранения вещественных доказательств, возвращения их в среду 
обитания или передачи их уполномоченным субъектам для совершения с ними иных разрешённых 
действий. Вместе с тем, на практике согласованность норм в текстах одного закона или в правовых ак-
тах различной юридической силы не всегда обеспечивается в полной мере.  

Итак, вещественными доказательствами являются предметы, собранные в законном порядке, об-
ладающие определенными свойствами и способные по факту устанавливать определённые обстоятель-
ства непосредственно рассматриваемого уголовного дела. Однако для приобщения вещественных дока-
зательств к делу недостаточно только фактическая их принадлежность к месту преступления. На основа-
нии установленных норм, регламентирующих процедуру приобщения доказательств, они всегда осмат-
риваются, изучаются с криминалистической точки зрения и только после этого признаются вещественны-
ми доказательствами и приобщаются к рассматриваемому делу, о чем выносится постановление. Дан-
ный вид доказательств являются одним из важнейших видов доказательств по уголовному делу.  
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Гражданским иском в рамках уголовного судопроизводства является требование, предъявляемое 

физическим или юридическим лицом с целью возмещения морального вреда, причиненного преступ-
ным деянием, к обвиняемому. Подача и рассмотрение гражданского иска в уголовном судопроизвод-
стве является актуальным в связи с его широким практическим применением. 

Возможность возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступным деянием, рассматри-
вается нормативно-правовыми актами не впервые, так как эти нормы были закреплены еще в ранее 
действовавшем законодательстве, например в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., а также в 
Уголовно-процессуальных кодексах РСФСР 1923 и 1960 гг.). Однако более подробно это закреплено в 
ныне действующем законодательстве. 

В первую очередь, рассматривая гражданский иск, способствующий возмещению вреда, причи-
ненного преступлением, необходимо ссылаться на ст.52 основного закона Российской Федерации, так 
как в ней отмечено, что права потерпевших от преступлений охраняются законом РФ, а также государ-
ство им обеспечивает компенсацию причиненного ущерба; ст. 45 Конституции РФ, которая гарантирует 
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации; ст. 46, гаран-
тирующая  право каждого гражданина РФ на судебную защиту. Уголовно-процессуальный кодекс также 
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содержит положения по гражданскому иску. Ст.44 данного нормативно-правового акта дает пояснение 
по определению «гражданский истец», закрепляет право последнего на предъявление гражданского 
иска. Согласно перечисленным нормам каждый гражданин имеет право отстаивать свои права, закон-
ные интересы всеми незапрещенными законодательством способами.  

Содержание гражданского иска в уголовном судопроизводстве состоит из следующих элементов: 
предмет и основание. Значение первого элемента состоит непосредственно в требовании о компенса-
ции причиненного преступлением вреда, который может быть имущественным, физическим, а также 
моральным. А основаниями являются такие обстоятельства, с которыми норма права связывает воз-
никновение, изменение или прекращение правоотношений и на основе которых гражданский истец вы-
водит те или иные требования в порядке, установленном законодательством. Такими юридическими 
фактами может являться наличие вреда, совершение преступления и др.  

Гражданский иск будет подаваться по общему правилу как в письменной, так и в устной форме, 
так как УПК не содержит в себе норму, устанавливающую требования к форме и содержанию искового 
заявления. Среди специалистов, а также исследователей существуют разногласия относительно зна-
чения института гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Обратимся к мнению доктора юри-
дических наук К.Ф. Гуценко, который, рассматривая определение гражданского иска в уголовном судо-
производстве, отметил, что он является требованием о возмещении причинённого преступлением вре-
да ответственность обвиняемого и рассматриваться, а также разрешаться должен с уголовными дела-
ми совместно. 

Однако, профессор В.Г.Бозров, Е.Н.Попкова, а также ряд других юристов считают, что необходи-
мо ликвидировать институт гражданского иска в уголовном процессе, так как гражданское и уголовное 
судопроизводство по своему значению отличаются друг от друга и рассмотрение гражданского иска с 
уголовными делами нуждается в четкой правовой регламентации, потому что в ином случае это приво-
дит к тому, что суд, разрешая спор, использует по аналогии нормы гражданского процессуального пра-
ва, что, конечно же, является недопустимым. 

При рассмотрении гражданского иска в уголовном судопроизводстве можем понаблюдать за эко-
номией сил, а также средств; за тем, что судом не повторяются одни и те же обстоятельства; всеми 
возможностями, способствующие всестороннему и полному исследованию обстоятельств, которые 
имеют значение для разрешения уголовного дел. Данный перечень можно еще продолжать, но указано 
основное, в чем проявляется преимущества гражданского иска.  

При рассмотрении данного института, можно выделить некоторые проблемы. Например, не все 
потерпевшие могут предъявить иск, в связи с их материальным положением, ведь для составления 
качественного искового заявления  необходимо  оплатить  услуги  юриста. Думаю, что основным путем 
преодоления данной проблемы является внедрение государством бесплатной квалифицированной 
юридической помощи для лиц, которые в этом нуждаются. Также не всегда соблюдается принцип ра-
зумности и справедливости, так как при рассмотрении похожих уголовных дел суды могут назначать 
равную денежную компенсацию, один и тот же размер морального вреда, не учитывая фактические 
обстоятельства, характер причиненных страданий. Многие суды в описательно-мотивировочной части 
своего решении не обосновывают в каком размере подлежит удовлетворению поданный гражданский 
иск, что нарушает нормы уголовно-процессуального законодательства. На мой взгляд, перечисленные 
проблемы требуют более глубокого анализа не только гражданско-процессуального законодательства, 
но и уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного. 

Обратимся к судебной практике. В 2021 года КС РФ рассмотрел жалобу гражданина С. Ф. Ши-
ловского. Обвиняемый согласился на такую меру уголовно-правового характера, как судебный штраф, 
в связи с чем суд прекратил процесс по рассматриваемому делу. Также суд отклонил иск заявителя, 
требующего компенсации причиненного вреда. Отдельно возбудить гражданский процесс тоже не по-
лучилось, так как суды сделали ссылку на статьи 151 и 1099 Гражданского кодекса, согласно которым 
моральный вред по преступлениям против собственности не возмещается, однако КС РФ по рассмот-
рению поданной жалобы отметил, что подача, в рамках уголовного дела по преступлениям против 
имущества, гражданского иска о компенсации морального вреда допускается, однако истцу придётся 
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доказать, что преступление действительно причинило ему вред. Но не стоит забывать, что в некоторых 
случаях не приходится доказывать получение морального вреда от преступления, так как оно бывает 
очевидным из всех обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела. Согласно данной пози-
ции КС РФ, суд не может отклонять поданный гражданский иск, если в нем содержится требование о 
компенсации морального вреда, причиненного преступлением против собственности. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что институт гражданского иска является акту-
альным не только в гражданско-правовом законодательстве, но и в других отраслях права. 
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Взятый нами для анализа порядок уголовного судопроизводства, производимый на основании 

расследования уголовного дела в форме сокращенного дознания, так или иначе предполагает опреде-
лённые особенности, которые отличают его от общего порядка производства по уголовным делам. 

Законодатель, вводя данный вид упрощенной формы уголовного процесса, в качестве основной 
цели придерживался принципа процессуальной экономии времени при организации расследования 
преступления, а также дальнейшего обеспечения рационализма в части работы органов предвари-
тельного расследования, безусловно соблюдая предусмотренные российским законодательством пра-
ва и законные интересы участников уголовного судопроизводства [1]. 

В связи с тем, что целью нашей статьи не является полный анализ судебного производства по уголов-
ному делу, расследованном в сокращенной форме дознания, наша работа ограничится исследованием во-
проса в части исследования и оценки доказательств, то есть там, где нам представится возможность отразить 
определенные трудности в реализации одного из основополагающих принципов уголовного судопроизводства 
– презумпции невиновности при обозначенных ранее условиях (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ). 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 77 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Согласно ч. 4 ст. 316 УПК РФ, по общему правилу судья в процессе не производит исследование 
и оценку собранных доказательств по уголовному делу, расследованному в форме сокращенного до-
знания. Однако, следует уточниться, что здесь имеется ввиду отсутствие в процессе судебного след-
ствия активных действий – вызовов, допросов соответствующих лиц.  

Определенный круг ученых отмечают, что признание подозреваемым своей вины – главное и ос-
новное доказательство причастности лица к совершению им противоправного действия [2]. Однако, по 
нашему мнению, признание своей вины означает лишь отсутствие процессуального спора между 
участниками уголовного процесса, но не может по своей сути исключить обязанность судебного органа 
проверки совокупности представленных сторонами доказательств по имеющемуся у него в производ-
стве уголовному делу, они должны быть исследованы (ч. 7 ст. 316 УПК РФ). 

Так, по результату судебного процесса, проводимом в рамках рассмотрения уголовного дела, 
расследованного в сокращенной форме дознания, приговор суда первой инстанции выносится на осно-
вании устного исследования и оценки доказательств, которые непосредственно закреплены в матери-
алах направленного с обвинительным постановлением уголовного дела, а также данных о личности 
подсудимого, представляемых стороной защиты.  

На основании изложенного полагаем, что особый порядок судебного разбирательства, не пред-
полагающий обязанности всестороннего исследования и оценки судом доказательств, через призму 
принципа презумпции невиновности порождает коллизии между:  

1) прямой обязанностью суда непосредственно установить виновность лица в совершенном 
преступлении и отсутствием правовых оснований; 

2) требованием обоснованности, вынесенного судебным органом приговором и отсутствии 
объективной аргументации выводов. 

По нашему мнению, устранение выявленных противоречий возможно через законодательную 
корректировку уголовно-процессуального закона.  В частности, судебное разбирательство по уголов-
ному делу, расследованному в сокращенной форме дознания, представляется правильным проводить 
в общем порядке для исследования и оценки доказательств судебным органом.  

Вместе с тем, для нас представляется определенный интерес, заключаемый в законодательном 
установлении правила, согласно которому судебным органом допускаются к сведению при исследова-
нии доказательств исключительно смягчающие обстоятельства, и только те, что представляются сто-
роной защиты (ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ). Правоведами дается неоднозначная оценка анализируемой нор-
ме, они говорят о безусловном нарушении принципа презумпции невиновности при таких обстоятель-
ствах [3].  

Так, бремя доказывания, в соответствии с настоящим уголовно-процессуальным законодатель-
ством, лежит на стороне обвинения, а лицо, находящееся на скамье обвинения, не обязано доказывать 
свою невиновность. Вместе с тем, общая норма, регламентирующая обстоятельства, подлежащие до-
казыванию, включает в себя обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (ч. 1 ст. 73 УПК 
РФ). В связи с системным толкованием ч. 1 ст. 73 и ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ бремя доказывания фактиче-
ски перекладывается на сторону защиты. При таких условиях реализация принципа презумпции неви-
новности представляется затруднительным.   

Таким образом, в судебном производстве по уголовному делу, расследованному в форме сокра-
щенного дознания при анализе через призму работы презумпции невиновности нами установлены про-
блемы, касающиеся ограничения в реализации выбранного принципа, заключающиеся в отсутствии 
обязательности у суда в исследовании и оценке доказательств по уголовному делу, что безусловно 
влечет вопросы относительно обоснованности приговора, вынесенного по результатам рассмотрения 
уголовного дела, и, вместе с тем, выявленный «перекос» в бреме доказывания, то есть при данной 
форме производства он фактически перекладывается на сторону защиты через предоставление до-
полнительных сведений, характеризующих личность обвиняемого, что также ограничивает действие 
принципа презумпции невиновности. 
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The story of anti-money laundering regulation in the European Union begins with the Council Directive 

of 10 June 1991. The legislation has been developed since then in order to mitigate the risks of money laun-
dering. In 2015 4th anti-money laundering directive was adopted which set highest standards and also took 
account the recent FATF recommendations. These include central register of beneficial ownership (article 30), 
expansion of the criteria of politically-exposed persons (article 3(9), emphasis on a risk-based approach and 
including tax crimes relating to direct taxes and indirect taxes and as defined in the national law of the Member 
States as predicate offences of money laundering. With the 5 thDirective of 2018, policy and regulation on de-
tection and investigation of money laundering and also prevention it from happening was deepened and 
strengthened. Some of the main features of the Directive are described below. List of the obliged entities was 
expanded, which broadened the application of the Directive. The increased rate of usage of exchangeservices 
between virtual currencies and fiat currencies made it attractive for criminals to transfer their money in the EU 
zone. The anonymity of virtual currencies and having no obligation to identify suspicious activity of custodian 
wallet providers and aforementioned exchange services was identified as risk for Union’s anti-money launder-
ing regulation. Therefore, with the new Directive anonymity related to virtual currencies and wallet providers 
and also for pre-paid cards was limited. The criteria for the assessment of high risk third countries by the 
Commission was broadened, which covered legal and institutional framework, the powers and procedures of 
authorities and effectiveness of anti-money laundering system. With the new amendments enhanced customer 
due diligence measures, such as obtaining additional information, obtaining additional approval should be ap-
plied with respect to business relationships or transactions involving high-risk third countries. Anonymous safe-
deposit boxes were prohibited to be kept by credit and financial institutions. Publicly available registers for 
companies, trusts and other legal arrangements was another amendment presented by the Directive. One of 
the crucial part of mitigating risks of money laundering is timely access to related information. Therefore, it was 
decided that establishment of a centralized register or data retrieval system is essential, in order to have im-
mediate access to the data by national Financial Intelligence Units.  

Another Directive was adopted in 2018 to combat money laundering by means of criminal law. The defini-
tion of criminal activity was specified, acts which constitute as predicate offence were listed in the Directive. 
Thus, 22 crimes, including newly added – cybercrimes, including any offence set out in Directive 2013/40/EU of 
the European Parliament and of the Counciland environmental crimes,including any offence set out in Directive 
2008/99/EC of the European Parliament and of the Council or in Directive 2009/123/EC of the European Par-
liament and of the Council were added to the scope of the Directive. Possibility of conviction for money launder-
ing offences without conviction for predicate offences, including without establishment of perpetrator was step 
forward in tackling this problem and making investigation processeffective. Self-laundering, when perpetrator of 
predicate offences and money laundering act is the same person, is also punishable by the Directive and obli-
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gation was put on Member States to take the necessary measures to ensure that. Money laundering offence 
was expanded and apart from previous acts, aiding and abetting, inciting and attempting are also punishable by 
the Directive. Criminal liability of legal persons was expanded, with strict criminal and non-criminal sanctions, 
such as exclusion from entitlement to public benefits or aid, temporary or permanent exclusion from access to 
public funding, including tender procedures, grants and concessions, temporary or permanent disqualification 
from the practice of commercial activities, placing under judicial supervision, a judicial winding-up order and 
temporary or permanent closure of establishments which have been used for committing the offence. 

Even the developed AML framework of the EU, criminals always seek to find loopholes in the system in 
order to transfer their illicit gains. Therefore, European Commission adopted Action Plan for a comprehensive 
Union policy on preventing money laundering and terrorist financingin 2020. Firstly, the process of implementa-
tion of existing framework by Member States was monitored. Special recommendations and support was given 
to individual Member States which has loopholes in the AML system. Moreover, development of EU legislative 
framework in this area was considered important in order to have more harmonized regulation throughout the 
Union. New areas which are not regulated by the EU legislation were determined, which played basis for pro-
posing new Directive. One of the important suggestions was creation of EU level AML supervision, which is cru-
cial in order to have proper cooperation between competent authorities and harmonized application of AML 
rules throughout the Union. Creation of European Economic and Financial Crimes Centre by the Europol was 
another institutional arrangement which took part in the Action Plan. One of the important downside of the Union 
AML system is limited information exchange between the Member States, as well as relevant authorities. Estab-
lishment of the EU coordination and support mechanism was proposed to tackle this problem. 

Finally, in 2021 European Commission proposed legislative package. This package includesAMLA 
Regulation, New Regulation on AML/CFT, 6th AML Directive and Revised Regulation on Transfers of Funds. 
These documents consist of measures stipulated in the roadmap of the 2020 Action Plan. Mainly these are 
establishment of an EU single rulebook on AML, bringing about EU-level AML supervision and establishment 
of a support and cooperation mechanism for Financial Intelligence Units. The main objectives of the proposal 
are to tackle all the problems which 4th Directive could not address and to achieve more harmonized rules 
across the internal market. The estimated volume of suspicious financial volume (1% of the EU annual Gross 
Domestic Product) is a good example of seriousness of this problem. In 1996 International Monetary Fund es-
timation of amount of fund laundered was 2-5 % of world’s gross domestic product. The lesser figure in the 
Europe can be explained with effective anti-money laundering and in general anti-crime policy of the EU. 

Even the comprehensive rules across the Union on AML there were many money laundering cases and 
EU credit institutions were involved in some of them. Moreover, most of the cases had cross-border nature. 
Therefore, it was decided that reforms are necessary, especially in the area of supervision and cooperation 
between FIUs. New proposed AMLA Regulationwill establish Authority for Anti-Money Laundering and Coun-
tering the Financing of Terrorism in 2023, which will replace the competences of the European Banking Au-
thority in the area of AML/CFT. To achieve the goals that were set in the Action Plan and the Regulation AMLA 
will host FIU.net platform, draft regulations, adopt guidelines and recommendations and advice in the 
AML/CFT policy to the Commission.To tackle cross-border illegal transactions AMLA will also play a part in the 
Union’s policy on third countries related to ML/TF threats from outside the Union. 

The Authority will assess risks of the selected entities from Member States and also will take part in 
group wide supervision. In order FIUs to have adequate recourses and powers necessary to perform their 
tasks the AMLA will provide assistance when there is a need and facilitate cooperation between FIUs of Mem-
ber States, as well as conduction of joint analysis of cross border suspicious transactions. Evaluation of non-
financial supervisors and possibility of requesting imposition of sanctions on entities are also considered in the 
regulation. If there are indication of breaches of AML/CFT rules which are not properly tackled by the relevant 
authority the AMLA will have power to supervise this particular entity directly. While supervising these entities 
AMLA can address binding decisions and impose sanctions up to 10% of turnover or €10 million. 

The new proposed AML Directive should replace 4th Directive, as amended by 5th Directive. The pro-
posed Directive contains provisions to be transposed into national law. The need for this Directive was raised 
from divergence of legislations of Member States. These divergent regulations led to weak cooperation be-
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tween FIUs, which have different level of powers in this field and impossibility for interconnections of key tools 
for FIUs. Therefore, it was decided that it is crucial to set minimum information that FIUs should access. It will 
allow effective cooperation between counterparts, with a framework for joint analysis provided by the Directive. 
Moreover, mechanisms for supervisory cooperation and specific cases when it is obligatory to cooperate were 
set in the Directive. Clear rules for FIUs and for obliged entities, tasks and powers of supervisors will allow bet-
ter risk assessment and clarified understanding policy. Information access for FIUs, content of yearly report by 
the FIUs are also listed in the Proposal.  
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Зарождение государства – нетомлёный процесс развития общества, который предполагает со-

здание инфраструктуры контроля и управления. Одним из элементов такой системы является установ-
ленные правила поведения, соблюдение которых обязательно для лиц, находящихся под юрисдикцией 
той или иной страны, а в случае их неисполнения эти лица будут подвергнуты негативным последстви-
ям, которые именуются наказанием. 

В начале развития уголовного права наказания были жестокими и простыми в своём выражение, 
так в случае если обидчиком был причинён вред здоровью, то он подвергался соразмерным по харак-
теру и степени негативным последствиям, например, лишение конечностей за совершение таких же 
действий ранее в отношении обиженного лица. Со временем наказания стали гуманнее и были поде-
лены на конкретные виды и объединены в единую систему, где появление штрафа в современном его 
проявлении стало результатом постепенного развития уголовного права до сегодняшнего дня. 

Изучение штрафа как вида уголовного наказания обладает особой актуальностью, поскольку 
тенденции современного мира всё больше отдают предпочтение наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы. 

Рассматривая правовое определение понятия наказания, закрепленное в статье 43 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, можно выделить признаки, которые раскрывают его юридическую при-
роду [1]: 

Во-первых, наказание – это мера государственного принуждения, которая назначается пригово-
ром суда и применяется только к виновным лицам в совершении преступления.  

Во-вторых, наказание заключается в лишении и ограничении прав и свобод, в пределах, уста-
новленных санкцией Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В-третьих, наказание имеет цели, определенные Уголовным кодексом Российской Федерации, а 
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именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение со-
вершения новых преступлений. 

В-четвертых, наказание обладает количественными и качественными характеристиками, являет-
ся одной из мер юридической ответственности. 

В теории уголовного права отсутствует однозначная позиция по поводу сущности штрафа. Так 
одни ученые относят его к денежному взысканию в виде денежной суммы [2, с. 43].  Еще одна позиция 
касаемая сущности штрафа определяет его как имущественное взыскание [3, с. 46].  Что же говорит 
закон относительно данного вопроса? 

Штраф – это взыскание в денежной форме в пределах санкции статьи Уголовного кодекса. Стоит 
обратить внимание на то, что законодатель определяет штраф именно как денежное взыскание, а не 
взыскание на какое-либо имущество. Данная мысль прослеживается в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, который определяет штраф именно как взыскание в денежной 
форме [4, с. 17]. 

Из этого следует, что такое взыскание должно быть исполнено путем наложения взыскания на 
денежные средства осужденного. Но что же такое «деньги»? Несмотря на то, что данное понятие до-
статочно часто фигурирует в различных нормативных и ненормативных правовых актах, включая и 
уголовно-правовые, в настоящее время ни один закон или иной нормативный акт Российской Федера-
ции не содержит его легального определения.  

Уголовно-исполнительный Кодекс устанавливает последствие в виде принудительного взыска-
ния суммы штрафа в случае, если лицо уклоняется от его уплаты [5]. Меры принудительного исполне-
ния в полном объеме перечислены в Федеральном законе Об исполнительном производстве [6], пере-
чень их неоднороден и выходит далеко за рамки понятия «деньги», например, обращение взыскания на 
имущество должника. Кроме того, у суда, согласно ч. 4 статьи 46 УК РФ, есть право назначить штраф с 
рассрочкой выплаты, в таком случае уголовно-правовое воздействие оказывается на денежные сред-
ства, которые лицо получит в будущем, то есть, фактически его имущественные права на получение 
дохода. Исходя из этого, можно прийти к выводу о том, что штраф является наказанием имущественно-
го характера. 

Если обратиться к классификациям наказаний, существующим в научной литературе, штраф от-
носится к группе наказаний смешанного типа, то есть может быть назначено в качестве основного и 
дополнительного наказания (статья 45 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Также, штраф относится к группе наказаний, не связанных с лишением или ограничением свобо-
ды, поскольку носит характер денежного взыскания. В зависимости от характера прав и свобод, на ко-
торые воздействует штраф можно отнести к группе наказаний, ограничивающих имущественную пра-
воспособность. В зависимости от того, к кому применяется наказание, можно говорить о том, что 
штраф применяется ко всем группам осужденных независимо от пола, возраста, трудоспособности, 
наличия детей или же определенного статуса.   

Проанализировав текст Уголовного кодекса, можно выделить три способа исчисления штрафа 
при его назначении: 

Во-первых, назначение штрафа в конкретной денежной сумме в размере от пяти тысяч до пяти 
миллионов рублей. 

Во-вторых, определения штрафа в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 
период от двух недель до пяти лет. Под иными доходами осужденного понимаются доходы, подлежа-
щие налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

В-третьих, исчисление в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого под-
купа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осу-
ществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбит-
ра (третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимо-
сти денежных инструментов. Нижний предел установлен законодателем в размере двадцати пяти ты-
сяч рублей, максимальный же предел при данном способе исчисления устанавливается в размере до 
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стократной суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и 
(или) стоимости денежных инструментов, в пределах пятисот миллионов рублей. По сравнению с 
предыдущими способами, он относительно новый.  

Таким образом, можно сделать вывод, что штраф представляет собой наказание имущественно-
го характера, не связанное с ограничением или лишением свободы, которое может исчисляться тремя 
предусмотренными Уголовным законом способами и определяется как денежное взыскание. 
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Аннотация: Актуальность темы научной статьи связана с особой важностью определения механизма 
преступления каждого конкретного преступника в криминологическом аспекте. Анализ данного факта 
позволяет выявить поведение преступника на трех этапах: предкриминальном, непосредственно кри-
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Abstract: The relevance of the topic of the scientific article is connected with the special importance of deter-
mining the mechanism of the crime of each specific criminal in the criminological aspect. The analysis of this 
fact makes it possible to identify the behavior of a criminal at three stages: pre-criminal, directly criminal, as 
well as post-criminal. In this connection, the article considered the concept of the mechanism of crime from the 
point of view of criminology, its analysis on the example of a specific criminal, and, as a consequence, its sig-
nificance. 
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В криминологической литературе слово «механизм» используется при описании различных про-

цессов, но чаще всего оно используется при рассмотрении вопросов детерминации и генезиса индиви-
дуального поведения лиц, совершающих преступления. Нередко прибегают к рассмотрению механизма 
преступного поведения для объяснения происхождения преступления «вообще» безотносительно к его 
конкретной форме» [1]. Следовательно, механизм представляет собой систему определенных элемен-
тов, которые взаимодействуют между собой и, тем самым, порождают свойственные для этой системы 
явления и действия. Относительно к механизму преступления можно говорить, что эти действия и яв-
ления порождаются при реализации преступником преступных действий, направленных на нарушение 
установленных уголовном законом норм.  

В криминологии традиционно выделяют три основных этапа, которые в совокупности образуют 
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механизм преступного поведения конкретного преступника. Так, в качестве таких этапов, криминологи-
ческая наука выделяет следующие: предкриминальная ситуация, криминальная ситуация, посткрими-
нальная ситуация. По мнению А.Н. Игнатова, механизм преступного поведения складывается из 
наиболее широкого перечня элементов, к которым он относит: 1) условия формирования личности; 2) 
мотивация; 3) конкретная жизненная ситуация; 4) решение о совершении преступления; 5) сам процесс 
совершения преступления (поведенческий акт) [2]. Однако данная классификация элементов не рас-
сматривает общественные отношения, возникающие в результате совершения преступления, то есть 
постпреступные (посткриминальные) отношения. 

Итак, целесообразно определить механизм преступления на примере конкретного преступника, 
чтобы сформировать полное представление о преступнике, его действиях и возникших ситуациях. Та-
кой убийца как Джек Потрошитель является наиболее подходящим, так как: во-первых, он – серийный 
убийца, а во-вторых, его личность не была установлена, что позволяет проанализировать большое ко-
личество различных ситуаций. Джек Потрошитель – это псевдоним, который был присвоен неустанов-
ленному серийному убийце, действовавшему в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй 
половине 1888 года [3]. Так как данный убийца не был установлен, соответственно, личностью данного 
преступника не известна, кроме того, конкретные детали его убийств также не известны. Однако, в свя-
зи с колоссальным общественным резонансом, вызванным действиями непосредственно Джека По-
трошителя, данное лицо нашло отражение как в новостных сводках, так и в иных средствах массовой 
информации. Его неописуемая жестокость до сегодняшнего дня интересует многих ученых-правоведов, 
в том числе и криминологов.  

Описывая механизм преступления на примере данного преступника, необходимо отметить, что 
описать предкриминальную ситуацию по какому-то одному пути, непосредственно в одном направле-
нии не получится, так как существует множество теорий, по которым Джека Потрошителя сподвигли к 
совершению преступления абсолютно разные факторы (это и определенные аспекты асоциального 
поведения мигрантов, поток которых хлынул в Англию, что стало следствием массовых грабежей, краж, 
проституции и прочего; также это и предположение ряда ученых о его заболевании, таком как сифилис, 
его тяга к искусству и прочее). В связи с этим, необходимо проанализировали развитие предкрими-
нальной ситуации в каждом конкретном случае, опираясь при этом на выдвинутые и существующие на 
сегодняшний день теории. 

Целесообразно проанализировать предкриминальную и криминальную ситуации во взаимодей-
ствии с потоком мигрантов, что повлияло на развитие общественных отношений в Англии и породило 
массовое развитие преступности. Это наиболее распространенная теория, так как она подтверждается 
историческими фактами. Так, в середине 19 столетия Англия переживала наплыв ирландских эмигран-
тов, заполнявших крупные города, включая район Ист-Энд. Начиная с 1882 года, в этом же районе по-
селилось множество евреев из Восточной Европы и России, в связи с чем, общины Ист-Энда были 
крайне перенаселены, а число жителей продолжало возрастать. В совокупности это привело к ухудше-
нию условий труда и быта, что стало причиной к росту грабежей и насилия. Злоупотребление алкого-
лем стали отличительной чертой жизни перенаселённых районов, повсеместная нищета вынудила 
многих женщин заниматься проституцией. В октябре 1888 года Городское управление Лондонской по-
лиции выявило, что в городе работает более 1200 проституток и функционирует 62 борделя. Упадок в 
экономике повлиял на развитие различных социальных тенденций. 

Здесь мнение различных авторов теории расходится. Одни говорят, что действия Джека Потро-
шителя были вызваны нарастающим беззаконием, он чувствовал неудержимость, так как государствен-
ная власть Англии ничего не могла сделать с ростом преступности. Поэтому, можно говорить, что Джек 
Потрошитель шел «в ногу со временем», пытаясь всячески показать бессилие действующей власти. Но 
почему в качестве жертв были только одни женщины проститутки? Всё дело в их выраженной виктими-
зации. Проституток в данный период времени было большое количество, они оказывали свои услуги 
клиентам даже на улице. Поэтому завладеть их вниманием – особого труда для Джека Потрошителя не 
составило. Помимо этого, следует отметить, что Джек Потрошитель часто обращался к органам власти 
и прессе посредством писем (сообщал о будущих убийствах, способах убийства и прочее), а что это мо-
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жет быть, если не старания вызвать общественный резонанс и придать публичность его деяниям. К то-
му же такой жестокий способ убийства, который выбрал данный преступник, бесследно не мог быть спи-
сан. Изрезая лица своим жертвам, вскрывая их брюшную полость и вырезая внутренние органы жертв, 
их половые органы, а позже, складывая их в посылки и направляя с письмами, Джек Потрошитель до-
бился желанного – показал полное бессилие власти и доказал свою безнаказанность. 

Другие авторы считают, что не смотря на асоциальное поведение мигрантов, которое порождало 
насилие, грабежи и проституцию, Джек Потрошитель был на стороне непосредственной власти. Поче-
му? Это объясняется следующим образом. В связи с большой массовостью преступлений, власть не 
могла справиться с ними, добиться справедливости. Тогда появляется Джек Потрошитель, человек, 
который желает помочь, но делает это также жестоко, как и мигранты. Здесь проститутки становятся 
жертвами не только по причине их виктимного поведения, хотя это тоже играет роль, так как они самая 
легкая жертва. К этому прибавляется и тот факт, что проститутки – это такие же преступники, которым 
всё равно на общественные ценности, моральные устои и закон. В данной теории Джек Потрошитель 
не просто использует такой жестокий способ поведения, а делает это для устрашения людей, живущих 
в данном районе, тем самым, не позволяя им вольно пьянствовать, бродить в ночное время по улицам. 
При этом, такое влияние распространялось и на преступников, и на потенциальных жертв, которые , 
находясь в страхе, подчинялись ему и не покидали место жительства. А его контакт с прессой позволял 
оказать наиболее полное влияние на всех. Данная часть теории про асоциальное поведение мигран-
тов, является несколько «идеальной», так как совершать преступления предупреждая этим соверше-
ние других, наименее тяжелых преступлений не является нормальным. Также страдают люди, их пси-
хика, нравственные составляющие. 

Иная теория – заболевание Джека Потрошителя сифилисом. Как видно из истории, большое ко-
личество поступающих в Англию мигрантов повлекло рост проституции. Известно, что именно спрос 
рождает предложение, следовательно сексуальная распущенность людей являлась в том числе фак-
тором такого роста. Поэтому предполагается, что Джек Потрошитель изначально сам мог стать жерт-
вой, подвергшись сексуальным утехам с женщинами легкого поведения, он мог заразиться сифилисом. 
В то время сифилис был наименее известен, по сравнению с другими заболеваниями, следовательно, 
практически никак не лечился. К тому же, сифилис имеет довольно серьезные последствия как для 
здоровья, так и для тела человека. Понимая безысходность, Джек Потрошитель начинает мстить 
(именно месть становится мотивом его преступления), поэтому он начинает убивать проституток. И его 
жестокий способ преступления как раз показывает, что акцент он ставит на половых и внутренних орга-
нах жертвы. Вырезая их, Джек Потрошитель пытается избавиться от разносчиков сифилиса. Изуродо-
вание лиц жертв, передача их половых органов в СМИ также является мотивацией к формированию у 
людей отвращения к падшим женщинам. 

Что касается посткриминальной ситуации, то Джек Потрошитель стал жуткой легендой, его дея-
ние повергли в ужас всех жителей Лондона, от проституток до местной полиции, количество его жертв 
варьируется от 5 до 15, но каждая была зверским образом убита. Самое страшное это то, что не смот-
ря на полицейские облавы, таинственного убийцу не смогли поймать, и возможно он продолжил уби-
вать уже в других уголках света. Убийства, совершенные Потрошителем, стали важным переломным 
моментом в освещении преступлений журналистами. Джек Потрошитель не был первым серийным 
убийцей, но его дело стало первым, вызвавшим ажиотаж в средствах массовой информации по всему 
миру. Характер убийств, совершенных Потрошителем, и нищенский образ жизни жертв привлекли вни-
мание к плохим условиям жизни в Ист-Энде и настроили общественное мнение против перенаселен-
ных, антисанитарных трущоб. За два десятилетия после убийств худшие из трущоб были расчищены и 
снесены, но улицы и некоторые здания сохранились, и легенда о Потрошителе по-прежнему поддер-
живается различными экскурсиями с гидом по местам убийств и другим местам, имеющим отношение к 
делу. В течение многих лет публичный дом "Десять колоколов" в Коммершиал-стрит (которую часто 
посещала по крайней мере одна из канонических жертв Потрошителя) была центром таких туров. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение механизма пре-
ступления: под механизмом преступления понимается единый процесс взаимосвязи и взаимодействия 
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субъекта преступной деятельности, предмета посягательства, жертвы, орудий и средств совершения 
преступления, а также элементов обстановки его совершения и преступного результата. Механизм 
преступления помогает проанализировать причины преступного поведения, мотивы и цели преступного 
поведения, а также сформировать ряд мер, необходимых для превенции таких преступлений. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность, значение и целесообразность существования в уго-
ловно-процессуальном законодательстве стадии возбуждения уголовного дела при расследовании 
преступлений экономической направленности. В статье рассматриваются две противоположные точки 
зрения на данную проблему. Многие крупные ученые, считают стадию возбуждения уголовного дела 
первичным и неотъемлемым этапом уголовного процесса, служащим своеобразным фильтром, защи-
щающим граждан от необоснованного ограничения прав личности и применения процессуального при-
нуждения без соответствующих на то оснований. Другие ученые считают стадию возбуждения уголов-
ного дела рудиментом в науке уголовного процесса, выступая за ее исключение из уголовного судо-
производства и начало предварительного расследования с момента поступления и регистрации сооб-
щений о происшествии. 
Также в статье уделяется внимание организационной деятельности на стадии возбуждения уголовного 
дела (начиная с проверки сообщения о преступлении), взаимодействию между подразделениями, 
непосредственно принимающими участие в расследовании преступлений экономической направленно-
сти, выстраивающаяся на основе совместного планирования, что будет способствовать формированию 
сильной доказательственной основы и наиболее скорому разрешению уголовного дела по существу. 
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, уголовные дела экономической направленно-
сти, организация расследования, планирование расследования, проверка сообщения о преступлении. 
 

THE IMPORTANCE OF THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE AND THE ORGANIZATION 
OF THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES AT THIS STAGE 

 
Rebrov Nikolay Andreevich 

 
Scientific adviser: Saleeva Yulia Evgenievna 

 



90 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

Abstract: The article examines the essence, significance and expediency of the existence in the criminal pro-
cedure legislation of the stage of initiation of criminal proceedings in the investigation of crimes of economic 
orientation. The article discusses two opposing points of view on this problem. Many prominent scientists con-
sider the stage of initiation of a criminal case to be the primary and integral stage of the criminal process, serv-
ing as a kind of filter that protects citizens from unjustified restriction of individual rights and the use of proce-
dural coercion without appropriate grounds. Other scientists consider the stage of initiation of a criminal case 
to be a rudiment in the science of criminal procedure, advocating its exclusion from criminal proceedings and 
the beginning of a preliminary investigation from the moment of receipt and registration of reports about the 
incident. 
The article also pays attention to organizational activities at the stage of initiation of a criminal case (starting 
with the verification of a crime report), interaction between units directly involved in the investigation of crimes 
of an economic orientation, built on the basis of joint planning, which will contribute to the formation of a strong 
evidentiary basis and the fastest resolution of the criminal case on the merits. 
Keywords: stage of initiation of a criminal case, criminal cases of economic orientation, organization of inves-
tigation, planning of investigation, verification of a crime report. 

 
Несмотря на то, что на сегодняшний день стадия возбуждения уголовного дела является неотъ-

емлемым уголовно-процессуальным институтом, а порядок производства по уголовным делам, кото-
рый берет свое начало с момента вынесения постановления о возбуждении, устоялся в течение многих 
десятилетий, дискуссия относительно сущности, значения и целесообразности существования в уго-
ловно-процессуальном законодательстве данной стадии продолжает остро развиваться среди ученых. 

Одновременно с тем, как многие крупные ученые, считая стадию возбуждения уголовного дела 
первичным и неотъемлемым этапом уголовного процесса11, служащим своеобразным фильтром, за-
щищающим граждан от необоснованного ограничения прав личности и применения процессуального 
принуждения без соответствующих на то предпосылок12, многие другие ученые считают стадию воз-
буждения рудиментом в науке уголовного процесса, выступая за ее исключение из уголовного судо-
производства и начало предварительного расследования с момента поступления и регистрации сооб-
щений о происшествиях13.  

Полагаем, что особое значение дискуссия о необходимости реорганизации стадии возбуждения 
уголовного дела приобретает в контексте рассмотрения преступлений экономической направленности, 
а в частности организации их расследования, поскольку с одной стороны, начало производства пред-
варительного расследования с момента регистрации сообщения о преступлении действительно в неко-
торых случаях позволило бы значительно сократить временные затраты на сбор необходимых матери-
алов для возбуждения уголовного дела, осуществляя его уже непосредственно при расследовании в 
процессуальной форме, без последующего приведения огромного массива документальных, ревизион-
ных и иного рода проверок и мероприятий в форму необходимых процессуальных документов. 

Однако, ошибочно, на наш взгляд, оставлять без внимания и обратную сторону данного вопроса, 
потому как рассматриваемая категория преступлений имеет специфический характер, обусловленный, 
в том числе, их латентностью. Следовательно, в большинстве случаев, уголовные дела о совершении 
преступлений экономической направленности возбуждаются не в результате обращения в правоохра-
нительные органы частного лица, а после выявления противоправной деятельности уполномоченными 
подразделениями. В подобном случае закономерно возникает вопрос о том, какой юридический факт 

                                                        
11 Шадрин В.С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2015. № 1. С. 47-51 
12 См. например: Григорьев В.Н. «О концепции возбуждения уголовного дела». Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и рассле-
дования преступлений. М., 1994. С. 133; Маликова Л.Н. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства на стадии возбуждения уголовно-
го дела // Общество и право. 2008. № 3. С. 34. 
13 Гаврилов Б.Я. Идеология формирования современного досудебного производства // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 1  (45). С. 27; 

Головинская И.В., Крестинский М.В., Головинский М.М. Ретроспектива и перспектива стадии возбуждения уголовного дела // Современное право. 2016. № 
11. С. 76-83; Дикарев И.С. Стадия возбуждения уголовного дела – причина неоправданных проблем расследования // Российская юстиция. 2011. № 11. С. 
38-40; Кругликов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России? // Российская юстиция. 2011. № 6. С. 56-
58 и др. 
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будет служить отправной точкой для начала уголовно-процессуальных правоотношений и, соответ-
ственно, начала производства предварительного расследования. 

Нельзя не отметить, что в качестве ключевого аргумента в поддержку позиции о необходимости 
исключения стадии возбуждения уголовного дела выступает расширение законодателем спектра след-
ственных и процессуальных действий, перечисленных в ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК), проведение которых разрешено до возбуждения уголовного де-
ла, и которые впоследствии в ряде случаев становятся основой доказывания по уголовному делу. 

Однако, когда речь идет о преступлениях экономической направленности, к данной законода-
тельной норме, на наш взгляд, следует относиться критично. Во-первых, следует учитывать, что в 
большинстве случаев, речь идет о деятельности предприятий, либо организаций, которой проводимы-
ми на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении процессуальными действиями, вы-
раженными в изъятии документации, вычислительной, компьютерной техники, оборудования и т.п. мо-
жет быть причинен существенный урон. Таким образом, в случае если по результатам проведенной 
проверки, решения о возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия в деянии признаков преступления, 
либо в случае не подтверждения его события, вынесено не будет, подобные меры будут иметь харак-
тер незаконных и необоснованных, то есть считаться необоснованным ограничением прав граждан и 
применением необоснованного процессуального принуждения. 

В несколько ином контексте можно рассмотреть и возможность производства судебных экспер-
тиз, до возбуждения уголовного дела, которое, безусловно, в большинстве случаев, представляет со-
бой эффективное средство, позволяющее не только установить наличие признаков состава преступле-
ния, но и положить основу для формирования доказательств по уголовному делу. Однако, касательно 
преступлений экономической направленности, учитывая, что ряд экспертиз предусматривает предва-
рительное изъятие документации (то есть вмешательство в осуществление деятельности предприятия 
либо организации), а также учитывая длительность и сложность их проведения, полагаем, что в дан-
ном случае их производство на этапе проверки сообщения о преступлении не всегда является положи-
тельным. 

Как уже отмечалось, ввиду повышенной сложности установления признаков преступления по 
экономическим составам, что обусловлено, в том числе их внешней схожестью с деяниями, относящи-
мися к юрисдикции гражданско-правового законодательства, в случае принятия окончательного реше-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела, проведение длительных и трудоемких экспертиз может 
быть чревато непоследовательным и необоснованным распределением трудовых и материальных ре-
сурсов, задействованных при производстве такого рода экспертиз. Иными словами, производство экс-
пертиз будет осуществляться «впустую», и воспрепятствует более быстрому производству аналогич-
ных процессуальных действий и судебных экспертиз по уже возбужденным уголовным делам и соби-
ранию доказательств. 

Таким образом, несомненно, нельзя недооценивать особую роль стадии возбуждения в уголов-
ных делах экономической направленности, однако, полагаем, что избежать ряда проблем, перечислен-
ных выше, а также придать обозначенной стадии наибольшую эффективность может лишь должным 
образом выстроенный процесс организации расследования, который, на наш взгляд, должен брать 
свое начало с момента поступления первичных сведений о совершенном преступлении. 

Одним из главных этапов организации расследования, является первоначальное  планирование 
как следственных, так и оперативно-розыскных мероприятий, а также производства необходимых су-
дебных экспертиз, которое в настоящее время в большинстве случаев происходит автономно, по каж-
дому из направлений, без учета необходимого взаимодействия между подразделениями, что влечет за 
собой как стратегические, так и тактические ошибки при выполнении первоначального комплекса след-
ственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятель-
ности и формирование основ доказательственной базы.  

А потому, в данном контексте, полагаем, что ядром организационной деятельности уже на стадии 
возбуждения уголовного дела (начиная с проверки сообщения о преступлении) должна стать деятель-
ность по организации взаимодействия между подразделениями, непосредственно принимающими уча-
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стие в расследовании преступлений экономической направленности, выстраивающаяся на основе сов-
местного планирования. 

Таким образом, полагаем, что начинать организацию взаимодействия необходимо с разработки и 
утверждения совместного плана мероприятий, включающих как оперативно-розыскные мероприятия, 
так и следственные и процессуальные действия. При этом, крайне важно, чтобы в разработке плана 
принимали участие не только руководители следственных и оперативных подразделений, но и непо-
средственные его исполнители, а сам план, в свою очередь, не должен носить формальный характер, 
а быть реальным, обоснованным и комплексным. 

В частности, организация взаимодействия на основе совместного планирования является наибо-
лее эффективной по уголовным делам экономической направленности, относящимся к категории повы-
шенной сложности (в отношении организованных групп и преступных сообществ, высокопоставленных 
должностных лиц, с активным противодействием правоохранительным органам, при большом объеме 
первоначальных следственных действий, с привлечением значительного количества сотрудников след-
ствия, оперативных, экспертно-криминалистических, силовых подразделений, при одновременном про-
ведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в разных населенных пунктах). 

На наш взгляд, планирование совместных мероприятий на первоначальном этапе предварительного 
следствия, условно можно подразделить на три основных этапа. Целью первого этапа планирования явля-
ется достижение эффективности, определение тактики и последовательности следственных действий. 

При этом, в ходе указанного этапа решению подлежат следующие задачи, объем и характер ко-
торых зависит в каждом случае от конкретных обстоятельств совершенного деяния: 

 установление мест хранения возможных доказательств; 

 установление фактического местонахождения и контроль перемещений фигурантов опера-
тивных разработок, намерений фигурантов оперативной разработки в отношении противодействия 
предварительному следствию, линии их защиты; 

 установление наличия внутренних противоречий и конфликтов внутри преступной группы; 

 сбор иных сведений, имеющих значение для последующего получения показаний в ходе 
производства следственных действий; 

 установление имущества для последующего наложения ареста с целью возмещения причи-
ненного ущерба; 

 пресечение возможных попыток скрыться фигурантами разработки, а также попыток уничто-
жения и фальсификации доказательств. 

Необходимо отметить, что в ходе реализации данного этапа плана ключевым звеном является 
оперативное подразделение, на которое в большей степени и возложено выполнение описанных выше 
задач. Однако, как уже было отмечено выше, наиболее эффективным их решение представляется в 
случае предварительного совместного обсуждения путей их решения с сотрудниками следственных 
подразделений, непосредственно привлекаемыми к производству расследования. 

Целью второго этапа планирования видится разработка необходимых первоначальных след-
ственных действий, перечень которых, безусловно также может быть определён исходя из конкретных 
обстоятельств деяния, а также их последовательности. Однако, и на данном этапе крайне важным 
представляется непосредственное участие сотрудников как следственных, так и оперативных подраз-
делений, заранее ознакомленных с материалами проверки сообщения о преступлении. 

Таким образом, целесообразно проведение рабочей встречи, либо совместного инструктажа, в 
ходе которых сотрудники вышеуказанных подразделений должны быть ознакомлены со всеми сведе-
ниями, полученными в ходе реализации первого этапа планирования (за исключением сведений, со-
ставляющих государственную тайну и не подлежащих рассекречиванию), в результате чего обладать 
четким пониманием относительно всех обстоятельств совершенного деяния. Возможны также сов-
местные разработки схем и алгоритмов совершения преступного деяния, с учетом деталей его совер-
шения, установления ролей участников преступной группы, преступной иерархии, используемых ими 
средств при совершении преступления, автотранспорта и т.п. 

На указанном этапе должен быть сформирован постоянный состав следственно-оперативной 
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группы, в который необходимо включить сотрудников следственных, оперативных, экспертных подраз-
делений. Помимо этого, в случае большого объема первоначальных мероприятий, возможно привле-
чение временно привлекаемых сотрудников следственных, оперативных, экспертных, силовых подраз-
делений, необходимо также предусмотреть участие иных специалистов, таких как ревизоры, кинологи и 
т.д. Рекомендуется также предусмотреть формирование резервных следственно-оперативных групп, 
включающих следователей, оперуполномоченных, сотрудников силовых подразделений, что позволило 
бы быстро и эффективно реагировать на изменения оперативной обстановки при активном противо-
действии подозреваемых лиц. 

Перед каждой следственно-оперативной группой должны быть поставлены задачи, доведены 
особенности тактики производства следственных действий и иных мероприятий, отвечающие актуаль-
ным сведения относительно картины совершённого деяния и оперативной обстановки, а также органи-
зовано соразмерное материально-техническое обеспечение.  

При этом, полагаем, что залогом успешного осуществления деятельности при большом количе-
стве задействованных сил является согласованность их действий, которая в свою очередь, невозмож-
на без тщательного информирования, совместного прогнозирования возможных следственных и опе-
ративных ситуаций и путей решения возникающих препятствий. Дезориентация сотрудников в процессе 
выполнения поставленных задач на данном этапе недопустима и может повлечь ошибки, в последую-
щем негативно влияющие на процесс доказывания, а также невозможность своевременно реагировать 
на меняющуюся оперативную обстановку.  

Третий этап плана включает в себя подведение итогов, с оценкой полученных доказательств. На 
данном этапе необходимо подведение итогов реализации первых двух этапов планирования, для чего 
должен быть произведен сбор руководителей и непосредственных участников следственно-
оперативных групп, осуществлен доклад о результатах, эффективности проведенных мероприятий и 
дальнейших перспективах с основными направлениями последующего расследования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в контексте расследования преступлений эко-
номической направленности, возбуждение уголовного дела является специфической стадией, которая, 
во-первых, действительно является фильтром, способствующим разграничению противоправных дея-
ний, относящихся к числу преступлений от деяний иного рода, не попадающих под юрисдикцию уголов-
ного права; во-вторых, служит барьером от необоснованного применения ряда следственных и процес-
суальных действий, а также мер процессуального принуждения, существенно ограничивающих права 
граждан; и в–третьих, действительно может являться основой для совместного эффективного взаимо-
действия подразделений при расследовании уголовного дела, но при условии должной организации 
деятельности сотрудников органов внутренних дел на данной стадии, которая должна начинаться с 
момента получения сведений о совершенном противоправном деянии, обеспечивая выполнение пла-
номерных, согласованных действий, устраняющих разрозненность, автономность и неэффективность 
деятельности подразделений, способствующих формированию сильной доказательственной основы и 
наиболее скорому разрешению уголовного дела по существу. 

 
 
Despite the fact that today the stage of initiation of a criminal case is an integral criminal procedural in-

stitution, and the procedure for criminal proceedings, which originates from the moment of the decision on in i-
tiation, has been established for many decades, the discussion regarding the essence, significance and expe-
diency of the existence of this stage in criminal procedural legislation continues to be acute develop among 
scientists. 

At the same time, as many prominent scientists, considering the stage of initiation of a criminal case to 
be the primary and integral stage of the criminal process, serving as a kind of filter protecting citizens from un-
justified restriction of individual rights and the use of procedural coercion without appropriate prerequisites, 
many other scientists consider the stage of initiation to be a vestige in the science of criminal process, advo-
cating its exclusion from criminal proceedings proceedings and the beginning of a preliminary investigation 
from the moment of receipt and registration of reports of incidents . 
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We believe that the discussion on the need to reorganize the stage of initiation of a criminal case is of 
particular importance in the context of the consideration of economic crimes, and in particular the organization 
of their investigation, because on the one hand, the beginning of the preliminary investigation from the moment 
of registration of a crime report would indeed in some cases significantly reduce the time spent on collecting 
the necessary materials for the initiation of criminal proceedings. cases, carrying it out directly during the in-
vestigation in a procedural form, without further bringing a huge array of documentary, audit and other types of 
checks and measures into the form of necessary procedural documents. 

However, it is a mistake, in our opinion, to ignore the reverse side of this issue, because the category of 
crimes under consideration has a specific character, due, among other things, to their latency. Consequently, 
in most cases, criminal cases of economic crimes are initiated not as a result of an appeal to law enforcement 
agencies of a private person, but after the detection of illegal activity by authorized units. In such a case, the 
question naturally arises as to which legal fact will serve as a starting point for the beginning of criminal proce-
dural legal relations and, accordingly, the beginning of the preliminary investigation. 

It should be noted that the key argument in support of the position on the need to exclude the stage of 
initiation of a criminal case is the expansion by the legislator of the range of investigative and procedural ac-
tions listed in Article 144 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as 
the CPC), the conduct of which is allowed before the initiation of a criminal case, and which subsequently in 
some cases become the basis evidence in a criminal case. 

However, when it comes to economic crimes, this legislative norm, in our opinion, should be treated cri t-
ically. Firstly, it should be borne in mind that in most cases, we are talking about the activities of enterprises or 
organizations, which may be significantly damaged by procedural actions carried out at the stage of prelimi-
nary verification of a crime report, expressed in the seizure of documentation, computing, computer equip-
ment, equipment, etc. Thus, if, according to the results of the audit, the decision to initiate a criminal case due 
to the absence of signs of a crime in the act, or in the case of non-confirmation of its event, will not be made, 
such measures will have the character of illegal and unjustified, that is, they will be considered an unjustified 
restriction of the rights of citizens and the use of unreasonable procedural coercion. 

In a slightly different context, we can also consider the possibility of conducting forensic examinations 
before initiating a criminal case, which, of course, in most cases, is an effective tool that allows not only to es-
tablish the presence of signs of a crime, but also to lay the foundation for the formation of evidence in a crimi-
nal case. However, with regard to economic crimes, given that a number of examinations provide for the pre-
liminary seizure of documentation (that is, interference in the activities of an enterprise or organization), as well 
as taking into account the duration and complexity of their conduct, we believe that in this case their produc-
tion at the stage of verifying a crime report is not always positive. 

As already noted, due to the increased complexity of establishing the signs of a crime by economic 
composition, which is due, among other things, to their external similarity with acts within the jurisdiction of civil 
law legislation, in the event of a final decision to refuse to initiate criminal proceedings, conducting lengthy and 
time-consuming examinations may be fraught with inconsistent and unreasonable distribution of labor and the 
material resources involved in the production of such examinations. In other words, the production of examina-
tions will be carried out "in vain", and will prevent the faster production of similar procedural actions and foren-
sic examinations in already initiated criminal cases and the collection of evidence. 

Thus, undoubtedly, one cannot underestimate the special role of the initiation stage in criminal cases of 
an economic orientation, however, we believe that only a properly structured process of organizing an investi-
gation can avoid a number of the problems listed above, as well as give the designated stage the greatest e f-
fectiveness, which, in our opinion, should begin from the moment of receipt of primary information about the 
crime committed. 

One of the main stages of the organization of the investigation is the initial planning of both investigative 
and operational investigative measures, as well as the production of the necessary forensic examinations, 
which currently in most cases occurs autonomously, in each of the directions, without taking into account the 
necessary interaction between units, which entails both strategic and tactical errors when carrying out the in i-
tial complex of investigative and operational-search measures, aimed at exposing criminal activity and forming 
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the foundations of the evidence base. 
Therefore, in this context, we believe that the core of organizational activity already at the stage of initia-

tion of a criminal case (starting with the verification of a crime report) should be the activity of organizing inter-
action between units directly involved in the investigation of crimes of an economic orientation, built on the ba-
sis of joint planning. 

Thus, we believe that it is necessary to start organizing interaction with the development and approval of 
a joint action plan, including both operational investigative measures and investigative and procedural actions. 
At the same time, it is extremely important that not only the heads of investigative and operational units, but 
also its direct executors take part in the development of the plan, and the plan itself, in turn, should not be for-
mal, but real, reasonable and comprehensive. 

In particular, the organization of interaction on the basis of joint planning is the most effective in criminal 
cases of an economic orientation belonging to the category of increased complexity (in relation to organized 
groups and criminal communities, high-ranking officials, with active opposition to law enforcement agencies, 
with a large volume of initial investigative actions, involving a significant number of investigative officers, oper-
ational, expert andforensic, law enforcement units, while simultaneously conducting investigative actions and 
operational search activities in different localities). 

In our opinion, the planning of joint activities at the initial stage of the preliminary investigation can be 
conditionally divided into three main stages. The purpose of the first stage of planning is to achieve efficiency, 
determine tactics and sequence of investigative actions. 

At the same time, during this stage, the following tasks are subject to solution, the scope and nature of 
which depends in each case on the specific circumstances of the committed act: 

 establishment of storage locations for possible evidence; 

 establishment of the actual location and control of the movements of the persons involved in opera-
tional developments, the intentions of the persons involved in operational development in relation to countering 
the preliminary investigation, the line of their protection; 

 establishing the presence of internal contradictions and conflicts within the criminal group; 

 collection of other information relevant for the subsequent receipt of testimony during the produc-
tion of investigative actions; 

 the establishment of property for subsequent seizure in order to compensate for the damage caused; 

 suppression of possible attempts to hide by the persons involved in the development, as well as at-
tempts to destroy and falsify evidence. 

It should be noted that during the implementation of this stage of the plan, the key link is the operational 
unit, which is more entrusted with the implementation of the tasks described above. However, as already not-
ed above, the most effective solution seems to be in the case of a preliminary joint discussion of ways to solve 
them with employees of investigative units directly involved in the investigation. 

The purpose of the second stage of planning is to develop the necessary initial investigative actions, the 
list of which, of course, can also be determined based on the specific circumstances of the act, as well as their 
sequence. However, even at this stage, it is extremely important to have the direct participation of employees 
of both investigative and operational units who have been familiarized with the materials of checking the crime 
report in advance. 

Thus, it is advisable to hold a working meeting or a joint briefing, during which the employees of the 
above-mentioned units should be acquainted with all the information obtained during the implementation of the 
first stage of planning (with the exception of information that constitutes a state secret and is not subject to 
declassification), as a result of which they have a clear understanding of all the circumstances of the commit-
ted act. It is also possible to jointly develop schemes and algorithms for committing a criminal act, taking into 
account the details of its commission, establishing the roles of members of a criminal group, the criminal hier-
archy, the means they use when committing a crime, vehicles, etc. 

At this stage, a permanent composition of the investigative task force should be formed, which should 
include employees of investigative, operational, expert units. In addition, in the case of a large volume of initial 
measures, it is possible to attract temporarily engaged employees of investigative, operational, expert, law en-



96 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

forcement units, it is also necessary to provide for the participation of other specialists, such as auditors, dog 
handlers, etc. It is also recommended to provide for the formation of reserve investigative and operational 
groups, including investigators, operatives, and law enforcement officers, which would allow for a quick and 
effective response to changes in the operational situation with active counteraction of suspects. 

Tasks should be set before each investigative task force, the specifics of the tactics of investigative ac-
tions and other measures should be brought, relevant information about the picture of the committed act and 
the operational situation should be provided, and commensurate logistical support should be organized.  

At the same time, we believe that the key to the successful implementation of activities with a large 
number of forces involved is the consistency of their actions, which, in turn, is impossible without careful infor-
mation, joint forecasting of possible investigative and operational situations and ways to solve emerging ob-
stacles. Disorientation of employees in the process of performing assigned tasks at this stage is unacceptable 
and may lead to errors that subsequently negatively affect the proof process, as well as the inability to respond 
in a timely manner to the changing operational environment.  

The third stage of the plan includes summing up, with an assessment of the evidence obtained. At this 
stage, it is necessary to summarize the results of the implementation of the first two stages of planning, for 
which the heads and direct participants of the investigative and operational groups should be collected, a re-
port on the results, effectiveness of the measures taken and future prospects with the main directions of the 
subsequent investigation should be carried out. 

Thus, it can be concluded that in the context of the investigation of crimes of an economic orientation, 
the initiation of a criminal case is a specific stage, which, firstly, really is a filter that helps to distinguish illegal 
acts belonging to the number of crimes from acts of a different kind that do not fall under the jurisdiction of 
criminal law; secondly, it serves a barrier against the unjustified use of a number of investigative and proce-
dural actions, as well as measures of procedural coercion that significantly restrict the rights of citizens; and 
thirdly, it can really be the basis for joint effective interaction of units in the investigation of a criminal case, but 
subject to proper organization of the activities of law enforcement officers at this stage, which should begin 
from the moment of receiving information about the illegal act committed, ensuring the implementation of sys-
tematic, coordinated actions that eliminate the fragmentation, autonomy and inefficiency of the units, contrib-
uting to the formation of a strong evidentiary basis and the fastest resolution of the criminal case on the merits. 
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Аннотация: В рамках научной статьи были выделены и раскрыты принципы дифференциации форм 
международной интеграции, предложены подходы к делению международной правовой интеграции на 
формы. Основной целью является формирование общего представления об одном из основных видов 
международных взаимодействия. Исследование, предложенное в содержательной части статьи дает 
понимание того, как и на основании чего функционирует международная правовая интеграция в совре-
менное время. 
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Abstract: Within the framework of the scientific article, the principles of differentiation of forms of international 
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were proposed. The main goal is to form a general idea of one of the main types of international interaction. 
The study proposed in the content of the article gives an understanding of how and on the basis of what inter-
national legal integration functions in modern times. 
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Рассмотрение процессов международной интеграции в настоящие дни является одной из самый 

самых актуальных тем. Отечественные и зарубежные теоретики предлагали множество подходов к 
определению рассматриваемого феномена и особое внимание в рамках их исследований уделяется 
правовой составляющей международной интеграции.  

Именно поэтому видится целесообразным исследовать сущность основных форм международ-
ной правовой интеграции: теоретических основ формирования, понятия, принципы, историко-правовых 
аспектов становления форм, основных подходов к их классификации, проблемных тенденций и пер-
спектив развития в современном мире в условиях активной глобализации.  

В первую очередь, рассмотрим основные подходы к определению международной правовой ин-
теграции. Обобщая проанализированный материал по данному вопросу, необходимо отметить, что под 
международной правовой интеграцией понимается процесс сближения государств и их национальных 
правовых систем на базе общих правовых принципов, целей и выработанных стандартов. Данное 
сближение видится гарантом дальнейшего стабильного международного взаимодействия и развития.  

Вследствие чрезмерно активного протекания процессов глобализации интеграция получает все 
большие масштабы. Это придает мощный импульс в формировании новый общественных отношений, 
которые нуждаются в соответствующем правовом урегулировании. Отраслью права, включающей в 
себя совокупность правил и юридических норм, регламентирующих отношения, складывающиеся в 
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рамках международной правовой интеграции, является интеграционное право. Целесообразно рас-
смотреть соотношение данной отрасли права с международным правом и сделать вывод о том, что 
целесообразнее всего определять интеграционное право, как концептуальный инструмент, обеспечи-
вающий связь и взаимодействие международного и национального права.  

В ходе исследования установлено, что международная правовая интеграция может осуществ-
ляться в различных формах. Изучение предпосылок их выделения явилось важнейшей частью рас-
смотрения данного вопроса. К их числу можно отнести следующие: 

Первая группа предпосылок сложилась на основе идей школы функционализма [1]. Сторонники 
данной концепции видели осуществление межгосударственного взаимодействия через расширение с 
целью интеграции государств в более широкую общность. 

Сторонники второй, основанной на концепции федерализма, рассматривали структуру междуна-
родных интеграционных объединений по аналогии с федеративным государством, в связи с чем своей 
основной целью они видели недопущение централизации власти [2].   

Третья группа предпосылок базируется на концепции коммуникационной школы. Согласно ей, 
движущими силами интеграции наравне с интересами, целями государства, являются потребности 
партийных систем, других заинтересованных групп лиц, а основная цель ее осуществления сводится к 
созданию «единого осведомленного сообщества безопасности» [4]. 

Более того, в ходе работы над темой видится целесообразным вывести основные теоретические 
принципы дифференциации форм международной правовой интеграции, являющиеся основой рас-
сматриваемого государственного взаимодействия и определяющие специфику его осуществления: 

1. Принцип сочетания частей основных правовых систем (семей) современности. 
2. Принцип взаимной заинтересованности государств во взаимодействии. 
3. Принцип обеспечения суверенного правового контроля интеграционных процессов. 
4. Принцип неотчуждаемости естественных прав человека. 
Также выявлена целесообразность применения ряда принципов, возникающих на платформе 

международного права: принцип договорной основы, принцип невмешательства в дела, входящие во 
внутреннюю компетенцию государства, принцип международной правосубъектности. 

Обращаясь непосредственно к формам международной правовой интеграции, необходимо обо-
значить, что можно выделить два способа, которые условно назваются подходами к классификации: 

В соответствии с первым подходом, предполагается, что форму необходимо рассматривать как 
объединение государств на основе общих правовых, политических, экономических, социальных и иных 
интересов, целей: в рамках него выделяются такие, как международные организации общей компетен-
ции, конфедерации, содружества, союзы, ассоциации, империи и унии. Второй подход осуществляет 
деление на формы, исходя из специфики осуществляемой деятельности: правотворческая и правореа-
лизационная [3]. 

В рамках настоящего исследования было обозначено, что на данный момент присутствуют как 
положительные, так и отрицательные тенденции развития форм международной правовой интеграции. 
Выявлено, что такая форма, как конфедерация, предполагает объединение суверенных государств и 
сопутствует достижению государствами общих целей. Однако, для нее характерен такой негативный 
момент, как неустойчивость в связи с недостаточной императивностью норм учредительных докумен-
тов. Конфедерации уязвимы и вступаю переходной формой к федерации или распаду на суверенные 
государства. Поэтому на данный момент теоретики придерживаются мнения о невозможности ее дли-
тельного существования и нецелесообразности возрождения. 

Подобное мнение высказывалось относительно империй [5]. Они также явились переходной 
формой к федерации, о чем свидетельствуют исторические примеры. В настоящее время видится воз-
можным рассматривать империи исключительно в качестве экономического объединения, формирова-
ние которого происходит без прямого вооруженного захвата. 

Также в рамках определения перспектив и проблем реализации процессов правовой интеграции 
особое внимание уделено деятельности Содружества Независимых Государств, при рассмотрении ко-
торой было выявлено, что основные сложности, с которыми сталкивались объединения, сформирован-
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ные СНГ, заключались прежде всего в институциональных барьерах – различие законодательства гос-
ударств-членов, разные условия их правового и экономического развития [6]. Именно это стало причи-
ной того, что далеко не все тенденции, продвигаемые Содружеством, получили широкое распростра-
нение и реализацию. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие правовой интеграции существен-
но усилит и сделает международную интеграцию более глубокой, обеспечит развитие международной 
и национальной правовых систем, что в свою очередь поспособствует наиболее эффективному взаи-
модействию государств во всех сферах. Именно поэтому сближение видится целесообразным. Однако, 
следует отметить, что осуществляется оно посредством восприятия государствами универсальных 
международных правовых моделей и анализа, обобщения правового опыта наиболее развитых зару-
бежных национальных систем с его адаптацией к особенностям внутреннего устройства конкретной 
страны и ее национальной правовой системе. 
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Аннотация: дети, являются одной из уязвимых категорий населения и подвергаются большей опасно-
сти, чем взрослые. Ущемленные в своих правах дети-мигранты не имеют жилья, доступа к продуктам 
питания, медицинской помощи, образованию, возможности для установления личности, получения до-
кументов, доступа к системам опекунства и юридическим консультациям.  
Около 600 миллионов детей по всему миру живут в условиях крайней нищеты, когда каждый четвертый 
ребенок живет менее чем на 1 евро в день. Каждый день от нехватки средств на существование, от 
голода и насилия погибают 18 000 детей. Более 100 миллиона детей школьного возраста не посещают 
школы. Некоторые группы детей нередко терпят дискриминацию по национальному признаку. Между-
народное сообщество должно сотрудничать на международном уровне в деле обеспечения безопас-
ной, упорядоченной и законной миграции, предполагающей полное уважение прав человека и гуманное 
обращение с детьми- мигрантами, независимо от их статуса. 
Ключевые слова: права ребенка, дети-мигранты, вооруженный конфликт, дискриминация, принуждение. 

 
На сегодняшний день, по данным Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата ООН, число международных мигрантов достигло отметки в 281 миллиона, где около 38 
миллиона являются дети [1]. 

Под понятием «вынужденная миграция» понимается перемещение людей из постоянного места 
жительства в связи: со страхом быть подвергнутыми опасности, во избежание преследования, 
последствий вооруженного конфликта и экологических бедствий. Помимо этого, причины, по которым 
дети-мигранты покидают свою страну основываются на гендерных неравенствах. Девочки из 
малообеспеченных семей, бедных районов, трущоб – по причине страха во вступление в брак в раннем 
возрасте либо принуждения к тяжелому труду сбегают с родных домов. Эксплуатация детей в тяжелом 
физическом труде, замедляет их интеллектуальное и физическое развитие, тем самым нарушая их 
основные права. Ребенку не достигшего надлежащего возрастного минимум, ни в коем случае не 
должны поручаться или разрешаться работа/занятие, которые были бы вредны для его здоровья или 
образования, или препятствовали бы его физическому, интеллектуальному и психическому развитию [2]. 

Беззащитные дети, являющиеся одной из уязвимых категорий населения, подвергаются большей 
опасности, чем взрослые. Несовершеннолетние, будучи в условиях вынужденной миграции, часто 
подвергаются сексуальной и/или экономической эксплуатации, незаконному призыву в вооруженные 
силы, административному задержанию и в дальнейшем заключению под стражу в связи со  своим 
миграционным статусом. Ущемленные в своих правах и обязанностях дети-мигранты не имеют жилья, 
доступа к продуктам питания, медицинской помощи, образованию, возможности для установления 
личности, получения документов, доступа к системам опекунства и юридическим консультациям.  

Большой вклад в развитие защиты прав детей вносит детский фонд Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ). В основные функции ЮНИСЕФ входит обеспечение благоприятных условий для всех 
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детей, ограждение их от существования в условиях бедности, дискриминации, насилия и болезней [3].  
Напомним, что основными правами ребенка, закрепленными Конвенцией 1989г, являются: 

 право на жизнь, выживание и здоровое существование; 

 право на государственную регистрацию с момента рождения, на гражданство и имя.  

 возможность знать биологических родителей и получать заботу от них; 

 право на сохранение индивидуальности; 

 право на целостность семьи и на сохранение контактов с биологическими и законными роди-
телями; 

 право на воссоединение с семьей; 

 право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая собственную, и возвра-
щаться в свою страну; 

 право свободно высказывать собственные убеждения [4].  
Согласно статистике, из около 600 миллионов детей по всему миру живут в условиях крайней 

нищеты, когда каждый четвертый ребенок живет менее чем на 1 евро в день. Каждый день от нехватки 
средств на существование, от голода и насилия погибают 18 000 детей. 

Несмотря на развитый уровень медицины в передовых странах, ежегодно почти 9 миллионов де-
тей в возрасте до пяти лет умирают от излечимых, но запущенных инфекционных заболеваний. 

В этих невозможных условиях для существования вынуждены жить дети, из которых более 100 
миллиона школьного возраста не посещают школы [5]. 

В основном, наибольшее количество детей-мигрантов приходится на самые бедные страны ми-
ра, 8 из которых расположены в Африке и две в Азии (Йемен и Афганистан). Но детям из стран Европы 
также приходится сталкиваться с нарушением основных прав и обязанностей, насилием в семье, дис-
криминацией в обществе, в школьных учреждениях и других условиях. Более 10% несовершеннолет-
них детей в возрасте до 14 лет живут в домашних хозяйствах, где нет нужных условий для необходимо-
го развития ребенка и оплачиваемой работы у родителей [6].  

Некоторые группы детей нередко терпят дискриминацию по национальному признаку.  К приме-
ру, дети цыган часто сталкиваются с тем, что их исключают из образовательного процесса и ограничи-
вают доступ к получению медицинских услуг. Пренебрежительное отношение в отношении детей дан-
ной национальности зачастую связан с их аморальным укоренившемся образом жизни. Такие дети ис-
пытывают принуждение со стороны взрослых. Чаще всего дети цыган просят милостыню, воруют и 
долго находятся на улице, потому что взрослые их заставляют. 

Существует ряд неправительственных организаций, которые в разной форме работают с права-
ми детей. Нижеприведенные организации имеют голос в процессе мониторинга Комитета по правам 
ребенка и вносят свой вклад в реализацию их прав.  

1. «Международная защита детей» – международная неправительственная организация, 
функционирующая в области ювенальной юстиции в 40 странах.  

2. ECPAT – деятельность данной организации направлена на искоренение детской проститу-
ции, детской порнографии и торговли детьми в сексуальных целях.    

3. «Европейский молодежный форум» – название говорит само за себя – управляют организа-
цией молодые люди, оказывая поддержку потребностям и интересам молодого населения.    

4. «Спасем детей» – в уставе данной организации, функционирующей в 120 странах, лоббиру-
ются интересы уязвимых детей. Защищаются их права на жизнь, выживание, защиту и развитие.  

В рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. обозначены 17 
целей, направленные к действиям по улучшению перспектив для всех людей во всем мире, принятые 
всеми государствами — членами ООН в 2015 году.  

Международное сообщество обязуется «сотрудничать на международном уровне в деле 
обеспечения безопасной, упорядоченной и законной миграции, предполагающей полное уважение прав 
человека и гуманное обращение с мигрантами, независимо от их статуса, с беженцами и 
перемещенными лицами», среди которых велика доля детей, с целью укрепления жизнестойкости 
общин, принимающих беженцев, особенно в развивающихся странах [7]. 

http://www.ecpat.net/
http://www.youthforum.org/
http://www.savethechildren.net/
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В рамках Аддис-Абебской программы действий третьей Международной конференции по 
финансированию развития 2015 г., которая тесно связана с Повесткой дня-2030, была подтверждена 
«необходимость эффективно поощрять и защищать права человека и основные свободы всех 
мигрантов, особенно женщин и детей, независимо от их миграционного статуса» [8]. В Нью-Йоркской 
декларации о беженцах и мигрантах 2016 г. также была подтверждена обязанность по защите прав 
человека «всех беженцев и мигрантов независимо от их статуса» [9], включая детей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности правового регулирования деликтных обяза-
тельств в странах общего права. В работе указывается, что такие особенности возникают в первую 
очередь в связи наличием в деликтных обязательствах иностранного элемента, которые обуславлива-
ют возникновение и необходимость решения коллизионных проблем. Автор рассматривает исполнение 
обязательств в странах общего права. Анализирует множественность лиц как элемент коллективного 
исполнения обязательств на примере представителей стран общего права. Анализирует теорию и 
практику исполнения деликтных обязательств. 
Ключевые слова: исполнение деликтных обязательств; причинение вреда; страны общего права. 
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Abstract: The purpose of this article is to consider some features of the legal regulation of international tort 
obligations. The paper notes that such features are primarily due to the presence of a foreign element in the 
obligations under consideration, which entails the need to solve conflict-of-laws problems. The author consid-
ers the performance of obligations in common law countries. Analyzes the plurality of persons as an element 
of collective fulfillment of obligations on the example of prominent representatives of common law countries. 
Analyzes the theory and practice of the execution of tort obligations. 
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В настоящее время, в условиях международного объединения, эмиграции населения, развития 

международного туризма и возрастания количества международных перевозок происходит усложнение 
международных торговых отношений, увеличивается число различных техногенных и стихийных бед-
ствий. В этой связи широкое распространение получают внедоговорные обязательства, осложненные 
иностранным элементом, которые приводят к тому, что происходит увеличение и усложнение содержа-
ния следующих из таких обязательств споров, требующих надлежащего разрешения. 

Зачастую, внедоговорные обязательства возникают из таких фактических обстоятельств, как 
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причинение вреда (деликт), неосновательное обогащение, недобросовестные переговоры, недобросо-
вестная конкуренция.  

Как наиболее распространенные международные внедоговорные обязательства выделяют де-
ликтные обязательства. 

Международное деликтное обязательство — это обязательство вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью, имуществу или деловой репутации лица, которое осложнено иностранным элемен-
том. Иностранный элемент в таком обязательстве может выступать как иностранный субъект в том 
случае, если тот, кто причинил или тот, кому причинили вред, является иностранным лицом, либо как 
юридический факт, если вред был причинен или наступил на территории другого государства. 

В правовом регулировании деликтных обязательств есть особенности, которые обусловлены 
наличием в них иностранного элемента. Поэтому при возникновении таких обязательств необходимо 
урегулировать вопросы, связанные с: 

1) с определением применимого права к международному деликтному обязательству, включая 
возможность выбора применимого права к такому обязательству; 

2) с определением круга вопросов, применимых к международному деликту; 
3) с определением места и органа рассмотрения спора, вытекающего из международного деликта. 
В настоящее время в качестве основного принципа определения применимого права к таким 

обязательствам выделяют право наиболее тесной связи, которое позволяет локализовать спорные 
отношения в зависимости от условий каждого конкретного случая. Зачастую, критерием наиболее тес-
ной связи является ссылка на закон страны причинения вреда, однако, он может проявляться и иными 
способами [1, с. 239]. 

Так, примером страны, в праве которой наиболее ярко выражаются особенности общего права 
являются Соединенные Штаты Америки, юридическая наука которых выделяет в качестве субъектов 
деликтного обязательства (tort) двух лиц — единственного причинителя вреда и единственного потер-
певшего. Подобная структура представляется вполне достаточной для общей характеристики содер-
жания обязательства, условий возникновения деликтной ответственности, характеристик ее объема и 
пределов. Однако, на практике происходит появление новых факторов риска, обуславливающих воз-
никновение перед юриспруденцией существенно новых проблем [2, с. 118-119]. 

Их возникновение происходит в случае, когда существует некоторая множественность у одной из 
сторон обязательственных отношений, которая причинила вред или пострадала в результате его при-
чинения. 

Следует понимать, что решение вопросов, которые связанны со множественностью лиц в граж-
данском праве основывается на общих подходах. Это характерно как для договорных, так и для де-
ликтных обязательств. При этом, следует отметить, что обязательства, возникшие в связи с причине-
нием вреда, могут проявляться в другом масштабе, нежели в договорных обязательствах. Это связан-
но с различным отношением к вине, послужившей причиной привлечения к ответственности. 

Рассматривая такие правоотношения следует обратить внимание на некоторые аспекты. В част-
ности, на проблемы, которые возникают в результате умышленного причинения вреда или случайного. 
Также следует обратить внимание на отношения стороны, которая получила ущерб и непосредственно 
тех, кто причинил вред, как до удовлетворения требований первой, так и после.   

В общем праве принято, что солидарная ответственность будет применяться в том случае, если 
вред был нанесен непосредственно действиями каждого из тех, кто был причастен к причинению вре-
да. При этом, действия каждого будут объединены в едином акте, который обязует их предоставить 
компенсацию совместно, а не отдельно. 

Если говорить об отношениях делового партнёрства, то в системе общего права с начала 17 века 
используется принцип взаимного представительства партнерами друг друга. Согласно этому принципу, 
действия участников партнерства, которыми они причинили вред третьему лицу, обязывает всех 
участников партнёрства этот вред возместить.  

Общее право Англии и США определяет такой вид ответственности за других лиц как одну из 
двух форм вторичной ответственности. Концепция субсидиарной ответственности формируется из 
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взглядов общего права на представительство. Для возникновения такой ответственности необходимо 
наличие каких-либо отношений между несколькими лицами. Это могут быть договорные, трудовые, 
партнерские отношения, благодаря которым стало бы ясно, что один из лиц, совершивших деликт, де-
лал это по чьему-либо поручению, или в чьих-либо интересах. Например, когда принципал будет нести 
ответственность в случае совершения агентом правонарушения в момент исполнения поручения прин-
ципала, согласно агентскому договору.  

Таким же образом работодатель несет ответственность за причинение вреда своими работника-
ми, в ходе выполнения ими своих трудовых функций. Также и в случае причинения вреда одним из 
партнеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность третьему лицу в интересах других 
партнеров [3].  

Стоит отметить, что для общего права характерен весьма своеобразный подход к возмещению 
ущерба в обязательствах со множественностью лиц.  

Особенность заключается в том, что, если тот, кому был причинён вред и один из тех, кто причинил 
вред заключили соглашение об отказе от предъявления к нему иска, то считается, что такое соглашение 
не касается остальных соучастников причинения вреда. Соответственно тот, кому был нанесен ущерб, 
может защищать свои права в судебном порядке и требовать возмещения ущерба в полной мере.  

Для решения проблем, связанных со множественностью лиц в обязательствах из причинения 
вреда, судебная практика стран общего права считает необходимым различать ущерб, который подле-
жит возмещению на: делимый и неделимый. Суть такого способа решения проблемы видится в воз-
можности обязать отдельного причинителя вреда возместить вред полностью, если речь идёт о соли-
дарной ответственности, или же возместить ущерб лишь в том объёме, в котором он был причинён 
действиями отдельного причинителя вреда. Ущерб подлежит возмещению всеми участниками причи-
нения вреда только в том случае, если ущерб по своей сути неделим. Примером неделимого вреда 
может выступать моральный вред, выраженный в моральных страданиях, психологическом перена-
пряжении и т.д. [4, с. 99-100]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что разрешение споров, связанных со множе-
ственностью лиц в деликтных обязательствах, при всем многообразии подходов к справедливому раз-
решению дела до сих пор имеет ряд трудностей.  Правоприменительная практика стран общего права 
склоняется к тому, что необходимо анализировать обязанность проявлять должную бдительность во 
избежание причинения вреда.   
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Если говорить о правовом статусе беженцев, то обратимся к Конвенции о статусе беженцев 

1951 г. (ратифицирована Россией в 1992 г.), беженец-это любое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации, которое в силу своих опасений боится стать жертвой преследований по при-
знаку расы, гражданства, вероисповедания, политических убеждений или принадлежности к опреде-
ленной социальной группе. Беженец находится вне страны своего постоянного местожительства и не 
может или не хочет пользоваться защитой страны из-за опасений, а также не может вернуться в нее 
из-за каких-то произошедших событий в его жизни. Также, беженцами являются такие лица, как при-
знаваемые конвенциями о беженцах 1926,1928,1933,1938, 1939 гг., или Уставом Управления Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев, утвержденном Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 г.  

Есть права, которыми могут обладать перемещенные лица: 

 право на уважение своей чести, достоинства, вероисповедания; 

 право на человечное обращение; 

 право на жизнь и личную неприкосновенность; 
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 право на гуманитарную помощь, необходимую для выживания; 

 право на защиту прав и свобод в суде: 

 право на получение помощи. 
В Преамбуле Конвенции о статусе беженцев 1951 г. говорится, что без международного сотруд-

ничества не может решиться проблема в положительную сторону по поводу предоставления убежища, 
так как на некоторых странах может появиться непосильный груз. Также наблюдение по выполнению 
международных конвенций по защите беженцев возложено Верховному комиссару Организации Объ-
единенных Наций.  

Но эффективность мер, принимаемых для разрешения этой проблемы, зависит от взаимоотно-
шений государств с комиссаром. Наблюдательная функция Верховного комиссара получила закрепле-
ние в Уставе 1950 г. Верховный комиссар должен обеспечивать защиту беженцев. Он осуществляет 
помощь в изменениях международных конвенций о защите беженцев, наблюдает за выполнением нуж-
ных поправок к ним. 

Существует обязанность государств сотрудничать с УВКБ ООН, как раз-таки это подтверждает 
наблюдательную функцию Верховного комиссара. Следовательно, есть такое положение, где договари-
вающиеся Государства обязуются сотрудничать с Управлением Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев или с другим органом, у которого есть выполнением таких функций, а также орган содействует 
выполнению обязанностей по наблюдению за применением положений акта. Исходя из этого, подтвер-
ждается важность участия УВКБ ООН в процессе толкования норм, получивших закрепление. 

Кроме того, региональные организации, которые содействуют защите беженцев, работают с 
УВКБ ООН. Обыкновенно, в таком взаимодействие реализуется предполагающее принятие государ-
ствами нужных мер в целях оказания помощи беженцам. Как раз к таким мерам можно отнести предо-
ставление временного убежища, добровольную репатриацию в страну своего происхождения или пе-
реселении беженцев, отказывающихся возвращаться к себе на родину. 

Еще один нормативный акт, который прописывает призыв к международному содружеству для 
обеспечения защиты беженцев, Картахенская декларация о беженцах 1984 г. Она имеет право распро-
страняться на все государства и УВКБ ООН. Декларация имеет указания по построению работы многих 
территориальных союзов, а именно иностранных государств, в том числе и разных неправительствен-
ных организаций по защите беженцев. Важно отметить, что нормы национального законодательных 
актов юридически закреплена теория международного сотрудничества.  

Согласно Федеральному закону «О беженцах» ст.18 Россия проложила контактные пути с раз-
личными организациями и странами в целях урегулировании вопроса по поводу беженцев. Такими яв-
ляются иностранные государства, УВК ООН по вопросам беженцев и подобные международные орга-
низации по защите прав беженцев. Хочется подчеркнуть особую значимость международных договоров 
Российской Федерации, с помощью которых устанавливается договорные отношения. В случае рас-
хождения правил международного договора РФ и Федерального закона, то правила будут выполняться 
на основании международных норм. Заключенный консорциум между Правительством Российской Фе-
дерации и УВКБ Организации Объединенных Наций по делам беженцев в 1992 году является основа-
нием тесного контакта России с УВКБ ООН. Благодаря установленному договору в стране начало свою 
деятельность Представительство УВКБ ООН, территориально расположенное в Москве. Основная 
цель агентства заключается в поддержании и дополнении усилий Правительства РФ по обеспечению 
объективному и более совершенному порядку предоставления убежища на основании международных 
соглашений, к тому же ликвидировать и не допускать случаи без гражданства. Работая в тесном кон-
такте с УВКБ ООН, Россия установила отношения с Международной Службой Миграции, которая ока-
зывает помощь и не оставляет в стороне беженцев. 

К вышесказанному можно добавить, что на данный момент международная ассоциация подвела 
подсчеты, что составило 16 млн. беженцев. Доводов, приводящих к формированию беженцев, доста-
точно и все они разнообразны. Весьма плачевно видеть прирост к данным подсчетам вследствие из-
менчивости во всем мире. 
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Человек, получивший статус беженца, приобретает право на международную защиту и предо-
ставлении убежища. Легальные последствия, выражающиеся в том, что место установленного лица 
или общества выполняют юридические требования, несет за собой формальное приобретение статуса 
беженца.  

Подводя итог, хочется сказать, что статус беженца, который приобретает человек, не определяет 
его таковым, а только лишь декларирует. Проблема беженцев на сегодняшний день представляет со-
бой не малую актуальность. Из-за повышенной опасности для людей, распространенной в последнее 
время, появляются потоки беженцев, бегущих из мест конфликтов, которым требуется защита их прав 
и свобод. Так как механизм международной защиты прав человека направлен на создание гарантий их 
соблюдения всеми государствами, то беженцы могут знать, что в любом случае найдётся орган, кото-
рый сможет защитить их правовой статус, что в последующем увеличит их жизнеспособность. 
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Экстрадиция – это форма международного сотрудничества в сфере уголовного права и борьбы с 

преступностью, которая подразумевает арест и передача лица, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления, одним государством другому, для дальнейшего уголовного преследования, 
либо судебного процесса над этим лицом.  

Экстрадиция является одним из важнейших механизмов международного права по борьбе с пре-
ступностью, его развитие и совершенствование способствует повышению показателей эффективности 
правоохранительных органов стран – субъектов экстрадиции и снижению уровней международной и 
национальной преступности.  

Международно-правовой институт экстрадиции – это совокупность нормативных норм, которые 
закрепляются на национальном и международном уровнях, регулирующая передачу лиц, совершивших 
преступления или подозреваемых в этом, одним государством другому, для привлечения его к уголов-
ной ответственности или отбывания наказания [1, с. 162].  

Учитывая, что экстрадиция – это институт и механизм международного права, для ее реализации 
необходимо наличие договоренности между странами, международный договор.  

Проблематика экстрадиции заключается в ее узком и недостаточным международном правовом ре-
гулировании. Для выдачи лица другому государству, между государствами необходимо заключение меж-
дународного соглашения, но заключать ли это соглашение право, а не обязанность государства. В нацио-
нальном законодательстве некоторых стран есть прямое указание на запрет выдачи преступников другим 
государствам. В России в ст. 13 УК РФ есть запрет на выдачу другим государствам граждан РФ [2].  

Данная проблема существует из-за отсутствия международно-правовой базы по экстрадиции, ко-
торая была бы принята и ратифицирована всеми странами. Существует ряд международных догово-
ров, регулирующих выдачу: Европейская конвекция о выдаче, Конвенция ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Но эти договоры 
не ратифицированы всеми странами, и они не полно регулируют основания и процесс экстрадиции.  
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Другой насущной проблемой экстрадиции является принцип двойного вменения, который подра-
зумеваем, что некоторые страны выдают лиц только в том случае, если совершенное деяние лица при-
знаются преступным и обоих государствам.  

Существуют случаи отказа в экстрадиции даже при признании деяния лица обоими государства-
ми преступными. Например, из-за того, что в стране, в которую должно быть экстрадировано лицо за 
данное преступление предусмотрена смертная казнь, а в государстве, где находится данное лицо – 
смертная казнь запрещена или не предусмотрена за данный состав преступления.   

В научных работах юристов давно существует мнение о запрете наказания в виде сметной казни, 
при экстрадиции – это могло бы исключить данные прецеденты.  

Также, для решения таких исключительных противоречий, возможно было бы создать междуна-
родные экстрадиционные суды, которые решали бы вопросы о экстрадиции лиц, при спорных случаях, 
или при одностороннем отказа государства в отказе передачи лица.  

Помимо отсутствия международной правовой базы, которая регулировала бы вопросы экстради-
ции, в большинстве стран во внутреннем законодательстве также отсутствует регулирование данной 
темы. Отсутствует либо сама тема экстрадиции, либо процесса экстрадиции, либо понятийный аппа-
рат: «экстрадиция», «выдаваемое лицо», «выдача преступника», «передача подозреваемого (обвиняе-
мого) лица» и т.д. [3]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что международный институт экстрадиции очень 
важный механизм в сотрудничестве государств для борьбы с национальной и международной преступ-
ностями, но он мало развит в сфере правовой базы: отсутствуют международные договоры, которые 
всеобъемлюще раскрывали бы тему выдачи преступников (основания, процесс, решение спорных во-
просов и т.д.). Создание единого международного соглашения об экстрадиции с помощью ООН решила 
бы проблему данной темы, тем самым повысив эффективность работы правоохранительных органов.  
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Тема настоящей статьи, имеет большое значение на сегодняшний день, это обосновано тем, что 

деятельность прокурорских работников, направленная на соблюдение органами государственной вла-
сти российского законодательства и пресечение любых действий противоречащих ему, является важ-
ной. Ведь несоблюдение законности тремя ветвями власти, юридическими и физическими лицами, мо-
гут привести к негативным последствиям не только для общества, но и для всей страны. В связи с 
этим, сотрудники, находящиеся на службе по надзору, обязаны надлежаще выполнять свои обязанно-
сти, поскольку их неисполнение, помимо привлечения к ответственности, могут нанести значимый 
ущерб для всей структуры государства. 

При прохождении службы в органах и организациях прокуратуры, к прокурорским работникам мо-
гут быть применены несколько видов дисциплинарных взысканий, за соответствующие проступки. 

Данные взыскания установлены законодательством, а именно в соответствии с ФЗ «О прокурату-
ре РФ». К ним относятся: замечание, выговор, строгий выговор, понижение в классном чине, лишение 
нагрудных знаков, предупреждение о неполном служебном соответствии, ну и наконец – увольнение. 

При этом, дисциплинарное взыскание должно налагаться сразу после обнаружения проступка (но 
не позднее 1 месяца со дня его обнаружения), не считая времени болезни или пребывания в отпуске 
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прокурорского работника. Стоит отметить, что возможно отстранение работника на некоторое время с 
сохранение денежного довольствия. 

Перейдем непосредственно к порядку привлечения. Здесь необходимо указать, что при наличии 
признаков проступка, к примеру, нарушение Присяги прокурора, проводится специальная служебная 
проверка, целью которой является установление факта совершения\не совершения соответствующего 
проступка. Решение о проведении служебных проверок принимают: Генеральный прокурор РФ, проку-
роры субъектов РФ, руководитель образовательного учреждения высшего образования прокуратуры 
РФ. При проведении служебной проверки должны быть установлены, во-первых, факт, место, дата, 
время, обстоятельства и мотивы совершения проступка. Во-вторых, повод и ситуация, которые этому 
способствовали. В-третьих, личные, деловые качества и иные характеристики личности сотрудника, в 
отношении которого проводится проверка. 

Следующее, что необходимо указать, это полномочия участников, которые вовлечены в данную 
деятельность в рамках дисциплинарного производства.  

Права члена комиссии, которому поручено проведение служебной проверки: 
1) получение от прокурорского работника, в отношении которого проводится проверка, пись-

менных объяснений и иной информации, относящихся к предмету проверки; 
2) получение письменных объяснений от лиц, которым могут быть известные какие-либо сведения; 
3) истребование, необходимой информации, документов, заключений, находящихся в подраз-

делениях Генеральной прокуратуры РФ; 
4) получение консультаций у специалистов по вопросам, требующих специальных знаний; 
5) применение технических средств видео- и аудиозаписи.  
Обязанности: 
1) уведомление под расписку прокурорского работника об организации и основаниях проведе-

ния в отношении его служебной проверки (не позднее двух рабочих дней со дня ее назначения); 
2) обеспечение конфиденциальности и сохранности информации материалов служебной проверки. 
Права прокурорского работника, в отношении которого проводится служебная проверка: 
1) дача письменных объяснений с изложением своего мнения по основаниям проверки; 
2) обжалование руководителю действия\бездействия работников, проводящих служебную про-

верку, также ее результаты; 
3) ознакомление с заключением результатов, иных материалов служебной проверки. 
Служебная проверка должна быть завершена в срок, который установил руководитель, назна-

чившим ее, но не позднее 15 рабочих дней со дня ее назначения. По результатам служебной проверки 
составляется письменное заключение, которое должно состоять из нескольких частей: вводной, описа-
тельной и резолютивной. Окончанием проверки является дата ее утверждения. 

При наличии оснований для привлечения прокурорского работника к дисциплинарной ответ-
ственности, подготавливается проект приказа, который вместе с материалами служебной проверки 
представляется для его согласования. Проект приказа должен быть представлен в срок не позднее пя-
ти дней до истечения срока привлечения к ответственности. 

Таким образом, в данной статье обозначена основная информация о порядке привлечения про-
курорских работников к ответственности, для более детального разбора процесса необходимо обра-
титься к соответствующим актам, регулирующих его. Ведь именно надлежащее исполнение обязанно-
стей способно улучшить положение граждан и органов государственной власти и МСУ. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию института социальной защиты государственных 
служащих в советский период российской истории, приводится краткий обзор социально-экономических 
гарантий на государственной службе в СССР, начиная от первых лет советской власти и вплоть до 
развала СССР. На протяжении всей советской истории социальное обеспечение государственных слу-
жащих отличалось бессистемностью и в то же время стабильностью. Социальному обеспечению слу-
жащих были свойственны такие признаки, как: отрицание дореволюционного механизма социальной 
защиты (отсутствие исторической преемственности), идеологический характер социальной защиты, 
противоречивость социально-обеспечительного законодательства и ряд других проблем. 
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После победы большевистской революции в октябре 1917 года, историческая преемственность, 

понимание сущности государственной службы, а также основ социально-правового статуса служащих в 
корне изменились: стало более неоднозначным и детерминировалось прежде всего идеологическими 
воззрениями и политическими взглядами правящей партии и вождей страны. Актуальной для отрасли 
государственного права стала проблема формирования дефиниции и роли социалистического государ-
ства и социалистической государственной службы, так как царский чиновничий корпус был ликвидиро-
ван, а новый государственный аппарат еще не сформирован. Данная проблематика была непосред-
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ственно взаимосвязана также с вопросом регламентации статуса советских госслужащих и, конечно, с 
вопросами их социальной защиты. 

Стоит сразу отметить, что в советский период отсутствовало универсальная дефиниция государ-
ственной службы. Госслужащими считались все граждане, осуществляющие трудовую функцию в лю-
бой государственной организации [1, с. 155]. В данной же статье речь пойдет только о социальном 
обеспечении и мерах социальной защиты работников государственного аппарата СССР. 

Несмотря на полное отрицание советскими партийными деятелями привилегий и основ социаль-
ного обеспечения царского чиновничества, формы социальной защиты госслужащих советских госор-
ганов мало чем отличались от времен царской России [4, с. 32-33]. Нельзя не отметить возросший уро-
вень социального обеспечения, как населения в целом, так и государственных служащих в частности. 
Советская власть понимала не только социально-экономическое значение разрешения вопроса соци-
альной защиты служащих своего госаппарата, но и, в первую очередь, политическую (идеологическую) 
роль подобной социально-правовой деятельности. В.И. Ленин за первые годы советской власти подпи-
сал более десятка декретов, посвященных социальному обеспечению государственных служащих в 
РСФСР, количество которых ширилось с каждым годом советской власти [2, с. 170]. Так уже в первый 
год советской власти был принят декрет СНК РСФСР от 18 октября 1918 г. «Об оплате труда служащих 
и рабочих советских учреждений». Согласно положениям данного декрета, прием на государственную 
службу должен был осуществляться через местные биржи труда, за исключением особо важных долж-
ностей, замещение которых производилось непосредственно через распоряжение руководителя учре-
ждения или через избрание на должность рабочими организациями. Зачисление в штат производилось 
по истечении месячного испытательного срока. Данный декрет свидетельствует о формировании осо-
бого отношения советской власти к вопросам социального обустройства граждан, поступающих на гос-
ударственную службу [4, с. 175].  

Оплата труда служащих варьировалась в зависимости от занимаемой должности, могла состав-
лять от 400 до 2000 рублей в месяц (в разное время советской истории). Такие суммы оплаты труда 
были намного выше среднего уровня заработка по стране, поэтому государственным служащим отме-
нялись все дополнительные виды содержания, кроме единовременного вознаграждения, связанного с 
эвакуацией и переходом из оккупированных местностей, и др. Особо ценным специалистам оклады 
могли быть увеличены с разрешения специальной комиссии [4, с. 35-36]. Стоит отметить, что в первые 
годы советской власти была распространена практика социальной помощи государственным служа-
щим в виде пайкового снабжения. Такая практика возобновится в годы Великой Отечественной войны и 
просуществует вплоть до распада СССР.   

Что касается вопросов пенсионного обеспечения, разные советские периоды отличались разны-
ми подходами к пенсионированию чиновников. На закате Российской Империи практически все чинов-
ники, осуществляющие службу в органах власти, имели право на пенсионирование по выслуге лет. Со-
циалистическая революция пенсионную систему царской России отменила. Поначалу пенсии платили 
только тем, кто не мог работать, независимо от возраста. С 1918 года пенсии начали платить лицам, 
имеющим особые заслуги перед революцией, а также красноармейцам, ставшими инвалидами в ходе 
Гражданской войны. Стоит отметить, что даже в приведенных случаях пенсионировались установлен-
ные категории граждан, утратившие трудоспособность. Лишь к 1956 году пенсионная система приобре-
ла универсальный характер. Верховный Совет СССР принял Закон «О государственных пенсиях», ко-
торый стал системообразующим для всей советской пенсионной системы. Он подтверждал право 
граждан СССР на материальное обеспечение по старости и потере трудоспособности, закреплённое 
Конституцией СССР. В соответствии с законом, четкое право на государственную пенсию закреплялось 
за всеми служащими государственного аппарата [6, с. 218]. 

Помимо вышеперечисленных мер социальной поддержки государственным служащим в СССР 
полагалось предоставление жилой площади (квартир) в льготном порядке, хотя жилой фонд находился 
в дефиците [3, с. 35-36]. 

Отдельного внимания заслуживают методы стимулирования эффективной службы, практико-
вавшиеся в разные периоды советской истории. Традиционно подобные методы разделяют на матери-
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альные и нематериальные. Один из таких методов, корнями уходящий в годы НЭПа, – премирование. 
Такая мера поддержки повышала эффективность реализации госслужащими своих полномочий, а, зна-
чит, повышала престижность и высокий авторитет государственной службы социалистического госу-
дарства в целом. В отдельных сферах госслужбы премирование имело и вовсе стратегический харак-
тер (в основном в отраслях природопользования). Кроме того, советское законодательство предусмат-
ривало наличие льгот при уплате налогов для служащих госаппарата. Устанавливался сверх мини-
мальный размер платы за жилье, компенсировались транспортные затраты в поездках в санатории [7, 
с. 345-346]. Продвижение по карьерной лестнице способствовало увеличению количества льгот. В 
настоящее время подобные льготы могут оказаться совершенно неэффективными, однако в условиях 
плановой, дефицитной экономики в то время они имели место быть, были актуальными и весьма дей-
ственными. Примеры таких льгот: возможность приобретения продуктов питания по минимальным це-
нам, а также высококачественной одежды, которую позволялось приобретать по истечении каждых че-
тырех лет, пользование и владение государственной собственностью [5, с.161-162]. Еще одним нема-
териальным стимулом был доступ к информации: чем выше человек продвигался по карьерной лест-
нице, тем больше ему открывался доступ к секретным материалам, что обеспечивало властное доми-
нирование служащего [5, с.159]. 

Таким образом, современный социально-правовой статус государственных служащих, а значит, 
социальное обеспечение служащих в России, во многом обязаны советскому опыту. Система социаль-
ного обеспечения служащих (как и населения в целом) в СССР была построена на достаточно высоком 
уровне. Распад СССР и установление капиталистического строя требовали установления новых пра-
вил взаимоотношений общества и государства в лице его государственных органов и их должностных 
лиц. Трансформация государственного аппарат затронула также проблему модернизации механизма 
социальной защиты госслужащих уже Российской Федерации. На сегодняшний день необходимо раз-
вивать и дополнять систему социальной поддержки служащих, в особенности низшего звена. Поощри-
тельная политика в отношении государственных служащих, основанная на предоставлении льгот и 
привилегий должна повышать эффективность реализации служащими государственно-властных (пуб-
личных) полномочий, а также престиж государственной службы страны в целом.  
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Аннотация: данная работа посвящена проблемам применения электронных доказательств в граждан-
ском процессе, так как информатизация общества, порождает большую потребность применения в ка-
честве средств доказывания источников, полученных путем использования цифрового пространства. В 
статье рассматриваются различные подходы исследователей к определению юридической природы 
электронного документа как доказательства. Также определяются проблема сбора и представления 
цифровой информации в суд, проблема законодательного закрепления определенных критериев оцен-
ки и исследования электронного доказательства. Рассматриваются судебная практика по данным во-
просам и раскрываются способы подтверждения достоверности электронного доказательства.  
Ключевые слова: электронные доказательства, гражданский процесс, судебная практика, способы 
подтверждения достоверности цифрового доказательства, электронная подпись, заверение нотари-
усом. 
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Abstract: This work is devoted to the problems of the use of electronic evidence in civil proceedings, since the 
informatization of society generates a great need for the use of sources obtained through the use of digital 
space as means of proof. The article discusses various approaches of researchers to determining the legal 
nature of an electronic document as evidence. The problem of collecting and submitting digital information to 
the court, the problem of legislating certain criteria for evaluating and researching electronic evidence are also 
identified. The judicial practice on these issues is considered and the ways of confirming the reliability of elec-
tronic evidence are disclosed. 
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В гражданском процессе большое значение имеют доказательства. Ведь только с помощью 

представления доказательств выясняются все обстоятельства и факты, которые имеют существенное 
значение для разрешения спора. 
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В статье 55 Гражданско-процессуального кодекса РФ содержится определение доказательств. 
Так, доказательствами признаются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фак-
тах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела [1]. 

В силу информатизации общества, появляется множество электронных источников информации, 
которые значительно отличаются от традиционных видов носителей. Люди все чаще взаимодействуют 
посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", что порождает 
большую потребность применения в качестве средств доказывания источников, полученных путем ис-
пользования данного цифрового пространства. 

Не так давно в гражданско-процессуальное законодательство были внесены изменения, которые 
предусматривают использование в качестве письменных доказательств, так называемые, электронные 
доказательства, а именно, документы, подписанные электронной подписью и иные документы и мате-
риалы, полученные в ходе пользования сетью Интернет. 

Существует несколько подходов к понятию электронного доказательства, однако большинство уче-
ных признают одинаковыми понятие электронного документы и понятие электронного доказательства.  

Так, одни ученые придерживаются мнения, что электронные доказательства - это разновидно-
стью письменных доказательств, поскольку информация, которая в них содержится, отражает пред-
ставление человека о существующей действительности [2, с. 121]. Другие ученые считают, что элек-
тронные доказательства относятся к виду вещественных доказательств. Третьи же полагают, что элек-
тронные доказательства представляют собой самостоятельный вид доказывания, так как имеют свою 
специфику.   

По моему мнению, верной является именно третья точка зрения, поскольку, действительно, 
электронные доказательства имеют специфическую форму и среду образования, а также свой порядок 
оформления и приобщения к делу в качестве доказательств. 

Легальное определение электронного документа закреплено в статье 2 Федерального закона "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Так, со-
гласно данной статье, электронным документом признается документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использова-
нием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах [3]. 

В свою очередь гражданское процессуальное законодательство не закрепляет определение 
электронного доказательства и конкретные правила проверки таких документов на достоверность, а 
также не регламентирует порядок признания данного документа доказательством. 

Причиной такого пробела в законодательстве является отсутствие определенных критериев 
оценки и исследования электронного доказательства. Однако судебная практика и подзаконные акты 
помогают прийти к единообразному регулированию такого рода доказательств.    

Так, примером может выступить Решение суда от 11 апреля 2016 г. по делу № 2-1233/2016 [4]. В 
данном деле ответчик в подтверждение своей позиции относительного того, что истец не находился на 
своем рабочем месте, представил в качестве доказательства скриншот экрана, на котором отображено, 
что истец, действительно не был в сети, хотя должен был проводить занятие в дистанционном формате. 

Истец пояснил, что он не смог зайти в личный кабинет, так как возникли проблемы с Интернет-
соединением. Однако сотрудница данной школы, выполняющая обязанности по контролю рабочего 
времени педагогов пояснила, что она не была предупреждена о проблемах с Интернетом у истца и его 
отсутствие на рабочем месте, в силу уважительных причин, не подкреплено соответствующими доказа-
тельствами. Исходя из вышесказанного, суд установил, что ответчиком был доказан факт отсутствия 
истца на рабочем месте и оставил исковые требования без удовлетворения.  

При этом для признания скриншота как доказательства в суде, необходимо придерживаться пра-
вил его представления, выработанных Пленумом Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 
23.04.2019 № 10. Так, в абзаце 2 п. 55 данного постановления указано, что распечатки материалов, раз-
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мещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншоты) должны содержать указание на 
адрес интернет-страницы, с которой была сделана распечатка, а также точное время их получения. Та-
кие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами [5]. 

Однако следует отметить, что в ряде случаев отношение судов к электронным доказательствам 
остается отрицательным, так как такие доказательства могут быть скрыты, удалены или подвержены 
изменению, что является проблемой определения их подлинности.  

Тем не менее, электронные доказательства могут содержать важные сведения для правильного 
и справедливого разрешения дела, однако для их признания судом, они должны соответствовать об-
щим требованиям, предъявляемым к доказательствам. 

Следует отметить, что на электронные доказательства распространяются требования достовер-
ности, допустимости и относимости. Из этого следует, что в целях установления подлинности данных 
доказательств судом может быть привлечен специалист, который с помощью технических средств про-
веряет истинность указанного доказательства. 

Еще одним способом подтверждения достоверности цифрового доказательства является элек-
тронная подпись. К примеру, для того чтобы цифровой документ был исследован и приобщен к делу, 
он подписывается электронной подписью. Такой документ расценивается судом аналогично бумажно-
му документу с рукописной подписью. 

Также, имеющая значения для дела информация, содержащаяся на цифровом носителе, при-
знается допустимым доказательством, если она заверена подписью нотариуса, но только в том случае, 
когда нотариусом может быть определено точное время обращения к данной информации и верно 
установлен электронный адрес интернет-страницы, откуда взяты соответствующие данные. 

Таким образом, электронное доказательство – это относительно новый, вид доказательства в 
гражданском процессе, который имеет специфическую форму и среду образования, а также свой поря-
док оформления и приобщения к делу в качестве доказательств. Однако для правильного его исполь-
зования, необходимо закрепить способы и границы применения электронных доказательств, а также 
порядок их представления в Гражданско-процессуальном кодексе РФ и других нормативно-правовых 
актах, так как проникновение цифровизации во все сферы жизни, требует перемен и на законодатель-
ном уровне. 
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Общеизвестной проблемой в арбитражном и гражданском процессе можно назвать несоблюде-

ние разумных сроков при рассмотрении дела в суде [1]. Понятно, что срок в шесть месяцев, установ-
ленный для рассмотрения дела статьей 152 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, в силу как объективных, так и субъективных причин чаще всего не подлежит соблюдению. Ссы-



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 125 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

лаясь на изложенное, законодатель должен попытаться прийти к определенному балансу между пол-
нотой судебного разбирательства и скоростью рассмотрения дел. 

В целях создания вышеуказанного уравновешивания была введена такая форма судопроизвод-
ства, как упрощенное производство в арбитражном и гражданском судопроизводстве. В своей работе 
Е. В. Шувалова указывала, что упрощенные механизмы представляют собой форму арбитражного раз-
бирательства, позволяющую защитить интересы участников судебного разбирательства в минималь-
ные сроки и с минимальной суммой [2]. 

Законодатель предусмотрел категории дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного 
производства, как в Арбитражном процессуальном кодексе, так и в Гражданском процессуальном ко-
дексе. Если взять за основу статью 227 Арбитражного процессуального кодекса, то можно, что основ-
ным критерием рассмотрения дела выступает цена иска в упрощенном производстве, которая колеб-
лется от 100 тысяч до 800 тысяч рублей и это зависит от категории дела, рассматриваемого в порядке 
упрощенного производства. При этом, в арбитражном процессе, вне зависимости от цены иска, могут 
быть рассмотрены признанные, но не исполненные ответчиком по иску и дела, основание которых яв-
ляется опротестовании векселя, составленного нотариусом [3]. 

Другие дела также могут быть рассмотрены в упрощенном порядке с согласия сторон. Исключе-
нием здесь могут быть названы дела о банкротстве, корпоративные споры, подведомственные суду по 
интеллектуальной собственности и другие категории рассматриваемых дел. 

Законодатель разделил категории дел на две группы. Данные группы закреплены в главе 21.1 
ГПК РФ, а именно в части 1 статьи 232.2 это дела, рассматриваемые обязательно, а в части 2 статьи 
232.2 ГПК РФ-дела, рассматриваемые факультативно. 

Споры, указанные в части 1 статьи 232.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, подлежат рассмотрению в любом случае, исключением не является как ходатайство, так и 
отсутствие согласия сторон [4]. 

В такой установке законодателя видна логика: именно малозначительные дела, со стороны цены 
иска, могут быть рассмотрены быстрее и не требуют вызова сторон и проведения камерального разби-
рательства. 

Также стоит отметить, что законодатель и суд не в состоянии в полном виде придать оценку 
сложности дела во время принятия дела к производству и здесь рассмотрение дела происходит по 
правилам искового производства. Так происходит потому, что появляется определенный риск неполно-
ты и ошибок в решении. Таким образом, подобные категории дел, указанные выше, несут за собой рис-
ки неправильности решения суда, основанном на нетщательном исследовании материалов дела.   

В соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ, такой переход допускается при установлении судом таких 
обстоятельств, как разглашение государственной тайны, присутствие необходимости в дополнитель-
ном выяснении доказательств по делу (сюда же можно отнести осуществление допроса свидетелей 
или необходимость в назначении экспертизы в рамках производства). Также в случае присутствия тре-
тьих лиц в деле.  

Переход в исковое производство из упрощенного регулируется пунктом 4 статьи 232.2 ГПК РФ, 
где сказано, что суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового произ-
водства, если дело не может быть рассмотрено в упрощенном порядке, удовлетворяется ходатайство 
о вступлении в дело третьего лица с самостоятельными требованиями или встречный иск, не рассмот-
ренный по правилам упрощенного производства. А также, когда суд приходит к выводу, что необходимо 
выяснение или исследование дополнительных обстоятельств (в том числе по месту их нахождения), 
назначение экспертизы или заслушивание свидетельских показаний, или же в случае связи требования 
с другим требованием, а также в случае, если судебным деяние может нарушать права и законные ин-
тересы других лиц. 

Нормы, указанные выше, можно назвать императивными. Таким образом, необходимость пере-
хода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства суд не может обосновать иными 
обстоятельствами. В то же время такая позиция, на наш взгляд, не представляется правильной. 

Большой резонанс может принять и, как правило, незначительный процесс, со стороны цены ис-
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ка. Реализация принципа гласности в упрощенном производстве не представляется возможной в силу 
отсутствия права присутствовать в судебных заседаниях [5]. Хотелось бы отметить, что сами стороны 
могут прийти к необходимости рассмотрения дела в порядке искового производства. Несмотря на то, 
что диспозитивность сторон не включает в себя избрание сторонами процедуры рассмотрения дела, 
очевидно, что их мнение должно иметь значение для суда, выступая одним из аргументов для выбора 
формы рассмотрения дела. Таким образом, как справедливо отмечает А. В. Переверзев, окончатель-
ное решение о форме рассмотрения дела должно приниматься в рамках судебного надзора [6]. 
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Для того, чтобы приступить к изучению исторических этапов развития преюдиции, необходимо 

начать с исследования этимологии этого иностранного по термина. Данный процессуальный термин 
имеет латинские корни и происходит от слова «praejudicium» и в переводе означает «предрешенный, 
предварительно принятый вопрос». 

Как и со многими другими правовыми институтами, преюдиция появилась в системе российского 
права благодаря процессу рецепции римского права. История рождения института преюдиции берет 
свое начало в Древнем Риме как институт права доказывания. А первое упоминание термина встреча-
ется в исках о признании (praejudiciales actiones) [1]. 

Одними из самый ранних письменных свидетельств, которые содержат в себе упоминание тер-
мина преюдиция, являются замечания о преюдиции под авторством Гай Юлия Цезаря, Марка Туллия 
Цицерона, а в дальнейшем они встречаются уже в трудах таких философов как Сенека, Ливий, Квенти-
лиан, Улипиан и др.  

К документальным свидетельствам существования преюдиции в древние времена относится 
фрагмент таблицы законов для города Рима и муниципиев, созданной Октавианом Августом [2]. Важно 
обратить внимание, что данные документы по своему содержанию являлись уголовным и гражданским 
процессуальным кодексами того времени, которые регулировали формулярное производство.   
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Определенная группа ученых, придерживается мнения о том, что наиболее полное и приближен-
ное к современному понятию «преюдиция» было дано в двух древних кодифицированных правовых 
актах в Институциях Гая и в Своде римского права 161 г. н.э и 534 г. н.э соответственно [3]. 

Развитие инстиута преюдиции в Российском государстве можно условно разделить на три пери-
ода: дореволюционный период (1864-1917 гг.), советский период (1917-1992 гг.) и современный период 
(с 1992 г. по настоящее время).  

Преюдиция как правовое явление в российском государстве появилось в конце ХIХ века и было 
это связано с принятием Александром II новых судебных Уставов в контексте глобальных судебных 
реформ в 1864 гг.  

До этого времени самостоятельного процессуального института преюдиции не существовало и 
наблюдалось его зачаточное состояние. Так, фрагментарно преюдиция присутствовала в институте 
«предсудимости», сущность которого заключалась в том, чтобы не допустить противоречий в судебных 
актах одни решения были обязательны для других различных звеньев органов правосудия.  

В качестве причин появления института преюдиции в царской России можно выделить две ос-
новных. Первая заключалась в том, чтобы исключить противоречия между судебным актами, которые 
выносились судами разных форм судопроизводств по сходным фактическим обстоятельствам. Вторая 
же причина вытекала из необходимости передать рассмотрение и разрешение правовых вопросов к 
компетентным по законам органам. 

Стоит отметить, что особенностью судопроизводства дореформенного времени была возмож-
ность разделять одно дело на несколько вопросов различной правовой направленности и предостав-
лять возможность решения этих вопросов судам разной компетенции, но одной инстанции. Это было 
связано с отсутствием законодательно закрепленной судебной подведомственности.  

В подтверждение вышесказанного можно привести статью 27 Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., в которой прямо указано на приостановление уголовного судебного разбирательства до 
разрешения спорного вопроса другим судом в гражданском судопроизводстве, что являлось свиде-
тельством того, что приоритет отдавался гражданскому судопроизводству [4]. 

Применительно к данному вопросу К.С. Случевский отмечал, что в подобное смешение судебных 
производств, разных по целям и задачам, является прямым нарушением закона [5]. В рассматривае-
мый период сохранялась возможность за уголовным судом рассматривать вопросы гражданского ха-
рактера и происходило наделение гражданских и уголовных судов рассматривать преюдициальные 
вопросы только своей подведомственности.  

Необходимо согласиться с данной позицией, поскольку каждый суд должен рассматривать и раз-
решать дела в соответствии со своей компетенцией и будет являться нарушением закона рассмотре-
ние судом в уголовной судопроизводстве гражданского дела и наоборот.  

Вышеупомянутая статья Устава уголовного судопроизводства также устанавливала необходи-
мость уголовного суда отказать в возбуждении дела или приостановить дело до разрешения дела 
гражданским судом если разрешение данного дела зависит напрямую от трех факторов:  

1) От определения в установленном порядке прав состояния лица; 
2) Состояния права собственности на имущество; 
3) Результатов освидетельствования обвиняемого. 
Все три критерия обладали свойством преюдициальности для уголовного суда, однако за преде-

лами их рассмотрения за судом сохранялось право разрешать любые вопросы  гражданского права, 
которые возникали в уголовном деле. В дальнейшем Сенат для исправления ситуации дополнил дан-
ный список вопросами, для оценки которых необходимо применение предусмотренных гражданских 
доказательств [6]. 

В 1864 году аналогично вышеупомянутому Уставу был издан Устав гражданского судопроизвод-
ства, в содержании которого возникновение преюдициального вопроса также являлось одним из осно-
ваний для приостановления производства по делу до момента разрешения дела уголовным судом [7]. 

Таким образом, в рассмотренном дореволюционном периоде институт преюдиции не был сфор-
мирован, а наблюдалось зачаточное формирование его правил. 
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Рассматривая период истории советского гражданского процессуального права можно отметить 
трансформацию преюдиции в правило, по которому происходит освобождение от обязанности доказы-
вания.  

РСФСР 1923 года не было ни одного упоминания о преюдиции [8]. Для восполнения правового 
пробела ситуацию исправляли нормы из УПК РСФСР 1922 года, которые распространялись и на граж-
данские дела [9]. В момент политической неопределенности в правовой системе РСФСР наблюдалось 
широкое соотношение процессов ввиду наличия различной компетенции судов по гражданским и уго-
ловным делам. 

Так, в соответствии с содержанием УПК РСФСР судебное решение по гражданскому делу, всту-
пившее в законную силу, являлось обязательными для уголовного суда [10]. Однако только в отноше-
нии таких вопросов самого деяния и место события, но не в отношении вопроса о виновности.  

Только в 1961 году был принят Закон СССР «Об утверждении Основ гражданского судопроиз-
водства Союза ССР и союзных республик», который ввел норму, согласно которой вступившие в закон-
ную силу судебные решения, определения и постановления являются обязательным для всех судеб-
ных органов, государственных учреждений, предприятий, организаций [11]. Данный нормативно-
правовой акт гласил, что факт, который был установлен приговором суда, вступившим в законную силу, 
является обязательным для суда, рассматривающего гражданское дело. С этого момента можно гово-
рить, о том, что преюдициальные факты были прописаны и установлены в государственном норматив-
но-правовом акте. 

В дальнейшем институт преюдиции нашел не только свое отражение в 1964 году в ГПК РСФСР, 
но и в развитие положения о невозможности лицам, участвующим в деле (это же касается и правопре-
емников) оспаривать в другом процессе установленные факты и правоотношения, т.е. устанавлива-
лось правило о недопустимости доказывания преюдициальных фактов [12]. Предположительно, вклю-
чение института преюдиции в данный нормативно-правовой акт было связано с появлением и внедре-
нием объективной (материальной) истины. 

Однако для реализации данного правила надо было соблюсти два важных критерия: 1)  наличие 
законной силы у судебного решения; 2) преюдиция распространялась только на факты, указанные в 
гражданском процессуальном законе.  

Таким образом, эволюция института преюдиции в советское время привела к приобретению еще 
одной характеристики. А именно преюдиция приобрела свойства законной силы судебного решения.  

Вследствие этого, институт преюдиции в этот период в процессуальном праве можно наделить 
свойством целостности и рассматривать в качестве итогового решения о юридическом факте и соот-
ветствующих правоотношениях, которые содержатся в судебных актах, имеющих силу вступивших в 
законную силу. Важно отметить, что подобные решения и заключения являлись в соответствии с зако-
ном обязательными для других органов власти, но с учетом относимости тех же вопросов и того же 
круга лиц. Институт преюдиции в советском гражданском процессе рассматривался как эффективное 
правило для избежания вынесения противоречащих друг другу судебных актов по одним и тем же во-
просам. Необходимо также отметить, что преюдиция рассматривалась и как действенный способ для 
разрешения дела с наименьшей затратой времени и средств. 

В дальнейшем, в связи с созданием системы арбитражных судов и разработкой и принятием в 
1992 году первого Арбитражного процессуального кодекса РФ, пределы преюдиции были расширены 
[12]. С этим фактом и связывают начало современного этапа в развитии института преюдиции.  Нормы 
арбитражного законодательства, устанавливающие преюдициальную силу судебных актов, имеют мно-
го общего с нормами гражданского законодательства. Аналогичную тенденцию можно обнаружить и 
при рассмотрении преюдиции в административном судопроизводстве. Так, п. 2 ст. 64 КАС РФ [13], п. 2 
ст. 69 АПК РФ и п. 2 ст. 61 ГПК РФ выражают смысловое единодушие, устанавливая, что при рассмот-
рении нового дела стороны освобождаются от доказывания обстоятельств, ранее установленных су-
дом в рамках другого дела и отраженных во вступившем в законную силу судебном акте. 

Как уже упоминалось ранее, в УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 годов закреплялась межотраслевая 
преюдиция. При разработке УПК РФ 2001 года законодатель закрепил в ст. 90 только вопросы реали-
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зации внутриотраслевых преюдиций. Однако Федеральным законом от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ  
в данную статью были внесены существенные изменения, расширившие содержание и пределы дей-
ствия преюдиции в отечественном уголовном процессе. Так, сейчас преюдициальное значение имеет 
не только вступивший в законную силу приговор, но и иные решения суда, принятые в рамках граждан-
ского, арбитражного или административного судопроизводства. 

Что касается современного соотношения преюдиции в уголовном и гражданском процессе, то со-
ответствующие процессуальные кодексы содержат разные формулировки. «Преюдиция» в УПК РФ [14] 
фигурирует в качестве «основания освобождения от доказывания». Приговор как преюдиция в граж-
данском процессе имеет достаточно узкое применение. Для суда, рассматривающего гражданский 
спор, обязательны лишь два обстоятельства, установленные по итогам уголовного разбирательства, – 
имели ли место действия и совершены ли они данным лицом (ч. 4 ст. 61 ГПК). И, наоборот, принятые 
по гражданским делам решения не могут быть преюдициальными при разрешении в рамках уголовного 
судопроизводства вопроса о том, содержит ли деяние признаки преступления, виновен или невиновен 
обвиняемый. Сопоставление редакций Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 года и 
07.10.2022 года позволяет сделать вывод, что нормы, регламентирующие преюдициальность отдель-
ных фактов, претерпели значительные изменения. Так, были дополнены части 2 и 4 статьи 61 ГПК РФ. 
Кроме того, появилась часть 5 указанной статьи, касающаяся обстоятельств, подтвержденных нотари-
усом при совершении нотариального действия [15]. 

Сегодня в силу дифференциации гражданского процессуального права (автономность арбитраж-
ного процесса, нормативное обособление административного судопроизводства) можно констатировать 
проблему межотраслевого действия преюдиции. Это обстоятельство порождает вопрос о допустимости 
различий в нормах о преюдиции в действующих процессуальных кодексах, в связи с чем ряд авторов 
настаивают на необходимости унификации правил преюдиции судебных постановлений по граждан-
ским, арбитражным и административным делам в судопроизводстве Российской Федерации [16]. 

Несмотря на тот факт, что современный процессуальный кодекс, принятый в 2002 году, не со-
держит в себе термина «преюдиция», он получил широкое распространение в судебной практике. Так, 
например, в 2011 году Конституционный Суд РФ признал преюдицию средством поддержки для непро-
тиворечивости судебных актов и обеспечения действия принципа правовой определенности [17]. 

В доктрине также предпринимаются попытки дать определение рассматриваемому термину. Так, 
Д.В. Зотов под преюдицией понимает обязательность установленных вступивших в силу решением су-
да выводов о фактах для всех других судебных органов и других организаций [18]. Р.С. Бобошко сводит 
сущность данного института к запрету на пересмотр решения [19]. К.Н. Мальченко пишет, что преюди-
циальные факты являются фактами, признанными обязательными для суда, которые не нужно дока-
зывать повторно [20]. 

Анализ исторических этапов развития и эволюции института преюдиции позволяет сделать вы-
вод о качественных изменениях в процессуальном применении последнего. Создаваемые на протяже-
нии долгого времени правила использования преюдиции были направлены на соблюдение баланса 
между общеобязательностью и непротиворечивостью судебных решений, с одной стороны, и незави-
симостью суда и состязательностью судопроизводства – с другой. 

На данный момент, несмотря на существующее правовое регулирование, суды продолжают 
сталкиваться с проблемами, связанными с определением возможно бесспорного применения преюди-
ции для разрешения последующих дел. Соответственно, процесс развития преюдиции в гражданском 
процессуальном праве еще продолжается. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в разные периоды институт преюди-
ции служил цели исключить вынесение судами противоречащих по своему содержанию решений по 
однородным вопросам и цели экономии времени при рассмотрении и разрешении дел.  Со времен 
Александра II по сегодняшний день действует непреложное правило для большего количества право-
вых институтов в Российском государстве – «чем больше изучаешь, тем больше постигаешь».  
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Аннотация: Активное продвижение современного понятия права разрешает выйти на новый уровень 
осмысления нормативного договора как универсального регулятора общественных отношений, способ-
ного привести к достижению компромиссов и разрешению возникнувших конфликтов. Расширение круга 
субъектов правотворчества приводит к тому, что в правовой системе России нормативный договор ис-
пользуется как форма права, а ученых различных отраслей права начинают интересовать проблемы 
правовой природы нормативного договора. 
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Abstract: The active promotion of the modern concept of law allows us to reach a new level of understanding 
of the normative contract as a universal regulator of public relations, capable of reaching compromises and 
resolving conflicts that have arisen. The expansion of the circle of law-making subjects leads to the fact that in 
the legal system of Russia a normative contract is used as a form of law, and scientists of various branches of 
law are beginning to be interested in the problems of the legal nature of a normative contract. 
Keywords: Legal foundations of a normative contract, analysis of a normative contract as a source of law. 

 
Общеизвестно, что исторически первыми источниками права после создания государства были обы-

чаи, которые складывались на уровне родов, общин, племён. племенных союзов, и превратились с возник-
новением Древнерусского государства в правовые нормы, ставшие основной обычного права на Руси. 

Хронологически вторым источником древнерусского права стал нормативный договор. Важно от-
мстить, что первыми письменными правовыми документами, появившимися в начале Х в., стали между-
народные договоры с Византийским государством, заключенные после военных походов на Константи-
нополь в 907 г. и 944 г. В данных договорах, являющихся ярчайшими показателями высокого междуна-
родного положения Древнерусского государства. Нашли свое отражение нормы как византийского, так и 
древнерусского нрава, в частности, нормы гражданско-правового и уголовно-правового характера.14 

Возникновение и развитие нормативною договора как источника российского права происходило 
в несколько периодов, первым из которых был период формирования и укрепления Древнерусскою 
государства, который стал ознаменованием зарождения нормативною договора. 

Вопрос о зарождении нормативного договора как необходимого регулятора отсылает нас в период 
формирования и укрепления древних государств. Тогда подобные соглашения заключались между об-
щинными группами, первыми государствами для мирного сосуществования, военных коалиций или иных 
политических целей. Главное, что подобные договоры имели важное правообразующее значение.15 

                                                        
14 Анишина В.И. Сфера применения нормативного договора как источника права // Российский судья. 2012. № 9.-С.23 
15 Аннерс Э. История европейского права. // М.: Наука, 1996. С. 14-15 
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«Старинное греческое правило гласило: как один с другим договорится, так оно и должно иметь 
силу».16 

Классификация сделок на виды производится по самым различным основаниям. Таким образом, 
одна и та же сделка по видовой принадлежности одновременно может характеризоваться по несколь-
ким группам. В современной правовой концепции ученые выделяют два вида юридических договоров: 
нормативный договор и индивидуальный договор. Их различие состоит в том, что нормативный дого-
вор порождает собой возникновение правовых норм, регулирующих общественные отношения и при-
меняемых неоднократно, в то время как индивидуальный договор регулирует частные отношения. По-
следний представляет собой волеизъявление двух или более сторон, устанавливающее субъективные 
варианты поведения между собой, распространяющееся только на них и не порождающее новую пра-
вовую норму (имеет поднормативный характер). Однако, признаками правовой нормы являются обще-
обязательность, формальная определенность, установление и применение их государством. Норма-
тивный договор как раз представляет собой официальный документ, который закрепляет правовую 
норму (правовое поведение) и соответствующие юридические последствия. 

«Нормативный договор — это соглашение двух и более сторон, в результате которого устанав-
ливаются, изменяются или отменяются нормы права».17 

Долгое время договор, пораждающий правило поведение, не относили к формам и (или) источ-
никам права, однако на данный момент почти каждый ученый упоминает «нормативный договор», «до-
говор нормативного содержания», «нормативный правовой договор», «акт нормативного саморегули-
рования» в качестве самостоятельного нормативного регулятора. Все эти подходы к определению 
близки по значению.  

В современном научном сообществе существует три основных понимания рассматриваемого во-
проса: является ли нормативный договор формой/ источником права и в чем его юридическое значение: 

1) Нормативный договор является источником права, так как любой договор содержит «микро-
нормы».  

Л. Оппенгейм, Г. Кельзен считали, что нормативный договор устанавливает «частные» нормы, 
обязательные для применения только лицами, заключившими его. Главное, что он устанавливает нор-
мы поведения и поэтому его можно считать источником права. 

2) Нормативный договор не может являться источником/формой права, так как содержит инди-
видуальные нормы (правила поведения, установленные для двух и более сторон, заключивших норма-
тивный договор). Такого подхода придерживались О. Ниппольд, Э. Зелгман. Нормативный договор счи-
тается сделкой между сторонами, которая устанавливает нормы на основе уже существующих, то есть 
не несет ничего нового.18 

Лишь некоторые нормативные договоры можно считать формальными источниками права. 
Например, Кожевников Ф.И. считал, что «все договоры имеют в той или иной степени правообразую-
щий характер, поскольку они устанавливают правила поведения, которые их участники обязаны со-
блюдать», но при этом он выделял нормативные договоры для «целой области отношений между госу-
дарствами» и «посвященные определенному конкретному вопросу».19 

3) Нормативный договор, как и другие договорные акты имеет такие же признаки: обладает со-
гласительным характером, формальным равенством сторон, а также эквивалентностью и чаще всего 
носит безвозмездный характер.20 

Интересную позицию высказал Н.Г. Александров: «при нормативном договоре стороны в извест-
ном, формальном смысле стремятся к одному и тому же, но в тоже время к своему особенному». 

Нормативный договор порой имеет черты индивидуального соглашения, то есть символизирует 
«негосударственную» сущность: урегулирован действующей нормой права, включает субъективный 

                                                        
16 Федоров А.С. Понятие и признаки нормативного договора//Известия российского государственного педагогического университета им.  А.И. Герцена. 2009. 
№ 110. С. 237 
17 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. С. 183   
18 Васечко А.А. Природа нормативного договора // История государства и права. 2008. № 2. С. 1   
19 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. С. 183.   
20 Ф.И. Кожевников., Курс международного права, 2007. С. 331.   
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характер принимаемых его сторон (например, коллектива в организации), основан на равенстве и общ-
ности интересов и, наконец, не выражает полностью позитивистский подход к пониманию свойств пра-
вового нормативного документа (общеобязательность, обеспеченность государственным суверените-
том, «прямым» принуждением). Но невозможно отрицать, что он вырабатывает новый вариант право-
вого поведения, порождает объективную реальность и является эффективным правовым инструмен-
том в общественных отношениях. Этим нормативный договор схож с нормативным правовым актом, 
однако, они имеют различия. «Нормативный договор – договорный акт, устанавливающий правовые 
нормы (правила поведения) для многочисленного и формально-неопределенного круга лиц, рассчи-
танный на неоднократное применение, действующий независимо от того, возникли или прекратились 
предусмотренные им конкретные правоотношения».21 

Помимо этого, нормативный договор может содержать не только нормы, но и принципы права (в 
подтверждение этому Ю.В. Скворцова ссылается на юридическое содержание соглашений в трудовом 
праве, «устанавливающих общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических отношений».22 

В России существует два вида нормативных договоров: внутригосударственные (сторонами дан-
ных договоров могут выступать субъекты Российской Федерации, физические и юридические лица) и 
межгосударственные (особенностью данного вида договоров является то, что они заключаются между 
органами, территориальными образованиями двух (более) стран и включаю примирительные свойства). 

На основе вышеизложенного следует, что современный нормативный договор характеризуется 
многообразием видов и особенностей. Бесспорное его юридическое значение обуславливается тем, 
что — это правовой акт о взаимном волеизъявлении (автономных) субъектов, влекущий за собой со-
здание норм и принципов права, определяющий основу для возникновения прав и обязанностей и рас-
считанный для неоднократного применения. Он представляет собой добровольное соглашение о вы-
работанных правилах для достижения общих правовых целей. 
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Аннотация: Автор данной статьи в рамках статьи исследует понятие социально-ориентированной не-
коммерческой организации как исполнителя общественно полезных услуг, а также процедуру получе-
ния статуса социально-ориентированной некоммерческой организации как исполнителя общественно 
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Социальная охрана и защита населения выступает в качестве одного из ключевых направлений 

социальной политики страны. В процессе развития социальной политики и социального государства 
стали появляться НКО, которые оказывают на профессиональном уровне услуги в социальной сфере. 
По этой причине такие организации имеют весомое значение для государства, формирования обще-
ственных благ и для развития современного гражданского общества. [1, с. 102] 

В апреле 2010 г. в законодательстве РФ для НКО была введена возможность приобретения ста-
туса СО НКО для разрешения социальных вопросов. Правом на получение статуса СО НКО обладает 
каждая НКО кроме государственных корпораций и компаний, общественных объединений – политиче-
ских партий. [2, c.100] 

Главным показателем, который ложится в основу признания НКО в качестве СО НКО, в соответ-
ствии с требованиями российского законодательства является характер осуществляемой организацией 
деятельности (например, если компания реализует социальную поддержку отдельных категорий граж-
дан, оказывает бесплатную помощь, осуществляет охрану природы и пр.). Но также СО НКО пользуют-
ся мерами поддержки со стороны государства (например, налоговые льготы, субсидии, дотации и пр.). 
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При этом меры поддержки СО НКО могут быть как федеральные, так и предоставляются на 
уровне субъектов РФ (например, в Приморском крае применяются такие меры поддержки СО НКО как 
грант, субсидия на основании в том числе и Закона Приморского края о поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Приморском крае от 05.04.2013 № 183-КЗ). [3] 

Развитие статуса СО НКО привело к тому, что в 2017 году такие НКО получили возможность вы-
ступать в качестве исполнителя общественно полезных услуг. Законодательное определение НКО – 
исполнителя общественно полезных услуг представлено в п.2.2 ст. 2 Закона об НКО. ИЗ законодатель-
ной трактовки можно выделить следующие основные критерии НКО – исполнителя общественно по-
лезных услуг: 

 оно должно быть зарегистрировано в качестве СО НКО; 

 не выступает в качестве иностранного агента; 

 не имеет задолженностей по налогам и сборам, а также по иным ключевым платежам. 

 оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг надлежаще-
го качества; 

 надлежащая реализация проектов. 
При этом Правительством РФ установлены направления деятельности перечень общественно 

полезных услуг, критерии оценки качества оказания этих услуг, которые могут быть оказаны СО НКО. 
Они подробно представлены в Указе Президента РФ от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритет-
ных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг»,[4] Постановлении 
Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания».[5] 

Статус СО НКО в качестве исполнителя общественно полезных услуг оформляется в форме ре-
шения, принимаемого Минюстом РФ и его территориальными органами. На основании принятого ре-
шения организация вносится в реестр НКО - исполнителей общественно полезных услуг. Кроме того, 
именно на Минюст РФ возложены функции контроля за деятельностью СО НКО.   

При этом Минюст РФ и его территориальные органы при осуществлении государственной реги-
страции и контроля за деятельностью некоммерческих организаций имеется ряд проблем, которые мо-
гут быть решены посредством: 

 принятия дополнительных мер, направленных на повышение качества правовой экспертизы 
учредительных документов некоммерческих организаций, в том числе в отношении некоммерческих ор-
ганизаций, деятельность которых регулируется специальными законами. Обратить внимание федераль-
ных государственных гражданских служащих на необходимость при принятии решений о государственной 
регистрации некоммерческих организаций, внесении в их учредительные документы изменений, а также 
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, всесторонне изучать представленные на 
регистрацию документы, В том числе решения уполномоченных органов некоммерческих организаций, в 
части правомочности принятия таких решений в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства и уставом (наличие кворума, правомочность собрания, порядок уведомления делегатов и т.д.); 

 обеспечения подготовки и направления в адрес некоммерческих организаций мотивирован-
ных, основанных на конкретных нормах законодательства Российской Федерации уведомлений об от-
казах в государственной регистрации, предупреждений и актов проверок; 

 организовать системный мониторинг и изучение изменений федерального законодательства 
в сфере создания, государственной регистрации и деятельности некоммерческих организаций; 

 обеспечения изучения специалистами, участвующими в судебных процессах, судебной 
практики по направлениям деятельности отделов по делам некоммерческих организаций, рекоменда-
ций Минюста РФ, а также качественную подготовку специалистов к участию в судебных процессах. 

После получения статуса СО НКО - исполнитель общественно полезных услуг данные организа-
ции получают возможность в приоритетном порядке получать от государства, субъектов РФ и муници-
пальных органов законодательно установленные меры поддержки и преференции. 

В законодательстве введение процедуры принятия решения о признании СО НКО в качестве ис-
полнителя общественно полезных услуг осуществляется Правительством РФ, оно же определяет пе-
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речень и формы требуемых для включения юридических лиц в состав СО НКО, а также определяет 
порядок ведения реестра НКО - исполнителей общественно полезных услуг. Эти моменты урегулиро-
ваны в Постановлении Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций 
- исполнителей общественно полезных услуг» [6], а также в Приказе Минюста России от 31.10.2022 № 
260 «Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по принятию решения о признании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг». [7] 

При этом срок признания СО НКО в качестве исполнителя общественно полезных услуг и вклю-
чения его в реестр составляет всего в два года. После истечении данного срока СО НКО может либо 
быть повторно признана в качестве исполнителя, но уже в рамках упрощенной процедуры. 

Упрощенный порядок в данной ситуации, его процедура предусмотрены Правительством РФ – в 
Постановлении Правительства РФ от 26.01. 2017 № 89. Процедура включает в себя следующие дей-
ствия: повторная процедура признания организации в качестве исполнителя общественно полезных 
услуг по упрощенной процедуре после истечения срока в 2 года с момента внесения организации в со-
ответствующий реестр начинается с подачи в Минюст России заявление о признании организации ис-
полнителем общественно полезных услуг; данное заявление подается в течении 30 дней с момента 
истечения указанного ранее двухлетнего срока включения в реестр. [8, c. 154] 

На основании изложенного можно сделать вывод, СО НКО могут быть наделены статусом ис-
полнителя общественно полезных услуг. Такая возможность появилась в 2017 году ввиду необходимо-
сти совершенствования государством социальной сферы, сферы помощи граждан и предоставления 
социальных услуг. 

В ходе исследования было установлено, что НКО – исполнитель общественно полезных услуг 
должен: 

 быть СО НКО; 

 не выступать в качестве иностранного агента; 

 не имеет задолженностей по налогам и сборам, а также по иным ключевым платежам. 
Кроме того необходимо соблюдение одного из нижеуказанных признаков: 
1) оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг надлежаще-

го качества; 
2) надлежащая реализация проектов по оказанию общественно полезных услуг). 
Главная цель получения данного статуса – это приобретение права на меры государственной 

поддержки и льгот на 2 года. 
Решение о признании СО НКО исполнителем общественно полезных услуг принимается Миню-

стом, который также контролирует деятельность таких организаций. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности территориальных фондов ОМС по взаимодей-
ствию с медицинскими организациями. Рассмотрены вопросы оптимизации правового регулирования в 
указанной сфере, путем выявления проблем оказания медицинской помощи. Определены направления 
совершенствования медицинской помощи на современном этапе развития законодательства. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the activities of the territorial funds of the CHI in cooperation 
with medical organizations. The issues of optimization of legal regulation in this area by identifying problems of 
medical care are considered. The directions of improving medical care at the current stage of development of 
legislation are determined. 
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Одно из важнейших социальных прав человека и гражданина задекларированных в Конституции 

РФ - это право на охрану здоровья и медицинскую помощь: согласно ст.41 Каждый имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь. [1] Медицинская помощь в государственных и муниципальных учре-
ждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других поступлений. Обращаясь в медучреждение за помощью граждане, предъ-
являя полис ОМС, вполне естественно рассчитывают не только на ее получение, но и на то, что оказана 
она будет на высоком профессиональном уровне и в полном объеме, с учетом состояния здоровья и 
необходимостью проведения всех показанных процедур, и данное убеждение остается с гражданином 
ровно до тех пор, пока он не сталкивается с действительностью. При том, что законодательство об обя-
зательном медицинском страховании за последние двенадцать лет претерпело множество изменений, 
изменилось количество услуг, предоставляемых гражданам в рамках обязательного медицинского стра-
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хования, все же, это не всегда коррелируется с возможностью получения данных услуг на территории 
субъекта, где проживает гражданин или возможностью получения необходимой медицинской помощи в 
организациях, ее оказывающих, в рамках того же субъекта. Выражаясь проще, возможность или вернее 
невозможность госпитализации или получения высокотехнологичной медицинской помощи зачастую свя-
заны не столько со способностями медицинского персонала ее оказать, а с отсутствием или недостаточ-
ностью койкомест в стационаре, отсутствием или недостаточностью квот, т.е. несоответствием между 
потребностями граждан в медицинских услугах и объемом их предоставления. И никакой медицинский 
полис в данном случае – не гарантия предоставления требуемой медицинской помощи. Здесь уместно 
будет сказать, что по данным ТФОМС в Саратовской области действуют три медицинских страховых 
компании: «Согаз-мед», «Медицинская Акционерная Страховая Компания», «Капитал медицинское стра-
хование» и судебная практика по взаимодействию с медицинскими учреждениями, как и у ТФОМС, у них 
основательная. Как правило, данная проблема становится явной, оголяется, в период сезонных заболе-
ваний, пандемии, однако судебная практика последнего времени, в целом, чаще всего складывается в 
пользу фондов медицинского страхования, а не медицинских организаций.  

В данном случае уместно говорить о погрешностях в системе управления в области обязательно-
го медицинского страхования в границах конкретного субъекта. 

Отказы страховых медицинских компаний в удовлетворении претензии об оплате услуг, оказан-
ных медицинскими организациями в рамках территориальных программ ОМС, частично или в полном 
объеме, служат основанием для предъявления последними иска в суд. Практически год назад было 
опубликовано Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 
ноября 2021 г. № 308-ЭС21-5947 по делу № А32-20379/2020. Медицинской организацией в рамках Тер-
риториальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках 
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» были оказаны услуги в объеме, 
превосходящем запланированные. Суд первой инстанции требования медорганизации удовлетворил, 
аргументируя свою позицию тем, что положения основных Федеральных законов №323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», №165 «Об основах обязательного социального 
страхования», №326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее по 
тексту 326-ФЗ), Приказа Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязатель-
ного медицинского страхования», Приказа Минздравсоцразвития России от № 158н «Об утверждении 
Правил обязательного медицинского страхования», Приказа ФФОМС № 36 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию» относят оказанные услуги к страховым случа-
ям и они подлежат оплате в заявленном размере; страховой организацией факт оказания услуг и раз-
мер долга не оспорены.[2] Однако при такой логичной, последовательной и весомой аргументации 
страховая компания с выводами суда не согласилась и в своем убеждении дошла до Верховного суда, 
решение которого послужило «триггером» для подобных споров в будущем – позиция Высшего суда 
стала диаметрально-противоположной по данному вопросу (Определения ВС от 26.07.22 г. № 203-
ПЭК22 по делу № А27-23106/2020 и от 20.06.22 г. № 305-ЭС22-1518 по делу № А41-83071/2020). 

Согласно ч.1 ст. 34 №326-ФЗ правовое положение территориального фонда определяется феде-
ральным законом о государственных социальных фондах, указанным Федеральным законом, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативно-правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации. В части 
второй данной статьи указано: Территориальный фонд осуществляет управление средствами обяза-
тельного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации, предназначенны-
ми для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в 
рамках программ ОМС и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского 
страхования на территории субъекта Российской Федерации...[3]. 

При чем «управление» в данном контексте следует увязывать прежде всего с управлением сред-
ствами, поступающими в доходную часть территориальных фондов медицинского страхования. Так в 
методических рекомендациях в части 2 указано: В соответствии с законодательством Российской Фе-

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0359aab0-94ba-4afb-ac50-8fa2ef731e7d/ba2365b7-df61-4c4b-b30c-08a1d91e0456/A32-20379-2020_20211111_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f7988a81-1a94-411d-a973-19d2f2cd0795/85da4d92-3b5e-48e4-8693-3cc2a243a2bb/A27-23106-2020_20220726_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f7988a81-1a94-411d-a973-19d2f2cd0795/85da4d92-3b5e-48e4-8693-3cc2a243a2bb/A27-23106-2020_20220726_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/db93bb69-4d42-42cd-b7ee-b438151ea29b/1cf57abc-232b-4b0b-924f-c8c4aba27d9e/A41-83071-2020_20220720_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157115/12eee5fa7f0f80e021bd238a908e643b1e7a3d58/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157115/12eee5fa7f0f80e021bd238a908e643b1e7a3d58/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344932/
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дерации ТФОМС являются главными администраторами доходов бюджета Федерального фонда от 
поступления страховых взносов, одновременно осуществляющими бюджетные полномочия админи-
стратора доходов бюджета Федерального фонда, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации [4]  

Участие медицинской организации в системе ОМС носит заявительный характер и является доб-
ровольным. Ни форма собственности, ни характер деятельности при этом неважны, т.е. частные меди-
цинские организации тоже вправе работать в системе ОМС (326-ФЗ ст. 15). 

Программа госгарантий оказания медицинской помощи включает базовую и территориальную 
программы (ст. 35 и 36 326-ФЗ). В статье 37 326-ФЗ, право пациента (застрахованного лица) на бес-
платное оказание медицинской помощи по ОМС реализуется на основании заключенных в его пользу 
договоров о финансовом обеспечении ОМС, на оказание и оплату медпомощи по ОМС и (или) в рамках 
базовой программы ОМС. Объемы медицинской помощи распределяются между медицинскими орга-
низациями, участвующими в системе ОМС, комиссией по разработке территориальной программы. 

После того, как медорганизация подает заявление о начале деятельности в системе ОМС, ее 
вносят в реестр, она получает объемы предоставления медпомощи, заключает договор на оказание и 
оплату медицинской помощи по ОМС с территориальным ФОМС и страховой медицинской организаци-
ей. И именно в пределах этих объемов медицинская организация может оказывать медпомощь застра-
хованным лицам. 

Однако, лица, входящие в комиссию по разработке территориальной программы, утверждая и рас-
пределяя объемы, не могут точно спрогнозировать, каков будет объём требуемых услуг, а позиция Вер-
ховного суда по удовлетворению требований медицинских организаций к страховым медицинским компа-
ниям из определения в определение сводится к отказам по оплате услуг, оказанных «сверх лимита». 

Так в своем определении № 305-ЭС22-1518 по делу № А41-83071/2020 Судебная коллегия ВС 
РФ пришла к выводам, которые сводятся к следующему: застрахованные граждане вправе самостоя-
тельно обратиться в медицинскую организацию за оказанием первичной специализированной медико-
санитарной помощи, а после ее оказания – получить от врача, оказавшего такую помощь, направление 
на оказание специализированной медицинской помощи в плановом порядке. При этом «застрахован-
ные лица вправе обратиться» в рамках ОМС в любую медицинскую организацию, работающую в си-
стеме ОМС и оказывающую специализированную медпомощь, ограничений по территориальному при-
знаку или необходимости получить направление от врача той медицинской организации к которой 
гражданин «прикреплен», законодательство не содержит. 

Но все же Коллегия указывает на то, что системное толкование данных норм предполагает, что 
федеральный законодатель, принимая Законы № 323-ФЗ и № 326, не только «стремился гарантиро-
вать каждому лицу, нуждающемуся в медицинской помощи, возможность» ее получения, но и предпо-
лагал, что получать ее граждане будут в установленном, а не произвольном порядке, то есть с учетом 
соблюдения принципов осуществления обязательного медицинского страхования. Именно такое пони-
мание взаимодействия в системе «пациент-медорганизация-ТФОМС», по мнению Коллегии, гарантиру-
ет не только максимально-своевременную и эффективную медпомощь пациенту, но и учет публичных 
интересов, в том числе связанных с планированием, обеспечением и распределением финансирова-
ния в рамках деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования и его тер-
риториальных органов. [5] 

Необходимо сказать, что при планировании объемов услуг медицинские организации вправе об-
ратиться в территориальную комиссию ФОМС с тем, чтобы внести изменения в терпрограмму медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках ОМС; могут обжаловать выделенные объемы и в судебном поряд-
ке, хотя это долго и не всегда продуктивно, но теоретически право есть; также теркомиссия по собствен-
ной инициативе может перераспределить ранее установленные объемы между медорганизациями (в 
г.Саратов Комиссия по разработке территориальной программы ОМС рассматривала необходимость 
перераспределения расходов на 2022 за три недели до его окончания). Однако у всех указанных спосо-
бов есть свои минусы: тянущееся судопроизводство, бюрократические проволочки, формальные отказы, 
невозможность получить необходимые финансовые объемы в том момент, когда это актуально. 
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До 2021 проблемы оплаты медуслуг, предоставленных сверх плановых объемов, тоже были, но 
решались они в судебном порядке преимущественно в пользу медучреждений (см. правовую позицию 
Верховного Суда РФ, сформированную в п. 28 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2018) (утв. Пре-
зидиумом ВС РФ 26 декабря 2018 г.), а именно – при отсутствии доказательств того, что оказанные 
услуги не входят в программу ОМС, и при отсутствии фактов нарушения медорганизацией требований, 
предъявляемых к предоставлению медпомощи, медицинские услуги, оказанные сверх объема, уста-
новленного решением комиссии по разработке терпрограммы ОМС, должны признаваться попадаю-
щими под страховое обеспечение по ОМС и подлежащими оплате в полном объеме в соответствии с 
установленными тарифами ОМС страховой медицинской организацией. Позднее (летом 2022 года), 
упомянутый п. 28 Обзора был из него исключен и решения судов стали диаметрально-
противоположными. 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медпомощи проводится по пра-
вилам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании 
медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицин-
ской помощи (ч. 1, 2 ст. 40 326-ФЗ), а Порядок его проведения, а также финансового обеспечения мед-
помощи установлен в Приказе Минздрава от 19.03.2021 № 231н. В п. 1.6.2 основаниями для отказа в 
оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медпомощи) к нарушениям, являющимся поводом 
для отказа, отнесено предъявление к оплате медицинской помощи сверх распределенного объема. 
Кроме того, программное обеспечение с которыми работают клиники, чисто технически не позволяет 
это выполнить, поскольку реестр после исчерпания средств закрывается, ну, а суды делают выводы, 
что при наличии в законодательстве правовых инструментов для обоснованной корректировки  распре-
деленного комиссией объема медпомощи и в целях надлежащего исполнения сторонами этого догово-
ра на оказание и оплату медпомощи по ОМС, расходования средств превышающих плановые размеры 
быть не должно, вернее, их можно избежать. 

Таким образом, медицинская организация соглашаясь оказывать услуги пациентам, например, из 
других регионов или «своим», но превышая плановые цифры, покрытия этих услуг не получит: фор-
мальную проверку ее счета не пройдут, поскольку нарушен формально-логический контроль в фонде. А 
если медицинская организация не обращалась с предложением о перераспределении объемов медпо-
мощи, можно сказать, что лечили они за свой счет. 

Чем тревожна данная практика? Тем, что граждане-пациенты, помня о своем праве свободного 
выбора врача и медицинской организации буквально осаждают те медцентры, которые оснащены тех-
нологически лучше, где спектр предоставляемых услуг и исследований шире, квалификация врачей 
выше, или территориально медицинская организация другого региона ближе, т.е географически до-
ступнее, нежели в своем субъекте (данный пример имеет под собой конкретную ситуацию с двумя спо-
рящими субъектами: ТФОМС Самарской и Оренбургской областей, и размером претензий в объеме 
практически 8,6 млн. руб.), но логика медицинских страховых компаний, ТФОМС сводится к тому, что 
такое - не по плану, даже если медорганизация обладает возможностью эти услуги оказать. Позиция 
ТФОМС, фактически подтверждаемая судебной практикой: граждане должны лечиться там, где зареги-
стрированы, потому, что на них заложили деньги в конкретном субъекте. Межтерриториальное взаимо-
действие и расчеты в системе ОМС превращаются в способ управления маршрутизацией пациентов и 
финансовыми потоками. 

Необходимо заметить, что такая позиция судов по данному вопросу была ожидаемой с момента 
принятия Правил ОМС в 2019 г, новые положения которых насторожили как медицинское, так и юриди-
ческое сообщество 

Еще в 2019 году, до момента принятия Правил, в Верховном суде было рассмотрено два дела: 
№АКПИ19-568 и №АКПИ19-790, где заявителем (истцом выступала Национальная ассоциация меди-
цинских организаций) требовалось признать недействительными отдельные пункты Правил ОМС, в 
частности, п. 122 в части указания на представление счетов и реестров счетов на оплату медпомощи 
«в пределах объемов медицинской помощи, распределенных медицинской организации Комиссией» 
как не соответствующий законодательству РФ, ссылаясь на обязательность со стороны медицинских 

https://base.garant.ru/404776313/#p_803
https://vsrf.ru/lk/practice/cases?&registerDateExact=off&considerationDateExact=off&numberExact=true&number=%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9819-568
https://vsrf.ru/lk/practice/cases?&registerDateExact=off&considerationDateExact=off&numberExact=true&number=%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9819-790
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организаций оказывать гражданам медпомощь в рамках программы госгарантий (обязанности медор-
ганизаций зафиксированы в ст. 79 323-ФЗ), а также потенциальную возможность отказа в приеме от-
четных документов, поданных с превышением объемов. [6] 

В деле №АКПИ19-790 - признать недействующим п. 5.3.2 Приложения №8 к Порядку организации 
и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, утвержденного Приказом ФФОМС от 28 февраля 2019 г. № 
36, как не соответствующий законодательству (повторяющий п. 1.6.2, который упомянут выше). 

В каждом, из рассмотренных дел, в удовлетворении исковых требований было отказано. ВС РФ 
было указано на то, что доводы, приводимые в качестве аргументации позиции НАМО о незаконности 
оспоренных положений, необходимости разработки единого стандарта медицинской помощи на основе 
клинических рекомендаций, изменении существующих тарифов, применении к медицинским организа-
циям санкций в виде штрафов и уменьшения оплаты по ОМС, основаны на «предположениях о необ-
ходимых способах правового регулирования рассматриваемых правоотношений, что не означает неза-
конности и необоснованности самих оспоренных предписаний, имеющих ясно выраженное правовое 
содержание и не допускающих их неоднозначного толкования» (№ АПЛ20-25 от 19.03.2020). 

К сожалению, приведенный анализ судебной практики не ведет к полному пониманию того, как в 
перспективе сложится взаимодействие ТФОМС с медицинскими организациями и как это отразится на 
застрахованных лицах, т.е. гражданах-пациентах. 

Согласно законодательства медицинская организация, участвующая в реализации программы 
госгарантий ОМС не вправе отказать в медицинской помощи, эти положения закреплены в ст. 4, 11, 19 
и 79 323-ФЗ, но ответственность за недостатки планирования программы ОМС или прогнозирования 
заболеваемости населения, фактически, возложены на них. 

При том, что возможности внесения изменений в терпрограммы оказания медпомощи есть, они 
были рассмотрены выше, они – несовершенны, и вопроса: «кто будет оплачивать лечение» с повестки 
дня они не снимают. 

Решать данную задачу, которая является проблемой управления в сфере ОМС, необходимо, по-
скольку без изменений правового регулирования, невозможность получения медпомощи в рамках про-
граммы госгарантий может стать реальностью. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие качества услуги как правовая категория. Приводятся 
определения согласно ГОСТу и В.С.Белых, которые достаточно полно и точно раскрывают термин «ка-
чество услуг». Также рассматриваются основные параметры оценки качества услуг. 
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Abstract: The article considers the concept of service quality as a legal category. Definitions according to 
GOST and V.S.Belykh are given, which fully and accurately disclose the term "quality of services". The key 
parameters of service quality assessment are also considered. 
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Качество – это целостная, интегральная характеристика предмета в системе его связей и отно-

шений с другими предметами[1]. Безусловно, управление качеством является главным средством до-
стижения и поддержания конкурентоспособности и прибыльности любого предприятия. Соответственно 
производители, которые изготавливают некачественные товары и услуги, не могут иметь будущего.  

Самым главным элементом системы управления качеством является оценка качества предо-
ставления услуг, потому что она позволяет проводить контроль качества обслуживания, анализировать 
и выявлять некоторые проблемы, решение которых поможет в дальнейшем улучшать качество. 

В ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» дано следующее определение 
понятию качества услуги: «Совокупность характеристик или показателей качества услуги, определяющих 
ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя»[2]. 

Хотелось бы ко всему этому добавить, что качество услуги зависит не только от характера взаи-
модействия персонала и потребителя, но и от профессиональной подготовки работника, его личност-
ных особенностей и настроения (состояния)[3]. 

Есть много параметров оценки качества услуг, к основным можно отнести репутацию компании, 
наличие необходимой квалификации и знаний у сотрудников для предоставления услуг высокого каче-
ства. Также очень важен уровень коммуникации, корректность и доброжелательность сотрудников, ко-
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торые соответственно предоставляют услугу. Таким образом, сосредоточив внимание на параметрах, 
значимых для потребителя, предприятие сферы услуг может обеспечить наиболее полное удовлетво-
рение покупательских ожиданий[4]. 

Хочется также отметить, что если даже услуга будет оказана качественно, то, возможно, потре-
битель все равно останется недовольным из-за высокой цены. Как мы отметили выше, качество услуг 
– это прежде всего способность удовлетворять потребности потребителя, и соответственно, удовле-
творение – это сравнение качества и цены.  

Несмотря на то, что в законодательстве уже есть определение понятия «качество услуг» некото-
рые ученые все-таки высказывали свои точки зрения по этому вопросу. По моему мнению, наиболее 
точно и полно дал определение качеству услуги В.С.Белых: «Качество услуги как правовая категория – 
это совокупность технических, экономических и иных общественно полезных свойств услуг, складыва-
ющихся на всех стадиях жизненного цикла и получивших закрепление в нормативно-технической доку-
ментации и условиях договора, а при отсутствии в договоре таких условий – в порядке и способах, 
предусмотренных законодательными актами».  

Качество услуги всегда должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 
государственными стандартами. Государство всегда старается заботиться насчет оказания услуг бо-
лее высокого качества. Если бы не было государственных стандартов в сфере качества услуги, то в 
стране скорее всего был бы беспорядок, все были бы недовольны. 

Так, например, в соответствии со статьей 4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» исполнитель обязан потребителю оказать услугу, качество которой соответствует дого-
вору. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу, соот-
ветствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых услуга такого 
рода обычно используется[5]. 

Документация системы менеджмента качества услуг должна включать в себя:  
1. Заявления о политике и целях в области качества услуг; 
2. Руководство по качеству; 
3. Процедуры и записи в соответствии с ГОСТ ISO 9001; 
4. Документы и записи, определенные организацией в качестве необходимых для обеспечения 

эффективного планирования, осуществления деятельности по оказанию услуг и управления процессами. 
Она может быть представлена в любой форме и на любом носителе. Документы и записи систе-

мы качества должны быть управляемыми. 
Стоит добавить и о том, что судебная практика связывает категорию качества услуги с обще-

ственной потребительной стоимостью, а также соответствием товара требованиям государственных 
стандартов. 

На наш взгляд, рынок услуг в современном мире занимает достаточно важное место, так как его 
основная задача - удовлетворение потребностей людей в услугах. На сегодняшний день в стране 
большинство производителей заинтересованы в повышении качества продукции и услуг. Все больше 
российских предприятий стремятся получить сертификат на систему качества, поскольку без этого не-
возможен долгосрочный успех в бизнесе[6].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что качество услуг со временем будет все улуч-
шаться, если все будут следовать определенным правилам. Например, чтобы улучшить качество услу-
ги нужно сильное руководство, которое будет следить за поведением работников, которые соответ-
ственно оказывают услугу (постоянное совершенствование продуктов и услуг).  
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Аннотация: в представленной статье изучены некоторые особенности изобличения сотрудников орга-
нов внутренних дел при получении взятки посредством проведения тактической операции «задержание 
с поличным». Для решения задач расследования коррупционных преступлений, которые являются до-
статочно сложными в вопросе выявления и доказывания вины лиц, причастных к их совершению сле-
дует использовать возможности органов, которые имеют право осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность при задержании с поличным. В статье изучены некоторые проблемы и даны рекоменда-
ций по планированию и содержанию данной тактической операции.  
Ключевые слова: задержание с поличным, тактическая операция, оперативно-розыскные действия, 
взяткополучатель, заявитель, предмет взятки. 
 
SOME FEATURES AND PROBLEMS OF RED-HANDED DETENTION WHEN RECEIVING A BRIBE BY AN 

EMPLOYEE OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 
 

Aleksanyan Alla Armenovna 
 
Abstract: in the presented article, some features of exposing employees of the internal affairs bodies when 
receiving a bribe through the tactical operation "red-handed detention" are studied. In order to solve the tasks 
of investigating corruption crimes, which are quite complex in the matter of identifying and proving the guilt of 
persons involved in their commission, it is necessary to use the capabilities of bodies that have the right to car-
ry out operational investigative activities when detained red-handed. The article examines some problems and 
provides recommendations on the planning and content of this tactical operation. 
Keywords: red-handed detention, tactical operation, operational search actions, the bribe recipient, the appli-
cant, the subject of the bribe. 

 
Выявление и расследование взяточничества – это сложный процесс. Он требует совместных 

усилий следователя и оперуполномоченного сотрудника. Объединить их для эффективного решения 
сложных задач позволяет тактическая операция. Она состоит из проверочных действий следователя и 
оперативно-розыскных мероприятий, проводимых после поступления оперативного сообщения или за-
явления о готовящейся передаче взятки в правоохранительный орган.  

При доказывании факта получения взятки сотрудником органов внутренних дел одним из основных 
элементов является его задержание на месте преступления. Однако для того, чтобы использовать ин-
формацию о получении взятки в качестве доказательства, эта тактическая операция должна быть тща-
тельно спланирована и организована. Необходимо сделать это так, чтобы обеспечить динамику струк-
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турных превращений следов преступления в доказательства, а последних в свою очередь - в доказатель-
ственные факты [1, с.102]. Следует отметить, что по результатам задержания сотрудников органов внут-
ренних дел с поличным основная масса приговоров по уголовным делам составляет более 80% [2, с.78].  

Задержание взяткополучателя на месте преступления обусловлено спецификой состава пре-
ступления, особенностями личности подозреваемого и текущей следственной обстановкой. Решающее 
значение при проведении тактической операции будут иметь данные, которые были получены при об-
наружении признаков преступления, производстве первоначальных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий.  

В большинстве случаев такая тактическая операция проводится, когда взяткополучатель прихо-
дит с повинной и хочет помочь сотрудникам правоохранительных органов разоблачить взяточника. 
Именно в этой ситуации необходимо проводить различные следственные и оперативные исследова-
ния, используя всевозможные варианты. Это представляет особую сложность для их реализации. 

К определенным задачам проведения тактической операции «задержание с поличным» можно 
отнести такие как:  

1) создание благоприятных условий для задержания подозреваемого;  
2) задержание сотрудника, который подозревается в получении взятки;  
3) обеспечение сохранность источников доказательств.  
Поэтому тактическая операция по задержанию с поличным при получении взятки делится на три 

этапа:  
1) подготовка к задержанию;  
2) проведение операции по задержанию;  
3) фиксация хода и результатов задержания [3, с.64]. 
Если в данном случае не будем концентрировать внимание на тактических и технологических 

особенностях оперативно-розыскной деятельности по проверке поступившего заявления, то можно 
сказать, что вся она направлена на проведение оперативного эксперимента. Полученные результаты 
позволят задержать взяткополучателя с поличным после получения им взятки. Если обратимся к прак-
тике, то заметим, что эта задача является одной из сложных и именно при ее решении сотрудники пра-
воохранительных органов допускают наиболее серьезные ошибки. 

Подготовка к проведению тактической операции включает в себя: изучение личности взяткополу-
чателя и посредников; определение места и времени проведения тактической операции; определение 
цели, задач и состава участников операции; подготовка различных вариантов действия участников 
операции по непосредственному захвату с учетом возможных изменений обстановки; определение 
способов связи участников тактической операции; подготовка предмета взятки; проведение инструкта-
жа для всех участников операции [3, с. 66]. 

С точки зрения доказывания вины взяткополучателя использование денежных средств, имеющих 
законный источник происхождения, в процессе задержания является наиболее оптимальным. В прак-
тике такими средствами являются личные средства взяткодателя или деньги, которые были получены 
из кассы правоохранительного органа или организации, с которой достигнута договоренность о финан-
совой помощи на период задержания [4, с. 542]. 

На этапе непосредственного захвата, дабы оценить обстановку и обеспечить надлежащее про-
изводство, всем сотрудникам, участвующим в операции «захват с поличным», следует явиться на ме-
сто задержания заранее и остаться незамеченными. Физический захват взяткополучателя должен про-
ходить очень быстро после получения им предмета взятки. Ведь присутствует угроза уничтожения ма-
териального блага. После задержания сотрудника, получившего взятку, все усилия участников тактиче-
ской операции концентрируются на производстве комплекса следственных действий для сбора данных, 
имеющих доказательственную ценность. 

Общая суть ошибок допускаемых сотрудниками правоохранительных органов при задержании с 
поличным заключается в непродуманности момента поимки получателя взятки. Обстановка усугубля-
ется в случаях, когда оперативные сотрудники не предвидели и не спланировали некоторые исходы 
производимой операции. 
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Чаще всего, как показывает практика, подозреваемое лицо задерживается в момент передачи 
ему предмета. Многие полагают, что именно это является верным решение, но позвольте не согла-
ситься. Ведь предмет еще не был освоен, взяткополучатель не овладел им и умысел является неодно-
значным. По факту могут появиться сомнения в определении этого деяния как преступления.  

В рамках доследственной проверки изъятие предмета подкупа осуществляется разными спосо-
бами, что отражено в научных трудах ученых-криминалистов. Некоторые из них рекомендуют оформ-
лять это в рамках освидетельствования. Однако следует придерживаться мнения тех ученых, которые 
указывают на существенные противоречия, имеющиеся в ст. 179 УКП РФ, что вполне справедливо [5, 
с. 204]. Также можно указать, что сотрудники правоохранительных органов вправе производить осви-
детельствование до возбуждения уголовного дела, но в отношении лиц, которые наделены процессу-
альным статусом. В рамках проведения личного обыска изъять предмет возможно только после выне-
сения постановления о возбуждении уголовного дела. 

Одним из самых надежных способов является возбуждение уголовного дела на месте происше-
ствия и проведение личного обыска в рамках дела, возбужденного по ст. 184 УПК РФ. Личный обыск 
будет считаться законным и при задержании подозреваемого в контексте ст. 91 УПК РФ. Данный вари-
ант приемлем, так как подключение следователя к сбору доказательств по коррупционному материалу 
должно быть продуманно заблаговременно, перспектива дела просчитана уже на этом этапе и вопрос 
по возбуждению дела принципиально решен [5, с. 204]. 

Изъятые у сотрудника органов внутренних дел, предметы которые были получены в форме взят-
ки, приобщаются к делу как вещественные доказательства. Прежде чем предмет взятки попадет в руки 
взяткодателя, а, следовательно, и взяткополучателя, он обрабатывается специальным химическим 
веществом в присутствии лиц, которые в дальнейшем будут допрошены.  

Подводя итог можно сказать, что участникам представленной тактической операции не стоит за-
держивать с поличным сотрудника органов внутренних дел именно в момент, когда он получает взятку. 
Это лучше всего делать в момент, когда подозреваемый решил положить предмет взятки в карман или 
сейф, то есть уже им распорядился. 

Также следует отметить, что оперативный эксперимент должен быть направлен на раскрытие 
преступления. И при проведении плановых проверок подобные эксперименты не допускаются. 

Успех проведения тактической операции «задержание с поличным» при получении взятки со-
трудником органов внутренних дел зависит от знания следователем и оперуполномоченным особенно-
стей совершения противоправного деяния данной категории, грамотного планирования и взаимодей-
ствия всех участников. Также им необходимо обеспечить конфиденциальность, ведь задерживаемое 
лицо тоже является сотрудником правоохранительных органов и может произойти утечка информации, 
что станет преградой для выполнения вышеперечисленных мероприятий. 
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mechanism. 
Key words: restriction of rights and freedoms, the Constitution of the Russian Federation, the rule of law, ille-
gal behavior. 

 
Ограничение прав и свобод человека и гражданина – это подотрасль такого института конститу-

ционного права как права и свободы человека и гражданина. Правовое ограничение прав и свобод – 
устоявшаяся и вполне обоснованная практика в большинстве цивилизованных стран мира. Обращая 
внимание на причины и основания ограничений прав и свобод в конкретной стране, можно заметить их 
особенности в историческом, религиозном, политическом, традиционном планах, что, как правило, па-
губно сказывается на объективизме и правовом аспекте этих ограничений. Несмотря на это, данный 
правовой механизм крайне необходим в любом государстве, так как он позволяет беспрепятственно 
реализовывать права и свободы человека и гражданина. Путем ограничения прав одного лица (в связи 
с его противоправным поведением), государство обеспечивает права и свободы большинства.  

Конституция РФ закрепляет, Россия – правовое государство, а человек и его права и свободы – 
высшая ценность, которая является основой при постановке политики (как внутренней, так и внешней) 
государства и деятельности органов публичной власти и их должностных лиц, является смыслом су-
ществования законов и государства как такового [1]. Данный конституционный принцип реализуется во 
всех правовых сферах: личной жизни (гражданские права), политической, социально-культурной, эко-
номической и так далее [2, с. 5].  

В соответствии с Конституцией РФ, государство должно реализовывать и обеспечивать права и 
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свободы человека и гражданина, а провозглашение нашего государства правовым, поддерживающим 
верховенство права с существованием реального комплекса гарантий прав с свобод – предполагает 
существование механизма обеспечения прав и свобод, в который входит и их ограничение как состав-
ная часть [3].  

Реализация механизма обеспечения прав и свобод прямо зависит от формы политического ре-
жима, и возможна только при демократии. При авторитарном и тоталитарном политических режимах, 
конечно, присутствуют ограничения прав и свобод человека и гражданина, но не как часть механизма 
реализации прав и свобод, а как их нарушение. Даже при существовании проработанного, обширного 
законодательства, осуществление прав и свобод невозможно при игнорировании законов правитель-
ством страны и выборе им методов и способ реализации государственной власти явно незаконных и 
(или) аморальных. История может дать огромное количество таких примеров, самым известным из них 
– фашистская Италия при Бенито Муссолини с 1921 по 1945 года, при котором осуществлялась тотали-
тарная националистическая политика корпоративизма.  

Многие исследователи данной темы, часто выделяют экономическое развитие страны, как один 
из факторов осуществления механизма реализации прав и свобод. Только в экономически развитом 
государстве возможно осуществление данного механизма в той мере, в которой это требуется для 
«идеального» правового государства. Даже ограничение прав и свобод человека и гражданина требует 
определённые финансовые издержки государства, чтобы эти ограничения были рациональные, гуман-
ные, и законные и так далее [4]. 

Ограничение прав человека – это элемент обеспечения порядка в обществе, правового поведе-
ния человека в государстве. Для ограничений прав человека выделяют социальные и юридические це-
ли. Социальные – порядок в обществе (государстве). То есть, это определенные, основанные на за-
коне действия государства, которые направлены на индивида или круга лиц, в связи с их противоправ-
ным поведением, для поддержания правопорядка, безопасности личности, защиты конституционного 
строя страны и т.д. Юридическая цель подразумевает устранение противоправных действия (причины 
ограничения прав человека) и их превенция (как частная, так и общая).  

В целом, ограничение прав и свобод человека и гражданина – это определенный совокупность 
юридических действий, осуществляемых государством, входящая в механизм реализации прав чело-
века и гражданина, которая имеет определенные цели, такие как правопорядок в государстве, обеспе-
чение прав других лиц, предупреждения такого противоправного поведения и др. Хоть ограничение 
прав и свобод человека и гражданина является крайним способом в обеспечении правового порядка, 
но существование данного механизма необходимо в каждом государстве, в которых гарантируются 
права и свободы.   
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