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РАЗДЕЛ XIX. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Арутюнян П.Е. 

Уголовная ответственность за осуществление незаконной предпринимательской 

деятельности 

Кубанский государственный аграрный университет 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-295 

 

Аннотация 

Рассматривая вопрос об уголовной ответственности за осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности, необходимо обратиться к содержанию понятия 

«предпринимательская деятельность». Предпринимательская деятельность, согласно 

определению, отраженном в положениях российского законодательства, представляет собой 

самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, целью которой является 

систематическое извлечение прибыли за пользование имуществом, предоставления услуг, 

продажи товаров. Предпринимательская деятельность осуществляется гражданами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также 

юридическими лицами, прошедшими соответствующую процедуру государственной 

регистрации. Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

отражен в специальном законодательстве.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственная регистрация, 

лицензия, аккредитация. 

 

Abstract 

Considering the issue of criminal liability for illegal entrepreneurial activity, it is necessary 

to refer to the content of the concept of "entrepreneurial activity". Entrepreneurial activity, 

according to the definition reflected in the provisions of Russian legislation, is an independent 

activity carried out at its own risk, the purpose of which is the systematic extraction of profit for the 

use of property, the provision of services, the sale of goods. Entrepreneurial activity is carried out 

by citizens registered as individual entrepreneurs, as well as by legal entities that have passed the 

appropriate state registration procedure. The procedure for registration of legal entities and 

individual entrepreneurs is reflected in special legislation. 

Keywords: entrepreneurial activity, state registration, license, accreditation. 

 

Государственная регистрация представляет собой важнейшее условие для 

осуществления предпринимательской деятельности, она носит формальный характер, 

предусматривает обращение в специализированные государственные органы. 

Соответственно, осуществление деятельности, отвечающей вышеуказанным требованиям в 

отсутствие государственной регистрации, рассматривается как осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности. Таким образом, незаконная предпринимательская 

деятельность в первую очередь, характеризуется таким признаком как отсутствие 

государственной регистрации, как осуществление в отсутствие установленного 

законодательством Российской Федерации специального разрешения. Данный признак 

находит свое отражение в положениях российского законодательства, предусматривающего 

ответственность за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность становится законной после регистрации в 

установленном законе порядке, когда организация приобретает статус юридического лица, а 

гражданин приобретает статус индивидуального предпринимателя. Кроме того, для 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности необходимо получить в 
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установленном законом порядке лицензию. Важно отметить, что осуществление процедуры 

государственной регистрации является обязанностью, а не правом лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Момент государственной регистрации является 

внесение соответствующей записи в единый государственный реестр. Если 

предпринимательская деятельность предусматривает получение лицензии, то помимо 

государственной регистрации необходимо обратиться в уполномоченный орган 

государственной власти. Перечень видов предпринимательской деятельности, подлежащей 

лицензированию, отражен в федеральном законе. 

Опираясь на вышеприведенные положения, следует указать, что такие виды 

предпринимательской деятельности как торговля наркотиками, организация публичных 

домов, создание подпольных казино, работорговля несмотря на то, что предусматривают 

систематическое получение прибыли, не являются предпринимательской деятельностью. 

Предпринимательская деятельность должна быть разрешена правовой системой, к примеру, 

торговля наркотическими средствами запрещена российским законодательством, поэтому не 

может рассматриваться как предпринимательская деятельность. Если лицом осуществляется 

предпринимательская деятельность в отсутствие государственной регистрации и лицензии, 

то российское законодательство устанавливает уголовную и административную 

ответственность.  

Уголовная ответственность за осуществление незаконной предпринимательской 

деятельности предусмотрена положениями ст. 171 УК РФ. Согласно положениям 

приведенного законодательства, уголовной ответственности подлежат лица, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации и лицензии, без 

аккредитации, если получение лицензии и аккредитации предусмотрены законодательством. 

При этом наступление уголовной ответственности за осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности предусмотрено при наличии крупного ущерба или, если 

такая деятельность сопряжена с получением крупного дохода.  

Соответственно, условиями уголовной ответственности является наличие такого 

признака как повышенная общественная опасность, а также извлечение крупного дохода, 

причинение ущерба физическим лицам, организациям и государству. Положения 

российского уголовного законодательства одновременно предусматривают, что крупный 

доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности должен составлять 

более двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей. Такой доход, согласно 

разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», представляет собой 

выручку за весь период осуществления незаконной предпринимательской деятельности.  

Уголовная ответственность за осуществление незаконной предпринимательской 

деятельности предусмотрена положениями ст. 171 УК РФ, предусматривает три вида 

наказания: штраф, обязательные работы, арест. Квалифицирующими признаками незаконной 

предпринимательской деятельности является совершение преступление в состава 

организованной группу, извлечение дохода в особо крупном размере, который превышает 

девять миллионов рублей. Верховный Суд РФ в своих разъяснениях указал, что при 

исчислении размера причиненного ущерба необходимо исходить из размеров полученной 

прибыли за весь период осуществления незаконной предпринимательской деятельности.  

Согласно положениям Общей части УК РФ, уголовной ответственности подлежат 

физические лица, которые достигли возраста уголовной ответственности, являются 

вменяемым. Возраст уголовной ответственности за осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности наступает с 16 лет.  

Незаконная предпринимательская деятельность может осуществляться в четырех 

формах: в отсутствие государственной регистрации, при нарушении правил государственной 

регистрации, при отсутствии специального разрешения, при нарушении правил 

лицензирования и аккредитации. В отсутствие государственной регистрации 

предпринимательская деятельность осуществляется, когда в Едином государственном 
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реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей нет записи о 

приобретении данного статуса, либо когда в указанных реестрах есть запись о ликвидации 

данных субъектов, однако они продолжают осуществление предпринимательской 

деятельности. 

Кроме того, незаконная предпринимательская деятельность может осуществляться 

лицом, которому известно о том, что он допускает нарушения, например, представил 

подложные или неполные сведения при проведении государственной регистрации, лицо 

сведения, которые повлекли за собой незаконную регистрацию. Помимо этого, незаконная 

предпринимательская деятельность может осуществляться в отсутствие лицензии или 

аккредитации в национальной системе технического осмотра. Наличие лицензии отражается 

в специальном реестре. Незаконная предпринимательская деятельность может 

осуществляться при наличии лицензии или аккредитации, если таковые получены с 

нарушением закона. 

Поскольку предпринимательская деятельность представляет собой основу рыночной 

экономики, то законодатель устанавливает некоторые послабления к наказаниям. Например, 

лицо, которое впервые совершило преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК РФ 

освобождается от уголовной ответственности, если оно возместило ущерб, причиненный 

гражданину, организации или государству. Размер ущерба определяется на основании 

первичных учетных документов, на основании гражданско-правовых договоров. 

Таким образом, в отношении незаконной предпринимательской деятельности 

имеются определенные послабления, связанные с обеспечением баланса интерес. Так, 

незаконное предпринимательство преследуется правоохранительными органами, поскольку 

несет опасность для общества, с другой стороны, правовое регулирование регистрации и 

получения необходимых разрешений на осуществление предпринимательской деятельности 

не должно быть обременительным. 
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Аннотация 
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель играет 

значимую роль в современных реалиях. В данной научной работе определены причины 

перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель, 

анализируются отрицательные и положительные стороны перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории земель. Автор отмечает, что процесс 
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перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории имеет как 

отрицательные, так и положительные стороны.  

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение, 

перевод, земельное право. 

 

Abstract 

The transfer of agricultural land to other categories of land plays a significant role in modern 

realities. In this scientific work, the reasons for the transfer of agricultural land to other categories 

of land are determined, the negative and positive aspects of the transfer of agricultural land to other 

categories of land are analyzed. The author notes that the process of transferring agricultural land to 

other categories has both negative and positive sides. 

Keywords: agricultural land, purpose, transfer, land law. 

 

Одним из существенных факторов экономического развития и стабильности любого 

государства является развитие сельских территорий и активное использование земель 

сельхоз назначения. Для обеспечения экономического роста необходима грамотная политика 

по рациональному и эффективному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Современные требования сельскохозяйственного производства предполагают 

максимальное использование имеющихся ресурсов, в том числе сельскохозяйственных 

угодий. Однако не все сельскохозяйственные организации могут соответствовать этим 

требованиям. В свою очередь, большинству из них не хватает ресурсов для осуществления 

своей деятельности и достижения поставленных целей, а имеющиеся у них ресурсы 

перегружены. Важным фактором неиспользования земель сельскохозяйственного назначения 

является отсутствие материальных ресурсов у их владельцев [1]. 

В целях эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения 

Правительством Российской Федерации предусмотрена более строгая ответственность за 

использование земель не по целевому назначению. Органы местного самоуправления имеют 

право изъять и продать эти участки. При этом изъятие земельного участка у собственника 

возможно: 

 для государственных или муниципальных нужд; 

 в целях комплексного развития территории; 

 в случае неиспользования по целевому назначению или использования с 

нарушениями; 

 в порядке реквизиции; 

 в случае конфискации. 

Статья 77 Земельного кодекса Российской Федерации определяет, что землями 

сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 

населенных пунктов и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. 

Стоит отметить, что вышеуказанные земли могут служить основным средством 

производства в сельском хозяйстве, имея особый правовой режим и подлежащие особой 

охране [2] 

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят: 

 Сельскохозяйственные угодья; 

 Несельскохозяйственные угодья. 

На 01 января 2021 года площадь земель сельскохозяйственного назначения по 

данным, предоставленным Росреестром, составляла 3 363 957,03 га. 

Однако развитие хозяйственной деятельности в России приводит к увеличению 

количества объектов промышленности, транспорта, связи, строительства, в том числе жилья 

и др. Большая часть этого перечня может быть построена только в пределах отдельных 
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категорий земель. При этом строительство таких объектов на землях сельскохозяйственного 

назначения, как правило, не допускается. Поэтому часто возникает необходимость перевода 

земли из одной категории в другую. Перевод является организационно [4], экономически, 

технически и юридически одной из важнейших задач землеустройства. 

По данным Росреестра, с 2010 по 2019 год в России произошло сокращение 

сельскохозяйственных земель примерно на 18,3 млн га. 

Однако следует учитывать, что процесс перевода земли из одной категории в другую 

имеет две стороны. С одной стороны, это приводит к сокращению земель 

сельскохозяйственного назначения за счет целевого перевода этих земель в другие 

категории. С другой стороны, происходит обратный процесс - увеличение площади земель 

сельскохозяйственного назначения в результате перевода земель из других категорий [3]. 

Общая площадь перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли других 

категорий составила 148 953 тыс. га. 

Наибольшее сокращение площади сельскохозяйственных угодий связано с переводом 

их в лесной фонд. Известно, что длительное неиспользование земель может привести к 

снижению плодородия почв, а также к зарастанию их деревьями и кустарниками. Стоит 

учитывать тот факт, что возврат в сельскохозяйственный оборот сильно заросших земель 

становится экономически невыгодным из-за больших денежных затрат. Тенденция роста 

численности городского населения влечет за собой увеличение темпов жилищного 

строительства, однако расширение границ городского округа происходит за счет 

близлежащих земель, в том числе сельскохозяйственных. 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель 

превышает обратный перевод в 7 раз. Процесс перевода земель сельскохозяйственного 

назначения в другие категории почв имеет как отрицательные, так и положительные 

стороны. К недостаткам можно отнести то, что это вывод земель из сельского хозяйства, а к 

плюсам – этот процесс имеет как экономическую, так и социальную значимость для 

экономики страны 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с государственным управлением в 

сфере внешнего инвестирования. Роль дифференцированного подхода государства во 
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влиянии на международные инвестиционные процессы резко усилилась в современных 

реалиях, обусловленных санкциями некоторых западных стран. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, государственное регулирование, 

правовой режим свободных экономических зон. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to public administration in the field of external 

investment. The role of the differentiated approach of the state in influencing international 

investment processes has dramatically increased in modern realities due to the sanctions of some 

Western countries. 

Keywords: foreign investments, state regulation, legal regime of free economic zones. 

 

В связи с современными новыми условиями международных отношений, 

глобальными трансформационными процессами в экономике, возникли ряд проблем 

правового регулирования и ускорения привлечения иностранных инвестиций в экономику 

России. Иностранные инвесторы в России в последнее время интересуются разведкой и 

добычей полезных ископаемых, а также автоматизацией управления транспортом, 

строительством автомагистралей, перевалкой грузов в портах, переработкой, сбытом 

лесоматериалов и эксплуатацией радиационных источников, модернизацией 

лесопереработки на Дальнем Востоке. Открытые данные о деятельности высшего органа 

исполнительной власти Российской Федерации на сегодняшний день свидетельствуют о 

нормотворчестве в сфере привлечения инвестиций, которое направлено на упрощение 

процедур инвестиционного участия и на поощрение инвестиционной активности 

международных и иностранных компаний. В связи с этим проблема допуска прямых 

иностранных инвестиций приобретает новое звучание и остается актуальной для Российской 

Федерации, особенно, его административно-правовой аспект. 

Государственное управление в сфере внешнего инвестирования занимает важное 

место в самой системе «инвестиционного права как отрасли права»: если «общая часть 

включает предмет, метод и основные принципы инвестиционного права; государственное 

регулирование инвестиционной деятельности; институт основных понятий в сфере 

инвестиционной деятельности; правовые конструкции инвестирования с участием 

государства; институт антимонопольного регулирования в инвестиционной деятельности», 

то «особенная часть включает в себя правовые нормы инвестиционного права, которые 

расположены в правовых институтах по сферам инвестирования: инвестиционные договоры 

в сфере строительства недвижимости; институт передачи технологий и других результатов 

интеллектуальной собственности как особая форма привлечения прямых инвестиций; 

правовой режим инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг; инвестиционные 

фонды как форма коллективного инвестирования; правовой режим иностранных инвестиций 

в Российской Федерации» [1, с. 21]. Правовые режимы для инвестирования зарубежными 

компаниями российских экономических субъектов связаны с созданием свободных 

экономических зон, под которыми понимается, «часть территории страны, на которой 

товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной 

территории, и поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и 

налогообложению» [2, с. 21]. Польза от свободных экономических зон большая: от 

притяжения новых иностранных источников финансовых вливаний, рентабельного 

использования местных природных ресурсов, приобретения принципиально новых 

технологий до пресечения безработицы на местном рынке труда. Льготы и преференции, 

предоставляемые правовым режимом свободных экономических зон, можно разделить на 

несколько значимых групп: таможенные льготы - отсутствие сборов при ввозе и вывозе 

товаров с данных территорий; налоговые преференции - от освобождения от налоговых 

платежей до существенного снижения налоговых ставок; предоставление льготных 

государственных кредитов, льготной аренды земель; административные послабления - 



-14- Тенденции развития науки и образования 

 

упрощение порядка регистрации фирм, упрощенный порядок въезда и выезда граждан 

иностранных государств. Однако, «изьятие» таких зон из общей зоны действия российских 

федеральных законов, в эпоху быстрого развития онлайн-торговли в 2020 -2021 годах, 

вызвало негативные последствия, к примеру, в Калининградской области. Являющаяся 

полуанклавом (эксклавом РФ), окруженная Литвой и Польшей и имеющая выход в 

Балтийское море, Калининградская область испытала трудности при онлайн-торговле, так 

как местным производителям не разрешалось в общем порядке осуществлять продажу 

товаров покупателям из других регионов России, так как правовой режим данной зоны 

предполагает особые требования такого рода, как подтверждение статуса товара и т.д. при 

вывозе товаров из этой зоны. На территории вышеуказанной области с 1991 года до 31 

декабря 2045 года действует особый правовой и налоговой режим: «Особая (свободная) 

экономическая зона «ЯНТАРЬ»», который предусматривает различные льготы и 

преференции. Законодательному органу Российской Федерации в условиях пандемии 

пришлось в ускоренном порядке устранять несовершенства законодательства в сфере 

регламентации вывоза товаров из таких особых экономических зон. 

«Особенностью образования некоторых коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями является необходимость получения разрешения государственного органа. В 

целом порядок регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями 

аналогичен порядку регистрации иных субъектов предпринимательской деятельности» [2, с. 

225]. Воздействие административных методов, здесь, на наш взгляд, является ключевым, так 

как именно государственный орган осуществляет процедуру выбора инвестиционной 

компании, именно государственный орган регистрирует и лицензирует данные компании, 

именно государство устанавливает запреты инвестиций в определенных направлениях 

экономики, проводит экспертизу инвестиционных проектов. Роль дифференцированного 

подхода государства во влиянии на международные инвестиционные процессы резко 

усилилась в современных реалиях, обусловленных санкциями некоторых западных стран. 

Своевременной реакцией Правительства России явилось замораживание в 2022 году 

иностранных активов, вложенных ранее в экономику России, что на языке международного 

инвестиционного права практически означает национализацию или экспроприацию. А так 

как вложение инвестиций имеет перспективный характер, когда экономический эффект 

достаточно отложен, возможно, зарубежные инвесторы не пострадали от директив 

собственных государств, принуждающих выводить активы из Российской Федерации. Но все 

же, при неуклонном падении объемов инвестиций в основной капитал из-за рубежа 120,4 – в 

2015 году, 86,5 миллиардов рублей - в 2018 году, 65 миллиардов рублей в 2019 году, 48,5 – в 

2020 году [3, с. 45]., проблема привлечения иностранных инвестиций остается актуальной 

для предприятий российской экономики. 

Таким образом, в качестве выводов отметим, что в современных реалиях важно 

акцентировать внимание на административно-правовых методах регулирования 

инвестиционной деятельности, поскольку именно государство занимается учреждением 

органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственное 

управление инвестиционными процессами с зарубежным участием, именно государство 

занимается организацией тендеров, аукционов, конкурсов; предоставлением гарантий 

иностранным инвесторам; регистрацией юридических лиц с иностранным участием в сфере 

банковской и страховой деятельности; государственной экологической экспертизой; 

запретом в процессах приватизации, пользования отдельными участками недр, ограничением 

прямых иностранных инвестиций в отдельных отраслях экономики, в отдельных регионах 

Российской Федерации. Также необходимо отметить то, что актуальным остаются вопросы 

усовершенствования исполнения полномочий государственными органами в сфере 

управления инвестиционными процессами в русле цифровизации, так как «цифровизация 

государственных услуг в настоящее время является одним из приоритетных направлений 
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государств всего мира» [4, с. 51], и управление потоками иностранных инвестиций требует 

модернизации законодательства в части расширения применения цифровых технологий. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие исправления осужденных. Рассматриваются средства 

исправления осужденных и их влияние на исправление осужденных отбывающих наказание 

в исправительных учреждениях.  
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Abstract 

The article reveals the concept of correction of convicts. The means of correction of convicts 

and their influence on the correction of convicts serving sentences in correctional institutions are 

considered.  

Keywords: convict, correction of convicts, means of correction of convicts, social 

influence, regime, execution of punishment, educational work, socially useful work. 

 

Основными средствами исправления осужденных в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации являются установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие. Каждый из перечисленных средств исправления играет свою роль в 

воздействии на правосознание осужденного, на его перевоспитание, как самостоятельно, так 

и в совокупности со всеми средствами исправления. 

В действующем уголовно-исполнительном кодексе впервые дано определение такому 

понятию как исправление осужденных. Так, в соответствии со ст. 9 УИК «исправление 

осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения». Исправлением осужденного является постоянное воздействие 

на осужденного, непрерывное воздействие на его личность, сознание средствами 

исправления 

Под исправлением личности осужденного мы понимаем процесс исправления его 

личности. Такой процесс происходит под воздействием как внешних так и внутренних 

условий ее развития. Внешнее влияние оказывают сотрудники учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, представители иных государственных и общественных 
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структур, родственники и близкие лиц, отбывающих уголовные наказания, а также другие 

осужденные. Все они участвуют в процессе нравственного, правового, трудового, 

эстетического, интеллектуального и физического развития личности осужденного. Именно 

такая деятельность и охватывается термином «исправительное воздействие». 

Исправление осужденных также представляет собой социально значимый результат 

исполнения наказания и применения средств исправительного воздействия. В настоящее 

время УК РФ связывает применение, например, условно-досрочного освобождения (ст. 79) с 

убежденностью суда в том, что для своего исправления осужденный не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. Следовательно, речь идет об оценочном понятии. 

Его содержание будет зависеть от степени исправления осужденного, определять которую 

предстоит учреждениям и органам, исполняющим уголовные наказания. УИК РФ 

употребляет различные термины, устанавливающие данную степень. Так, ч. 3 ст. 108 УИК 

РФ определяет, что отношение осужденных к получению начального профессионального 

образования и профессиональной подготовки учитывается при определении степени их 

исправления. 

При определении понятия исправления законодатель акцентирует внимание на 

формировании у осужденных качеств личности, реально достижимых при исполнении 

наказания, - привитии элементарных навыков поведения в обществе: уважении к человеку, 

труду, нормам и правилам человеческого поведения в обществе. 

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных нами средств исправления 

осужденных.  

Одним из важнейших средств исправления осужденных является режим, т.е. 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания. 

Режим исполнения и отбывания наказания многофункционален по своей 

направленности. Выступая в качестве одного из средств исправления, он создает условия для 

применения других средств. Применительно к определенным видам наказаний режим 

приобретает конкретное содержание. Наиболее полно и всесторонне правила режима 

реализуются в исправительных учреждениях, дисциплинарных воинских частях и 

исправительных центрах. Он охватывает все время нахождения осужденного в 

исправительном учреждении и все сферы их жизнедеятельности. 

Поскольку режимом определяется внутренний распорядок исправительных 

учреждений и других учреждений, исполняющих наказания, он включает в себя 

соответствующие требования по обеспечению правопорядка на территории указанных 

учреждений, соблюдению как осужденными, так и персоналом своих обязанностей и 

реализации их прав. Нормы режима относятся не только к осужденным, но и к другим 

лицам, посещающим эти учреждения (это могут быть представители органов власти, 

общественных объединений, служителям культа, родственники осужденных). 

К числу основных средств исправления законодатель относит воспитательную работу, 

которая направлена на формирование у осужденных элементарных навыков социально 

одобряемого поведения: уважения к личности человека, обществу, господствующим в нем 

нормам, правилам поведения и традициям человеческого общежития, к труду и его 

результатам, к закону.  

Воспитательная работа основана на принципах гуманизма и педагогики: включение 

осужденных в активную общественно полезную деятельность; формирование в среде 

осужденных отношений, основанных на общечеловеческих ценностях; сочетание 

требовательности к осужденным с гуманным и справедливым отношением к ним; опора в 

воспитательной работе на положительные качества личности; комплексный подход к 

организации воспитательной работы; индивидуальный и дифференцированный подход в 

процессе воспитания. Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

осуществляет задачи, направленные на нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное 

воспитание осужденных, способствующее их исправлению. 



Тенденции развития науки и образования -17- 

 

Воспитательная работа с осужденными включает в себя индивидуальную 

воспитательную работу, работу с отдельными группами и категориями осужденных, 

организацию нормального психолого-педагогического климата в их среде, использование 

воспитательного потенциала других средств исправления осужденных и др. 

Общественно полезный труд традиционно является одним из основных средств 

исправления осужденных. Международные правовые акты о правах человека и обращении с 

осужденными признают обязательность труда осужденных. Европейские пенитенциарные 

правила 2006 г. отмечают, что труд в местах заключения следует рассматривать как 

позитивный элемент внутреннего режима и никогда не применять в качестве наказания.  

Значение общественно полезного труда для исправления осужденного состоит в том, 

что добросовестное отношение к трудовым обязанностям учитывается при определении 

степени исправления конкретного осужденного; позволяет осужденным поддерживать свое 

физическое и душевное здоровье; является основой удовлетворения материальных 

потребностей не только осужденного, но и оказания им помощи семье, накопления 

необходимых средств для устройства после отбывания наказания. Трудовые навыки, 

приобретенные во время отбывания наказания, нередко позволяют осужденному после 

отбытия наказания решить проблему трудоустройства. 

К основным средствам исправления осужденных относятся получение ими общего 

образования и профессиональная подготовка. Международные акты об обращении с 

осужденными значительное внимание уделяют их общеобразовательному и 

профессиональному обучению, что рассматривается в качестве составного элемента 

воспитания. Этому вопросу посвящен специальный раздел Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными, п. 2 ст. 77 которых подчеркивает, что «обучение 

заключенных следует по мере возможности увязывать с существующей в стране системой 

образования». Правило 28.7 Европейских пенитенциарных правил конкретизирует данное 

положение. В нем говорится, что, насколько это реально осуществимо, образование 

заключенных должно: а) быть интегрировано в общенациональную систему образования и 

профессионального обучения, с тем, чтобы после освобождения они могли без проблем 

продолжать свое образование и профессиональную подготовку; б) проходить под 

патронажем внешних учебных заведений. Такое внимание к организации обучения 

осужденных не случайно, поскольку в них реализуется познавательная деятельность 

личности. 

Общее образование способствует формированию интеллекта, жизненных перспектив, 

нравственному изменило осужденного.  

Повышение образовательного и профессионального уровней создаст предпосылки для 

успешной социальной адаптации осужденного после освобождения от отбывания уголовного 

наказания. 

Впервые в уголовно-исполнительном законодательстве в качестве одного из средств 

исправления осужденных закреплено общественное воздействие, хотя в ранее 

действовавшем исправительно-трудовом законодательстве участие общественности в 

исправлении осужденных предусматривалось в самых разнообразных формах.  

Формирование и развитие социального влияния может происходить как 

целенаправленно, то есть в результате влияния общественных организаций, социальных 

институтов и отдельных граждан, так и стихийно - под влиянием определенных жизненных 

обстоятельств, конкретного социального опыта и традиций. В любом случае существует 

регламентация поведения индивида (личности), социальных групп в отношении принятия 

решения о поддержке или неприятии тех или иных идей, ценностей, норм, правил поведения, 

соблюдения действующего законодательства. Публичное воздействие необходимо 

воспринимать как форму сознательной, целенаправленной деятельности представителей 

общественности, как процесс воздействия на лицо, совершившее преступление. Исправление 

осужденных, как известно, заключается в формировании у них уважения к личности, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общества и пропаганде 
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законопослушного поведения, рассматривается как процесс изменения личности 

осужденного, которая возникает под влиянием внешних и внутренних условий его развития. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы недобросовестной конкуренции на рынке 

правовых систем. Автор отметил, что такие категории, как добросовестность, разумность, 

справедливость, носят оценочный характер и не совсем понятно, как действовать, когда, 

например, деловая практика вступает в противоречие с высшими этическими требованиями 

и приводит к противоречию в квалификации недобросовестной конкуренции Данная тема 

весьма актуальная, так как до сегодняшнего времени ей не уделялось достаточного 

внимания. Важен не только теоретический, но и практический аспект данного вопроса. 

Исследуется научная литература по заданной проблеме, а также практический 

отечественный опыт. В качестве выводов автором сформулированы рекомендации по 

решению вышеперечисленных проблем. 

Ключевые слова: коммерческое право, правовые системы, право, конкуренция, ФЗ. 

 

Abstract 

This article deals with the problems of unfair competition in the market of legal systems. 

The author noted that such categories as conscientiousness, reasonableness, fairness are evaluative 

in nature and it is not entirely clear how to act when, for example, business practice conflicts with 

the highest ethical requirements and leads to a contradiction in the qualification of unfair 

competition. This topic is very relevant because it has received little attention until now. Not only 

the theoretical but also the practical aspect of this issue is important. The scientific literature on the 

given problem is studied, as well as practical domestic experience. As conclusions, the author 

formulated recommendations for solving the above problems. 

Keywords: commercial law, legal systems, law, competition, Federal Law. 

 

Единство экономического пространства, свободное движение товаров, услуг и 

финансовых ресурсов, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности 

гарантируются Конституцией Российской Федерации. Не допускается экономическая 

деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, что дает 

основание говорить о принципе свободы конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности в Российской Федерации. В связи с этим есть основания говорить об особом 

значении конкуренции для успешного функционирования рынка и государства в целом. 

Однако, как и в других сферах, здесь есть свои проблемы, препятствующие развитию 

сбалансированного конкурентного пространства. 

Стоит отметить, что такие категории, как добросовестность, разумность, 

справедливость, носят оценочный характер и не совсем понятно, как действовать, когда, 

например, деловая практика вступает в противоречие с высшими этическими требованиями 
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и приводит к противоречию в квалификации недобросовестной конкуренции [1]. 

Проанализировав законодательство, регулирующее данную сферу, можно сделать вывод, что 

оно характеризуется отсутствием четкого механизма отнесения действий к 

недобросовестным и низкой степенью детализации проявлений недобросовестной 

конкуренции. Это дает основание говорить о необходимости активной законодательной 

разработки института защиты конкуренции. 

Государство в лице органов государственной власти может поддерживать развитие 

конкуренции в стране, но в то же время может создавать некоторые препятствия в виде 

административных барьеров для участников рынка, что также проблематично. Эти барьеры 

создают большие трудности для функционирования «правильной» и честной конкуренции, 

т.к. снижают стимулы входа на рынки новых участников, создают условия для коррупции. 

Как правило, такие ограничения существуют в виде необходимости получения от 

государственных органов различных разрешений, согласований и заключений. В 

постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24 июля 

2014 г. N Ф08-4566/14 по делу N А63-4804/2013 также отмечалось, что административные и 

экономические барьеры действительно являются определенным препятствием для новых 

хозяйствующих субъектов. 

Как отмечают многие юристы, большинство нарушений антимонопольного 

законодательства правомерно осуществляют органы власти разного уровня, как правило, 

создавая препятствия для бизнеса, вводя необоснованную плату за госуслуги, предоставляя 

кому-либо необоснованные блага и выгоды. Кроме того, налицо явное проявление признаков 

асимметрии в процессах национализации и приватизации, что приводит к проникновению 

государственного сектора в конкурентные сферы деятельности [2]. 

Это также характеризуется сохранением государственно-монополистических 

тенденций в экономике, картелизацией отечественной экономики и несовершенством 

системы тарифного регулирования. 

Антиконкурентные соглашения, в числе которых имеются картели, имеют широкое 

распространение в различных секторах экономики. Поскольку картели являются тайными 

соглашениями, которые несут в себе общественную опасность, их заключение влечет 

административную по статье 14.32 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее - КоАП РФ) и уголовную ответственность по статье 178 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Однако данные нормы малоэффективны, 

Федеральная антимонопольная служба России (далее - ФАС) собственными силами 

ежегодно выявляет сотни картелей и иных антиконкурентных соглашений. За участие в 

подобных соглашениях к административной ответственности привлекаются тысячи 

хозяйствующих субъектов. В связи с этим есть основания говорить о необходимости 

взаимодействия всех надзорных, контролирующих и правоохранительных органов для 

результативности и эффективности действия антикартельных норм. Для более эффективного 

противодействия данной проблеме также есть потребность в введении «оборотных» штрафов 

за воспрепятствование проверкам антимонопольных органов [3]. 

Практика, которая связана с нарушениями антимонопольного законодательства, 

характеризуется трудностью их доказывания. В ст. 45.1 «О защите конкуренции» дается 

определение доказательств по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 

Следует обратить внимание и на то, что в качестве доказательств, в силу указания на 

то в законе, применяются письменные, вещественные доказательства, пояснения лиц, 

заключения экспертов, аудиозаписи и видеозаписи, а также иные материалы. В ст. 26.2 

КоАП РФ указывается на то, что данные, составляющие доказательства, устанавливаются 

протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, по отношению к 

которому ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 

также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 
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На практике также не редко встречаются дела, связанные с трудностью доказывания 

ограничения конкуренции органами власти. В ст. 16 ФЗ № 135 «О защите конкуренции» 

говорится о запрете на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, местного 

самоуправления, а также иных органов, осуществляющих функции данных органов. 

Нарушения данной нормы зачастую не имеют явного характера, в связи с чем и доказывание 

в таких случаях значительно затрудняется. 

Помимо документации доказательствами могут служить и электронные материалы, 

которые довольно широко применяются на данном этапе развития общества. Однако 

трудность применения таких доказательств заключается в том, что информационные 

коммуникации довольно быстро совершенствуются, в то время, как правила о сборе и 

фиксации электронных доказательств не находят своего отражения в законе. ФЗ № 135 «О 

защите конкуренции» не имеет норм, которые бы регламентировали использование 

электронных доказательств в качестве таковых. В административно-процессуальном 

законодательстве также нет условий, необходимых для придания электронному документу 

статуса доказательства. 

В ст. 75 п. 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ) говорится, что документы, полученные посредством факсимильной, электронной 

или иной связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и пр. допускаются в качестве письменных доказательств; при этом идет отсылка к иным 

специальным актам. Однако специальных нормативных актов, которые приняты в пределах 

своей компетенции соответствующими органами государственной власти относительно 

критериев допустимости электронных доказательств как подтверждения нарушения 

антимонопольного законодательства, пока нет [4]. 

Т.е. есть основания говорить о проблеме, которую можно и нужно устранить путем, к 

примеру, дополнения положений ФЗ № 135 «О защите конкуренции об электронных 

доказательствах и установки особых требований их оценки. 

В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ лицо может быть освобождено от 

ответственности за административное правонарушение при выполнении перечисленных в 

данной статье условий. Представляемые сведения и документы должны быть достаточными 

для установления события административного правонарушения, однако в КоАП РФ не 

указано до какого именно момента лицо должно обратиться с заявлением (в 

антимонопольный орган) для признания его выполнившим необходимые условия для 

освобождения от административной ответственности.  

Определенную роль играет и отсутствие некоторой самостоятельности у ФАС России. 

В соответствии с Положением о ФАС России данная служба осуществляет контроль за 

соответствием соглашений между хозяйствующими субъектами, которые могут быть 

признаны допустимыми в соответствии с антимонопольным законодательством, 

антимонопольному законодательству. Однако антимонопольный орган ограничен в своих 

возможностях при расследовании и выявлении незаконного соглашения. В ст. 23 ФЗ № 135 

«О защите конкуренции», среди иных полномочий антимонопольного органа выделяется его 

обращение в органы, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, с 

просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Данные запросы не 

характеризуются императивным характером, а самостоятельно проводить какие-либо 

оперативно-розыскные действия рассматривая служба не может, в связи с чем в своих 

возможностях провести расследование и выявить незаконное соглашение в определенной 

степени и будет ограничена [5]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для совершенствования 

законодательства в данной сфере есть потребность в введении «оборотных» штрафов за 

воспрепятствование проверкам антимонопольных органов, в выработки механизма, 

позволяющего бороться с сохранением государственно-монополистических тенденций в 

экономике, картелизацией отечественной экономики, несовершенством системы тарифного 
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регулирования, а также совершенствование закона в целях его соответствия информационно-

технологическим реалиям. 
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Аннотация 

Важнейшим элементом международных экономических отношений и развития 

мировой экономики в целом, кончено же, являются корпорации, и в начале XXI века все 

больше набирают обороты их развитие. 

Их стремительное распространение и развитие в последние десятилетия отражает 

процессы интернационализации производства и капитала, глобализации мирохозяйственных 

связей. Корпорации являются ключевым звеном и, непосредственным участником всех 

аспектов мирохозяйственных связей и своеобразными "локомотивами" мировой экономики. 

Корпорации играют важную роль в современной экономике, пополнение 

государственного бюджета, количество рабочих мест и другие важнейшие аспекты 

напрямую зависят от экономического успеха корпораций. Помимо этого, корпорации 

оказывают значительное влияние на образование и науку.  

Выбранная тема достаточно актуальна, поскольку важнейшей движущей силой 

глобализации мировой экономики являются корпорации. Корпорации в значительной 

степени способны определить политику многих государств мира, в случае возникновения 

разногласий, способны даже спровоцировать конфликты. 

Ключевые слова: корпорации, глобализация, мировая экономика, компании, 

предпринимательская деятельность, организационно-правовые формы экономической 

деятельности. 

 

Abstract 

The most important element of international economic relations and the development of the 

world economy as a whole, of course, are corporations, and at the beginning of the 21st century 

their development is gaining momentum. 

Their rapid spread and development in recent decades reflects the processes of 

internationalization of production and capital, the globalization of world economic relations. 

Corporations are a key link and a direct participant in all aspects of world economic relations and a 

kind of "locomotives" of the world economy. 

Corporations play an important role in the modern economy, the replenishment of the state 

budget, the number of jobs and other important aspects directly depend on the economic success of 

corporations. In addition, corporations have a significant impact on education and science. 
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The chosen topic is quite relevant, since corporations are the most important driving force 

behind the globalization of the world economy. Corporations are largely able to determine the 

policy of many states of the world, in case of disagreement, they are even capable of provoking 

conflicts. 

Keywords: corporations, globalization, world economy, companies, entrepreneurial 

activity, organizational and legal forms of economic activity. 

 

История развития корпораций в России заняло достаточно непродолжительно 

значительный отрезок времени, по сравнению с иностранным опытом. Обычная 

корпоративная форма предпринимательства появляется ближе к XVII-XVIII вв., тогда и 

начинается стремление к приведению российского законодательства с европейским правом к 

единообразной форме правления. 

На данном этапе возникают первые формы предпринимательской деятельности, 

именуемые компаниями, простыми товариществами, товариществами на вере и другими.  

Купцов обязывали платить налог с продаж сообща в казну. Развитие и строительство 

финансовой сферы достаточно быстро подталкивало предпринимателей к накоплению и 

сохранению опыта корпоративных объединений. Уже сейчас начинает происходить быстрый 

рост различных организационно-правовых форм экономической деятельности. 

В середине XIX века промышленный переворот дает огромный толчок в развитии 

корпораций. Как следствие индустриализации, последовала необходимость использования 

крупного капитала, что органично вписывалось в акционерную форму организации сложного 

производства. Благодаря быстрорастущему темпу притока иностранных инвестиций, 

стремительно развивались и расширялись отдельные отрасли в экономике. 

В начале XX в. российское законодательство свободно позволяло создавать 

корпорации посредствам института "явочного" порядка, благодаря чему, стали появляться 

новые правовые формы торгово-промышленных предприятий, такие как синдикаты, 

концерны, акционерные общества, тресты. 

Итогом революции 1917 г. последовало замедление развития корпоративных форм, а в 

дальнейшем и вовсе, всеобщая национализация акционерных компаний надолго исключила 

из гражданского оборота корпоративные формы объединений. На этом периоде начинается 

развитие государственно-плановой экономики с присущими ей формами ведения 

хозяйственной деятельности.  
Из-за экономических и политических преобразований в конце 80-х гг. Произошел 

возврат к использованию организационно-правовых форм дореволюционной экономики. 
Последствием этого явилось необходимость пересмотра нормативной базы СССР и выявлена 
необходимость создания экономики рыночного типа, определяющей развитие частного 
сектора через реформу собственности. 

Первый период развития корпоративного законодательства начался с конца 80-х гг. и 
именовался периодом зарождения. Он начался отказом от государственной монополии на 
средства производства. 

Вторым этапом развития корпоративного законодательства - является период 
становления, где собственники предприятия начинают играть главенствующую роль на 
предприятии постепенно умаляя роль трудовых коллективов. И датируется это концом 1990 
г.-конец 1994 г. 

Заключительным периодом развития корпоративного законодательства - с конца 1994 
г. характеризуется принятие нового Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
благодаря чему сложилась современная система корпоративного законодательства. В ГК РФ 
было сделано преобразование видов организационно-правовых форм юридических лиц, 
также были установлены отношения собственности, где юридическое лицо являлось единым 
и единственным собственником своего имущества, по общему правилу кодекса предприятие 
стало объектом гражданских прав, исключив с себя статус субъекта гражданских прав. 
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Основным ключевым звеном- “локомотивом” к изменению экономической среды 

послужила переориентация имущественной основы деятельности предприятий и переход их 
в новые организационно-правовые формы.  

Важным этапом в реформирования отношений собственности в указанный этап 
послужило создание юридических лиц, то есть создание частных компаний, представляющих 
основу всех преобразований. 

К середине 90-х гг. были разработаны и приняты основные акты - федеральные 
законы "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью", "О 
производственных кооперативах", благодаря чему в новом гражданском законодательстве 
закрепилось многообразие организационно-правовых форм, что повлекло формирование 
правовой базы. 

Подводя итог сказанного, относительно развития корпоративного права в России 
необходимым стоит выделить высокий уровень его развития, благодаря большому числу 
разработанных законодательных и подзаконных актов, постановлений и распоряжений 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, накоплен огромный опыт судебной 
практики, которая в дальнейшем послужим прецедентом.  

Участникам корпоративных отношений российских и зарубежных приходит 
осознанность в необходимости создания и соблюдения определённых этических норм для 
взаимного согласия и развития сотрудничества в области корпораций. 

Под влиянием развития торговых связей между различными государствами в 
средневековой Западной Европе, впервые стал формироваться вид длительности-
корпорация, где объединения купцов стремились к продвижению своего товара в другие 
страны с целью получения выгоды. 

Объединение купцов в одни союзы объясняется тем, что совместно легче было 
защитить свое имущество от нападения разбойников и организовать совместных поход, чему 
способствовала практика подчинения единым правилам гильдии. Но у объединения купцов 
не было общего капитала, но тем не менее вносился членский взнос для погашения 
государственной или общественной повинности. Цеховой способ производства товара 
преобладал, гильдия отвечала за долги каждого своего члена в условиях их совместной 
деятельности.  

Основными направлениями развития гильдии были: мукомольное корпоративное 
производство, корпоративные объединения государственных кредиторов, именуемые - 
маоны, крестовые походы и развитие морской торговли. 

Началом зарождения подобия современного понятия о корпорации является - Рим, 
определивший частные формы ведения предпринимательства. в римском праве не 
существовало термина "юридическое лицо", что не позволило наделить подобные 
образования правосубъектностью наряду с физическими лицами. 

Благодаря разработкам германских цивилистов была выделена современная 
юридическая конструкция корпорации как юридического лица, которое основано на союзе 
его членов и их участии. 

Частные корпорации, религиозные общины и профессиональные союзы 
ремесленников послужили становлению корпоративных форм в Риме. 

Указанные союзы по своей экономической природе представляли собой не 
юридические лица, а объединения, подобно простым товариществам, где каждого участнику 
принадлежала доля имущества, и каждым участник-член указанного союза мог 
самостоятельно вступать в отношениях с третьими лицами не из своего объединения. 

Сходство с современными товариществами прослеживается в том, что от имени 
товарищества казначей мог вести дела, неся ответственность перед всеми членами 
товарищества. 

Далее происходит усложнение организационных связей: объединение имущества 
внутри товарищества и выступление товарищей в интересах объединения с несением 
солидарно-субсидиарной ответственности. 

Первая и Вторая мировая война оказала огромное влияние на становление 
корпоративного права на указанном этапе, государственно-монополистический капитализм 
приобрел особый подъём. 
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Крупнейшие финансовые группы занимали ключевые позиции в отраслях 

хозяйственной жизни.  
Значительному росту объема законодательства о корпорациях является следствием 

необходимости интернационализации предпринимательской деятельности и расширение 
самостоятельности и влияния корпораций в экономической среде. 

Экономический кризис 20-х годов в США вынудил увеличить уровень 
государственного участия в предпринимательской деятельности: совершенствуется 
антимонопольное законодательство, возрастает контроль за трудовой, социальной и 
экономической политикой корпораций. 

В настоящее время, в современных реалиях термин "корпорация" отождествляется по-
разному. В России термин “корпорации” определяется, как организация бизнеса, основанная 
на долевом собственности и раздельных функциях собственника и управления, в Швейцарии 
корпорации - самостоятельный тип юридического лица, в Англии - это и есть само 
юридическое лицо (единоличная корпорация), в США - включает в себя различные 
организации. 

Невзирая на многообразие термина "корпорация" для обозначения юридических лиц, 
во Франции и Германии при классификации юридических лиц такой термин не используется, 
поскольку во Франции юридические лица делятся на товарищества и ассоциации, а в 
Германии подразделяются на союзы и учреждения. 

Значительность разнообразия форм и способов объединения лиц и капиталов для 
ведения предпринимательской деятельности является итогом экономического роста, 
возрастания роли частного сектора в экономическом развитии стран, усиление конкуренции 
в борьбе за получение финансовых ресурсов и воздействия на рынки между различными 
странами и компаниями. 

Состояние корпоративного управления в компании- является основополагающим 
фактором в развитии регулирования деятельности корпорации, и связанно с эффективной 
организацией экономической деятельности. 

Глобализация мировое пространства привела к необходимости выработке общих 
принципов корпоративного права, современным отражением которых являются Принципы 
корпоративного управления, представленные Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), подписанные министрами на заседании Совета ОЭСР на уровне 
министров 26-27 мая 1999 г. Для взаимовыгодного сотрудничества необходимо соблюдение 
интересов всех членов корпоративного объединения, важно соблюдать права акционеров, 
равно относиться к акционерам; важна информативность и прозрачность дел; честно и 
законно соблюдать обязанности правления. 

Стремление к развитию корпоратизации экономической сферы государств 
прослеживается в усилиях многих государств и корпораций самостоятельно определять 
выгодные для себя правила корпоративной деятельности. Итогом такой работы стало 
принятие около 90 кодексов корпоративного управления. В разных странах кодексы 
корпоративного поведения имеют различный регулирующий и информационных характер. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы характеристики и классификации функций 

образовательного права, в аспекте общей теории права. Анализируются основные 

направления государственной, правовой политики в сфере образовательных отношений, 

возникающих в процессе реализации гражданами, права на образование. Определяется место 
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Abstract 

The article deals with the issues of characteristics and classification of the functions of 

educational law, in the aspect of the general theory of law. The main directions of state, legal policy 

in the field of educational relations arising in the process of realization by citizens of the right to 

education are analyzed. The place of educational law in the system of branches of the Russian legal 

system is determined. 
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Образовательная сфера занимает важное место в системе общественных отношений. 

Развитие общества невозможно без обеспечения свободного и гарантируемого доступа 

человека получению и освоению знаний, информации необходимой для реализации человека 

как члена общества. 

Актуальность рассматриваемой темы, заключается в социальной значимости 

института образования для общества и формирования подрастающего поколения. 

Провозглашение приоритетности образования непосредственно вытекает из 

конституционной нормы, в соответствии с которой человек, его права и свободы являются 

высшей ценность, а признание, соблюдение и защиты прав и свобод человека и гражданина 

составляют обязанность государства [11, с. 131]. 

Одним из способов регулирования отношений в обществе, обладающим таким 

свойством как общеобязательность обладает – право, выраженное в объективном мире в виде 

соответствующих предписаний, на основании которых, в частности, осуществляется 

государственная политика в различных сферах жизнедеятельности. 

Так, правовая политика в сфере образования, может быть определена как научно 

обоснованная, последовательная и системная деятельность органов государственной власти 

и структур гражданского общества по созданию эффективного механизма правового 

регулирования, направленного на обеспечение условий для воспитания гармонично развитой 

и социально-ответственной личности, качественного и конкурентноспособного образования 

и развития науки [6, с. 83]. 

В теории права обосновывается концепция его социального назначения, находящая 

свое выражение в формулировании функций права. Право, с одной стороны, содержит 

указание на цель и задачи правового регулирования, с другой – само служит специфическим 

орудием их достижения. Та специфическая служебная роль, которая присуща праву и 

отличает его от других социальных регуляторов, рассматривается как его социальное 

предназначение в целом. Цель в современном мире носит многоаспектный характер, так как 
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правовые нормы направлены и на закрепление определенных масштабов поведения людей, 

их общностей и образований, и на обеспечение измеряемого общественными идеалами 

состояния регулируемых общественных отношений и ценностных ориентаций, внутренних 

потребностей, установок их участников [2, с. 49]. 

Соответственно функции права – это основные направления его воздействия на 

общественные отношения, на поведение людей. А.В. Малько конкретизирует определение 

функции права указывая, что это основные направления правового воздействия, 

выражающие роль права в упорядочении общественных отношений. Воздействие права на 

общественные отношения носит неоднозначный характер. Так, одни отношения право 

регулирует, другие – охраняет, а на третьи – оказывает только косвенное влияние. Поэтому 

существует различие между понятиями «правовое регулирование» и «правовое 

воздействие». Правовое воздействие состоит во взятом в единстве и многообразии процессе 

влияния права на общественную жизнь, сознание и поведение людей. В предмет правового 

воздействия входят такие экономические, политические, социальные отношения, которые 

правом не регулируются, но на которые оно так или иначе распространяет свое влияние, а 

правовое регулирование связано с установлением конкретных юридических прав и 

обязанностей субъектов, с прямыми предписаниями о должном и возможном поведении [10, 

с. 133]. 

Социальное назначение права состоит прежде всего в регулировании им отношений, 

связанных с производством, распределением и потреблением, закреплением политических 

институтов, удовлетворением и защитой интересов личности. 

Функции права классифицирую по различным критериям: 

 по направленности действия (экономическая, социальная, политическая, 

экологическая и др.); 

 по социальному назначению (воспитательная, культурная, информационная 

и т.д.); 

 в зависимости от основных задач, стоящих перед правом: регулятивная и 

охранительная. 

Регулятивная функция права проявляется в государственном регулировании 

общественных отношений. Во-первых, государство закрепляет в нормативных актах права, 

свободы, обязанности, правовой статус субъектов общественных отношений, правила 

оптимального функционирования общественной жизни, развития свобод и активности 

личности. Во-вторых, государство устанавливает правовой механизм, призванный 

обеспечить эффективную реализацию правовых предписаний, развитие и организованность 

общественной жизни. 

Охранительная функция права заключается в охране общественных отношений от 

противоправных посягательств и в вытеснении отношений, вредных для личности и 

общества. С этой целью государство устанавливает запреты совершать общественно опасные 

деяния и применение юридических санкций к виновным в правонарушениях, т.е. государство 

реализует в этих случаях монопольное право на принуждение [4, с. 180-181; 9, с. 137]. Т.Н. 

Радько утверждает, что регулятивная и охранительная функция – это имманентные праву 

функции. Это те функции, которые как раз и характеризую право, как качественно 

самостоятельное социальное явление, как феномен, созданный человеческой цивилизацией 

для своего нормального существования [8, с. 104]. 

Как отмечает В.И. Шкатулла – в сфере образования все отношения создаются только с 

одной целью – обслуживать или обеспечивать педагогические отношения. Сфера 

образования включает следующие виды отношений, которые регулируются образовательным 

правом: образовательные – отношения по воспитанию и обучению (их называют еще 

педагогические отношения); конституционные; трудовые; управленческие; имущественные; 

социальные; земельные; финансовые; семейные и др. [12, с. 48-49]. Перечисленные, 

отношения составляют предмет правового регулирования образовательного 
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законодательства. Изучение предмета правового регулирования позволяет понять, как 

улучшить структуру и качество законодательства [7, с. 15]. 

Функции образовательного права – это основные направления воздействия норм 

образовательного права на составляющие его предмет общественные отношения. 

Подобно другим отраслям права образовательное право выполняет две основные 

функции – регулятивную и охранительную. Регулятивная функция, как это следует из ее 

названия, состоит в регулировании отношений в сфере образования, т.е. в установлении прав 

и обязанностей участников таких отношений (их правового статуса), а также в определении 

юридических обстоятельств, при которых нормы образовательного права вступают в 

действие. Кроме того, регулируя отношения в сфере образования, нормы образовательного 

права закрепляют разнообразные льготы, стимулы и поощрения, призванные содействовать 

совершенствованию системы образования в целом и реализации права каждого на 

образование. В частности, при организации работы отдельных структурны подразделений 

образовательных организаций всех уровней, например, функционирования приемной 

комиссии организаций высшего образования [3, с. 23]. В этих случаях регулятивная функция 

нацелена на развитие наиболее важных, приоритетных в данный момент отношений в сфере 

образования. 

Охранительная функция состоит в охране с помощью норм образовательного права 

общественно значимых правоотношений в сфере образования путем установления 

юридической ответственности за совершенные в этой сфере правонарушения. Таким 

образом, охранительная функция образовательного права обеспечивает реализацию его 

регулятивной функции. Она сводится к охране правопорядка, установленного в сфере 

образования, поддержанию учебной и академической дисциплины, борьбе с 

правонарушениями и привлечению правонарушителей к ответственности. 

Охранительная функция образовательного права осуществляется преимущественно с 

помощью правовых ограничений – установления обязанностей, запретов, санкций. Она 

предполагает информирование участников правоотношений об установлении юридической 

ответственности за правонарушения, совершенные в сфере образования. 

А.Н. Козырин, Т.Н. Трошкина, также отмечают, что помимо двух основных функций 

– регулятивной и охранительной – образовательное право выполняет также ряд 

дополнительных (вспомогательных) функций: воздействует на поведение участников 

образовательных правоотношений (воспитательная функция), оценивает правомерность их 

поведения (оценочная функция) и т.д. [5, с. 24-25]. 

Названные и рассмотренные функции образовательного права, находят свое 

закрепление в системе норм образовательного законодательства. Которое классифицируется 

в зависимости от видов регулируемых отношений в сфере образования. В качестве примера, 

реализации регулятивной функции, можно назвать нормы, содержащиеся в таких 

нормативных актах как: постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности», приказ Минобрнауки России от 07 апреля 

2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказ Минобрнауки 

России от 23 июля 2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу» и многие другие. 

Охранительная функция норм образовательного права проявляется, например, в 

статьях 28, 43, 48 и др. федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [1], определяющих ответственность участников 

образовательных отношений: образовательных организаций, педагогических работников, 

обучающихся. Также можно назвать, приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» и др. акты. 
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Сфера образования – важнейший социальный институт, затрагивающий интересы 

всех граждан, проживающий в государстве. И как институт социализации подрастающего 

поколения, и как фактор профессионального становления личности, и как возможность для 

человека реализовать свои творческие, спортивные возможности. А для лиц, активно 

участвующих в экономической деятельности – способствует развитию и повышению 

квалификации, необходимой для выполнения своих профессиональных обязанностей. 
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Аннотация 

Микропредприятия занимают первое место в общем числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Осуществление микропредприятиями предпринимательской 

деятельности оказывает положительное воздействие на экономику, обеспечивает занятость 

населения и, как следствие, снижение уровня безработицы, оказывает содействие развитию 

инноваций и росту использования инновационных технологий в предпринимательской 

деятельности, однако, несмотря на заинтересованность государства в развитии микро, 

малого и среднего предпринимательства в российском законодательстве остаются 

неразрешенными многочисленные как правовые проблемы, так и проблемы существующего 

административного давления на деятельность микропредприятий.  

Ключевые слова: микропредприятие, предпринимательская деятельность, 

административные штрафы. 

 

Abstract 

Microenterprises occupy the first place in the total number of small and medium-sized 

businesses. The implementation of entrepreneurship by microenterprises has a positive impact on 



Тенденции развития науки и образования -29- 

 

the economy, provides employment for the population and, as a result, reduces unemployment, 

promotes the development of innovations and the growth of the use of innovative technologies in 

entrepreneurship, however, despite the state's interest in the development of micro, small and 

medium-sized enterprises, numerous legal problems remain unresolved in Russian legislation., so 

are the problems of the existing administrative pressure on the activities of microenterprises. 

Keywords: microenterprise, entrepreneurial activity, administrative fines. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон о малом и 

среднем предпринимательстве) к субъектам малого и среднего предпринимательства 

относятся хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 4 

Закона о малом и среднем предпринимательстве данные субъекты могут иметь разные 

организационно-правовые формы: это могут быть хозяйственные общества, хозяйственные 

товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

В соответствии со ст. 4 Закона о малом и среднем предпринимательстве базовыми 

критериями, на основании которых происходит выделение субъектов малого и среднего 

бизнеса, являются: 

1) структура уставного либо складочного капитала; 

2) средняя численность работников; 

3) объем выручки от реализации товаров, работ и услуг или балансовая 

стоимость активов.  

Самостоятельное определение понятия «микропредприятие» в законодательстве 

отсутствует, но возможно сформулировать его самостоятельно основываясь на 

установленных законодателем критериях. 

Следовательно, микропредприятием признается хозяйствующий субъект, сведения о 

котором внесены в реестр МСП, среднесписочная численность не более 15 человек и доход 

которых не более 120 млн руб. Критерий структуры уставного капитала тождественен 

структуре малых предприятий, то есть минимум 51% уставного капитала ООО должно 

принадлежать физлицам или организациям - МСП. Доля организаций, не относящихся к 

МСП, не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО - 25%. 

На сегодняшний день в едином реестре субъектов МСП зарегистрировано свыше 5,78 

млн микропредприятий, субъектов малых предприятий - 210 822, из представленных 

статистических данных можно сделать вывод, что первое место в общем числе субъектов 

малого и среднего предпринимательства занимают именно микропредприятия. 

Также, согласно Распоряжению Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 

30.03.2018) <Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года>, заинтересованность государства в развитии 

микро, малого и среднего предпринимательства обуславливается, во-первых, значительным 

объемом создаваемого такими организациями ВВП Российской Федерации, показатель 

достигает значения 1/5 ВВП РФ, в некоторых субъектах РФ этот показатель достигает 

значений 1/3 и более валового регионального продукта, во-вторых, количеством создаваемых 

рабочих мест (около 18 млн. граждан осуществляют свою трудовую деятельность в таких 

организациях), в-третьих, стремлением достижения производительности труда на таких 

предприятиях на уровне развитых стран, в частности стран ЕС, а также положительного 

изменения их инновационной активности, динамики развития, вклада в общую долю 

экспорта РФ. 



-30- Тенденции развития науки и образования 

 

В исследованиях, посвященных анализу воздействия на экономику деятельности 

малого и среднего бизнеса, отражены такие положительные аспекты деятельности 

микропредприятий как: 

1) обеспечение занятости населения и, как следствие, снижения уровня 

безработицы; 

2) содействие развитию инноваций и росту использования инновационных 

технологий в своей деятельности; 

3) мобильность и гибкость, выражающиеся в «чутком» реагировании на 

колебания рыночной конъюнктуры, а также создании благоприятных 

условий для оздоровления экономики. 

Принятием Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» социальная значимость 

микропредприятий, малого и среднего бизнеса для государства и общества удостоверена 

законодателем. 

В 2011 году в проведенном исследовании Ojala, A. & Isomäki, H. были отражены такие 

наблюдения: «Медленное развитие малого бизнеса в России в большей степени связано с 

бизнес-средой, в которой предприниматель осуществляет свою деятельность. Таким 

образом, в более общем плане это вывод указывает на то, что окружающая среда в 

определенной стране сдерживает развитие предпринимательской деятельности больше, чем 

деловые качества предпринимателя. Большинство трудностей малый бизнес в России 

испытывает от финансовых проблем и государственных ограничений». 

Для совершенствования правового регулирования деятельности микропредприятий 

необходимо разрешение выявленных проблем как в правоприменительной практике, так и 

анализ предложений по совершенствованию действующего законодательства.  

В научной среде предлагается решение таких дискуссионных вопросов как: 

1) признание микропредприятий в качестве самостоятельной категории 

субъектов предпринимательства; 

2) предлагается оформление в статусе микропредприятий легализованных 

самозанятых лиц;  

3) реализации возможности регистрации в качестве адреса юридического лица, 

относящегося к микропредприятиям адреса места жительства лица, 

имеющего право действовать от его имени без доверенности, если иной 

адрес не указан в ЕГРЮЛ посредством закрепления такого положения в ФЗ 

N 129-ФЗ. 

Особо подчеркиваются необходимость разрешения проблем существующего 

административного давления.  

Под «административным давлением» здесь понимается целая совокупность проблем, 

к которым некоторые авторы относят: отсутствие баланса штрафов, "зарегулированность" 

предпринимательской сферы, подача жалобы лицом о нарушении как основание проведения 

внеплановой проверки (без оценки мотивов заявителя), избрание судами при назначении 

административного наказания наиболее жестких санкций, назначение максимально 

предусмотренные административные штрафов. 

В большинстве работ особое внимание уделяется штрафным санкциям – 

административные штрафы, назначаемые по «верхнему значению» для микропредприятия 

приводят существенным убыткам для предпринимателя, несопоставимым по тяжести 

исполнения в сравнении с крупное предприятие при наложении такого же по размеру 

штрафа. Целью административного наказания является предупреждение совершения новых 

правонарушений самим правонарушителем (ст. 3.1 КоАП), однако при отсутствии баланса 

(индивидуализации) назначаемого в отношении каждого предприятия размера штрафа 

указанная цель не может быть достигнута.  

Следует отметить положительную динамику развития предпринимательства в России, 

на сегодняшний день государственными органами реализуется более конкретная политика, 
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направленная на поддержку малого и среднего бизнеса. За последние два года было 

запущено большое количество различных региональных программ поддержки МСП, 

программ льготного кредитования, например, программа ФОТ 3.0. 

Начиная с 06.04.2022 смягчена в предусмотренных законом случаях 

административная ответственность в виде штрафов для юридических лиц, так, с принятием 

Федерального закона от 26.03.2022 N 70-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" изменен размер штрафов для 

микропредприятий и малых организаций на сумму, установленную в отношении 

индивидуальных предпринимателей (абз. 3 п. 3 рассматриваемого Закона).  

Активную роль в формировании судебной практики играют такие постановления как, 

например, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.07.2020 N 

Ф08-5018/2020 по делу N А53-38398/2019, в котором обозначен подход судей к 

самостоятельному установлению закрепленных ст. 4.1.1. КоАП РФ оснований о применении 

части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ - замены административного штрафа на предупреждение вне 

зависимости от того, заявлено ли лицом, привлекаемым к административной 

ответственности, соответствующее ходатайство. Основываясь на отображенных в тексте 

Постановления Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 23.04.2021 N 16-

823/2020, 16-15/2021 выводах судьи о наличии в рамках рассматриваемого дела оснований 

применения ч. 1 ст. 4.1.1. КоАП РФ можно выделить необходимость наличия совокупности 

следующих юридически значимых обстоятельств: 

1) административное правонарушение совершено впервые; 

2) существенным условием является отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 

объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

3) отсутствие имущественного ущерба (ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ); 

4) правонарушение совершено субъектом малого и среднего 

предпринимательства как ИП, так и юридическими лицами; 

5) совершенное правонарушение не входит в перечень административных 

правонарушений, перечисленных в части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ. 

Изменению в КОАП РФ подверглась статья 2.1, посвященная административному 

правонарушению, в результате ее дополнения п. 4 установившим ограничение по 

одновременному привлечению к административной ответственности за одно и то же 

административное правонарушение юридического лица и его должностного лица (иного 

работника) либо его единоличного исполнительного органа, имеющего статус юридического 

лица.  

Организация, ходатайствующая о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, ссылающаяся на обстоятельства ч. 4 ст. 2.1. КоАП РФ 

должна предоставить следующие доказательства:  

1) принятие предусмотренных законодательством РФ мер по соблюдению 

правил, нарушение которых послужило основанием к привлечению к 

административной ответственности. Достаточность принятых мер должна 

подтверждаться соответствующей документаций в том объеме, 

свидетельствующем суду о принятии лицом всех зависящих от него мер 

предупреждения совершения правонарушения; 

2) на момент рассмотинрения ходатайства должностное лицо или иной 

работник должны быть привлечены к административной ответственности. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности правовых и теоретических аспектов 

понятия отмены усыновления. Исследуется научная литература по заданной проблеме, а 
также практический отечественный опыт. Автором формулировано определение отмены 
усыновления, а также акцентируется внимание на различных трудностях, возникающих в 
процессе рассмотрения вопроса об отмене усыновления. Автор отметил, что в 
законодательстве РФ необходимо предусмотреть норму, устанавливающую запрет на 
неоднократную смену имени ребенку в случае его повторного усыновления, 

Ключевые слова: право, гражданский процесс, усыновление (удочерение), суд, 
международный договор, ГПК РФ. 

 

Abstract 
This article discusses the features of the legal and theoretical aspects of the concept of 

cancellation of adoption. The scientific literature on a given problem is being studied, as well as 
practical domestic experience. The author formulated the definition of the cancellation of adoption, 
and also focuses on the various difficulties that arise in the process of considering the issue of 
cancellation of adoption. The author noted that in the legislation of the Russian Federation it is 
necessary to provide for a rule establishing a ban on the repeated change of the name of the child in 
the event of his re-adoption, 

Keywords: law, civil process, adoption (adoption), court, international treaty, Code of Civil 
Procedure of the Russian Federation. 
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В международном, современном российском праве и законодательстве, 

регулирующем проблемы семьи, отцовства, материнства, детства, в качестве 

основополагающего принципа закреплен приоритет интересов детей при их разрешении 

правовыми средствами. Учреждение института усыновления предназначено для 

удовлетворения этих интересов. Однако принятое решение об усыновлении не означает, что 

об этих детях больше не нужно беспокоиться, ссылаясь на то, что они обрели новую семью. 

Не всегда все получается так, как хотелось бы. И поэтому законом предусмотрена 

возможность отмены усыновления. 

Содержание понятия отмены усыновления в законодательстве не закреплено. При 

изучении правового аспекта вопроса об отмене усыновления важно отметить, что, хотя 

отмена усыновления осуществляется исключительно в интересах прав ребенка, отмена 

усыновления может считаться наказанием для приемных родителей, которые 

недобросовестно исполняли обязанности усыновителя. Данную процедуру можно 

рассматривать как альтернативу лишения родительских прав. 

Аннулирование усыновления является крайне нежелательным актом. Детский дом 

глубоко ранит детей и ведет к их моральной и психической деградации. Брошенные во 

второй раз в жизни дети теряют остатки доверия к взрослым и разочаровываются в 

институте семьи, у них все больше возникают проблемы с привязанностью к близким [2]. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. п. 19 - 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» [1], поскольку родительские 

права и обязанности возникают у усыновителей в результате усыновления, а не 

происхождения от них детей, необходимо иметь в виду, что в случаях уклонения 

усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребления 

этими правами либо жестокого обращения с усыновленными, а также если усыновители 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, судом может быть решен 

вопрос об отмене усыновления (ст. 140, п. 1 ст. 141 СК РФ), а не о лишении или ограничении 

родительских прав (ст. ст. 69, 70, 73 СК РФ). В указанных случаях согласия ребенка на 

отмену усыновления не требуется (ст. 57 СК РФ). 

Нередко из-за недостаточной регламентации вопроса информирования усыновителей 

о заболеваниях ребенка усыновители требуют аннулирования усыновления [4]. Для решения 

этой проблемы необходимо утвердить форму документа, подтверждающего получение 

будущими усыновителями сведений о медицинском осмотре ребенка. Правовой спор, 

возникающий между субъектами материальных правоотношений по своей сущности 

представляет собой столкновение интересов….»[3]. 

По законодательству России отмена усыновления осуществляется верховными судами 

республики, краевыми, областными судами, судами городов федерального значения, судами 

автономных округов по месту усыновления ребенка по правилам искового производства. 

При отмене усыновления разрываются все юридические связи бывших усыновленных и 

усыновителей: прекращаются все правоотношения между ними и родственниками. В ряде 

случаев восстанавливаются правовые связи усыновленного и его кровных родителей. Отмена 

усыновления происходит до достижения ребенком совершеннолетия. 

Важным моментом является вопрос об изменении имени ребенка при отмене 

усыновления. Если впоследствии усыновление аннулируется по решению суда, 

целесообразно сохранить имя ребенка, выбранное усыновителями, во избежание 

травмирующей ситуации.  

В законодательстве РФ необходимо предусмотреть норму, устанавливающую запрет 

на неоднократную смену имени ребенку в случае его повторного усыновления, в связи с чем 

предлагается установить запрет на неоднократную смену имени ребенку в случае его 

повторного усыновления, для этого в абзац пятый ст. 270 ГПК РФ внести после слов имени 

дополнение «(если усыновляемому ребенку имя, данное при рождении, не было изменено 

ранее)». 
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Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об 

отмене усыновления ребенка. Суд обязан в трехдневный срок со дня вступления в законную 

силу решения об отмене усыновления направить выписку из этого решения суда в орган 

ЗАГСа по месту государственной регистрации усыновления. Отмена усыновления имеет 

свои правовые последствия: прекращение взаимных прав и обязанностей усыновленного и 

усыновителя со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления. 

Резюмируя, следует отметить, что отмена усыновления – достаточно сложный, 

противоречивый и неоднозначный процесс, имеющий ряд последствий. Отмена усыновления 

– юридический факт, аннулирующий усыновление на будущее время. При этом отмена 

усыновления может предполагать восстановление прав и обязанностей ранее усыновленного 

ребенка и его фактических родителей. Отмена усыновления ребенка осуществляется в 

судебно-исковом порядке, а не в особом порядке. Инициаторами процедуры могут быть 

непосредственно заинтересованные лица или уполномоченные должностные лица, 

действующие в интересах ребенка от имени государства. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию института планирования в органах внутренних дел с 

позиции функционирования административно-правового механизма органов внутренних дел 

как элемента правоохранительной системы государства. Авторы, анализируя нормативную 

правовую базу в данной области, формулируют и обосновывают ряд выводов, касательно 

рассматриваемой проблематики. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the institute of planning in the internal affairs bodies 

from the perspective of the functioning of the administrative and legal mechanism of the internal 

affairs bodies as an element of the law enforcement system of the state. The authors, analyzing the 

regulatory framework in this area, formulate and substantiate a number of conclusions regarding the 

issues under consideration. 
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Исследование вопросов, касающихся осуществления планирования в органах 

внутренних дел, является особенно интересным, поскольку институт планирования 
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напрямую связан с эффективностью функционирования органов внутренних дел. Органы 

внутренних дел выступая одним из основных элементов правоохранительной системы 

государства реализуют внутреннюю функцию государства по обеспечению охраны и защиты 

прав и свобод личности, что особенно значимо в свете такого признака правого государства 

как признание и юридическое закрепление самоценности человеческой личности [2, с. 116]. 

Не случайно Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивает важность 

реализации правоохранительной функции государства в рамках дальнейшего построения в 

Российской Федерации развитого гражданского общества [1]. Это в свою очередь позволяет 

утверждать, что рассмотрение указанного института в аспекте совершенствования 

деятельности органов внутренних дел как составной части государственного аппарата, 

является весьма актуальным. 

В научной литературе анализу вопросов, связанных с организацией планирования в 

органах внутренних дел, уделяется довольно серьезное внимание, что позволяет говорить о 

достаточной изученности обозначенной проблематики [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

В соответствии с частью 55 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2016 года № 699, одним из полномочий МВД России является обеспечение 

планирования деятельности органов внутренних дел. 

Основным нормативным правовым актом в сфере организации планирования в 

органах внутренних дел Российской Федерации на сегодняшний день является Инструкция 

об организации планирования в органах внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденная приказом МВД России от 1 октября 2020 года № 683. 

Указанная инструкция определяет порядок организации планирования в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, виды планов, разрабатываемых в 

органах внутренних дел Российской Федерации, основные требования к структуре и 

содержанию планов, контролю за их выполнением. 

Планом в органах внутренних дел является управленческое решение 

уполномоченного должностного лица, направленное на комплексное решение задач 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел для достижения целей 

планирования в определенный период времени, оформленное в виде точного перечня 

намеченных к выполнению мероприятий и устанавливающее последовательность, объем, 

сроки их выполнения, конкретных исполнителей. Планирование осуществляется для 

достижения поставленных целей путем установления последовательности и сроков решения 

определенных задач, обеспечения оптимальности и равномерности использования кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных ресурсов. 

Планирование включает в себя следующие этапы: 

 обобщение, систематизация и анализ информации, необходимой для 

разработки соответствующего проекта плана; 

 сбор предложений заинтересованных органов, организаций, подразделений 

или их структурных подразделений по формированию проекта плана; 

 подготовка и согласование с заинтересованными органами, организациями, 

подразделениями или их структурными подразделениями проекта плана; 

 утверждение проекта плана и его доведение до заинтересованных органов, 

организаций, подразделений или их структурных подразделений. 

Руководитель органа внутренних дел несет персональную ответственность за 

организацию выполнения утвержденных им планов. Персональную ответственность за 

выполнение мероприятия плана, достижение ожидаемых результатов его реализации и 

достоверность представляемой субъекту контроля информации несет руководитель 

подразделения, определенного ответственным исполнителем мероприятия. 
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Сообразно с вышеизложенным следует указать, что на сегодняшний день 

правоотношения в области организации планирования в органах внутренних дел 

урегулированы довольно подробно. 

На наш взгляд в рамках совершенствования института планирования в органах 

внутренних дел целесообразно рассмотреть вопрос о реализации следующих рекомендаций: 

 надлежит своевременно вносить изменения и дополнения в нормативные 

правовые акты, затрагивающие вопросы планирования деятельности 

органов внутренних дел, в контексте стремительно развивающихся 

общественных отношений в правовом государстве; 

 необходимо осуществлять постоянный анализ правоприменительной 

практики органов внутренних дел в сфере планирования с целью выявления 

возможных путей увеличения результативности профессиональной 

служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел; 

 нужно категорически исключить случаи возможного формального подхода 

при организации планирования в органах внутренних дел. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее: 

1) рассмотрение вопросов организации планирования в органах внутренних 

дел имеет существенное значение с точки зрения систематизации 

административно-правовых знаний в данной области; 

2) институт планирования в органах внутренних дел, безусловно, способствует 

повышению эффективности функционирования органов внутренних дел в 

свете реализации органами внутренних дел правоохранительной функции 

государства; 

3) анализ нормативной правовой базы в исследуемой сфере выступает одним 

из необходимых условий дальнейшего совершенствования 

правоприменительной деятельности сотрудников органов внутренних дел и 

повышения качества выполнения ими своих должностных обязанностей. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу проблем, возникающих в рамках пересмотра 

судебных решений. Рассмотрен механизм судебной защиты, делается акцент на суды общей 

юрисдикции. Автор отметил, что обжалование судебного решения настолько прочно 

закрепилось и в законодательстве, и в судебной практике, что участники судебного процесса 

в ходе рассмотрения дела судом, информируются о возможности обжалования решения в тот 

момент, когда судья разъясняет им их процессуальные права. Лишение же лица такого права, 

нарушает права защиту гражданина, чем противоречит Конституции РФ. Как следствие, 

автором выявляются существующие пробелы действующего законодательства и 

предлагаются возможные пути их решения. Безусловно, данная тема актуальна в 

современном мире. 

Ключевые слова: суд, гражданский процесс, общая юрисдикция, арбитражный 

процесс. 

 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of problems arising in the framework of the revision of 

judicial decisions. The mechanism of judicial protection is considered, emphasis is placed on the 

courts of general jurisdiction. The author noted that the appeal of the court decision is so firmly 

entrenched both in legislation and in judicial practice that the participants in the trial during the 

consideration of the case by the court are informed of the possibility of appealing the decision at the 

moment when the judge explains to them their procedural rights. va. Depriving a person of such a 

right violates the right to protect a citizen, which contradicts the Constitution of the Russian 

Federation. As a result, the author identifies the existing gaps in the current legislation and suggests 

possible ways to solve them. Of course, this topic is relevant in the modern world. 

Keywords: court, civil process, general jurisdiction, arbitration process. 

 

Одним из существенных препятствий в создании оптимальных институциональных 

условий для развития бизнеса в современной России выступает несовершенство 

существующей в нашей стране судебной системы, что негативно влияет на состояние 

экономической безопасности большинства хозяйствующих субъектов [1]. 

Конституцией России ч.1. ст.46 определено, что «каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод» [2], - отсюда следует, что обязанностью государства является 

обеспечение гражданам права на судебную защиту. Судебная защита, в свою очередь, 

предполагает беспристрастное и законное рассмотрение дела по существу. Таким образом, 

механизмом судебной защиты является: 

1) возможность обращения в суд каждым человеком и гражданином, для 

отстаивания своих интересов, а также получение решения суда с вынесением 

судебного акта, разрешающего данное дело; 

2) возможность устранить допущенные судом первой инстанции ошибки; 

3) гарантия исполнения судебного решения всеми сторонами процесса. 

Получение решения первой инстанции является лишь первым звеном судебной 

системы и существует целый комплекс мер, направленных на осуществление нормативных 

правоотношений между истцом и ответчиком.  
К сожалению, невозможно построить такую систему, которая действовала бы 

безошибочно, поэтому важнейшей задачей государства, на мой взгляд, является устранение 
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судебных ошибок максимально эффективно и в кратчайшие сроки. Поэтому, разрешение 
спорных ситуаций между гражданами в рамках судебных тяжб, представляется довольно 
длительным процессом [3]. «Система судов общей юрисдикции построена таким образом, 
что судебные территории совпадают с границами административно-территориальных 
единиц, а возможность апелляционного пересмотра предусмотрена только для решений и 
приговоров мировых судей. Это ставит граждан, обращающихся за защитой своего права к 
мировому судье, в неравное положение с теми, кто обращается в районный суд как суд 
первой инстанции» [4]. 

Очевидно, что рассмотрение дела в апелляционной инстанции представляется более 
доступным, нежели в кассационной. Основным различием между этими двумя инстанциями 
выступает тот факт, что в при рассмотрении апелляционной жалобы соответствующий суд 
по существу рассматривает дело заново, но в пределах обжалованной части решения, 
кассационная жалоба может быть подана только на решение, вступившее в законную силу, в 
задачи суда кассационной инстанции входит только проверка законности решения, исходя из 
доводов, содержащихся в кассационной жалобе, при этом суд не вдается в проверку 
фактических обстоятельств дела. 

Необходимо отметить, что обжалование судебного решения настолько прочно 
закрепилось и в законодательстве, и в судебной практике, что участники судебного процесса 
в ходе рассмотрения дела судом, информируются о возможности обжалования решения в тот 
момент, когда судья разъясняет им их процессуальные права. Лишение же лица такого права, 
нарушает права защиту гражданина, чем противоречит Конституции РФ. Полагаем 
актуальным дальнейшее теоретическое осмысление анализируемых понятий с целью 
единообразного определения их сущности, элементов и практического применения [5].  

Одной из наиболее острых проблем, является проблема со сроком рассмотрения 
жалобы как в апелляционной, так и в кассационной инстанции, например, в последней срок 
рассмотрения увеличен до 2-х месяцев, т.е. обращение в апелляционную или кассационную 
инстанцию с жалобой, гарантированно затянет окончание процесса. Решение данной 
проблемы — очевидно- это сокращение сроков подачи жалобы до 10-ти дней, а также 
включение в законодательство главы о возможности пересмотра дела в суде первой 
инстанции.  

Однако, стоит отметить положительные стороны развития законодательства. Один из 
таких моментов - создание кассационной инстанции. Важно отметить, что апелляционные 
суды рассматривают дела индивидуально. Кассационная инстанция рассматривает дела 
коллегиально, что значительно уменьшает вероятность предвзятого отношения со стороны 
судьи. Необходимо отметить, что задача судопроизводства- защита нарушенных прав 
участников процесса. Из чего следует вывод, что рассмотрение дела в кассационной 
инстанции будет лишь по части направленной жалобы, а не установление нарушений по 
всему определению нижестоящей инстанции. Следует направить усилия кассационного суда 
именно в те пределы, которые заявлены в кассационной жалобе- тем самым сократить сроки 
рассмотрения жалобы, а также значительно разгрузить работу судей. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено понятие, признаки юридического лица. На основе 

проанализированных признаков юридического лица дано определение юридического лица, 

Кроме того, определены основные цели, которые являются первостепенными при создании 

юридического лица. 

Ключевые слова: юридическое лицо, признаки юридического лица, гражданские 

правоотношения. 

 

Abstract 
The article considers the concept, signs of a legal entity. Based on the analyzed 

characteristics of a legal entity, the definition of a legal entity is given, In addition, the main goals 

that are paramount when creating a legal entity are determined. 

Keywords: legal entity, signs of a legal entity, civil legal relations. 

 

Юридическое лицо представляет собой совокупные признаки, позволяющие отнести 

его к организации. К таким признакам относится, в первую очередь, обособленное 

имущество юридического лица, затем обособленная ответственность по обязательствам 

имущественного характера, далее идет обособленная правоспособность и дееспособность 

юридического лица, и, в заключении, самостоятельное выступление в судах Российской 

Федерации в качестве субъекта процессуального права [1]. 

В нынешней редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации законодатель не 

определяет разновидность вещного права, на основании которого юридическому лицу 

принадлежит имущество. В основном документе гражданского законодательства также не 

упоминается бухгалтерский баланс юридического лица. Напротив, в нем закреплены 

гражданские права и обязанности юридического лица, но не указаны имущественные и 

личные неимущественные права [2]. 

Сведения о фирменном наименовании юридического лица содержатся в 

учредительном документе – уставе организации [3]. Являясь основным документом, 

необходимым для осуществления деятельности юридического лица, устав представляет 

собой совокупность положений о юридическом лице, содержащий в себе структуру, органы 

управления юридического лица, сведения об уставном (складочном) капитале, полномочия 

высшего органа управления юридического лица и его исполнительных органов. Именно в 

уставе закрепляются цели юридического лица и срок его деятельности. Следует отметить, 

что положения устава не могут противоречить законодательству, однако они регулируют 

сферы внутреннего устройства. 

Цели деятельности юридических лиц – важный момент, потому что, указывая их в 

уставе, юридическое лицо имеет право на осуществление именно указанных видов 

деятельности. Для осуществления иной, не запрещенной законом деятельности, понадобится 

внесение изменений в учредительные документы и, возможно, получение определенных 

лицензий или вступление в саморегулируемую организацию. 

В теории права выделяют признак юридического лица – организационное единство. 

Он подразумевает собой наличие определенной структуры внутри юридического лица. 

Организационное единство позволяет юридическому лицу эффективно участвовать в 

гражданском обороте и достигать поставленных целей. Благодаря наличию в уставе 

закрепленной структуры управления юридическим лицом, органы управления решают 
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стоящие перед ними задачи с помощью прописанных полномочий. Следует подчеркнуть, что 

для осуществления деятельности, учредительными документами могут быть прописаны 

лица, уполномоченные действовать без доверенности от имени юридического лица как 

вместе, так и независимо друг от друга. Органы управления могут отличаться в зависимости 

от организационно – правовой формы юридического лица. Все доступные организационно – 

правовые формы закреплены в законодательстве. Наиболее часто встречающиеся формы в 

России – общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, относящиеся 

к хозяйственным обществам. 

Таким образом, управление юридическим лицом представляет собой формирование 

структуры органов юридического лица, взаимодействующих между собой на основе 

распределения полномочий, для достижения целей, указанных в уставе юридического лица 

[4]. 

Перейдем к рассмотрению следующего признака – обособленное имущество. 
Структуру этого признака составляют объекты гражданских прав, такие как вещи, 
имущественные права на вещи, некоторые ученые включают в эту категорию и 
имущественные обязательства. Например, в действующем гражданском кодексе, 
предприятие рассматривается как единый объект, для этой категории даже предусмотрены 
отдельные положения по продаже предприятия как имущественного комплекса. Наличие 
обособленного имущества предполагает собой наличие у юридического лица не только права 
собственности, но и иными вещными правами. Имущество юридического лица должно 
рассматриваться в широком смысле этого понятия. 

С вышеуказанным признаком тесно связан следующий – самостоятельная 
имущественная ответственность юридического лица по обязательствам. Он заключается в 
том, что в ходе осуществления своей деятельности, юридическое лицо отвечает по своим 
обязательствам принадлежащим ему имуществом. В самых распространенных 
организационно – правовых формах юридического лица, учредители не несут 
ответственность по обязательствам юридического лица своим имуществом, равно как и 
обратное. Самостоятельная ответственность подразумевает собой лишение определенных 
субъективных прав или появление обременений. 

Осуществление прав и обязанностей от собственного имени, как признак, заключается 
в участии юридического лица в гражданско-правовом обороте как индивидуального 
субъекта. Важную роль здесь играет институт фирменного наименования юридического 
лица. Фирменное наименование является личным неимущественным правом, позволяющим 
индивидуализировать конкретное юридическое лицо. Этот институт позволяет распознать 
товары и услуги организации. Со временем качество ведения деятельности позволяет 
сформировать деловую репутацию юридического лица, закрепить позитивные отношения с 
контрагентами, увеличивает спрос на товары и услуги юридического лица. 

Фирменное наименование юридического лица должно содержать в себе указание на 
организационно – правовую форму юридического лица. В некоторых случаях наименование 
должно обязательно содержать в себе определенный вид деятельности. К таким 
наименованиям, в частности, относятся страховые организации. В их наименовании 
необходимо указывать деятельность в области страхования. 

Некоммерческие юридические лица также должны содержать в фирменном 
наименовании вид деятельности. Юридические лица – фонды, саморегулируемые 
организации, некоммерческие партнёрства всегда содержат предмет своей деятельности в 
фирменном наименовании. 

Следующий признак – способность самостоятельно выступать в судах в качестве 
истца, ответчика и иного лица. Он заключается в том, что юридическое лицо является 
самостоятельным участником гражданского, арбитражного, административного и других 
процессов. Именно через институты процессуальной правоспособности и дееспособности 
юридическое лицо выступает в судах. Истцом юридическое лицо является при наличии 
собственных нарушенных прав в ходе осуществления своей деятельности, ответчиком – при 
нарушении прав и законных интересов третьих лиц. Иная форма участия в судах 
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предполагает собой привлечение организации, например, в качестве третьего лица, 
заявляющего или не заявляющего самостоятельных требований. К таким случаям относят, 
например, проведение судебной экспертизы сторонней незаинтересованной в исходе дела 
организацией. Способность быть истцом, ответчиком или иным лицом распространяется как 
в органах судебной власти, так и в третейских судах. 

Отдельного внимания заслуживают обсусленные подразделения и юридического 
лица, не обладающие самостоятельными правом быть истцом, ответчиком или иным лицом в 
суде. К таким подразделениям относят филиалы и представительства организаций. Но к 
таким структурным подразделениям могут быть предъявлены исковые требования, если иск 
необходимо подать по месту их нахождения в качестве ответчика, или нарушенные права и 
законные интересы связаны с деятельностью конкретных обособленных подразделений. 

Таким образом, изучив признаки юридического лица, можно сделать вывод, что все 
указанные признаки связаны между собой и характеризуют самостоятельный субъект 
гражданско-правовых отношений – организацию, имеющую фирменное наименование, 
позволяющее ее индивидуализировать, органы управления, сформированные для достижения 
целей, поставленных уставом, обособленное имущество и имущественную ответственность, 
самостоятельные процессуальные права и обязанности. 
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Аннотация 
В статье представлена информация о развитии и становлении сети Интернет и нового 

финансового инструмента в ней – криптовалюта. Изучены особенности, положения и 
характеристики криптовалюты. На основании положений учебной дисциплины 
«Информационно аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности» 
представлена методика выявления и пресечения преступлений, совершаемых в сети 
Интернет с применением криптовалюты. 

Ключевые слова: Интернет, криптовалюта, методика, информация, информационная 
безопасность. 

 

Abstract 
The article provides information about the development and formation of the Internet and a 

new financial instrument in it – cryptocurrency. The features, provisions and characteristics of the 
cryptocurrency are studied. Based on the provisions of the academic discipline "Information and 
analytical support of law enforcement activities", a methodology for detecting and suppressing 
crimes committed on the Internet using cryptocurrency is presented.  

Keywords: Internet, cryptocurrency, methodology, information, information security 
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В современных условиях трансформации рыночной экономики как в мире, так и в 

нашей стране происходят значительные преобразования в условиях хозяйствования, которые 

состоят не только в трансформации государственного регулирования, либерализации 

экономики и росте частного сектора экономики, но также в развитии банковской системы 

(кредитно-финансового сектора) и использованию в ней новых технологий и 

непосредственно криптовалюты. 

Удовлетворение указанных потребностей стало возможным благодаря интенсивному 

развитию систем электронной обработки и передачи данных через глобальную сеть 

Интернет, предоставившей многочисленным пользователям электронные формы торговли, 

производства и иных видов деятельности.  

С помощью Интернета стал возможным мгновенный доступ к информации, вне 

зависимости от степени удаленности ее источника, а также учет индивидуальных 

потребностей каждого клиента посредством снятия ограничений на целевую аудиторию, а 

также стала активно применяться личная информационная безопасность.  

Данная ситуация привлекла особое внимание людей из различных видов 

промышленности, будь то обычные люди, которые ищут во всем выгоду или бизнесмены, 

которые хотят заработать.  

В этой связи необходимо отметить, что история развития Интернета берет свое начало 

в военной сфере: в 1962 году представителем Управления перспективных исследовательских 

проектов Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (далее - США) была 

озвучена идея о том, что с помощью взаимосвязанных компьютеров можно создать так 

называемую «галактическую сеть» (глобальную сеть), т.е. Интернет.  

Появление идеи создания глобальной сети именно в военной сфере не стало чем-то 

экстраординарным, поскольку в 1962 году мир уже пребывал в состоянии «холодной войны» 

и требовалось новые технологии быстрой и качественной связи между военными 

подразделениями США, находящимися в разных концах мира.  

В 1967 году представителем Массачусетского технологического института Л. 

Робертсом был подготовлен план создания такой сети, а в 1969 году впервые были 

объединены в сеть два компьютера. Именно эту дату принято считать датой создания 

Интернета. [1] 

В 1970-х годах началось создание локальных сетей, имеющих 

узкоспециализированный характер, которые применялись научными сообществами в целях 

осуществления обмена результатами научных исследований и разработок.  

В 1980-х годах произошло ключевое событие в истории развития Интернета – 

создание двух сетевых протоколов (TCP/IP), благодаря которым стало возможным легкое и 

быстрое подключение к Интернету при помощи телефонной линии.  

В дальнейшем Интернет начал становиться доступным не только для представителей 

научных и военных кругов, но и для всех людей в мире, в том числе и благодаря 

разработанной в конце 1980-х годов технологии «FDDI», под которой понимался 

распределенный интерфейс для быстрой передачи данных по волоконно-оптическим 

каналам. [2] 

Таким образом новые информационные технологии Интернета стали быстро входить 

в платежные системы стран мира и России. Внедрение интернет-технологий в деятельность 

кредитно-финансовых организаций стало способствовать установлению надежного и 

качественного информационного взаимодействия между органами управления различного 

уровня, предприятиями, хозяйствующими субъектами, появлению возможности оценки в 

онлайн-режиме ситуаций на фондовых и товарных рынках и т.д.  

Еще одним характерным инструментом при развитии Интернета на финансовом 

рынке стал процесс виртуализации т.е. появление вместо реальных денег (бумажных и 

металлических), т.е. фиатных денег [3] (обеспеченные гарантиями государства), виртуальных 

денег: сначала электронных, а впоследствии и цифровых, т.е. криптовалюты.  



Тенденции развития науки и образования -43- 

 

Криптовалюта, по данным экспертов, задумывалась как самостоятельная денежная 

единица (финансовый инструмент), т.е. валюта, не подчиняющаяся ни одной мировой 

финансовой системе, подкрепленная криптографическими вычислениями на базе 

децентрализованной реестровой записи, с самостоятельным эмиссионным центром, и 

которая исключает двойные транзакции при проведении финансовых операций.  

Кроме этого, ключевой задачей разработчиков криптовалют была идея обеспечения в 

системе виртуальных платежей децентрализованный характер, т.е. обеспечение 

конфиденциальности денежных переводов. Такой подход был необходим в связи с тем, что 

многих людей, зарабатывавших в Интернете стала не устраивать работа кредитно-

финансовой системы, испытывавшая давление со стороны крупных корпораций и властей 

различных стран, дополнительными проверками правоохранительными и контролирующими 

органами, в том числе связанные с противодействием легализации и отмывания денежных 

средств и финансирование терроризма. По этой причине разработка криптовалют как 

альтернативы традиционным платежным средствам стала реальной необходимостью. 

Впервые человечество задумалось о новом финансовом инструменте «криптовалюта» 

в 1983 г., когда финансовые эксперты Дэвид Чаум и Стефан Брэндс описали возможность 

использования электронных денег и даже представили их возможную краткую концепцию. 

Информация оказалась удивительной и неоднозначной для своих лет и в результате 

поддержки не получила.  

В дальнейшем работа над созданием криптовалюты продолжилась, и в 1997 году 

эксперт Адам Баков предложил применять систему финансовую технологию «Hashcash», 

которая должна была, предполагалась, предотвращать рассылку спама и бороться против 

DoS-атак. Эта технология легла в основу образования блоков в цепи блокчейна, т.е. 

выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, 

содержащих информацию. Это означало начало функционирования первых в мире 

криптоденег. 

Исследования Адама Бакова продолжил финансовый эксперт Хэл Финни, который 

основал цепочки для хэш-блоков системы «Hashcash», которые представляют собой систему 

доказательств правильности работы, с целью уменьшения вредоносных атак от 

злоумышленников.  

В последствии в развитии финансового инструмента «криптовалюта» приняли 

участие и другие специалисты, которые предложили систему «DigiCash». Она позволила в 

1990-х годах обеспечить максимальную возможность конфиденциальность платежей и 

централизованность.  

Судьбоносным для криптовалют стал 2008 год – год создания криптовалюты 

«биткоин». Создателем считают человека или группу лиц, которая под псевдонимом Сатоси 

Накамото (Satoshi Nakamoto) осуществило опубликование файла с описанием протокола и 

принципа работы платежной системы в виде одноранговой сети.  

Разные специалисты по-разному понимают и классифицируют «биткойн», например, 

под «биткоином» (от англ. Bitcoin, от bit - бит и coin-монета) понимают пиринговую 

платежную систему основанную на равноправии участников, использующую одноименную 

единицу, называемую, например, криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта или 

электронная наличность, для учета операций. 

Они стали применяться при обмене товаров или оказании разных услуг, при условии, 

что есть люди, которые согласны их принимать и осуществлять обмен на стандартные 

валюты посредством использования онлайн-сервисов обмена цифровых валют, платежных 

систем, обменных пунктов или на прямую, т.е. непосредственно между заинтересованными 

сторонами. [4] 

В 2009 году были сгенерированы (созданы) первые 50 «биткоинов», а также 

осуществлены первые транзакции, включая обмен на реальные деньги.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
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Эмиссия биткоина составляет всего 21 млн монет и больше этого количества 

выпускаться не будет, что создало на финансовом рынке криптовалют определенный 

ажиотаж. 

В 2010 году был создан специальный обменный сервис «Bitcoin Market», а годом 

позже – биржа «MtGox», над которой стал возможен обмен цифровых момент на 

традиционные деньги и наоборот. [5] 

В 2011 г. некоторые крупные компании, например, «Wikileaks», «Free Software 

Foundation» начали принимать оплату в «биткоинах» за оказанные услуги или проданные 

товары. «Биткоин» превратился в самую распространенную альтернативную валюту, 

позволяющей осуществлять платежи практически во всех электронных магазинах мира. [6] 

В результате получилось так, что «биткоин», по мнению экспертов, не подчиняется ни 

одному правительству в мире, личность его создателя остается неизвестной и таким образом 

он оказался универсальной криптовалютой, т.е. финансовым инструментом в кредитно-

финансовой сфере.  

Также необходимо отметить, что за последнее время было создано и получили 

распространение большое количество различных криптовалют с почти аналогичными 

характеристиками.  

С учетом изложенного можно отметить, что разработчики криптовалют добились 

своего, криптовалюта стала являться децентрализованной валютой, которая не подчиняется 

ни одной финансовой системе мира и регулируются самими пользователями. 

Децентрализованный характер криптовалюты заключается в том, что ее функционирование 

зависит только от правильности алгоритма, заложенного в программу и при этом никто не 

регулирует или отвечает за целостность функционирования системы. 

Биржи и обработчики транзакций частично возложили на себя обязанность 

сублимирования криптовалюты в цифровую запись, отслеживая и обрабатывая 

происходящие операции между пользователями в своих закрытых системах. 

В результате возникли определенные сложности как у самих бирж, обработчиков 

транзакций, а также у людей и коммерческих компаний (инвесторов в криптовалюту), у 

правоохранительных органов и контролирующих компаний.  

С учетом изложенного, и на основании аналитического поиска, идентификации, 

диагностики и прогнозировании предлагается методика выявления и пресечения 

преступлений, совершаемых в сети Интернет с применением криптовалюты. 

Методика строится на следующих этапах действий, которые основаны на открытых и 

общедоступных ресурсах и источниках информации. 

1. Первый этап состоит в аналитическом поиске интересующего нас крипто-

кошелька, получение оперативно значимой информации об интересующем 

нас лице.  

2. Вторым этапом будет являться использование сервисов блокчейн-

обозревателей с целью установления информации об адресе крипто-

кошелька, совершенных транзакций, текущего баланса, адресов на который 

часто совершались переводы, а также оценки рисков принадлежности 

крипто-кошелька к противоправной деятельности.  

3. Третий этап заключается в направлении запроса в Росфинмониторинг, 

который агрегирует данными бирж и обменников валют с целью получения 

персональных данных пользователя, использующего исследуемый крипто-

кошелек, проведение анализа открытых источников информации с целью 

получения дополнительных данных. 

4. Четвертый этап – получение доступа к аппаратному крипто-кошельку с 

помощью различных технических и аппаратных средств. 
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Таким образом, верно и правильно применяя представленную методику можно 

эффективно, результативно выявлять и пресекать преступления, совершаемые в сети 

Интернет с применением криптовалюты. 
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Аннотация 
Осуществляется криминологический анализ преступлений против военной службы и 

личности преступников, совершающих преступления против военной службы. В результате 
проведенного анализа установлено, что основными преступлениями против в военной 
службы, распространенными на территории Российской Федерации являются преступления 
против порядка пребывания на военной службе: ст.ст. 337–339 УК РФ и преступления 
против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: ст. 332–335 УК РФ. 
Рост числа некоторых из них в 2014-2015 годах и весной текущего года связано с началом 
проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, в 
результате чего уклоняться от военной службы и самовольно покидать ее военнослужащие 
стали опасаясь того, что будут направлены в зону вооруженного конфликта.  

Ключевые слова: преступления против военной службы, криминологическая 
характеристика, личность преступника. 

 

Abstract 
Criminological analysis of crimes against military service and the identity of criminals 

committing crimes against military service is carried out. As a result of the analysis, it was found 
that the main crimes against military service common in the territory of the Russian Federation are 
crimes against the order of military service: Articles 337-339 of the Criminal Code of the Russian 
Federation and crimes against the order of subordination and military statutory relationships: 
Articles 332-335 of the Criminal Code of the Russian Federation. The increase in the number of 
some of them in 2014-2015 and in the spring of this year is associated with the beginning of a 
special military operation on the territories of Ukraine, the DPR and the LPR, as a result of which 
military personnel began to evade military service and voluntarily leave it, fearing that they would 
be sent to the zone of armed conflict. 

Keywords: crimes against military service, criminological characteristics, criminal identity. 
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Криминологическая характеристика преступлений включает в себя анализ нескольких 

показателей. Так, Д. Б. Галсанова отмечает, в военной криминологии структура личности 

преступника традиционно рассматривается в виде трех интегрированных групп, сочетающих 

криминологически значимые черты личности: социальнодемографические, 

психофизиологические и социально-психологические черты личности. Группа социально-

демографических характеристик военнослужащего преступника не имеет большого значения 

для определения соответствующих правонарушений из-за отсутствия очевидной связи с 

исходом преступления и относительной неизменности этих характеристик [2, с. 27-29].  

Научный и практический интерес представляет также анализ распространенности 

каждого из видов преступлений против военной службы. Наиболее распространенными 

являются преступления против порядка пребывания на военной службе: ст. 337 – 339 

Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ), второе место занимают 

преступления против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: ст. 

332 – 335 УК РФ [4, с. 164]. 

По мотивации преступления против военной службы делятся на несколько групп: 

насильственные; анархической мотивации; неосторожные легкомысленной мотивации. 

Преступлениями насильственной мотивации следует считать преступления, ответственность 

за который предусмотрена статьями 333, 334, 335, 336 УК РФ, то есть преимущественную 

часть преступлений против установленного порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений. Основными причинами совершения этих преступлений признаются: 

условия жизни и воспитания военнослужащих имеющие место до прохождения военной 

службы, а также общие причины преступности [3, с. 211]. 
Преступления против установленного порядка прохождения военной службы 

относится преимущественно к деяниям анархической мотивации. Совершение этих 
преступлений часто мотивируется потребностями субъекта общения с близкими 
(родителями, женами, детьми, подругами, друзьями), интересами развлечений, бытовыми 
потребностями, а меньшая часть – чувствами и другими детерминантами поведения. Так, 
основными мотивами совершения преступлений против военной службы являются: 
намерение встретиться с знакомыми и праздно провести время; желание посетить близких 
родственников; нежелание переносить тяготы военной службы: дезертирство, 
членовредительство, отказ от несения обязанностей военной службы; дедовщина [4, с. 166]. 

И, наконец, преступления, связанные с нарушением преступления против порядка 
несения специальных видов служб; преступления против порядка сбережения военного 
имущества; преступления против порядка эксплуатации военной техники чаще всего имеют 
легкомысленную мотивацию [8, с. 403-408].  

В отношении преступлений против порядка пребывания на военной службе (ст. 337 – 
339 УК РФ), то наиболее действенными мерами их предотвращения остаются улучшение 
подбора призывников для прохождения срочной военной службы с одновременным 
уменьшением общего количества их призыва и увеличением на должностях сержантского, 
старшинского и рядового состава военнослужащих военной службы по контракту. Что 
касается преступлений против порядка несения специальных служб, то требует постоянного 
контроля и усовершенствования, наряду с другими, индивидуальное предотвращение, 
направленное на личность военнослужащих, которые привлекаются к выполнению 
обязанностей по несению специальных видов военной службы [7, с. 363].  

В. Поповой и С. Евенко было проведен анализ рассмотренных выше составов 
преступлений, в результате которого установлено, что наибольшее число данных 
преступлений совершается военнослужащими первого периода службы – 42%. Доля 
самовольного оставления части военнослужащими первого года службы составляет 86%. 
Военнослужащие второго периода в общей структуре уклонений от военной службы 
занимают второе место, ими совершаются 35% уклонений, 67% самовольного оставления 
части и 33% дезертирства. Реже уклонения совершаются военнослужащими, 
прослужившими 1,5 года - 18% (для этой категории характерно самовольное оставление 
части – 79%, членовредительство – 3%). Незначительная часть, совершенных уклонений от 
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военной службы, приходится на долю военнослужащих четвертого периода службы - 5% [5, 
с. 8].  

А.И. Шилов и Р.В. Килимбаев в своем исследовании делают попытку составления 
криминологического портрета осужденного военнослужащего и констатируют, что это, как 
правило, молодой человек 18-21 года, который проходит военную службу в основном по 
призыву; холостой; с начальным или основным общим образованием; служащий рядового 
состава, не испытывающий на себе влияния военнослужащих, которые обладают 
криминальным опытом [9, с. 25]. 

Учитывая, что большинство этих преступлений совершается призывниками 
(мужчины в возрасте 18-27 лет), связь между возрастом и полом кажется довольно 
очевидной. Люди рассматриваемой категории, которые в силу молодости не имеют 
необходимого жизненного опыта и устойчивой социальной ориентации, оказываются в 
сложных конфликтных ситуациях. Чем сложнее ситуация, чем выше уровень конфликта, тем 
больше вероятность того, что молодой человек разрешит его незаконно [2, с. 27-29]. 

Таким образом, статистические показатели фиксируют невысокий уровень 
образования у военнослужащих рассматриваемой категории. За период с 2016 по 2020 года 
преступления, предусмотренные статьей 335 УК РФ, совершили: 246 (1,3%) 
военнослужащих, имевших высшее образование, 6811 (37,6%) – среднее полное (11 классов), 
10540 (58,2%) – среднее основное или среднетехническое образование, 48,7 (2,6 %) – 
начальное образование [6, c. 39]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что основными 
преступлениями против в военной службы, распространенными на территории Российской 
Федерации являются преступления против порядка пребывания на военной службе: ст.ст. 
337–339 УК РФ и преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 
взаимоотношений: ст. 332–335 УК РФ. Количественные показатели совершения таких 
преступлений можно считать относительно стабильными. Рост числа некоторых из них в 
2014-2015 годах и весной текущего года связано с началом проведения специальной военной 
операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, в результате чего уклоняться от военной 
службы и самовольно покидать ее военнослужащие стали опасаясь того, что будут 
направлены в зону вооруженного конфликта.  
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Аннотация 

В статье исследовал вопрос о дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации. Дается определение дисциплинарной 

ответственности государственных служащих. Дисциплинарная ответственность 

рассматривается как принуждение, применяемое уполномоченными органами к 

совершившим дисциплинарный проступок лицам. Установлено, что привлечения 

государственного служащего к дисциплинарной ответственности является нарушение 

служебной дисциплины. Делается вывод о том, что современное российское государство 

заинтересовано в повышении престижа государственной службы, а одной из мер, 

направленных на совершенствование государственного управления, является развитие 

института дисциплинарной ответственности государственных служащих. 

Ключевые слова: государственные служащие, дисциплинарная ответственность, 

государственный гражданский служащий, дисциплинарные взыскания. 

 

Abstract 

In the article, he investigated the issue of disciplinary responsibility of state civil servants in 

the Russian Federation. The definition of disciplinary responsibility of civil servants is given. 

Disciplinary liability is considered as coercion applied by authorized bodies to persons who have 

committed a disciplinary offense. It is established that bringing a civil servant to disciplinary 

responsibility is a violation of official discipline. It is concluded that the modern Russian state is 

interested in increasing the prestige of the civil service, and one of the measures aimed at improving 

public administration is the development of the institution of disciplinary responsibility of civil 

servants. 

Keywords: civil servants, disciplinary responsibility, state civil servant, disciplinary 

penalties. 

 

Огромную роль в жизни общества играет именно государственная гражданская 

служба, которая призвана воплощать в жизнь политику государства в различных сферах 

общественной жизни. Рассматривая тему про дисциплинарную ответственность гражданских 

государственных служащих невозможно не согласиться с мнением кандитата экономических 

наук, что на протяжении нескольких лет, вопросы, касаемо юридической ответственности, 

занимают лидирующее место среди актуальных и дискуссионных. 

Теме исследование посвящено достаточно большое количество научных публикаций. 

К примеру, таких авторов, как: Д. В. Журавлева, А. Ю. Наниз, Е. А. Чичкина и др.  

Вопрос о применении дисциплинарной ответственности к действиям государственных 

служащих имеет особую значимость, так как государственные служащие имеют служебные 

полномочия, которые носят властный характер и затрагивают все без исключения сферы 

общества [2, с.29]. 

 Дисциплинарная ответственность рассматривается как принуждение, применяемое 

уполномоченными органами к совершившим дисциплинарный проступок лицам. 

Основанием привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности 

является нарушение служебной дисциплины.  
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Понятие «дисциплинарный проступок» сформулировано в настоящее время не для 

всех видов служебной деятельности [3, с. 119]. Дисциплинарная ответственность 

применяется в форме дисциплинарных взысканий, которые выступают реакцией на 

совершенный дисциплинарный проступок. Система дисциплинарных взысканий отличается 

многообразием. Самый обширный перечень дисциплинарных взысканий имеет 

государственная военная служба. Действующим на сегодняшний день законодательством 

установлено всего четыре вида дисциплинарных взысканий для государственных 

гражданских служащих.  

Какое дисциплинарное взыскание применять или не применять к нарушителю, решает 

начальство по собственному усмотрению, ведь оно обладает достаточно широкими 

полномочиями. С помощью дисциплинарных взысканий государство контролирует 

исполнение обязанностей государственными служащими.  

Одной из особенностей дисциплинарной ответственности государственных служащих 

в настоящее время является отсутствие формализованного характера. Это значит, что в 

действующем законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень составов 

дисциплинарных проступков [3, с.120]. 

В 2011 году, в рамках развития антикоррупционного законодательства, был 

установлен порядок привлечения государственного гражданского служащего к 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Дисциплинарные 

проступки в коррупционной сфере обычно проявляются в использовании должности или 

статуса для получения личной выгоды. За совершение коррупционных правонарушений 

предусмотрено взыскание. При привлечении должен учитываться характер деяния и его 

тяжесть. 

Считаем, что в настоящее время в действующем законодательстве отсутствует четкая 

регламентация порядка привлечения служащего к дисциплинарной ответственности. 

Необходимо регламентировать такую стадию производства, как служебная проверка, 

установить четкий порядок ее проведения и статус ее участников [4, с. 65] 

Кроме того, возможно закрепление в служебном дисциплинарном законодательстве 

таких стадий производства, как возбуждение дела, служебное расследование, рассмотрение 

дисциплинарного дела, исполнение принятого решения, а также его обжалование. В 

ближайшее время планируется внести изменения в ряд федеральных законов, которые 

предусматривают упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

служащих в случае признания ими факта совершения проступка.  

Сегодня, по нашему мнению, существует необходимость в расширении перечня 

дисциплинарных взысканий за счет мер, связанных с лишением льгот, обусловленных 

пребыванием на государственной службе.  

Возможно, например, сокращение ежемесячного денежного поощрения (премий) 

государственных гражданских служащих. Кроме того, в перечень дисциплинарных 

взысканий на государственной гражданской службе возможно включение такого взыскания, 

как понижение в классном чине, с разработкой предварительно подробного порядка его 

применения.  

Такие взыскания, как замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном 

соответствии практически не отличаются между собой, тогда как понижение в классном 

чине гражданского служащего приведет к переводу на нижеоплачиваемую работу. Классный 

чин характеризует должность, вопросы оплаты труда. Некоторые правила являются общими 

для дисциплинарного производства по всем видам государственной службы.  

Например, от служащего потребуется объяснение в письменной форме о возможных 

причинах допущенного им правонарушения до применения дисциплинарного взыскания к 

служащему. Кроме того, на всех видах государственной службы обязательно проводится 

служебная проверка.  
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По нашему мнению, служебная проверка должна проводиться в любом случае 

проявления нарушений служебной дисциплины, с исключением конфликтов интересов при 

ее проведении специальной комиссией. 

Таким образом, дисциплинарные взыскания, которые применяются в отношении 

государственных гражданских служащих, имеют свою специфику, связанную с особой 

формой деятельности данной категории лиц. Применяя разные виды дисциплинарной 

ответственности государство Российской Федерации регулирует деятельность 

государственных гражданских служащих, а также следит за своевременным и правильным 

исполнением обязанностей, которое возложены на них. Нормы дисциплины, которые 

предусматривает закон, регулируют служебную деятельность гражданских служащих, а 

также затрагивает и отдельные стороны поведения служащих вне службы. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена относительно новому явлению в гражданском праве 

Российской Федерации - институту астрента. Рассматриваются вопросы о происхождении 

термина, кем был впервые выдвинут на внедрение в российскую судебную практику, о 

развитии данного процесса, о становлении судебной практики по астренту. Что такое 

астрент? Штраф, неустойка, убытки или обеспечительные меры? 

Ключевые слова: астрент, судебная неустойка, обязательства, гражданские 

правоотношения. 

 

Abstract 

This article is devoted to a relatively new phenomen in the civil law of the Russian 

Federation, the Astrent Institute. Here the questions of the origin of the term, who was first put 

forward for introduction into Russian judicial practice, about the development of this process, about 

the formation of judicial practice on astrent are considered. What is astrent? Fine, penalty, damages 

or inerim measures? 

Keywords: astrent, court penalty, obligations civil, legal relations. 

 

Французское слово l’astreinte – женского рода, но его перевод далеко не романтичный. 

Термин происходит от латинского astringere, что означает «связывать, принуждать». Именно 

этот перевод ярче всего отражает суть штрафа за неисполнение решения суда. 

Ранее в нашей стране интересы взыскателя не защищались в связи с ожиданием 

выполнения решений суда. Однако в настоящее время появился астрент. Это штраф, 

который начисляется в случае, если не исполняется акт суда. Поговорим об институте 

астрента в данной в статье. 



Тенденции развития науки и образования -51- 

 

Проблема исполнения судебных актов уже долгое время была и остается крайне 

актуальной. Юристы часто сталкиваются с ситуацией, когда успешно отсудиться удается 

лишь «на бумаге», а добиться исполнения решения суда по тем или иным причинам не 

представляется возможным. Стать одним из способов решения данного вопроса призван 

институт судебной неустойки или астрента.  

Понятие «институт астрента» – это особая форма стимулирования должника к тому, 

чтобы он исполнил свои обязательства по решению суда в добровольном порядке. В этом 

случае должник не только должен выполнить соответствующие действия до момента 

исполнения решения суда, но и понести дополнительные затраты по выплате. Но надо 

понимать, что астрент – это не замена публично-правовых способов воздействия на 

должника. Астрент — это гарантия гражданско-правового характера, которая защищает 

интересы взыскателей в области личных неимущественных и имущественных отношений. 

В Европе astrente понимается как штраф за неисполнение решения суда, 

присуждаемый в пользу истца. Штраф уплачивается за период бездействия ответчика. 

Родина астрента - Франция, там он появился впервые в XIX веке в судебной практике, 

а в XX веке был закреплен в законе. 

Следом за Францией астрент вводят страны Бенилюкса (Люксембург, Нидерланды, 

Бельгия). Сейчас схожие нормы есть в законодательстве Италии, Португалии, Греции, 

Польши, но в разных государствах имеются свои нюансы. 

Еще в XIX веке по инициативе судов во Франции появился институт астрента. Он 

представлял собой обязанность выплаты, в дополнение к обязанности исполнить основное 

обязательство, увеличивающейся на определенную сумму за каждый день просрочки 

исполнения основного обязательства. Таким образом, астрент выступает мерой устрашения, 

имеющей цель побудить должника исполнить свои обязательства в добровольном порядке. 

В современном российском праве институт астрента впервые был сформулирован в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах 

присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» (далее 

Постановление № 22), которое наделило арбитражные суды правом присудить денежные 

средства на случай неисполнения судебного акта. В документе говорится о следующих 

правомочиях кредитора в отношении обязательств в соответствии со статьями 330, 395 и 809 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ): 1) претендовать на гарантии 

в случаях невыполнения решения (это означает выплату процентов за использование чужих 

денег на сумму, определенную судом вследствие невыполнения его решения); 2) требовать 

присуждения неустойки или процентов за все просроченные дни невыполнения обязательств 

[2]. 

В дальнейшем, в результате реформы гражданского законодательства, Федеральным 

законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» была введена статья 308.3 в ГК РФ «Защита прав 

кредиторов по обязательству». Согласно ее положениям, за невыполнение решения суда 

должнику придется выплатить сумму, которая по своей сути является видом неустойки. Это 

осуществляется по инициативе взыскателя. Конкретный размер определяется судами, исходя 

из обстоятельств дела [1]. 

Порядок применения данной статьи Гражданского кодекса был достаточно широко 

рассмотрен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. №7 (ред. от 

07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» [3]. 

Так, применение судебной неустойки (астрента) допускается только в случаях 

неисполнения обязательства в натуре, неисполнение обязательства о воздержании должника 

от совершения определенных действий и неисполнение судебного акта, который 

предусматривает устранение права собственности, не связанного с лишением владения, т.е. в 

случаях неисполнения неденежных требований [3]. Кроме этого, астрент не устанавливается 
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по спорам административного характера, при разрешении трудовых, пенсионных и 

семейных неимущественных споров, а также споров о социальной поддержке. 

На практике особое значение уделяется пункту 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса, 

где указано, что применение судебной неустойки (астрента) не освобождает должника от 

ответственности за невыполнение обязательств или ненадлежащее их выполнение. Это 

означает, что с должника могут взыскиваться одновременно проценты за использование 

чужих денег и средств в связи с невыполнением решения суда. С момента вступления в силу 

данной статьи, положения Постановления №22, упомянутого выше, фактически прекратили 

действие в отношении вопроса о начислении процентов за использование чужих денег. 

Прошло еще немного времени для того, чтобы сложилась единая судебная практика 

по этим нормам. В основном, суды рассматривали дела с применением астрента по ссылкам 

на Постановление №22. Однако все зависит от требований, изложенных истцом. 

Для того, чтобы суд рассмотрел вопрос об использовании астрента (308.3 ГК РФ), 

кредитор должен выступить с соответствующим требованием. Однако порядок подачи 

данного заявления в процессуальном законодательстве отсутствует. Поэтому возникают 

вопросы о том, когда возможно подавать данное требование и каким образом его оформлять. 

В отношении требования денежного и неденежного характера имеются отличия. Так, в 

неденежном исковом заявлении требование излагается непосредственно в нем или в 

отдельном ходатайстве, поданным во время рассмотрения дела в суде. 

Если же истец не выдвигал соответствующих требований, и как следствие, суд не 

вынес решения об этом, но его решение, принятое по существу спора, не выполняется, 

взыскатель имеет право обратиться в суд с заявлением о том, чтобы взыскать деньги за 

невыполнение акта суда. Тогда суд, основываясь на положениях статьи 324 АПК РФ, 

вынесет соответствующее определение. По-другому выглядит ситуация, при которой 

изначально шла речь об использовании астрента. Это значит, что статья 324 АПК РФ не 

будет применяться. При этом суд фиксирует правомочность данного заявления, если 

требование выдвинуто до оглашения решения суда. Что касается госпошлины, по астренту ее 

платить не требуется, хоть отдельные суды могут придерживаться иного мнения. 

При выдвижении требований неденежного характера бывает трудно рассчитать 

сумму, подлежащую уплате. Причина этого заключается в том, что четкие распоряжения по 

этому поводу пока отсутствуют в законодательстве. Сложности появляются и у тех 

взыскателей, которые выдвигают денежные требования. В этом случае законом установлены 

единые правила определения соответствующей суммы. Поэтому, естественно, что оснований 

для определения величины астрента по ГК РФ не будет [6]. 

Конкретная сумма взыскания с должника, так же, как и порядок ее определения 

должны излагаться истцом в заявлении или в иске о взыскании денег за невыполнение 

решения суда. Какие-то моменты, касающиеся этого вопроса, можно найти в п. 3 

Постановления № 22. Например, деньги, которые присуждаются истцу с должника за 

невыполнение решения суда, могут устанавливаться в точной сумме и взыскиваться сразу 

или периодическими платежами [4]. Кроме того, допускается прогрессивный порядок 

оплаты. Заявители свободны сами определять денежную сумму, подлежащую взысканию. 

Однако при этом следует учитывать ограничения, содержащиеся в п. 1 ст. 308.1 ГК РФ.  

Таким образом, астрент является одной из мер гражданско-правовой ответственности, 

которая стимулирует должника исполнить решение суда по неденежному требованию в срок 

под угрозой существенных имущественных издержек [5; 7] . Астрент устанавливается только 

судом на основе принципов соразмерности и справедливости, обеспечивая тем самым 

необходимый баланс прав и законных интересов кредитора и должника. Вероятно, 

законодательное закрепление положений об астренте, которое было осуществлено в 

результате реформы гражданского законодательства, позволит увеличить количество 
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реально исполненных судебных решений, тем самым повысить эффективность отправления 

правосудия. 
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Аннотация 

Встатье затрагиваются некоторые аспекты проведения обысково-досмотровых 

мероприятий на режимной территории сотрудниками оперативных аппаратов мест лишения 

свободы. Автором обозначаются проблемы проведения обысковых мероприятий и 

предлагаются пути по их модернизации. 

Ключевые слова: обыск, выемка, оперативные аппараты, спецконтингент, 

пенитенциарные учреждения. 

 

Abstract 

The article touches upon some aspects of conducting search and inspection activities in a 

restricted area by employees of operational apparatuses of places of deprivation of liberty. The 

author identifies the problems of conducting search activities and suggests ways to modernize them.  

Keywords: search, seizure, operational devices, special agent, penitentiary institutions. 

 

Расследование преступных деяний, совершаемых спецконтингентом в 

пенитенциарных учреждениях ФСИН России, для органов дознания имеет свою непростую 

специфику. Как правило, следователь, расследующий эту категорию уголовных дел, 

сталкивается с различными трудностями и проблемами, которые порой преодолеть без 

определенной помощи сотрудников режимно-оперативных подразделений не представляется 

возможным. В режимных условиях практическое значение приобретает оперативно–

розыскное сопровождение процесса расследования, что создает предпосылки комплексного 

и объективного установления обстоятельств по расследуемым уголовным делам. Обозначив 

указанные факторы при расследовании преступлений в пенитенциарных учреждениях, по 

нашему субъективному мнению, особую актуальность приобретает изучение вопросов, 

связанных с использованием результатов оперативно–розыскных мероприятий (Далее ОРМ). 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед подразделениями, осуществляющими 

оперативно–розыскную деятельность (далее – ОРД) в пенитенциарных учреждениях, 
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является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (Об 

оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ ст.2 (в ред. от 

29.06.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016 № 28. Ст. 4558). 

Одной из приоритетных задач сотрудников администрации, осуществляющих 

функции режима и надзора за спецконтингентом, в соответствии с отечественным 

пенитенциарным законодательством, является, в том числе предупреждение совершения 

новых преступлений, как спецконтингентом, так и иными лицами, находящимися на 

режимной территории. Обозначенные задачи должны решаться в тесной взаимосвязи 

оперативно–розыскной, уголовно–исполнительной и уголовно–процессуальной 

деятельности, так как от правильности проведения ОРМ (оформление результатов), зависит 

возбуждение уголовного дела и привлечение виновных к ответственности. Представляется, 

что следователям крайне редко удается использовать материалы ОРД в рамках 

рассматриваемого уголовного дела, а уж тем более результаты проводимых режимных 

мероприятий. Указанные недостатки при расследовании уголовных дел, являются серьезной 

проблемой. 

Под результатами ОРД понимаются выявленные и зафиксированные в ходе 

оперативного документирования фактические данные и обстоятельства, раскрывающие 

условия их получения, прошедшие необходимую оперативную проверку и оценку, 

обладающие правовым статусом и используемые как в ОРД, так и в уголовном процессе в 

соответствии с направлениями, установленными федеральным законодательством [7, с. 174-

175]. 

Субъектами осуществления ОРД и формирования ее результатов являются 

сотрудники оперативных аппаратов пенитенциарных учреждений ФСИН России. 

Основными результатами проводимых режимных мероприятий могут являться предметы и 

документы, имеющие отношение к расследуемому в пенитенциарных учреждениях 

уголовному делу, а также акты, составляемые по итогам проводимых обысково-досмотровых 

мероприятий и результаты применения фото–, видео– или иной фиксирующей ход и 

результаты техники. При проведении режимных мероприятий и оформлении их результатов 

субъектами выступают инспектора отдела безопасности, сотрудники оперативных 

аппаратов, оперативный дежурный колонии, начальник отряда. В результате проведения 

режимно-обысковых мероприятий оперативно–розыскного характера могут быть 

обнаружены предметы, имеющие значение для расследуемого в пенитенциарном 

учреждении в данный период времени преступления. 

В ведомственных нормативно-правовых актах по организации и порядку 

производства обысков и досмотров говорится, что заключительным этапом обыскного 

(досмотрового) мероприятия является фиксация результатов его проведения; при 

обнаружении в результате проведения обыска, досмотра признаков совершаемого или 

совершенного преступления дальнейший обыск, досмотр проводятся в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства.  

Указанные рекомендации подобного содержания, по нашему субъективному мнению, 

являются практически невыполнимыми, но и с юридической точки зрения необоснованными, 

поскольку оформление режимных мероприятий, проведенных без вынесения 

соответствующего постановления, участия понятых, соблюдения уголовно–процессуальных 

требований закона и т.д., как следственного действия, после обнаружения искомых объектов 

является грубым нарушением уголовно–процессуального законодательства, в результате 

которого все полученные результаты должны быть признаны недопустимыми 

доказательствами. 

В исключительных случаях, отмечает А.Г. Цивкунов, дублируя содержательную 

сторону следственных действий, ОРМ создают предпосылки к получению информации 

минуя назначение и проведение следственных действий, что не может не вызывать вопросов 
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о порядке определения допустимости получаемых в ходе таких действий результатов [8, с. 

29]. 

В подтверждении изложенного, отразим точку зрения С.Д. Аверкина. Он закономерно 

указывает на то, что «…необходимость строгого следования требованиям уголовно–

процессуального закона, осуществление всей процедуры и отдельных ее элементов в 

процессуальной форме – важнейшая гарантия объективности сбора доказательств, 

установления всех обстоятельств по уголовному делу, соблюдения прав и свобод 

человека…» [1, с. 90].  

О возможности использования результатов режимных мероприятий и результатов 

ОРД в качестве доказательств отдельными авторами высказывались различные точки зрения 

[5, с. 87]. Некоторые из них придерживаются позиции, что указанные материалы могут быть 

приобщены к материалам уголовного дела, другие, напротив, говорят, что это не допустимо. 

Другая группа авторов полагает, что для признания полученных в ходе режимного 

обыска предметов и вещей в качестве доказательств по уголовному делу необходимо 

осуществление процессуальных действий: допрос участников режимного обыска, 

предъявление для опознания обнаруженных и изъятых предметов, осмотр последних, только 

после этого они могут быть приобщены к уголовному делу в качестве вещественных 

доказательств особым постановлением следователя. 

Разделяя позицию А.Т. Валеева, о том, что результаты оперативно–розыскных и 

режимных мероприятий, сами по себе доказательствами по уголовному делу не являются [3, 

с. 18]. 

Чтобы они стали легализованными, они должны быть введены в уголовный процесс в 

соответствии с положениями уголовно–процессуального законодательства РФ, 

регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, предусмотренных УПК 

РФ. Для определения способа такой легализации необходимо оценить сущность данных 

результатов, их соответствие требованиям относимости и достоверности, а также 

возможность их приобщения к уголовному делу с позиций допустимости [6, с. 54-59]. 

Следовательно, возможность использования данных, полученных вне пределов уголовного 

процесса, появляется при соблюдении условий трансформации этих данных в доказательства 

по уголовному делу.  

Пологая, что эти условия должны являться общими для всех видов 

внепроцессуальной деятельности, в том числе оперативно–розыскной и уголовно–

исполнительной. Применительно к условиям расследования преступлений, совершаемых в 

пенитенциарных учреждениях в качестве специальных условий необходимо добавить 

следующие:  

 объективное и полное описание в акте об обнаружении и изъятии условий 

обнаружения;  

 незамедлительное после изъятия производство режимного осмотра предмета 

(предметов) с подробным описанием в том же акте его внешних признаков, 

позволяющих индивидуализировать предмет и свидетельствующих о его 

использовании в противоправных целях; 

 обеспечение сохранности, как самого предмета, так и имеющихся на нем 

следов. 

В этой связи можно разделить одну из точек зрения А.Т. Валеева, который полагает, 

что обнаруженные в ходе режимных мероприятий предметы и документы могут быть 

использованы в качестве вещественных доказательств, а составленные акты и материалы 

фото–, видео–, или иной фиксации их хода и результатов подпадают под понятие иных 

документов [3, с. 18]. 

Таким образом, для представления, например, следователю предметов и документов, 

находящихся в распоряжении оперативных аппаратов ФСИН России, достаточно 

сопроводительного письма начальника органа дознания. В этом письме сотрудник 
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оперативного подразделения или сотрудник администрации исправительного учреждения 

должен указать, откуда и при каких обстоятельствах был обнаружен или появился в натуре 

предмет или документ. Становится понятным, что данный документ может быть 

использован в уголовно–процессуальном доказывании и находится в компетенции лица, 

осуществляющего расследование по уголовному делу. Указанный документ должен обладать 

определенными признаками, перечисленными в ст. 81 УПК РФ, он должен и может быть 

приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, а при наличии 

признаков указанных в ст. 84 УПК РФ, – в качестве иного документа.  

При изучении мнений отдельных ученых–криминалистов, занимающихся 

исследованием проблем расследования преступлений, совершаемых в местах лишения 

свободы, следующим образом можно акцентировать внимание на актуальности 

использования полученных результатов при ОРМ.  

Так, отдельная роль при ОРД в расследовании действий, дезорганизующих 

нормальную деятельность исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, отмечает А.Г. Цивкунов, «…..заключается не только в добыче доказательственной 

информации, следов преступления, которые могут являться доказательственной базой, но и в 

том, чтобы ориентировать следователя в процессе организации им расследовании и 

подготовки к следственным действиям» [8, с. 32]. 

А.В. Беляков констатирует, что «на практике, возникают ситуации, когда 

производство режимного обыска может оказать позитивное влияние на расследование 

преступлений, дезорганизующих нормальную деятельность исправительных учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. При этом выбор между режимным мероприятием и 

следственным, отмечает он, определяется законом и тактической целесообразностью» [2, с. 

118]. 

Н.В. Грязева указывает, что «наряду со следственными действиями по факту проверки 

сообщения о побеге из пенитенциарного учреждения ФСИН России проводятся оперативно–

розыскные и режимные мероприятия, что свидетельствует о ценности их результатов и 

значения для установления обстоятельств совершенного преступления» [4, с. 19]. 

Таким образом, на основании вышесказанного и опираясь на нормативно–правовое 

законодательство, и учитывая различные точки зрения ученых–криминалистов, мы пришли к 

выводу о том, что результаты, полученные при ОРМ будут являться одним из эффективных 

средств доказывания по делам о преступлениях, совершенных в пенитенциарных 

учреждениях, спецконтингентом или другими лицами, а их документированное выражение 

может существенно помочь в расследовании уголовных дел по преступлениям, совершенным 

в местах строгой изоляции.  
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Аннотация 

В статье анализируются вопросы правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров. Специфика применения трудового законодательства рассматривается в сочетании 

законодательного регулирования трудовых правоотношений данных субъектов и 

внутреннего регулирования спортивными федерациями. 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовой договор, локальный 

нормативный акт, спортсмен, тренер, спортивная федерация.  

 

Abstract 

The article is devoted to the legal regulation of the work of athletes and coaches. The 

specifics of the application of labor legislation is considered in combination of legislative regulation 

of labor relations of these subjects and internal regulation by sports federations.  
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Несмотря на динамичное развитие всей правовой системы Российской Федерации и 

появление новых, более сложных форм систематизации законодательства, правовое 

регулирование сферы физической культуры и спорта нуждается в дальнейшем развитии в 

соответствии с потребностями российского общества. В связи с этим исследователи, 

изучающие закономерности правового регулирования физкультурно-спортивных 

отношений, ставят вопрос о возможности формирования в системе российского права такого 

комплексного самостоятельного структурного элемента, как спортивное право.  

А.А. Соловьев, не исключая кодификацию законодательства о спорте, указывает, что 

эволюция спортивного права оказывается не только непрерывной, перманентной, но и 

постоянно интенсифицируется, претерпевая на национальном уровне самое существенное 

влияние глобализации спорта и спортивного права. Это касается доктринального и 

законодательного измерения, а также судебной практики [4, с. 90]. 

В связи с этим становится необходимым теоретико-правовое обоснование норм права, 

направленных на установление прав и 169 обязанностей участников отношений в сфере 

спорта. Спортсмены и тренеры, являясь субъектами трудовых правоотношений, обладают 

специальным трудо-правовым статусом, включающим в себя:  

1) существенный личностный фактор;  

2) специфические особенности деятельности профессионального спортсмена, 

тренера, проявляемые индивидуально или в составе коллектива;  

3) специфика определения заработной платы в профессиональном спорте; 

4) существенные риски ущерба здоровью профессионального спортсмена;  

5) особые условия труда; 

6) дополнительные обязанности профессиональных спортсменов: 

7) особенности перевода (трансфера) профессионального спортсмена, тренера 

на другую работу.  

Нормы гл. 54.1 составляют основу правового регулирования вышеуказанных 

отношений и призваны решить ряд вопросов.  

Во-первых, разрешить коллизии норм трудового и гражданского права в части 

урегулирования отношений между работником и физкультурно-спортивной организацией, 

путем заключения трудовых и гражданско-правовых договоров.  
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Во-вторых, принятие гл. 54.1 ТК РФ позволило опередить механизм правового 

регулирования труда спортсменов и тренеров, в основе которого лежит принцип 

законодательства о физической культуре и спорте – сочетание государственного 

регулирования отношений в области физической культуры и спорта с саморегулированием 

таких отношений субъектами физической культуры и спорта (Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» п. 3 ст. 3).  

Так, в преамбуле Устава Российского футбольного союза [7] установлено, что 

субъекты футбола обязаны соблюдать нормы и правила ФИФА, УЕФА, РФС, в том числе их 

уставы, решения. Аналогичные положения отражены и в актах спортивных федераций и по 

другим видам спорта. 172 Положения Устава Федерации хоккея России [6] согласно п. 1.10 

обязательны в равной мере для всех членов Федерации хоккея России. Данное положение 

также основано на требовании соответствующей международной федерации.  

Данные нормы базируются на правилах корпоративной культуры, сформировавшейся 

на основе обычаев и международного опыта регулирования спортивной деятельности.  

При заключении трудового договора со спортсменом и тренером наряду с общими 

требованиями и процедурами, предусмотренными гл. 11 в ст. 63–71 ТК РФ, действуют 

специальные правовые нормы и процедуры, указанные в ч. 1 и 2 ст. 348.2 ТК РФ. При этом 

особенности регулирования труда спортсменов, тренеров, которые в соответствии со ст. 252 

ТК РФ могут устанавливаться исключительно ТК РФ, а также случаи и порядок 

установления таких особенностей другими актами, содержащими нормы трудового права, 

определяются гл. 54.1 ТК РФ.  

Трудовые отношения спортсменов и тренеров возникают на основе трудового 

договора, но это не единственный вид взаимоотношений, которые существуют в сфере 

физической культуры и спорта. Особенностью трудовых договоров со спортсменами 

является то, что они должны соответствовать регламентным нормам, принимаемым 

общероссийскими спортивными федерациями (ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ). Трудовой договор 

спортсменов и тренеров в некоторых видах спорта (футбол, хоккей) подлежит обязательной 

регистрации в общероссийской спортивной федерации.  

Статья 348.4 ТК РФ определила общий порядок временного перевода спортсмена к 

другому работодателю. Конкретизируется эта норма в регламентных актах федераций. 

Правила о переходе игроков международных спортивных федераций содержат детальные 

правила в отношении соответствующего вида спорта и должны соблюдаться национальными 

федерациями. Так, правила ФИФА о статусе и переходе игроков устанавливают всеобщие и 

обязательные правила, касающиеся статуса игроков, их права на участие в организованном 

футболе и их перехода между клубами, принадлежащими к различным ассоциациям [7].  

Положения, закрепленные в ТК РФ, позволяют констатировать наличие 

специфических особенностей в методе правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров. Учитывая специфику каждого вида спорта и в связи с этим специфику труда 

спортсменов и тренеров, большая часть вопросов, связанных с осуществлением трудовой 

деятельности, регулируется сегодня преимущественно комплексом локальных норм, которые 

содержатся в различных положениях и уставах спортивных клубов и федераций.  

Современные особенности метода регулирования труда спортсменов и тренеров 

требуют более тесной взаимосвязи трудового законодательства и регламентных актов 

спортивных федераций, которые регулируют условия труда указанных работников. Только в 

этом случае можно будет учитывать специфику регулирования труда спортсменов и 

тренеров, в т. ч. на основе расширения договорного регулирования их труда. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятие и особенности правового регулирования 

мер по противодействию корпоративным захвату и шантажу. Актуальность рассматриваемой 

темы обусловлена наличием проблем, связанных с правовым регулированием мер по 

противодействию корпоративному захвату и шантажу. 

Ключевые слова: корпоративный захват, шантаж, гринмэйл, рейтерство. 

 

Abstract 

This article discusses the concept and features of legal regulation of measures to counter 

corporate seizure and blackmail. The relevance of the topic under consideration is due to the 

presence of problems related to the legal regulation of measures to counter corporate seizure and 

blackmail.  

Keywords: corporate takeover, blackmail, greenmail, reuterism. 

 

Стоит выделить тот аспект, что реализация реформ в обществе является значимым, 

поскольку обладает связью с укреплением национальной безопасности и обеспечением 

защиты от экономических угроз. Однако для хозяйственно – экономических отношений 

характерным является наличие угроз в виде преступных посягательств против личности, 

собственности, государственной власти, а также экономической безопасности и сохранению 

условий для криминализации при реализации отношений хозяйственно – финансового 

характера. Зачастую угрозы такие как рейдерство наблюдаются в корпоративных 

отношениях посредством провокаций на искусственное создание конфликтных ситуаций. 

Такие условия являются угрозой для российской экономики, а также негативно сказываются 

на инвестиционной привлекательности экономики государства. 

Рассматривая понятие рейдерство, стоит отметить, что оно относится к комплексному 

феномену, опосредующего набор способов и инструментов незаконного изъятия бизнеса и 

смены собственников. Оно является одной из ключевых угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности в XXI веке. Этот феномен крайне характерен для 

российской деловой среды, и представляет собой одну из наивысших угроз для 

предпринимательской деятельности – риск необоснованной, произвольной утраты контроля 

за собственным делом. Что более важно, данный риск мультиплицирует многочисленные 

риски экономической безопасности, собственно, и приводящие к повышенной вероятности 

рейдерства – ведение «двойной бухгалтерии» и совершение иных предпринимательских 

правонарушений, отсутствие постановки системы обеспечения и контроля за экономической 

безопасностью, взаимодействием с контрагентами и проверяющими органами, 

недостаточность владельческого контроля. 
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Рейдерство – феномен и проблема, характерная не только для крупного бизнеса, но 

также и для малого и среднего, при этом проблема заключается в том, что предприниматели 

остаются попросту не защищенными от действий рейдеров, ограниченны в инструментах 

влияния на собственную экономическую безопасность и не в состоянии оперативно 

предотвратить угрозу утраты контроля над бизнесом. При этом, мотивами рейдеров в 

отношении малых предприятий могут быть самые разные и весьма низменные – 

приобретение объекта недвижимости, используемого для ведения дела, увеличение доли 

рынка и даже личная месть. 

Не будучи способными самостоятельно решить проблемы рейдерства, представители 

малого и среднего бизнеса (МСБ) практически всецело в данном вопросе полагаются на 

государство и структуры поддержки МСБ, которым и отводится ключевая роль в 

квалифицированной поддержке предпринимателей в их борьбе с рейдерством. При этом, в 

регионах и территориях РФ практически отсутствуют примеры эффективной работы 

субъектов поддержки МСБ в части противодействия рейдерству, что приводит к ситуации, 

когда малый и средний бизнес практически остается «один на один» с рейдерами. 

За последние двадцать лет рейдерство приняло широкие масштабы в России, что 

представляет собой серьезную угрозу для экономической безопасности предприятий. Данной 

проблеме были посвящены многочисленные труды таких авторов как: И.А. Брагин, В.В. 

Кикавец, И.А. Соколов, О.В. Смирнов, А.П. Солдатов, М.Я. Корнилов, В.Ю. Дроздов, А.М. 

Нагимова. При этом единое мнение относительно проблем, связанных с правовым 

регулированием мер по противодействию корпоративным захвату и шантажу отсутствует. 

Таким образом, данное положение обусловливает теоретическую и практическую 

значимость исследования проблематики противодействия корпоративным захвату и 

шантажу, определяемое рейдерством в виде угрозы экономической безопасности 

предпринимательской деятельности.  

Малый и средний бизнес оказывается весьма уязвимым перед угрозами рейдерства. 

Небольшие размеры предприятия, отсутствие риска широкого общественного резонанса 

попыток захвата бизнеса, отсутствие покровителей и бенефициаров среди властьимущих и 

др. 

Не располагая широким инструментарием противодействия рейдерству, малый бизнес 

в значительной степени вынужден полагаться на поддержку субъектов, 

специализирующихся на организационной и консультационной помощи субъектам МСБ, от 

комплексной и отлаженной деятельности которых в немалой степени зависит общее 

состояние защищенности малых и средних предпринимателей России, регионов и 

муниципальных образований, от рейдерства. Также стоит отметить, что в последнее время 

часто наблюдается злоупотребление правом в корыстных целях, то есть с применением 

корпоративного шантажа, что препятствует реализации хозяйственной деятельности. при 

условии, что такие действия применяются к акционеру, то чащ на практике его принуждают 

к выкупу акций по высокой цене. При этом в интересах участников корпоративных 

отношений нет баланса, а имеются противоречия между миноритарными и мажоритарными 

акционерами. Первые при этом не могут изменить систему принятия решений, но при 

наличии желания возможными являются проблемы, так как применяемые ими методы 

довольно разнообразны, включая корпоративный шантаж, который также называют 

гринмэйлом, что в переводе с английского языка означает зеленая почта.  

Возникновение корпоративных конфликтов осуществляется в результате совершения 

неправомерных действий со стороны участников (как мажоритарных, так и миноритарных) 

или членов органов управления, менеджеров общества, нарушающих права и законные 

интересы других участников и (или) общества [3].  

Другим важным аспектом зарождения, и в последствии стремительного развития 

корпоративного конфликта, может служить вмешательство рейдера (стороннего для 

компании третьего лица), который предлагает одному или нескольким членам общества 

денежное вознаграждение, если они, владея своими акциями, будут исполнять волю рейдера. 



Тенденции развития науки и образования -61- 

 

Как пример можно привести пример, когда рейдер оплачивает голоса на общем собрании 

акционеров, побуждая участников принять решение, выгодное непосредственно для него. 

Результаты работы рейдера могут быть колоссальные: начиная от скупки акций или 

шантажирования общества через акционеров, заканчивая выводом активов общества, что 

послужит причиной его несостоятельности (банкротства) и повлечет неисполнение 

обязательства перед кредиторами и третьими лицами. Действия рейдера всегда умышленны 

и противоправны, и направлены они на следующие аспекты деятельности общества: 

 Возбуждение уголовных и гражданских дел против общества, в особенности 

топ-менеджеров либо директора (а также генерального директора); 

 Инициирование банкротства; 

 Блокирование поставок и финансирования контрактов; 

 Стремление вовлечь прокуратуру для инициирования различного рода 

проверок в обществе. 

 Создание «черной» репутации для общества, что понижает его доверие со 

стороны общественности и административных органов. 

Отдельно стоит выделить психологический мотив. Рейдер распространяе негативную 

информацию, порочащую честь и достоинство, моральный облик и репутацию общества и 

его членов. Главной целью является довести лиц, ответственных за принятие решений по 

передаче долей предприятий, продаже акций и активов, по оформлению важных документов 

до отчаяния, состояния, при котором любые действия кажутся правильными. 

По мнению И. Лысикина, гринмэйл связан с обогащением, которое получено в связи с 

отказом от претензий или продажа по высокой цене своего пакета либо получение выгоды и 

ряда преимуществ посредством хозяйственного оборота. То есть для гринмэйлеров 

присущим является наличие требований [7].  

При установлении действий характерных для корпоративного шантажа значима 

несоразмерность требований. Отличительной особенностью гринмэйла от правомерного 

использования прав является наличие требований, которые несоразмерны с тем, на что в 

действительности при добросовестном действии возможно претендовать [5]. 

Таким образом можно выделить основные характеристики корпоративного шантажа, 

к которым относятся такие как: вмешательство третьих лиц; вмешательство, направленное на 

наличие негативных последствий финансово – имущественного характера; наличие 

формально законного характера действий, связанных с корпоративным шантажом. 

Суды поддерживают интересы акционеров, реализующих свое субъективное право, 

поскольку в законодательстве не существует разграничения пределов действия права 

субъекта, отсутствуют критерии четкого понимания, когда субъект выходит за дозволенные 

правом границы и начинает им злоупотреблять. 

Складывается впечатления, что в таких условиях защита и противодействие 

представляются слабо возможными, но это не так. Анализируя судебную практику и работы 

современных ученых-правоведов, а также практические знания юристов корпораций, можно 

выделить следующие способы защиты и противодействия злоупотреблениям.  

В каждом обществе существуют конфликты между миноритарными и 

мажоритарными акционерами, органом управления. Нужно стараться разграничивать 

полномочия, четко разделять права и обязанности и поддерживать благоприятную 

атмосферу между участниками, поскольку при наличии внутреннего конфликта рейдеру 

будет намного проще использовать участников общества или членов органа управления для 

своих целей. 

По определению, представленному в научной литературе, гринмэйл, то есть 

корпоративный шантаж представляет собой вмешательство третьих лиц в деятельность 

акционерного общества и направлено препятствовать для принуждения к реализации 

невыгодного выкупа акций третьего лица.  
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В основном корпоративный шантаж сочетают с требованиями о проведении общих 

собраний вне графика, инициируются проверки и т.д. Кроме этого, в большей части 

предъявляются судебные иски, которые связаны с обжалованием решения относительно 

вопросов, связанных с выпуском ценных бумаг, что предполагает изменения сил в 

акционерном обществе. Помимо этого, решения общего собрания могут подлежат 

одновременному обжалованию в нескольких судах. В данном случае гринмэйлами 

применяется право на возможность быть держателем одной акции.  

По нормам ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах» [2] или ст.44 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [2] к совету директоров применяется иное воздействие. 

Воздействие в данном случае может быть оказано при наличии 1% акций либо при условии 

статуса участника общества. Такого рода иски имеют большое воздействие на психику 

руководства, в связи с возможностью наложения ареста на акции совета директоров либо 

гендиректора.  

Способы защиты прав акционеров (участников) напрямую зависят от характера 

возникшего конфликта. Способы защиты можно использовать по отдельности, а также 

комплексно, комбинируя их друг с другом. 

Для защиты акционеров можно использовать следующие способы защиты:  

 Согласно 12 ст. ГК РФ, это восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права [1]; 

 Признание права; 

 Пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

 Возмещение убытков и компенсация морального вреда. 

 Виндикация акций из чужого незаконного владения; 

 Признание сделки по отчуждению акций (доли) недействительной; 

 Применение последствий недействительности сделки (реституция). 

В данном случае стоит особо уделять внимание безопасности информации и 

применять некоторые способы защиты: 

 Защита информации (подписание внутренних положений о неразглашении 

конфиденциальной информации и санкции за нарушение правила); 

 Создание консолидированного пакета акций и схемы «перекрестного 

владения» (отсутствие раздробленного пакета акций внутри общества или 

компании); 

 Работа с участниками общества.  

Суды признают злоупотреблением правом и такие требования акционеров 

(участников) хозяйственных обществ, которые создают для общества гораздо меньшие 

неудобства, чем созыв внеочередного собрания. 

Еще одним способом злоупотребления правом со стороны акционера является 

инициирование им налоговой или аудиторской проверки общества [6]. 

Акционер нанимает для проверки «своего» аудитора, в связи с чем в ходе проверки 

выявляется множество правонарушений в документации и отчетности общества. Проверка 

может сопровождаться психологическим давлением, прекращение которого наступает лишь 

в случае передачи права собственности на компанию настоящему инициатору проверок. 

Нередко при этом способе злоупотребления используются коррупционные связи в 

государственных органах. 

По норам ст. 10 ГК РФ запрещает злоупотребление правом: «не допускаются действия 

граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах» [1]. Но количество случаев, 

когда арбитражные суды применяют указанную норму, ничтожно мало, поскольку грань 

между реализацией принадлежащего лицу субъективного права и использованием такого 

права во вред другому лицу трудноуловима. 
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Проблема злоупотребления правом в сфере корпоративных правоотношений 

нуждается в правовой регламентации и комплексном изучении проблемы как на 

теоретическом, так и не практическом уровне. В вопросе о недостаточности только лишь 10 

нормы в Гражданском Кодексе РФ необходимо обозначить признаки, благодаря которым 

действие считалось бы злоупотреблением, а также обозначить границы осуществления права 

для субъектов, выход за которые считался бы нарушением. Необходимо совершенствовать 

способы защиты корпораций от злоупотребления правом как со стороны миноритарных и 

мажоритарных акционеров, так и со стороны органов управления; проводить правовую 

диагностику; четко разграничивать полномочия в вопросах принятия решений между 

участниками общества; следить за психологической, эмоциональной составляющей внутри 

общества. Все эти способы позволят обеспечить должную защиту интересов всех участников 

корпоративных отношений, выявить зарождение корпоративного конфликта на начальной 

стадии и предотвратить его дальнейшее развитие. 

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ (ред.25.02.2022) // 

http://www.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

http://www.consultant.ru 

3. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // 

http://www.consultant.ru 

4. Грабельных, И.А. Проблемные аспекты гражданского законодательства по противодействию 

корпоративному захвату и шантажу // Молодой ученый. — 2016. — № 23.1 (127.1). — С. 25-29. 

5. Ельмеева, И. Г. Практика рейдерских захватов в России // Проблемы и перспективы экономики и 

управления: материалы II Междунар. науч. конф.— Санкт-Петербург : Реноме, 2013. — С. 10-12. 

6. Оськина, И.А. Нет корпоративному шантажу! // ЭЖ-Юрист. — 2011. — № 43. — С.1-8. 

7. Рыбина О.В. Корпоративный договор // Консультант. — 2014. — № 13. — С. 64-69. 

8. Давудов Д.А. Правовая природа натуральных обязательств // Правовая парадигма. 2020. Т. 19. №1. С. 

102-107. 

9. Давудов Д.А. Проблема законодательного закрепления натуральных обязательств в Российской 

Федерации // Вестник Евразийской академии административных наук. - 2019. - №4 (49). - С. 77-79. 

10. Давудов Д.А. Подходы к пониманию юридической силы натуральных обязательств // Закон и право. – 

2020. – №2. – С.30-32. 

Кетух М.К. 

Встречный иск как один из способов защиты ответчика в гражданском процессе 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-314 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной теме, в которой затрагивается вопрос 

применения ответчиком как участника гражданского процесса встречного иска, 

непосредственно как средство защиты своих интересов. Статья раскрывает понятие 

встречного иска, затрагивается определение иска. Для полного понимания встречного иска, 

были рассмотрены его характеристики и особенности. К примеру его особенностью является 

то что встречный иск может быть предъявлен в тот суд, где уже принят к судебному 

разбирательству первоначальный иск. Опираясь на литературу различных юристов и 

ученных, авторы определяют взаимосвязь встречного иска с первоначальным, которая может 

выражаться, например, в зачете основного требования, изложенного в первоначальном иске, 

а также взаимоисключении этих двух исков. 

Ключевые слова: гражданский процесс, способы защиты ответчика против иска, 

встречный иск, особенности встречного иска, отличия первоначального и встречного исков. 
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Abstract 

This article is devoted to an urgent topic, which addresses the issue of the defendant's use of 

a counterclaim as a participant in civil proceedings, directly as a means of protecting his interests. 

The article reveals the concept of a counterclaim, touches upon the definition of a claim. To fully 

understand the counterclaim, its characteristics and features were considered. For example, its 

peculiarity is that a counterclaim can be brought to the court where the initial claim has already 

been accepted for trial. Relying on the literature of various lawyers and scientists. the authors 

determine the relationship of the counterclaim with the original one, which can be expressed, for 

example, in the offset of the main claim set out in the original claim, as well as the mutual exclusion 

of these two claims. 

Keywords: civil proceedings, ways of defending the defendant against the claim, 

counterclaim, features of the counterclaim, differences between the initial and counterclaim. 

 

Главной внешней угрозой можно считать кризисные ситуации в мировой экономике‚ 

политическую и экономическую неопределенность страны в целом. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации наделяет обе стороны 

судебного разбирательства равными возможностями по защите своих прав в гражданском 

процессе. И ответчику, и истцу представляется возможность защищать свои интересы и 

права против иска. Один из вариантов защиты является и занимает не мало важное место 

встречный иск. 

Рассматривая понятие иска, мы можем сделать выводы, что разные авторы и юристы в 

своих научных работах, отмечают много интересных особенностей в трактовке данного 

определения. 
К примеру, советский ученный К. С. Юдельсон подмечает материальную природу 

встречного иска, не акцентируя внимания на другие его особенности. Понятие иска им 
определяется «заявленное требование к суду», в свою очередь встречный иск он 
интерпретирует как «самостоятельное требование ответчика к заявителю иска, 
предъявленное в суд для одновременного совместного рассмотрения в деле по иску истца» 

Так же нужно заметить, что делается акцент, что главная процессуальная часть 
встречного иска намного важнее и принципиальнее из-за того, что является встречным, когда 
уже заявлены первоначальные исковые требования. Ученный считает, что именно это 
качество выделяет данное явление. 

Конечно же для формирования дефиниции встречного иска, нужно отметить его 
элементы индивидуальности, и определить, что же его так сильно отличает от обычного иска  

Хочется отметить, что встречный иск характеризуется целями, временными рамками, 
специальной подсудностью и субъектом. 

Начнем с того что встречный иск подается только в тот суд в котором был принят 
первоначальный иск. Это связано с разными факторами, но один из них это цель 
процессуальной экономии. 

Во-вторых, встречный иск может быть предъявлен только в рассмотренном деле. Эта 
особенность трактуется в том, что реализуется только в судебном процессе ответчиком. 

В-третьих, встречный иск отличается тем, что заявляется ответчиком дабы защитить 
свои нарушенные права. 

В свою очередь практикующие юристы утверждают, что встречный иск – это, 
принятые судом требования. Это значит, что встречный иск будет принят в случае, если суд 
который смотри дело по первоначальному иску, вынесет определение. 

Так же взаимосвязь встречного и первоначального иска мы можем увидеть в разных 
аспектах: 

Например, во встречном иске ответчик заявляет однородное требование, предъявляя 
его как основное требование истца. Показать подобную связь можно примером, когда 
ответчик предъявляет истцу встречный иск с требованием компенсировать вред, 
причинённый истцом. 
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Тут встречный иск направляется к зачету требований, предъявляемых истцом, но 

только той части, которая способствует удовлетворению требований истца. Подача 
встречного иска вместо направления заявления второй стороне гражданского процесса не 
должна приводить к изменению самого прекращения обязательства, в связи с тем, что 
основания для зачета, указанные в ст. 410 Гражданского кодекса РФ, остаются прежними. 

Отсюда мы можем сделать выводы, что совместное рассмотрение первоначального и 
встречного исков помогает реализовать намного быстрее рассмотрение споров. В связи с их 
взаимосвязанностью. 

Встречный иск действительно представляется одним из средств защиты против 
требований истца. И конечно же может быть подан ответчиком на любой стадии судебного 
процесса. 

Однако стоит заметить, что Принятие к производству встречных требований, которые 
излагает непосредственно ответчик, судом имеет место быть, только если он предъявлен к 
истцу и сделано все это по правилам, которые закреплены Гражданского процессуальном 
кодексе РФ в статье 138. Это значит, что встречный иск не может быть предъявлен к другому 
лицу, которое не было первоначальным истцом в судебном процессе. 

Так же, во время предъявления встречных исковых требований ответчик должен быть 
уверен, что иск соответствует всем пунктам, которые указаны в законе (ст. 131 ГПК РФ), а 
именно к исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 
основания, должна быть оплачена гос. пошлина, документы, подтверждающие направление 
иным участникам процесса, а также другие документы. Полный перечень которых 
перечислен в Гражданском процессуальном кодексе , в ст. 132 ГПК РФ, которая 
регламентирует порядок подачи иска в суд. 

При вынесении решения по делу, в которых были основные и встречные иски, суд 

обязан дать разъяснения и ответ по всем заявленным требованиям. Представляется, что 

указанные акты требуют глубокого и всестороннего осмысления. 

Проанализировав характеристику встречных исков, можно сделать вывод, что он 

является очень популярным и действенным способом защиты прав. 

Более того, предъявление и рассмотрение встречного иска совместно с 

первоначальным помогает в прощение и значительному ускорению гражданского 

судопроизводства, а это является одной из современных тенденций его реформирования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются правовые и организационные проблемы обеспечения 

личной безопасности персонала УИС в современных условиях ее реформирования. На 

основе проведенного теоретико-эмпирического исследования установлены и описаны 

предмет безопасности персонала, характеристики профессиональной деятельности, 

влияющие на особенности и порядок ее организации. Направления обеспечения 

безопасности персонала, основные формы, методы, средства и технологии, применяемые в 

этих целях в современной пенитенциарной практике. 

Ключевые слова: безопасность, персонал, учреждения и органы УИС, 

пенитенциарная, режим, надзор, ОРД, формы, средства, методы, технологии. 

 

Abstract 

The article discusses the legal and organizational problems of ensuring the personal safety of 

the personnel of the UIS in the modern conditions of its reform. On the basis of the theoretical and 

empirical research conducted, the subject of personnel safety, the characteristics of professional 

activity affecting the features and order of its organization are established and described. The 

directions of ensuring the safety of personnel, the main forms, methods, tools and technologies used 

for these purposes in modern penitentiary practice. 

Keywords: security, personnel, institutions and bodies of the penal system, penitentiary, 

regime, supervision, ORD, forms, means, methods, technologies. 

 

Концепцией развития УИС на период до 2030 года одним из направлений определено 

обеспечение личной безопасности персонала [1]. Законодатель к указанной категории 

относит аттестованных и вольнонаемных работников. Первые из которых имеют 

специальные звания высшего, среднего и младшего начальствующего состава сотрудников 

УИС. Вторые относятся к рабочим и служащим [2]. 

Порядок, особенности и условия прохождения службы в УИС, специальные 

требования к аттестованным работникам установлены в специальных законодательных и 

ведомственных актах (возраст, состояние здоровья, образование и т.д.) [3].  

Учитывая актуальность и теоретико-прикладное значение темы для современной 

пенитенциарной практики, нами было проведено исследование организационных и правовых 

проблем обеспечения безопасности персонала УИС, в котором использовались методы 

диалектического анализа, изучения теоретических источников, опрос сотрудников 

оперативных, режимных и надзорных подразделений, отделов безопасности ИУ. 

В результате изучения теоретических источников по теме установлено, что предметом 

безопасности персонала является жизнь и здоровье указанных граждан, обеспечиваемые 

комплексной защитой с использованием должностными лицами форм, методов, приемов и 

технологий. 

Нормативно-правовые акты устанавливают компетенции сотрудников, их права и 

обязанности, непосредственно влияющие на обеспечение личной безопасности. Так, на 

территории Российской Федерации сотрудники УИС наделены полномочиями адекватной 
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реакции на угрозы личной и общественной безопасности. Они также обязываются принимать 

меры по предупреждению и пресечению правонарушений, задержанию нарушителей, 

спасению людей, информированию подразделений ОВД. 

Особенности функционирования служб и подразделений УИС сопровождаются 

повышенными эмоциональным фоном профессионального общения и уровнем 

конфликтности при взаимодействии с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, 

наличием, в связи с этим большого количества экстремальных ситуаций. 

Негативными психологическими характеристиками спецконтингента, их 

психического состояния (агрессии, депрессии, фрустрации, психопатий, суицида и др.), 

нарушающими установленный порядок нахождения и отбывания наказания в учреждениях 

УИС и порождающими различные виды их деструктивного поведения, имеющими 

психические расстройства. Лица, обладающие указанными характеристиками, совершают 

более 70% преступлений в отношении персонала УИС. 

Отдельными отрицательными психическими состояниями персонала, 

обусловленными развитием профессиональной деформации и психологического выгорания. 

С учетом перечисленных и других особенностей пенитенциарной деятельности, 

законодатель предусмотрел обеспечение безопасности персонала УИС по двум большим 

направлениям: 

 личной неприкосновенности сотрудников (работников) и членов их семей; 

 реализации социальных льгот и престижа пенитенциарного труда. 

Для обеспечения первого направления сотрудники наделены специальными 

полномочиями, направленными на предупреждение пенитенциарных преступлений, в том 

числе в отношении персонала УИС (нападение на них, захват в заложники, причинение 

вреда здоровью и жизни, дезорганизацию деятельности учреждений, побегов из них, 

массовых беспорядков, поджогов и т.д.). 

Для эффективного осуществления полномочий сотрудников по обеспечению личной 

безопасности персонала учреждений и членов их семей активно используются такие виды 

профессиональной деятельности как оперативно-розыскная, режимная, надзорная, охранная, 

воспитательная, психологическая, инженерно-техническая, информационная и 

компьютерная. Реализуя которые, применяются регистрация осужденных, видео наблюдение 

за их поведением, дактилоскопирование, постановка на различные профилактические учеты 

(поскольку четверть осужденных за преступления против персонала, являются 

нарушителями установленного порядка отбывания наказаний), обыскные и досмотровые, а 

также оперативно-розыскные мероприятия, перлюстрация корреспонденции и др.  

Применение указанных средств обеспечения безопасности персонала УИС 

сопровождается закрепленными в законе и ведомственных правовых актах нормами 

наделяющими должностных лиц учреждений УИС полномочиями привлечения к 

дисциплинарной (нарушение режимных требования) и административной ответственности 

(пронос на территорию учреждений запрещенных предметов), совершение других 

противоправных действий. При этом существует отлаженный механизм надзора за 

законностью исполнения наказаний, в том числе применения дисциплинарной практики, 

обеспечения законных прав и интересов заключенных под стражу и осужденных [4]. 

Привлечением в установленном порядке к уголовной ответственности лиц за 

совершение преступлений в отношении персонала и членов их семей. Например, в случае 

захвата в ИУ персонала осужденными в заложники.  

Необходимо отметить, что наиболее часто в качестве заложников на территории 

учреждений захватываются женщины (до 70%). Из вольнонаемных работников наиболее 

уязвимыми являются работающие на производстве, в торговых точках, а также учителя школ 

и профтехучилищ.  



-68- Тенденции развития науки и образования 

 

Чаще всего нападения на персонал УИС происходит на следующих объектах 

учреждений: открытых территориях жилой и производственных зон; ШИЗО и ПКТ; в 

помещениях отрядов; в медчасти; производственных цехах и служебных кабинетах.  

Результаты проведенного исследования позволили установить и сгруппировать 

основные факторы, влияющие на личную безопасность сотрудников, нападений на них 

осужденных, которые заключаются в нарушениях: 

 порядка несения службы, (халатности, беспечности, самонадеятельности, 

низкого уровня профессиональной и физической подготовки, негативной 

эмоциональной реакции на экстремальные ситуации, не сформированных 

моделей поведения в них и др.); 

 оборудования учреждений инженерными средствами охраны и надзора; 

 освещенности территории учреждений, несвоевременная их уборка от 

строительного мусора, отходов производства и т.д.; 

 оборудования прогулочных дворов СИЗО и ШИЗО; 

 правил общения с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

использование недозволенных отношений, порождающих конфликтные 

ситуации; 

 недостаточным перекрытием каналов поступления в учреждения 

запрещенных предметов (в первую очередь колюще-режущих предметов, 

средств мобильной связи и алкогольной продукции). Почти каждое 

преступление, связанное с нападением на персонал учреждений УИС (95%) 

совершается с использованием запрещенных предметов; 

 неэффективными обыскными и досмотровыми мероприятиями (плановыми, 

контрольными и внезапными, проводимыми как в жилой, так и в 

промышленной зонах ИУ, коммунально-бытовых помещениях); 

 низким уровнем воспитательной работы с осужденными, применения 

дисциплинарной практики, постановки на профилактический учет, в 

предупреждении противоправного поведения; 

 недостаточным объемом психологических мероприятий по диагностике, 

психокоррекции, предупреждению деструктивного поведения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

 низким уровнем аналитической работы (недостаточное изучение личных дел 

заключенных под стражу и осужденных, журналов учета нарушений 

режима, документации дежурной и воспитательной служб учреждений, 

цензуры корреспонденции);  

 несвоевременной постановкой комиссией на профилактический учет, 

проведением предусмотренных в этой связи мероприятий с нарушителями 

установленного режима содержания и отбывания наказаний. 

Важное значение в обеспечении безопасности сотрудников имеет обучение 

безопасным способам несения службы и применению средств безопасности. К которым 

относятся наряду с воспитательными и психолого-педагогическими применение физической 

силы и специальных средств, аудиовизуальных, электронных и других технических средств 

надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания [5]. Для обеспечения безопасности 

сотрудников применяются различные средства: инженерно-технические средства охраны и 

охранная сигнализация; технические средства связи, оповещения и наблюдения; средства 

индивидуальной защиты, спецсредства и оружие. 

Выводы 
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Организация безопасной деятельности персонала УИС является приоритетным 

направлением обеспечения безопасности учреждений и органов УИС на современном этапе 

ее реформирования. Она представляет собой многовекторный феномен теоретико-

прикладного характера, включающий в себя организационное и правовое направления 

обеспечения, а также комплекс специальных форм, методов, средств и технологий 

осуществляемых для его эффективной реализации. 
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Аннотация 

В статье раскрываются понятие, функции и условия возникновения гражданско-

правовой ответственности за нарушения условий договор купли-продажи, заключенного в 

сети Интернет. Тема является актуальной, ведь многие граждане покупают продукцию через 

онлайн-магазины. Данная статья будет являться их проводником по основам 

ответственности в сети, приведет к повышению уровня правосознания, что важно для 

современного общества в целом. 

Ключевые слова: ответственность, договор купли-продажи, гражданско-правовая 

ответственность, дистанционный договор, вина. 

 

Abstract 

The article reveals the concept, functions and conditions for the emergence of civil liability 

for violations of the terms of the contract of sale concluded on the Internet. The topic is relevant, 

because many citizens buy products through online stores. This article will be their guide to the 

basics of responsibility in the network, will lead to an increase in the level of legal consciousness, 

which is important for modern society as a whole. 

Keywords: liability, contract of sale, civil liability, distance contract, fault. 

 

Гражданско-правовая ответственность - обеспеченное государственным 

принуждением возложение изложенных в законе или соглашении лишений материального 
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характера на совершившего неправомерное действие. Единственное основание 

возникновения - гражданское правонарушение. 

Установленные соглашением, законом меры воздействия, предусматривающие 

наступление отрицательных последствий для стороны, проигнорировавшей условия, 

заключенного ранее ей же в сети договора покупки товара - будут являться гражданско-

правовой ответственностью за несоблюдение условий удаленного договора купли-продажи.  

Такая мера связана с дополнительным финансовым обременением и гарантируется 

возможностью государственного принуждения. Наложение санкций является способом 

защищать права потребителей и обеспечивать профилактику правонарушений.  

Основные аспекты воздействия норм гражданско-правовой ответственности на 

социальные взаимоотношения, благодаря которым достигаются цели и проявляется 

назначение ответственности - ее функции.  

К таким относят: компенсаторно-восстановительную функцию, стимулирующую, 

сигнализационную, предупредительно-воспитательную, наказательную. 

Присутствие в поведении лица состава гражданского правонарушения 

(противозаконного характера поведения, неблагоприятных последствий, причинной связи и 

вины) - единственное условие возникновения гражданско-правовой ответственности.  
Условия идентично применяются по отношению к соглашениям различного вида, в 

том числе применимы к сделкам в интернете. 
В соответствии с ч.1 ст. 401 ГК РФ лицо в случае абсолютного невыполнения или 

исполнения обязательства не в полном объеме или ненадлежащим образом, несет 
ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), если законом или 
достигнутым между сторонами соглашением не предусмотрены иные основания для 
применения мер ответственности. 

В абз. 1 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 N 25, указано, что при 
требовании компенсации убытков истец обязан доказать, что в результате действий 
(бездействия) ответчика возник ущерб, факты нарушения обязательства или причинения 
вреда и наличие убытков. 

Правонарушение - нарушение закрепленного в законе запрета противоправным 
действием или бездействием лица. Может быть выражено в форме невыполнения условий в 
прошлом заключенного лицом договора. 

Противоправное поведение стороны договора может выражаться в нарушении 
покупателем порядка оплаты выбранного товара. Лицо, продающее определенную вещь, не 
исполнит своих обязательств, если задержит, например, передачу товаросопроводительных 
документов. 

При оформлении договора на сайте может возникнуть ситуация, независящая как от 
покупателя, так и от продавца, связанная со сбоем компьютерных программ. Так денежные 
средства направленные покупателем на счет продавца, могут не поступить в установленный 
срок либо по каким-то причинам не отразиться на счете. Разумеется, если договором 
обусловлена предварительная оплата товара, он не будет передам в руки клиента. Однако, в 
подобном случае и при предоставлением клиентом подтверждающей перечисление 
денежных средств информации, например, выписки по счету, продавец обязан передать 
заказанную вещь, иначе будет вынужден заплатить неустойку и штраф. Аналогичное дело 
было предметом рассмотрения судом, в пользу потребителя взысканы денежные средства, 
несмотря на ссылку ответчика на сбои в системе. 

Негативные последствия могут быть выражены в форме убытков. 
Важной составляющей онлайн-договора, является то, что если нет прямо 

установленной обязанности продавца доставить товар лично в руки потребителю, то 
обязанность по передаче товара считается выполненной после получения такого товара 
организацией либо индивидуальным предпринимателем, занимающимися доставкой товаров 
непосредственно. 

Так, например, в случае доставки интернет-заказа почтой России, ответственность за 
повреждение почтового отправления будет нести не интернет-магазин, а почта. В случае 
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получения посылки, товар в которой утратил свои потребительские свойства, например, 
разбился в пути, следует в течение 6 месяцев предъявить оператору претензию с 
требованием о возмещении ущерба. К претензии должен быть приложен чек, копия договора 
об услуге связи, документ подтверждающий размер ущерба (при наличии таковых). При 
вскрытии посылки непосредственно при получении в присутствии сотрудников почтового 
оператора может быть составлен совместный акт о наличии повреждений содержимого 
посылки, который будет служить доказательством нарушений. 

Причинная связь между противоправным поведением и вредом - "взаимосвязь 
причины и следствия - объективно существующая разновидность взаимосвязи явлений, 
характеризующаяся тем, что в конкретной ситуации из двух взаимосвязанных явлений одно 
(являющееся причиной) всегда предшествует другому и порождает его, а другое (следствие) 
всегда результат действия первого". 

В абзаце 2 пункта 5 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 N 7 указано, что 
при установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками 
необходимо учитывать то, к какому следствию могло привести подобное нарушение.  

Если появление потерь, компенсацию которых требует сторона, надлежаще 
исполняющая условия договора - обычное последствие нарушения условий соглашения, то 
присутствие причинной связи предполагается. 

Под виной субъекта понимается "непринятие объективно возможных мер по 

устранению или недопущению отрицательных результатов своего поведения, диктуемых 

обстоятельствами конкретной ситуации". 
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Аннотация 

В статье раскрываются формы гражданско-правовой ответственности за нарушения 

условий договор купли-продажи, заключенного в сети Интернет. Это особенно актуально, 

так как очень большое количество потребителей в настоящее время прибегают к заключению 

договора в сети. Данная статья поможет им разобраться во всех формах ответственности, что 

поспособствует применению этих знаний в жизни и приведет к последующему 

исчезновению проявлений недобросовестности. 

Ключевые слова: ответственность, договор купли-продажи, формы ответственности, 

дистанционный договор, ущерб, неустойка. 

 

Abstract 

The article reveals the forms of civil liability for violations of the terms of the contract of 

sale concluded on the Internet. This is especially true, since a very large number of consumers 

currently resort to concluding a contract on the network. This article will help them to understand 

all forms of responsibility, which will contribute to the application of this knowledge in life and will 

lead to the subsequent disappearance of manifestations of bad faith. 

Keywords: liability, contract of sale, forms of liability, distance contract, damage, penalty. 

 

Под гражданско-правовой ответственностью за несоблюдение условий удаленного 

договора купли-продажи следует понимать установленные соглашением, законом меры 

воздействия, предусматривающие наступление отрицательных последствий для стороны, не 

выполнившей условия заключенного договора. Формами гражданско-правовой 

ответственности согласно действующему гражданскому законодательству России являются: 

уплата неустойки, компенсация убытков, взыскание процентов за пользование чужими 

денежными средствами, утрата задатка и др. 

Рассмотрим основные формы ответственности, которые непосредственно могут быть 

применены при нарушении условий договора, заключенного в сети Интернет. 

Ущерб может возникнуть в результате любых правонарушений. Возмещение убытков 

стороной их причинившей - общая форма гражданской ответственности, применяемая во 

всех ситуациях. Иные формы - специальные, они применяются только в случаях, 

предусмотренных соглашением или законодательным актом. 

Из пункта 2 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 N 7 следует, что убытки 

состоят из реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб - расходы, которые 

были произведены или должен будет произвести продавец или покупатель для 

восстановления нарушенного права. В том числе утрата или повреждение его имущества. 

Упущенная выгода - доходы, которые добросовестная сторона могла бы получить при 

обычном течении обстоятельств. Если лицо в результате нарушения прав другого были 

получены доходы, то тот субъект, права которого не соблюдены, может требовать 

возмещения упущенной выгоды в размере равном или более таких доходов. 

В ситуациях незаконного владения денежными средствами, уклонения от их возврата, 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 

соответствует ключевой ставке Банка России. Больший или меньший размер может быть 

установлен нормами других законодательных актов или условиями заключенного договора. 

Из пункта 8 "Обзора судебной практики ВС РФ N 3 (2020)" следует: "размер процентов за 

пользование чужими денежными средствами определяется, исходя из редакции п. 1 ст. 395 

ГК РФ, действовавшей в соответствующий период, и снижению на основании ст. 333 ГК РФ 

не подлежит". 

На основании статьи 151 ГК РФ решением суда на сторону, ненадлежащим образом 

исполнившую обязательство по заключенной в дистанционной форме сделке, может быть 

возложена обязанность по компенсации морального вреда. 

Более подробно следует рассмотреть неустойку, которая также является формой 

гражданско-правовой ответственности и может быть применена при нарушении договора 
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купли-продажи, заключенного с применением дистанционных методов, а именно онлайн. 

Неустойка - определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 

(ст. 330 ГК РФ). Размер может быть в твердой сумме, в процентах к сумме неисполненного 

обязательства или иметь форму дополнительного платежа. 

Неустойка - "удобное средство компенсации потерь кредитора, вызванных 

нарушением своих обязательств". "Удобным" понимают особенность: возможность 

взыскания за факт нарушения. Необязательно доказывать наличие убытков в результате 

нарушения. Указанное только усиливает целенаправленное воздействие неустойки. 

В большинстве договоров, не исключением из которых являются и договоры, 

заключаемые в сети Интернет, ответственность предусматривается в форме неустойки. 

Именно письменная форма закрепления позволяет сторонам воспользоваться взысканием 

неустойки за нарушение условий договора. Установление неустойки, ее размера должно 

быть согласовано сторонами при заключении сделки, иначе будут применятся нормы 

установленные законодательством. 

Порядок взыскания неустойки по онлайн-договору следующий. 

Стороне, нарушившей обязательства, направляется предложение о добровольной 

уплате неустойки. Указанный документ, в случае отсутствия прямой оговорки о форме и 

адресе его направления, может быть направлен с использованием сети Интернет, например, 

посредством электронной почты, которая указана в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то есть 

таким же образом, каким заключалась сделка - дистанционно. 

Встречаются случаи, когда претензии за некачественный товар, приобретенный на 

маркетплейсе, направлялась на адрес пункта выдачи данного юридического лица, а не на 

адрес регистрации, указанный в реестре юридических лиц. И уже имеют место судебные 

решения, признающие такое направление претензии надлежащим уведомлением ответчиков, 

соблюдением досудебного порядка урегулирования споров по соблюдению прав 

потребителей. В таких актах указывается, что это допустимо, так как отсутствовал прямой 

запрет на направление досудебных документов таким способом при заключении договора с 

покупателем. 

В случае отсутствия ответа и/или добровольной уплаты, следует обратиться в суд 

общей юрисдикции с исковым заявлением об уплате неустойки. Содержание и форма 

искового заявления установлена статьей 131 ГПК РФ. 

Кроме, возврата денежных средств и неустойки не следует забывать и про понятие 

потребительского штрафа, применяемого в случае, если при досудебном порядке 

урегулирования спора потребителю было незаконно отказано в удовлетворении его 

требований, а впоследствии судом взыскиваются денежные средства в его пользу. Данная 

норма была введена задолго до повсеместного применения интернет-сделок, но тем не менее 

распространяет свое действие на них. 

Важной особенностью потребительского штрафа является то, что для его взыскания 

вовсе необязательно указывать такое требование в подаваемом исковом заявлении. Решение 

о его взыскании будет вынесено в случае удовлетворения иных требований по такому делу. 

Размер штрафа в пользу покупателя составляет 50% от остальной взысканной суммы. 

Например, суд вынес решение в пользу истца, который приобрел товар, качество 

которого не соответствовало заявленному, а именно телевизор, USB-разъем в котором не 

позволял обнаружить флеш-накопитель, а соответственно, воспроизвести с него 

информацию. Договор был заключен онлайн на сайте продавца. Претензия была направлена 

на адрес, соответствующий юридическому по выписке из ЕГРЮЛ. В пользу истца была 

взыскана стоимость товара, неустойка, штраф и компенсация морального вреда. 
Чтобы избежать излишних судебных притязаний, потребителям в сети необходимо 

более тщательно проверять информацию о товаре, продавце и поставщиках. С помощью 
интернете можно посмотреть и наличие официальной регистрации юридического лица, и 
фактический адрес осуществления деятельности, как правило тоже в свободном доступе, 
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например, отмечен на карте. В популярных интернет-магазинах доступны отзывы других 
покупателей на товар, которые также могут содержать сведения о надлежащем или наоборот 
качестве товара, или о недобросовестности поставщика, отсутствии своевременной доставки 
и другие немаловажные факторы. В рамках международных дней интернет-рейдов 
Европейской комиссии проходит поиск подозрительных веб-страниц, электронных 
площадок, которые вводят в заблуждение потребителей. Указанное позволяет выявить 
таковые на ранних стадиях, не допуская причинения ими вреда конечному потребителю. 
Совершенствуются и способы контроля за совершением платежей, обеспечивая безопасные 
платежи в сети. Оплачивать товар желательно онлайн, чтобы была возможность подтвердить 
факт оплаты при наличии разногласий, а не наличными денежными средствами курьеру при 
получении. Необходимо обращать внимание на порядок направления претензий и способ 
возврата товара в случае каких-либо его несоответствий. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие и основные характеристики корпоративного 

управления; даны сущностные описания современных тенденций и требований, 
позволяющих достичь экономических целей деятельности компании XXI века; проведен 
анализ некоторых наиболее сложных проблем корпоративного управления и предложены 
перспективные пути их устранения. 

Ключевые слова: корпоративное управление, заинтересованные стороны, репутация, 
информационное развитие, цифровая экономика.  

 
Abstract 
This article discusses the concept and main characteristics of corporate governance; essential 

descriptions of current trends and requirements are given to achieve the economic goals of a 
company in the 21st century; an analysis of some of the most complex problems of corporate 
governance was carried out and promising ways to eliminate them were proposed. 
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Компанию следует понимать как объединение некоторых чрезвычайно разнообразных 

групп интересов - сотрудников, владельцев, инвесторов, менеджеров, деловых партнеров, 

кредиторов и клиентов.  

Первоначально корпоративное управление было введено для того, чтобы остановить 

предпринимателей и владельцев, действующих неправомерно или даже преступно от имени 

компании. Это по-прежнему остается ключевой задачей и сегодня, но концепция 

эволюционировала, включив в себя все способы поведения компании, чтобы укрепить 

доверие инвесторов и других заинтересованных сторон. Некоторые из ключевых целей 

корпоративного управления включают: 

 предоставление заинтересованным сторонам уверенности в том, что бизнес 

ведется в соответствии с правовыми стандартами, чтобы он никогда не 

нарушал применимые законы или нормативные акты, включая правила 

этичного поведения; 

 обеспечение прозрачности процессов принятия решений в компании; 

 регулирование эффективного сотрудничества между всеми сторонами 

компании; 

 обеспечение осмотрительности при разработке стратегии и принятии 

решений таким образом, чтобы учитывались наилучшие интересы всех 

заинтересованных сторон; 

 обеспечение соблюдения кодекса поведения компании; 

 ориентация на создание долгосрочной стоимости, а не на краткосрочную 

прибыль; 

 благополучие всех сотрудников компании. 

Для эффективного управления такой компанией необходима система для реализации 

наилучшей организации отношений между отдельными группами внутри корпорации. По 

сути, в этом и заключается идея корпоративного управления. Техническое определение - это 

система процессов, политик и правил, которые направляют и контролируют поведение 

компании. Как верно указал Р.В. Скуба, по сути, это кодекс делового поведения для 

эффективного управления компаниями [4]. 

Эффективность корпоративного управления может быть определена как степень его 

соответствия принципам и нормам, закрепленным в соответствующих кодексах, а также 

определяется уровнем корпоративной социальной ответственности перед 

заинтересованными сторонами (внешними и внутренними). По мнению Н.А. Волковой, 

высокая эффективность корпоративного управления не только повышает уровень 

удовлетворенности участников корпоративных отношений, но и благотворно влияет на 

рыночную репутацию компании [2]. 

Показателями эффективности корпоративного управления в современном мире все 

также являются широта охвата, высокая скорость и непрерывность изменений, а также 

темпы развития общественного производства. Однако, эффективность корпоративного 

управления приобрела особый оттенок значимости именно в цифровую эру.  

Так, как верно пишет С.А. Бабина, цифровые технологии управления являются 

движущими силами информационного развития, используя передовые технологии и 

коммуникации, широкий охват Интернета [1]. Новые технологии становятся дешевле, а 

также синтезируют передовые и эффективные технологии в корпоративной системе 

управления. Происходит постепенное стирание границ между физической, цифровой и 

биологической сферами. 
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Как следствие, роль нематериальных активов компании растет. Е.С. Тарасенко 

фиксирует, что изменения в корпоративном управлении носят глобальный характер в связи с 

процессом глобализации мировой экономики [5]. 

Таким образом, требования цифровой экономики должны обеспечивать эффективное 

корпоративное управление, гарантирующее углубленный анализ международного опыта и 

внедрение на этой основе современных методов корпоративного управления, повышение 

эффективность использования производственных, инвестиционных, материально-

технических, финансовых и трудовых ресурсов в условиях глобализации мира и цифровой 

экономики. Кроме того, требуется достижение баланса экономических интересов между 

заинтересованными сторонами, участвующими в процессе управления. Крайне важна работа 

по снижению конфликтности в управлении как между реальными людьми в корпорации, так 

и между процессами самого корпоративного управления. Необходимо устранение 

неэффективных и введение новых, отвечающих современным международным стандартам, и 

требованиям рыночной и цифровой экономики должностей, повышение квалификации 

управленческого персонала на основе передового опыта в управлении кадрами и иные 

мероприятия для качественного преобразования всей системы корпоративного управления.  

Ключевые принципы надлежащего корпоративного управления различаются в 

зависимости от страны, отрасли, регулирующего органа и фондовой биржи. Однако 

большинство кодексов управления включают в себя несколько основных характеристик, 

среди которых независимое руководство, прозрачность, консенсус между 

заинтересованными сторонами, инклюзивность и верховенство закона.  

Так, компании должны иметь независимое руководство для контроля и руководства 

руководством, например, независимого председателя или ведущего независимого директора. 

Владелец, который выбирает друзей и членов семьи для участия в совете директоров вместе 

с ним, рискует столкнуться с предрассудками. Независимое суждение почти всегда отвечает 

наилучшим интересам компании и ее заинтересованных сторон. 
Одна из основных целей корпоративного управления заключается в том, чтобы 

организации развивали прозрачную деловую практику и прочную структуру и организацию, 
чтобы они могли эффективно отслеживать все операции компании. Другим аспектом 
прозрачности является то, что компания должна предоставлять бесплатную и легкую для 
понимания информацию всем, на кого может повлиять политика корпоративного управления 
компании, такую как четкие финансовые отчеты. Таким образом, каждый может понять 
стратегии компании и отслеживать ее финансовые показатели. 

Компания должна консультироваться с различными категориями заинтересованных 
сторон в ходе постоянного обсуждения, чтобы достичь консенсуса относительно того, как 
она может наилучшим образом устойчиво удовлетворять потребности каждого. 

Формирование консенсуса идет рука об руку с принципом подотчетности, который 
гласит, что компания должна быть подотчетна тем, на кого влияют ее решения. Кто именно 
несет ответственность за то, что должно быть записано в кодексе поведения компании. 
Крупные компании часто ведут веб-страницы корпоративного управления, на которых 
указаны конкретные действия компании, направленные на удовлетворение ожиданий каждой 
группы заинтересованных сторон. 

Принцип инклюзивности и корпоративного гражданства поддерживает, усиливает или 
в целом улучшает благосостояние всех групп заинтересованных сторон. Этот элемент 
корпоративного управления обычно включает в себя аспект социальной и экологической 
ответственности, такой как ответственное использование человеческих, технологических и 
природных ресурсов компании и действия на благо общества в целом. Корпоративное 
гражданство дает убедительный сигнал о ценности компании для общества. 

Кроме того, компания должна действовать в рамках правовых рамок, которые 
соблюдаются регулирующими органами, для полной защиты заинтересованных сторон. 

Сегодня к наиболее проблемным аспектам корпоративного управления, согласно 
данным Банка России, относятся следующие [6]: 

 неэффективное внедрение и соблюдение принципов корпоративного 
управления; 
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 отсутствие четкой и стратегической информационной политики, 
внутреннего документа, который бы четко определял ее принципы, 
классификацию различных видов информации, циркулирующей в компании; 

 слабое раскрытие информации о руководстве корпорациями, а также 
нехватка опытных менеджеров, обладающих достаточной квалификацией, 
знанием специфики рынков, на которых работает компания, отсутствие 
необходимых для современного менеджера деловых качеств; 

 слабое обеспечение контрольных функций при осуществлении основной 
деятельности компании; 

 недостаточное следование и поддержка работы на основе четких, 
прозрачных профессиональных стандартов и этических норм, формализм 
при осуществлении корпоративного управления и другие. 

Корпоративное управление, охватывающее все принципы открытого и ответственного 
управления, является способом обеспечения соблюдения компанией четких этических норм. 
Это уже некоторое время занимает первое место в повестке дня политиков, но может стать 
проблемой для бизнеса на нескольких уровнях. 

Решения этих проблем должны быть в следующих направлениях: 
1) совершенствование корпоративного законодательства с целью обеспечения 

баланса интересов всех участников корпоративных отношений; 
2) обеспечение надежного определения и защиты прав собственности, баланса 

интересов всех участников корпоративного управления, а также строгого 
соблюдения современных методов и принципов корпоративного 
управления; 

3) внедрение системы оценки эффективности работы, которая позволит не 
только выявить и устранить недостатки в работе этого органа, но и в полной 
мере реализовать профессиональный потенциал и тем самым значительно 
повысить эффективность управления компанией, независимо от ее размера 
или структуры владельцев; 

4) используя цифровые технологии, обеспечить масштаб раскрытия 
информации о компании и ее текущей деятельности, обеспечить 
надлежащий уровень информационной прозрачности, сформировать и 
развивать стандарты корпоративного управления; 

5) внедрение цифровых информационных технологий в управление с целью 
обеспечения эффективного управления компанией, внедрение системы 
«комплаенс-контроля», поддержания надлежащих отношений между 
корпорацией и ее заинтересованными сторонами [3].  

Реализация указанных мероприятий позволит устранить проблемы корпоративного 
управления и обеспечить его эффективность.  

Таким образом, современное корпоративное управление сталкивается с целым 
комплексом проблем, которые потенциально несут в себе риски снижения эффективности 
деятельности компании. Такие проблемы имеют внешний характер, связанный с 
изменениями в цифровой среде общества, применением информационных технологий и 
другие воздействия со стороны третьих лиц и внутренний, характеризующийся сложностями 
управления в рамках различных уровней внутри самой корпорации. Учет таких проблем и их 
решение позволит предупредить риски потери эффективности всего корпоративного 
управления.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос разработка qr-кодов, определяющих своим 
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Abstract 

The article deals with the development of qr-codes, which determine the system of 

legislative acts by their content. 
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В настоящее время компьютерные информационные технологии используются во 

всех сферах жизнедеятельности человека. В юридической деятельности также эффективно 

можно использовать информационные технологии. 

Во-первых, это оперативный обмен информацией с помощью сети Internet между 

различными уголками мира. 

Во-вторых, это удобство использования различных информационно-поисковых 

систем законодательства. 

В-третьих, просто возможность грамотного оформления документов с помощью 

современных текстовых редакторов. 

С развитием информационных технологий появляется возможность использования 

беспроводных компьютеров, - ноутбуков, которые юрист может взять с собой в 

командировку или просто на деловую встречу и у него всегда будет под рукой нужная 

информация [1]. 

Юрист должен уметь и обращаться с интернетом, ведь часто приходиться брать 

информацию из других городов, областей, а иногда и материков, если допустим при 

международной преступности юрист должен запросить его данные по месту его проживания, 

а это проще сделать только по интернету. 

Также интернет поможет юристу следить за выпуском новых законов, ведь несмотря 

на все преимущества гаранта его нужно периодически обновлять, а это можно делать не 

чаще раза в месяц, а то и одного раза в квартал, а юристу необходимо ознакомиться с только 

что выпущенным законом и для этого он может выйти в интернет и найти его там.С 

помощью интернета юрист может общаться с коллегами в зарубежных странах или хотя бы в 

соседних городах, юрист сможет обменяться опытом, не выходя из кабинета и не платя 

бешенные суммы за междугородные переговоры [2]. 

Еще не маловажное достоинство интернета, это E-mail, то есть разговор с другим 

юристом или просто человеком в режиме Offline у которого есть и свои плюсы в отличии от 

режима Online, при Online нужно быстро усваивать полученную информацию и тут же 

давать ответ, а в Offline можно не спеша все обдумать и дать собеседнику взвешенный ответ. 
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Интернет так же может спасти от не предвиденных ситуаций, которые могут 

произойти юридической практики и так как интернет содержит большинство информации 

мира, то возможно именно он поможет юристу в затруднительном положении.Многообразие 

информационных систем, используемых в юридической деятельности, не привело к потере 

актуальности поиска оптимальных средств и методов технологического и программного 

решения необходимых задач посредством, как модернизации существующих решений, так и 

создания новых [3]. 

Но стоит заметить, что сеть Internet не всегда позволяет найти в поисковике то, что 

нужно. Иногда требуется подписка на сайт, чтобы прочитать всё целиком, а иногда просто 

нет времени искать, то, что нужно, ведь объём информации осень большой.Нам, как 

студентам, очень важно находить быстро и легко достоверную информацию. Мы решили 

подумать, как нам упростить поиск любого кодекса, который нам понадобиться во время 

обучения, а в дальнейшем и во время работы. Поэтому мы вспомнили о существовании QR-

кодов. 

QR-код[a] (англ. Quick Response code — код быстрого отклика; сокр. QR code) — тип 

матричных штриховых кодов (или двухмерных штриховых кодов), изначально 

разработанных для автомобильной промышленности Японии. Его создателем считается 

Масахиро Хара. Сам термин является зарегистрированным товарным знаком японской 

компании «Denso». Штрихкод — считываемая машиной оптическая метка, содержащая 

информацию об объекте, к которому она привязана. QR-код использует четыре 

стандартизированных режима кодирования (числовой, буквенно-цифровой, двоичный и 

кандзи) для эффективного хранения данных; могут также использоваться расширения. 

Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной промышленности 

благодаря возможности быстрого считывания и большей ёмкости по сравнению со 

штрихкодами стандарта UPC. Расширения включают отслеживание продукции, 

идентификацию предметов, отслеживание времени, управление документами и общий 

маркетинг. 

QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом 

фоне, которые могут считываться с помощью устройств обработки изображений, таких как 

камера, и обрабатываться с использованием кодов Рида — Соломона до тех пор, пока 

изображение не будет надлежащим образом распознано. Затем необходимые данные 

извлекаются из шаблонов, которые присутствуют в горизонтальных и вертикальных 

компонентах изображения. В те дни, когда не было QR-кода, компонентное сканирование 

проводилось на заводе-изготовителе Denso разными штрихкодами. Однако из-за того, что их 

было около 10, эффективность работы была крайне низкой, и работники жаловались, что они 

быстро устают, а также просили, чтобы был создан код, который может содержать больше 

информации, чем обычный штрихкод. Чтобы ответить на этот запрос работников, Denso-

Wave была поставлена цель создать код, который может включать больше информации, 

чтобы позволить высокоскоростное компонентное сканирование. Для этого Масахиро Хара, 

который работал в отделе разработки, начал разработку нового кода с 1992 года. 

Вдохновением для создания QR-кода послужила игра «Go», в которую Масахиро Хара играл 

во время обеденного перерыва. Он решил, что цель разработки состоит не только в 

увеличении объема кодовой информации, но и в «точном и быстром чтении», а также в том, 

чтобы сделать код читаемым и устойчивым к масляным пятнам, грязи и повреждениям, 

предполагая, что он будет использоваться на соответствующих производствах. QR-код был 

представлен японской компанией Denso-Wave, в 1994 году после двухлетнего периода 

разработки. Он был разработан с учетом производственной системы компании «Toyota» 

«Канбан» (точно в срок) для использования на заводах по производству автозапчастей и в 

распределительных центрах [4]. Однако, поскольку он обладает высокой способностью 

обнаружения и исправления ошибок и сделан с открытым исходным кодом, он вышел из 

узкой сферы производственных цепочек поставок компании «Toyota» и начал 

использоваться в других сферах, что привело к тому, что теперь он широко используется не 
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только в Японии, но и во всем мире. Огромная популярность штрихкодов в Японии привела 

к тому, что объём информации, зашифрованной в них, вскоре перестал устраивать 

промышленность. Японцы начали экспериментировать с новыми современными способами 

кодирования небольших объёмов информации в графической картинке. QR-код стал одним 

из наиболее часто используемых типов двумерного кода в мире. Спецификация QR-кода не 

описывает формат данных [5]. 

В отличие от старого штрих-кода, который сканируют тонким лучом, QR-код 

определяется датчиком или камерой как двумерное изображение. Три квадрата в углах 

изображения и меньшие синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют 

нормализовать размер изображения и его ориентацию, а также угол, под которым датчик 

расположен к поверхности изображения. Точки переводятся в двоичные числа с проверкой 

по контрольной сумме. 

В наше время QR-коды используются в ресторанах для электронного меню, для 

предоставления сертификата о вакцинации в общественных местах, для регистрации на 

сайте. 

QR-код можно использовать в сфере юриспруденции. Мы создали буклет с qr-кодами, 

в котором можно найти любой законодательный акт. Для создания буклета нужно выполнить 

3 задачи: 

1. Скачать документ в Word  

2. Перевести документ в PDF в приложении Adobe Acrobat, оно позволяет 

открыть общий доступ для прочтения документа  

3. Скопировать ссылку документа и создать qr-код. 
 

  
Рисунок 1. Буклет с законодательными актами РФ. 

 

У нас получился сборник кодексов, который будет удобен в использовании для всех 

пользователей Internet. 

Эта разработка ещё раз доказывает, что информационные технологии очень полезны в 

нашей профессии. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности гражданско-правового регулирования сделок с 

недвижимостью, совершаемых на торгах. В работе раскрывается содержание торгов при 

продаже недвижимости или передаче права аренды. Определяются особенности организации 

публичных торгов. 
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Abstract 

The article discusses the features of civil law regulation of real estate transactions made at 

auction. The article reveals the content of the auction when selling real estate or transferring the 

right to lease. The features of the organization of public auctions are determined. 
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Качественное правовое регулирование сделок, где объектом выступает недвижимость 

- важнейшее условие для устойчивости гражданского оборота в целом. Это обусловлено 

значимостью недвижимости как объекта гражданских правоотношений, высокой стоимостью 

таких объектов и специальными процедурами, сопровождающими совершение сделок с 

ними (например, нотариальное удостоверение и государственная регистрация). 

Участие объектов недвижимости в гражданском обороте регулируется, в первую 

очередь – Гражданским кодексом [1] (далее по тексту также – ГК РФ). С принятием 

указанного документа закрепились положения о правовом статусе недвижимости как 

объекта гражданских правоотношений. 

Положения ГК РФ регламентируют общие положения о недвижимости в системе 

объектов гражданского оборота, способы защиты нарушенных прав, а также порядок 

организации и проведения торгов, по результатам проведения которых, как правило, 

заключаются сделки, направленные на отчуждение недвижимости, или передача ее во 

временное владение и пользование либо во временное пользование.  

Недвижимость, являясь объектами гражданских прав, соответственно может 

выступать предметом сделок между частными субъектами гражданских правоотношений. 

Особенностями сделок с недвижимостью является ее обязательная регистрация в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее по тексту также – ЕГРН) [3]. Существенной 

особенностью отчуждения недвижимости на торгах является порядок совершения таких 

сделок. 

Торги по продаже недвижимости или передаче права аренды представляют собой 

способ заключения договора гражданско–правового характера, направленный на выявление 

стороны договора в виде претендента, способного предложить наиболее максимальную цену 

или наиболее выгодные условия для заключения такого договора. Торги являются активно 

развивающимся институтом отчуждения недвижимости. Правовой статус торгов закреплен 

как в общих положениях гражданского кодекса Российской Федерации, так и в отдельных 
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нормативно правовых актах. Существенным отличием торгов от иных способов получения 

недвижимости является наличие нескольких претендентов на заключение таких договоров.  

Продавец и организатор торгов не всегда являются одним и тем же лицом. В практике 

часто встречаются случаи организации торгов отдельными юридическими лицами, 

внесенными в специальный реестр. Организаторы ответственны за прием заявок 

потенциальных участников, саму процедуру проведения и подведение итогов. Обязанность 

заключения договора лежит на продавце, а не на организаторе. В этом случае последний 

выступает посредником при заключении договора. 

Публичные торги регулируются Гражданским кодексом. Статья 447 регламентирует 

общий порядок организации публичных торгов. Торги проводятся в форме аукциона и 

конкурса, а также в иных установленных законом формах. К разновидности иных форм 

относится пример продажи путем публичного предложения, если в результате продажи 

имущества должника, признанного банкротом, первичные торги не состоялись. Аукционы и 

конкурсы с единственным участником признаются несостоявшимися. 

При реализации имущества лица, признанного банкротом, торги проводятся на 

электронных торговых площадках. Форма торгов может быть открытая и закрытая. 

Участники торгов, изъявившие желание принять участие, должны зарегистрироваться и 

оформить заявку на интересуемые их лоты в установленном порядке. К указанным торгам 

всегда прикладывается проект соответствующего договора, заключаемого по итогам 

проведения торгов. 

В процедуре банкротства предусмотрена продажа имущества должника, в том числе и 

недвижимости по специальным правилам. 

Особенность таких торгов – проведение специальными субъектами – операторами 

электронных торговых площадок.  

Организатор торгов передает на торговую площадку информацию о проведении 

торгов, в том числе образец заявки, приложенные документы с информацией о лотах, 

проекты договоров. Участники, прошедшие регистрацию на торговой площадке, подают 

заявки по установленный форме и в установленный срок. Срок устанавливается 

организатором торгов. Все прошедшие регистрацию и подавшие заявку лица, 

протоколируются и признаются участниками торгов. 

В зависимости от формы торгов есть различия по их проведению. Открытая форма 

представляет собой процесс подачи всеми участниками цены лота, повышения цены с 

использованием шагов – фиксированной суммы, необходимой для повышения цены. 

Закрытая форма предполагает собой неразглашение заявленных цен до начала проведения 

торгов. Публичное предложение – форма торгов, при которой заявленные суммы ниже 

начальной цены продажи, отсеиваются. По общим правилам время на принятие решения о 

шаге – тридцать минут, однако правилами может быть установлена и другая цифра, 

например, один час.  

В результате проведения торгов, определяется победитель, предложивший наиболее 

выгодные условия, оформляется соответствующий протокол, содержащий ход проведения 

торгов и информацию о победителе, с которым по итогу заключается договор. 

Торги проводятся как в электронной форме, так и в традиционной. Участники заранее 

должны обеспечить себе право на участие в торгах путем подачи установленной заявки и 

определенных документов, необходимых для участия в торгах. В зависимости от формы 

проведения торгов, выявленные нарушения позволяют признать сделку недействительной. 
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Аннотация 
В статье рассматривается соотношение государственной регистрации и нотариального 

удостоверения сделок с недвижимостью. В работе поставлена цель исследования 

взаимодействия двух правовых механизмов, направленных на стабильность гражданского 

оборота, на этапе реформирования гражданского законодательства.  

Ключевые слова: государственная регистрация недвижимости, нотариальное 
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Abstract 
The article discusses the ratio of the ratio of state registration and notarization is most 

important with real estate. The aim of the work is to study two legal mechanisms aimed at the 

stability of reverse turnover, at stimulating the transformation of reverse regulation. 

Keywords: real estate state registration, notarial certification of transactions, real estate 

transactions, registration procedure, Unified Information System of Notaries. 

 

Недвижимость – как объект гражданско-правовых отношений, в современных 

условиях развития Российской Федерации представляет собой основное материальное благо, 

права на которое необходимо регистрировать в установленном законом порядке. При 

некоторых сделках зарегистрированных прав на недвижимость может не хватить для защиты 

интересов собственников такой недвижимости. В данном случае можно обратиться за 

дополнительными гарантиями на защиту прав на недвижимость – нотариальным 

удостоверением сделок. 

Государственная регистрация прав на недвижимость существует в Российской 

Федерации вот уже на протяжении двадцати лет. С принятием первого нормативного акта в 

1998 году, регулирующего государственную регистрацию недвижимости, нотариальная 

форма перестала быть обязательным условием для многих видов сделок. С развитием 

института регистрации прав на недвижимость, стало ясно, что он не может в полной мере 

защитить нарушенные права и законные интересы собственников. В итоге институт 

нотариального удостоверения сделок с недвижимостью постепенно стал возвращаться в 

широкий гражданско-правовой оборот. Присутствие в сделках нотариуса создает 

дополнительные гарантии действительности такой сделки и позволяет обеспечить защиту 

прав и интересов собственников. Законность сделки можно обеспечить, только определив 

действительные намерения сторон и проверив, соответствуют ли эти намерения избранному 

ими виду сделки. А это можно установить только в беседе со сторонами сделки, по 

результатам которой нотариус, выявив интересы и действительные намерения сторон, 

предлагает тот или иной вид сделки, а также разъясняет им ее существо (гражданину, не 

имеющему специальных правовых познаний, невозможно, трудно определить, какую 

законную форму в конкретной ситуации следует применить)» [1]. 

Сделки без участия нотариуса могут нести определенные негативные последствия, 

как для продавцов – так и для покупателей. Продавец в одночасье может лишиться своего 
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имущества, не получив при этом никакой выгода. Его подпись на документах может 

поставить лицо без должных полномочий. Недобросовестные продавцы могут распоряжаться 

своим имуществом и подписать несколько договоров купли до момента государственной 

регистрации первого из них. Помимо вышеупомянутых, возможны и другие противоправные 

ситуации со стороны участников гражданско-правовых отношений. 

Нераскрытым остается вопрос – как между собой соотносятся категории 

государственной регистрации недвижимости и нотариального удостоверения сделок с 

недвижимостью. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту также – ГК РФ) [2], в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие 

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и 

обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации на 

основе принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и 

достоверности государственного реестра. Права на имущество, подлежащие 

государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом (ч. 2 

ст. 8.1 ГК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 8.1 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на 

имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально 

удостоверена. На практике это выражается во внесении данных о совершаемой сделке в 

Единый государственный реестр недвижимости (далее по тексту также – ЕГРН) самим 

нотариусом. 

Государственная регистрация права на недвижимость является доказательством 

существования такого права [3]. Этот является главным предназначением института 

государственной регистрации недвижимости – быть единственным доказательством 

зарегистрированного права. 

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том 

числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом 

или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в 

порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности. В этом 

легальном толковании, закрепленном в 163 статье ГК РФ, нотариальное удостоверение также 

является способом подтверждения имеющегося права собственности, однако не все так 

просто. В этой же статье указывается, что нотариальное удостоверение сделки является 

обязательным для некоторых категорий, установленных законом. К таким, например, 

относятся сделки по отчуждению имущества несовершеннолетних, где они являются 

собственниками недвижимого имущества. К большинству разновидностей сделок с 

недвижимостью не обязательно нотариальное удостоверение, однако оно может быть 

выполнено и по соглашению сторон, даже если законом и не предусмотрено. 

При нотариальном удостоверении сделки, нотариус берет на себя обязанности по 

разъяснению сторонам их прав и обязанностей, а также правовых последствий совершаемой 

сделки, проверяет имущество на предмет запретов и ограничений, устанавливает личность и 

дееспособность сторон. Эти и другие обязанности указаны в Основах законодательства 

Российской Федерации о нотариате (далее по тексту также – Основы) [4]. 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» [5] 

устанавливает формальные основания для отказа в государственной регистрации сделки, 

тогда как Основы устанавливают более обширные ситуации, например, когда в сделке 

участвует недееспособный гражданин или за государственной регистрацией обращается 

представитель одной из сторон сделки, не обладающий необходимыми полномочиями. 

Существенной разницей является тот факт, что регистрирующий орган не несет 

ответственности за убытки, причиненные в результате регистрации недействительных или 

ничтожных сделок, тогда как нотариус является гарантом сделки и существует гарантия в 
виде обязательного страхования ответственности при осуществлении профессиональной 
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деятельности, коллективного страхования, личного имущества нотариуса и 

компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. 

В результате анализа, можно выделить несколько положительных сторон 

обязательного нотариального удостоверения сделки: 

1. В сделке присутствует независимая и незаинтересованная сторона – 

нотариус. 

2. Дополнительный способ защиты права собственников в виде гарантии 

нотариуса. 

3. Наличие трех уровней страхования ответственности нотариуса. 

4. Отправка документов на регистрацию самим нотариусом. 

5. Практика показывает, что сделки с участием нотариуса гораздо реже 

оспариваются в судах. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что и государственная регистрация, и 

нотариальное удостоверение представляют собой механизмы по защите прав и интересов 

собственников. Государственная регистрация направлена на формирование единого реестра 

недвижимости, содержащего в себе информацию о правах на нее. Нотариальное 

удостоверение является способом подтверждения прав на недвижимость и в тоже время 

формой сделки. Главное сходство- оба механизма подтверждают права на недвижимость. 

Главное различие – первая процедура обязательна всегда, вторая не во всех случаях. Однако, 

по нашему мнению, для большинства граждан России недвижимость представляет ценное 

материальное благо, и дополнительные гарантии при сделке в виде нотариального 

удостоверения, никогда не будут лишними. 
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Аннотация 

В последнее десятилетие вызывает особый интерес феномен корпорации. Корпорация 

представляет особую правовую форму организации предпринимательской деятельности в 

виде АО, ввиду чего она имеет характерные для нее особенности. Особенно вызывает 

интерес правовая сущность корпорации, а также правовое регулирование данной формы. 

Ключевые слова: корпорация, правовая форма, предпринимательская деятельность, 

государственные корпорации, инвестиционная политика. 

 

Abstract 

In the last decade, the phenomenon of the corporation has attracted particular interest. The 

corporation represents a special legal form of business organization in the form of a JSC, which is 

why it has its characteristic features. Of particular interest is the legal essence of the corporation, as 

well as the legal regulation of this form. 



-86- Тенденции развития науки и образования 

 

Keywords: corporation, legal form, entrepreneurial activity, state corporations, investment 

policy. 

 

Первые корпоративные формы впервые появились в XVII веке, однако реальное 

внедрение в экономическую и правовую сферу произошло с принятием Петром I 

определенных Указов, которые предписывали гражданам торговать путем создания 

совместных компаний. Идея внедрения данной формы предпринимательской деятельности 

пришла с Запада. Но стоит отметить, что к 1917 году, отсутствовали какие-либо 

законодательные акты, регламентирующих правовое положение корпораций. Ввиду чего, 

созданных корпораций можно было пересчитать «по пальцам». Стоить отметить, что лишь 

при Николае I впервые получила свое закрепление правовая конструкция как акционерное 

общество. В советский период юридические лица делились на корпорации и учреждения, а 

корпоративные отношения выступали в качестве централизации планового руководства. 

Однако плановая экономика являлась серьезным препятствием для развития корпоративных 

отношений и правовой сущности корпораций. 

Наиболее активное развитие корпораций началось с 1991, а именно с начала процесса 

приватизации. Стали складываться корпорации с государственной долей участия, особенно в 

отраслях, относящихся к естественной монополии. В настоящее время Иркут – 

авиастроительная корпорация, где доля государства составляет – 97,7 %.  

После принятия Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» появились уже четкость в определении корпорации как организационно-

правовой формы объединения предприятий. Спустя время, Указом Президента РФ создаются 

Государственные инвестиционные корпорации, а именно – государственное предприятие. 

Стоит отметить, что создание корпораций стало продуктом рыночных отношений, 

которые основывались на экономической зависимости, отношениях собственности и др. 

В.И. Добровольский рассматривает понятие «корпорации» в широком смысле – это 

различные формы промышленных организаций, включая в том числе и хозяйственные 

структуры, объеденных по особым принципам. Н.Н. Пахомов рассматривает «корпорации» в 

узком смысле как финансово-промышленные группы и юридические лица, которые требуют 

обязательной государственной регистрации. 

Не является оптимальным подход законодателя, который при построении норм ГК 

РФ, предусмотрен организационно-правовые формы организаций, но при этом не счел 

необходимым закрепить понятие «корпорация». Легально лишь получило закрепление 

понятие «юридическое лицо», которые выступает в качестве собирательного и выступает в 

качестве самостоятельного института гражданского права. Однако такой подход 

законодателя имеет серьезный недостаток, так как все корпорации в России являются 

юридическими лицами, однако не все юридические лица являются корпорациями.  

Наиболее распространёнными в России выступают следующие формы корпораций: 

1. Хозяйственные общества; 

2. Государственные корпорации. 

Они имеют три организационно-правовые формы: 

1. АО; 

2. ООО; 

3. И общество с дополнительной ответственностью. 

Активное развитие получило также развитие таких правовых форм корпораций как 

хозяйственные общества, так и государственные корпорации. 

Государственные корпорации играют в настоящем особую роль, так как цель их 

создания – это высокое развитие технологической промышленной продукции, привлечение 

иностранных инвестиций, а также активное развитие приоритетных отраслей 

промышленности.  

Стоит отметить, что корпорациями также являются некоммерческие организации, 

основанные на членстве.  
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Корпорация обладает признаками, которые присуще также юридическим лицам: 

1. Организационное единство; 

2. Имущественная обособленность; 

3. Обладают правоспособностью в гражданском обороте; 

4. Самостоятельная имущественная ответственность. 

В настоящее время деятельность корпораций регулируется корпоративными нормами, 

они являются универсальными и позволяют юридическому лицу действовать в общих 

интересах участников корпораций не только в предпринимательской сфере. Лица, 

обладающими юридическим статусом члена корпорации, наделяется определенными 

правами и обязанностями, а также несут ответственность за свои действия. 

Подводя итог, необходимо отметить, что цель создания корпораций в России – это 

модернизация системы национального финансирования различных отраслей 

промышленностей, особенности приоритетных. Корпорация имеет особую правовую 

сущность и является формой юридического лица. Включение данной формы 

предпринимательской деятельности в российское правовое поле кардинально изменило 

понимание сущности хозяйствующих субъектов. Члены корпораций имеют ряд прав и 

обязанностей, а также обладают важным элементом – имущественными правами. Наделение 

корпорации правоспособностью представляет собой юридическое действие, совершаемое 

уполномоченным органом и влекущее гражданско-правовые последствия. 
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Аннотация 

Российская Федерация, как и любое государство, заинтересовано в обеспечении 

развитой национальной экономики и защите ее от внешних и внутренних угроз. В этом 

направлении уголовная политика призвана для противодействия экономической 

преступности, профилактики совершения экономических преступлений, определения 

эффективных мер государственного принуждения к лицам, совершающих противоправные 

деяния. Все преступления в экономической деятельности посягают на различные конкретные 

общественные отношения. В частности, на право собственности на имущество, которые 

затрагивают интересы как физических, так и юридических лиц. С юридической стороны 

значимым является вопрос, связанный с регистрацией прав на движимое и недвижимое 

имущество. 
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Abstract 

The Russian Federation, like any state, is interested in ensuring a developed national 

economy and protecting it from external and internal threats. In this direction, the criminal policy is 

designed to counter economic crime, prevent the commission of economic crimes, and determine 

effective measures of state coercion against persons committing illegal acts. All crimes in economic 

activity encroach on various specific social relations. In particular, the right of ownership of 

property that affect the interests of both individuals and legal entities. From the legal side, the issue 

related to the registration of rights to movable and immovable property is significant. 
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В соответствии со статьей 8.1 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, права, 

закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения 

таких прав и обременения имущества подлежат государственной регистрации [2]. 

Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам также относятся воздушные 

и морские суда, суда внутреннего плавания, подлежащие государственной регистрации. К 

недвижимым вещам также относятся жилые и нежилые помещения, а также части зданий 

или строений, предназначенные для размещения транспортных средств, если границы таких 

помещений, частей зданий или строений описаны в законодательстве о государственной 

регистрации недвижимого имущества. 

В то же время вещи, не относящиеся к недвижимости, в том числе деньги и ценные 

бумаги, считаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимое имущество не 

требуется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством- это может быть 

регистрация транспортных средств, оружия и др. Объясняется это тем, что недвижимые 

вещи ввиду своих особых свойств имеют более значимую роль для обеспечения 

устойчивости гражданского оборота государства.  

Итак, регистрация права собственности – необходимая процедура. Федеральным 

законом установлено, что государственная регистрация прав является юридическим актом 

признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права 

определенного лица на имущество либо ограничения такого права и обременения имущества 

[3]. Она является единственным свидетельством зарегистрированного права, оспорить 

которое можно лишь в судебном порядке. 

То есть для того, чтобы стать полноправным собственником имущества и свободно 

совершать с ним любые сделки, необходимо сделать запись о праве на имущество в Единый 

государственный реестр, что является единственным доказательством наличия 

зарегистрированного права. Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивает, 

что «государственная регистрация прав на недвижимое имущество направлена на 

реализацию принципов гласности и достоверности сведений о правах на объекты 

недвижимого имущества и их правообладателях, способствует укреплению и устойчивости 

гражданского оборота» [4].  

Состав преступления по статье 170 УК РФ достаточно сложен [1]. Положение данной 

статьи носит общий характер, что приводит к определенным трудностям в понимании 

общественной опасности и важности учета незаконных сделок с недвижимостью. 
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Таким образом, названная статья предусматривает в своем положении несколько 

самостоятельных мер уголовно-правовой ответственности: регистрация незаконных сделок с 

недвижимостью; умышленное искажение сведений Государственного кадастра 

недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; занижение кадастровой стоимости недвижимого имущества. 

Таким образом, объект должен отражать общ. отношения для каждого из них: 

установленный порядок государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом; 

установленный порядок ведения государственного и ЕГРН реестра недвижимого имущества 

и сделок с ним; установленный порядок определения размера имущественных платежей. 

Так, вступление в силу № 218-ФЗ изменило порядок государственной регистрации 

прав собственности. Пока согласно ст. 29 настоящего Закона процедура государственной 

регистрации права собственности состоит из пяти стадий [3]. Начало регистрационных 

действий относится к моменту приема документов, поэтому процедура осуществляется в 

следующей последовательности: 

1) оформление таких документов с обязательным приложением документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины; 

2) Правовая экспертиза этих документов и проверка законности сделки; 

3) установление оснований для отказа или приостановления государственной 

регистрации прав; 

4) Внесение записей в ЕГРН; 

5) Изготовление надписей на правоустанавливающих документах, выдача 

свидетельств о государственной регистрации прав на продукцию. 

Со дня внесения записи о сделке или праве в Единый государственный реестр прав 

сделка считается зарегистрированной. Удостоверяет совершение регистрации специальная 

надпись, штамп на документе, дата регистрации, заверенная подписью и печатью.  

Объективная сторона преступления выражается в действиях, а именно в регистрации 

заведомо незаконных сделок с недвижимостью. Под регистрацией заведомо незаконных 

сделок с недвижимым имуществом следует понимать «внесение сведений о незаконной 

сделке с таким имуществом в государственный реестр прав; наказываться будет не 

совершение незаконной сделки, а ее регистрация» [5]. 

Сделки являются незаконными если они осуществлены в нарушение Гражданского 

кодекса и требований иного законодательства (например, земельного, лесного, семейного, 

трудового, водного, морского, законодательства о лицензировании и т.д). Также 

незаконными сделками принято считать ничтожные, например, не соответствующие: закону, 

иным правовым актам, основам правопорядка и нравственности, а также мнимые и 

притворные сделки.  

Так же следует учитывать, что к данному составу преступления будет относиться и 

ненадлежащая юридическая экспертиза документов, относящаяся ко второму пункту 

процедуры регистрации прав. В целом она представляет собой процедуру проверки 

соответствия документов законодательным актам государства в различных областях 

российского права, при которой решаются вопросы о легитимности документов, 

предназначаются ли они целям, для которых составлялись, не содержат ли ошибок и т.д. Тем 

самым такая экспертиза подтверждает законность документов и предотвращает риски 

возникновения различных спорных моментов в будущем. 

Искажение сведений из государственного кадастра недвижимости и Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это внесение в 

указанные информационные ресурсы государства сведений, не соответствующих 

действительности, искажение достоверной учетной информации и т. д., например, при 

определении границ земельного участка, его целевого назначения или правового положения. 

В свою очередь, занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости – это 

искажение именно количественных и качественных параметров этих объектов (особенно 

земельных участков). Например, в постоянном внимании судейского сообщества постоянно 
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находятся вопросы применения налоговых льгот, в том числе при их необоснованном 

использовании для исчислении налога на имущество. 

Субъектом этих преступлений является исключительно должностное лицо, 

использующее свое служебное положение, иначе говоря, в совершении этих преступлений 

задействован именно специальный субъект уголовной ответственности. Таким образом, 

субъектом данного преступления является строго лицо, имеющее статус должностного лица, 

которое злоупотребило для совершения данного общественно опасного деяния своим 

служебным положением (положение, при котором у лица есть возможность совершить 

действие, выходящее за рамки предоставленных ему полномочий) [6]. 

Уголовно-правовая доктрина относит к данному специальному субъекту таких лиц, 

как, например, работников государственных органов, органов местного самоуправления, в 

том числе частных служащих - это генеральные директора коммерческих организаций, 

руководители некоммерческих организаций и так далее. Кроме того, статья 170 УК РФ 

констатирует, что субъектом является только должностные лица, полномочия которых 

касаются, прежде всего, вопросов гос. регистрации сделок с недвижимостью; во-вторых, 

ведения гос. кадастрового реестра недвижимого имущества или Единого гос. реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; и в-третьих, определения кадастровой стоимости 

недвижимости. 

Субъективная сторона этих преступлений характеризуется прямым умыслом - 

должностное лицо осознает, что использует служебное положение, совершая 

противоправные действия из корыстных побуждений (присвоение имущественной выгоды) 

или иных личных интересов, которые могут быть связаны с семейными или дружескими 

отношения, стремящиеся взамен за совершенные действия получить услугу. Следует 

отметить, что преступления, совершаемые должностными лицами, имеют свое место при 

воздействии на гражданина определенного комплекса внутренних и внешних обстоятельств, 

которые в взаимосвязи обуславливают само совершение уголовно- наказуемого деяния. 

Самая часто встречающаяся причина в современных реалиях нашего государства- это 

противоречия между желаемыми потребностями человека и реальностью воплощения их в 

жизнь. Если общество не создает условий для того, чтобы правомерно реализовывать свои 

потребности, человек будет стремиться обеспечить их неправомерными способами. Исходя 

из этого, нельзя не принимать во внимание необходимость разработки мер самой 

профилактики данных преступлений и преступлений, совершаемых должностными лицами в 

целом. 

В результате можно прийти к заключению о том, что регистрация права имеет 

большое практическое значение для правообладателя, так как именно с этого момента 

возникает полное право владения, пользования и распоряжения имуществом. Регистрация 

незаконных сделок, предусмотренная статьей 170 УК РФ, направлена на защиту прав 

правообладателей, борьбу с экономическими преступлениями против собственности. Всё 

вышеизложенное подчеркивает бесспорную важность государственной регистрации сделок с 

недвижимостью и возрастающую роль государственных реестров недвижимости. 

Преобладающее количество правонарушений в сфере регистрации сделок с недвижимым 

имуществом и его юридического оформления связано с едиными государственными 

реестрами, которые в настоящее время служат не только в контексте статистических целей, 

но и в целях обеспечения законности и правовой прозрачности совершения сделок. Однако 

анализ ст. 170 УК РФ позволяет сделать выводы о том, что: во-первых, высокий уровень 

общего положения данной статьи затрудняет изучение столь сложного состава 

преступления, а отношения в рассматриваемой сфере регулируются различными законами: 

земельное, административное, гражданское, что требует более полной конкретизации 

указанного правила. Во-вторых, по мнению авторов, состав заниженной кадастровой 

стоимости подлежит изъятию из настоящей статьи ввиду ненадлежащего субъекта 

правонарушения - оценщика, не являющегося должностным лицом, и отнесению к отдельной 

уголовной норме. 
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Аннотация 

В настоящее время корпоративное право занимает особое место в российской системе 

права. Корпоративные отношения в свою очередь представляют особую разновидность 

обязательственных гражданско-правовых отношений, которые возникают в связи с участием 

в корпоративных организациях по поводу имущественных прав, а именно долей, поев, акций 

и вознаграждений, участников корпорации. Необходимо признать, что корпоративные 

отношения несут в себе самостоятельное значение, относительно обязательственных и 

вещных.  

Ключевые слова: обязательственное право, корпоративная организация, 

корпоративные отношения, корпорации. 

 

Abstract 

Currently, corporate law occupies a special place in the Russian system of law. Corporate 

relations, in turn, represent a special kind of obligatory civil law relations that arise in connection 

with participation in corporate organizations regarding property rights, namely shares, shares, 

shares and remuneration, of corporation members. It must be recognized that corporate relations 

carry an independent meaning, in relation to obligations and property. 

Keywords: law of obligations, corporate organization, corporate relations, corporations. 

 

Сравнительно недавно, возникла необходимость в пересмотре корпоративного права, 

так как в последнее время было внесено немало изменений в законодательство, 

регулирующие корпоративные отношения. Так, были внесены существенные изменения и 

дополнения в гл. 4 ГК РФ, которая посвящена основным положениям, касающихся 

юридических лиц. Однако все еще остаются нерешенными многие проблемы правового 

регулирования корпоративных отношений. Поэтому большое внимание заслуживает такие 

вопросы содержания таких отношений как создание, реорганизация, ликвидация 

корпоративных организаций и др. Стоит отметить, что в данном направлении практически 

полностью сформировалась правовая база. Но это не решает проблемы необходимого 

обеспечения корпоративного бизнеса в современных российских рыночных отношениях. 
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Корпоративные отношения в настоящее время составляют предмет гражданского 

права РФ, а, следовательно, и частью современного общества. К тому же их содержание 

обусловлено реалиями рыночных отношений. В ст. 2 ГК РФ были внесены изменения, ввиду 

чего корпоративные отношения попали под регулирование гражданского законодательства – 

«регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими (корпоративные отношения)». Внесение такого изменения дало толчок для 

развития дискуссии по основным вопросам российского корпоративного права. 

Содержание корпоративных отношений обусловлено действиями таких гражданско-

правовых принципов как равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 

участников таких отношений. В связи с чем, в отличии от вещественных и 

обязательственных отношений корпоративные отношения выступают в качестве 

самостоятельных, что позволило корпоративному праву занять место среди иных 

самостоятельных подотраслей. Стоит отметить, что корпоративные отношения регулируются 

специальными нормами корпоративного законодательства, в случае отсутствия таких норм, 

применяются общие нормы гражданского законодательства.  

В юридической литературе сформировались различные подходы по определению 

корпоративных отношений. Так, одна группа ученых считают, в основе таких отношений 

лежат преимущественно экономическое начало в отношении коллективной собственности. 

Другая группа ученых считает, что корпоративные отношения – это часть общественных 

связей в сфере экономики. 

А.О. Иншакова отмечает высокую роль правовой интеграции в сфере корпоративного 

регулирования. Автор отметил, что появление механизма, регулирующий корпоративные 

отношения позволила повысить привлекательность российской экономики для 

отечественных и иностранных инвесторов.  

Содержание корпоративных отношений, составляют как абсолютные, так и 

относительные отношения. Причем для возникновения таких отношений необходимо 

непосредственное участие в корпоративных организациях и такими участниками могут быть 

только юридические лица. Отношения именуемые корпоративными и складывающиеся 

между корпорациями и ее участниками, имеют особую корпоративную природу. В теории 

корпоративного права сложились различные концепции относительно природы отношений, 

складывающихся в рамках юридических лиц, основанных на членстве. Именно 

субъективный состав корпоративных отношений накладывает определенную специфику на 

корпоративные отношения, что также стало толчком к формированию российского 

корпоративного права.  

Особенность субъектов исследуемых отношений заключается в том, что они 

реализуют частную правосубъектность. Субъектов корпоративных отношений 

представляется возможным разделить на две большие группы: корпоративные и 

индивидуальные, реализующие частную правосубъектность. Правосубъектность 

представляет собой особую способность быть субъектом права, которые также обладают 

дееспособностью и правоспособностью. 

Подводя итог необходимо отметить, что, исходя из законодательного подхода к 

определению корпоративных отношений, они представляют собой преимущественно 

организационные отношения, которые имеют преимущественно имущественное содержание. 

Корпорация как субъект права, влияет на возникновения отношений, связанных с 

управлением этого субъекта, которые в итоге представляют сложную структуру 

корпоративных отношений. Цель правового регулирования корпоративных отношений 

представлена обеспечением справедливого баланса интересом между учредителями 

юридических лиц. 
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Abstract 
In the article, the author considers certain problems of public procurement under the Federal 

Law «On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and 
municipal needs» at the present stage of regulation. 

Keywords: public procurement, auction bias, protectionism in procurement. 
 
Нормативно-правовое регулирование государственных закупок является важным 

направлением государственного регулирования: с одной стороны, законодатель обязан 
обеспечить гибкость и последовательность в регулировании, чтобы государственные и 
муниципальные образования имели возможность осуществлять закупки, а с другой – 
предусмотреть процедуру, которая защитит от злоупотреблений на местах и гарантирует 
использование бюджетных средств надлежащим образом. 

Тем не менее, российское государственное регулирование государственных закупок 
имеет определенные проблемы: 

1.  Чрезмерная зарегулированность. 
Если рассматривать регулирование госзакупок в общем, то можно прийти к выводу о 

чрезвычайном зарегулировании данного направления: так, М.В. Шмелева оценивает 
количество нормативных правовых актов, касающихся закупок, как превышающее 1 000 
наименований [1, 12]. Преимущественное регулирование осуществляется на уровне 
подзаконных актов: Правительством РФ, Минфином РФ, ФАС РФ. Конечно, это связано с 
особенностью регулирования отдельных видов закупок, однако подобное число 
нормативных актов приводит к тому, что в штате заказчика должен быть отдельный 
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специалист, который разбирается во всех тонкостях закупочного процесса – от особенностей 
ФЗ № 44-ФЗ до номенклатуры товаров [2]: только номенклатура товаров требует отдельного 
внимания специалиста: в ней содержится 224 наименования, которые иногда без 
дополнительного изучения трудно разделить между собой. Например, 192 «Услуги, 
связанные с деятельностью по использованию компьютеров» и «193. Консультационные 
услуги по программному обеспечению» относятся к разным типам заказов, и если заказчик 
их перепутает, закупка может быть признана несостоявшейся, а должностное лицо 
привлечено к штрафу по ст. 7.30 КоАП [3]. Возникает резонный вопрос: насколько цели 
законодательства о закупках, состоящие в эффективном использовании средств бюджета, 
при подобном подходе выполняются? С одной стороны, мы вводим существенные 
ограничения для участников рынка, проверяем правильность закупок на всех этапах, чтобы 
не допустить сговора предпринимателей и чиновников, с другой – выделяем целого 
специалиста в штате, который занимается исключительно закупочной деятельностью.  

Другая проблема: обширное законодательство по закупкам может искусственно 
ограничивать конкуренцию, так как исполнителям также необходимо нанимать юриста со 
специальной квалификацией. 

В последнее время в законодательстве о закупочной деятельности наметилась 
тенденция к упрощению, но подобное упрощение ведет как к увеличению 
привлекательности закупок, так и к лишению правовых механизмов для участников 
закупочной деятельности, поэтому в общем не подлежит однозначной оценке; 

2.  Проблема процедуры и примат процедуры над результатом. 
Как мы ранее отметили, в силу оптимизационного пакета изменений [4] количество 

процедур с девяти сократилось до трех: конкурс, аукцион, запрос котировок. Проблема 
данных видов закупок состоит в том, что единственным критерием при их реализации 
является цена. Ценовой критерий хоть и важен, однако в развитых странах не является 
ведущим или хотя бы единственным. Так, еще в п. 90 Директивы 2014/24/ЕС Европейского 
парламента и совета о государственных закупках и отмене директивы 2008/18/ЕС [5] было 
отмечено, что цена не должна являться единственным критерием при осуществлении 
закупки. 

На данном этапе иностранные правопорядки оценивают экономическую 
эффективность закупки: и зачастую ценовой критерий отходит на второй план, уступая 
место эффективности госзакупки: это означает, что оценивается как цена, так и полезный 
эффект, и срок службы конкретного изделия [6, 45]. Например, при закупке компьютеров 
лицензионное оборудование известного бренда с гарантией от производителя всегда будет 
дороже подделки или неизвестной китайской фирмы, однако оценить экономическую 
эффективность такой закупки: срок службы и неценовые преимущества первого по 
отношению ко второму возможно путем сопоставления качества товаров. И данный подход 
несмотря на то, что в моменте приходится тратить большее количество бюджетных средств, 
экономит бюджет, так как через определенный промежуток времени нет необходимости 
повторной закупки.  

Стоит отметить, что в ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации [7] 
экономическая эффективность и закреплена в двух аспектах: 1) экономичность (получение 
данного результата за наименьшие средства); 2) результативность (получение наилучшего 
результата за имеющуюся в бюджете сумму траты). 

Проблема ФЗ № 44-ФЗ состоит в том, что последний критерий полностью 
игнорируется. Отчасти, такой подход, акцентирующий внимание только на цене, пошел из 
практики: представители ФАС активно боролись с тем, чтобы критерий цены выходил на 
первый план. Например, закупка лекарств по торговому названию была запрещена как 
нарушающее антимонопольное законодательство и заказчики были обязаны осуществлять 
закупки по международному непатентованному названию. Это привело к тому, что 
качественные препараты начали проигрывать дешевым и иногда сомнительным аналогам – 
дженерикам. И в практике закупок из-за подобной политики были случаи, когда дешевый 
дженерик покупался в несколько раз дороже, чем была его стоимость в аптеке с наценкой – 
что понятно, так как заказчик желал получить лицензионный препарат, который иногда в 4 
или 5 раз дороже дженерика [8, 24]. 
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Конечно же современное состояние законодательства, если и борется эффективно с 

коррупцией, то эффективное расходование бюджетных средств ставится под большой 
вопрос. Именно по этой причине сокращение процедур и выделение только процедур, где 
единственным критерием является цена, на наш взгляд не является положительным 
изменением законодательства. Критерий экономической эффективности на наш взгляд, 
должен стать ведущим. 

3.  Неуместный протекционизм в сфере госзакупок. 
Важной проблемой в исполнении ФЗ № 44-ФЗ является ч. 3 ст. 14, которая обязывает 

государственных и муниципальных заказчиков в целях защиты интересов государственного 
строя приобретать товары отечественного производства, а услуги и товары приобретать от 
российских юридических лиц. Из данного правила имеются исключения, установленные 
Постановлением Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [9]: при невозможности 
соблюдения данной нормы, заказчик может приложить обоснование, в котором будет 
разъяснено по какой причине осуществляется покупка иностранной продукции, что 
позволяет в необходимых случаях отойти от российского рынка. Норма ч. 3 ст. 14 ФЗ № 44-
ФЗ направлена на политику протекционизма. И возникает вопрос: всегда ли подобная 
политика является эффективной? Государственные и муниципальные учреждения должны 
думать о том, чтобы поддержать отечественное производство, однако какое экономическое 
развитие будет осуществляться, если на рынке будут товары, которые «все равно купят»? 
Недобросовестно сделанные аналоги иностранной продукции, не выдерживающие никакой 
конкуренции, но приобретаемые в силу закона. Более того, в некоторых случаях практика 
исходит из чрезмерного регулирования. Так в Решении Арбитражного суда г. Москвы по 
делу № А40-177649/19-17-1525 [10] заказчик закупал компьютеры с предустановленным 
программным обеспечением, но не разместил в заказе обоснование того, почему может быть 
поставлено оборудование с иностранным программным обеспечением (которое не имело 
российских аналогов в принципе). Исполнитель осуществил поставку с предустановленным 
иностранным обеспечением, за что заказчик был привлечен к административной 
ответственности со стороны ФАС. Другой вопрос: что, если российская продукция не только 
хуже, но и дороже? Мы достигаем целей регулирования? Вопрос, на наш взгляд, очевиден. 

На наш взгляд, протекционизм абсолютно не уместен в сфере, где должна быть 
экономическая конкуренция. И плохо это не только в масштабе использования бюджета 
конкретным лицом, но и в масштабе развития отечественной экономики. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам использования электронной подписи в 

гражданском судопроизводстве. С появлением возможности предоставления суду 

электронных доказательств, которые, в том числе, должны быть удостоверены электронной 

цифровой подписью, возникло множество проблем, обусловленных отсутствием 

процессуального порядка и особенностей использования электронной подписи. 

Актуальность темы предопределена тем, что вопрос об электронной подписи, ее 

необходимости, значении и подлинности очень важен для современной судебной практики, 

но до конца не исследован в науке. Даны определения электронного документа и 

электронной подписи, а также выделены виды электронной подписи.  

Ключевые слова: суд, электронный документ, электронная подпись, гражданский 

процесс. 

 

Abstract 

The article is devoted to topical issues of using an electronic signature in civil proceedings. 

With the advent of the possibility of providing the court with electronic evidence, which, among 

other things, must be certified by an electronic digital signature, many problems arose due to the 

lack of a procedural order and features of the use of an electronic signature. The relevance of the 

topic is predetermined by the fact that the issue of an electronic signature, its necessity, meaning 

and authenticity is very important for modern judicial practice, but has not been fully explored in 

science. Definitions of an electronic document and an electronic signature are given, as well as 

types of an electronic signature are highlighted. 

Keywords: court, electronic document, electronic signature, civil process. 

 

Процессы цифровизации, информатизации активно внедряются в настоящее время, 

поэтому XXI в. можно определить веком информационных технологий. 

С углубленным изучением принципов информационного общества стало понятно, что 

нужно использовать новые информационные (компьютерные) технологии в нашем обществе.  

Если рассматривать данные аспекты в рамках гражданского процесса, то можно 

осознать, что актуальными представляются вопросы не просто реализации системы 

электронного документооборота, обладающего механизмами защиты передаваемой 

документации на основании контроля подлинности и корректности документа [1, с. 20], но и 

в целом довольно широко в научной общественности обсуждается проблема возможности 

осуществления электронного правосудия [2]. При этом следует особо отметить, что 

внедрение различного рода технологических новинок в судопроизводство обусловило и ряд 

дискуссий теоретического характера, например, касающихся влияния использования 

различных информационных технологий на сущность и содержание основных принципов 

процесса отправления правосудия [3].  

Отметим, что электронные доказательства стали, по сути, одним из первых 

нововведений, которое является следствием внедрения новых технологических новинок в 

процесс судопроизводства. Как верно подметили Аннин А.Г., Новиков С.С., электронные 

документы рассматриваются как «разновидность письменных доказательств» [4, с. 35]. Здесь 
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важно сделать акцент на электронных доказательствах в области гражданско-

процессуального права.  

Если обратиться к судебной практике, то можно обозначить следующее определение: 

«электронный документ — документ, созданный в электронной форме без предварительного 

документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством РФ» [5].  

Обозначим, что ФЗ №1 от 10.01.2002г. определял понятие цифровой подписи. Он 

утратил силу 1 июля 2012 г., поскольку не получил на практике применения. Однако был 

принят другой ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Последний 

исключил слово «цифровая» из термина и интерпретировал по его по-новому. 

Статья 6 ФЗ № 63 отмечает условия признания электронных документов, 

подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе с 

собственноручной подписью. 

Выделим виды электронной подписи: 

 простая электронная подпись; 

 усиленная неквалифицированная электронная подпись; 

 усиленная квалифицированная электронная подпись. 

По общему правилу, граждане могут подать обращение в суд используя простую 

электронную подпись. Также закон определяет случаи, когда используется усиленная 

квалифицированная подпись. 

Ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ гласит, что исковое заявление, заявление, жалоба, представление 

и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, 

в том числе, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

При подготовке к направлению документов в электронном виде в суд пользователем 

осуществляется идентификация и аутентификация. Подаче документов в электронном виде в 

суд, оформленных в виде электронных образов (сканов) документов (включая исковое 

заявление с графической подписью), в обязательном порядке предшествуют успешные 

идентификация и аутентификация конкретного физлица. Заключим, что правовое 

определение условий подачи искового заявления в суд не предусматривает подписание 

поданного истцом искового заявления квалифицированной электронной подписью. 

Стоит отметить какую роль играет усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Она необходима независимо от того, кто подает документы в суд. 

Так как многие граждане не соприкасаются в своей жизни с цифровыми 

технологиями, они подают документы в суд на бумаге, так как это более понятный и простой 

способ. Граждане не понимают порядок подачи заявлений в суд в электронной форме, как и 

какую электронную подпись применять, что вынуждает их обращаться за платной 

квалифицированной юридической помощью, что не способствует упрощению доступа к 

правосудию.  

Подводя итоги, отметим, что главное преимущество электронной подписи в том, что 

она проста в использовании, ее гораздо сложнее подделать, чем собственноручную подпись. 

Это дает усиленные гарантии сторонам гражданского процесса, поскольку документы будут 

поданы и подписаны только лицом, обладающим правом электронной подписи, тем самым 

защищая добросовестных лиц от определенных видов злоупотреблений. 

Использование цифровых технологий открывает большие возможности для 

использования этого инструмента, не регламентируя технические аспекты, но предлагая 

общие требования к подписи и к порядку ее проверки. Это положительно сказывается на 

скорости внедрения электронной подписи у населения. Если граждане будут знать и 

понимать, как правильно пользоваться электронной подписью, количество обращений в суд 
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в электронной форме будет увеличиваться, следовательно, будет формироваться судебная 

практика по вопросам, связанным с электронной подписью, что способствует повышению 

эффективности доказательственной деятельности.  

Из недостатков можно выделить непонимание большинством граждан принципов 

работы данной технологии, преимущества и целесообразность внедрения, что негативно 

сказывается на возможности практического применения.  

Также нельзя не отметить тот факт, что несмотря на сложность подделывания, она все 

же не неуязвима, и также может быть подделана. 

Однако число граждан, понимающих принципы работы будет с каждым годом расти, 

а степень защищенности все же больше, чем у обычной подписи, что дает основания 

ожидать высокую скорость внедрения электронной подписи. 
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Аннотация 

В данной работе анализируются изменения в действующем законе о возможности 

присутствия гражданина в зале судебного заседания при разрешении дела о признании его 

недееспособным. Автором представлен обзор судебной практики об оценке способности 

душевнобольных находиться в зале суда при признании их недееспособными. Также 

представленысведения о зарубежном опыте и отечественных судебных процессах с учетом 

последних изменений действующего законодательства. Изучены современные методы 

оценки агрессивности лиц с психическими расстройствами. Предложены методы оценки 

возможности нахождения больных шизофренией в зале суда на основании симптомов их 

текущего состояния и их агрессивных действий в прошлом. 

Ключевые слова: недееспособность, гражданский процесс, присутствие в судебном 

заседании, опасность для себя и окружающих.  

 

Abstract 

This paper analyzes changes in the current law on the possibility of the presence of a citizen 

in the courtroom when resolving a case on declaring him incompetent. The author presents an 

overview of judicial practice in assessing the ability of mentally ill people to be in the courtroom 

when they are recognized as incompetent. Information is also provided on foreign experience and 

domestic lawsuits, taking into account the latest changes in the current legislation. Modern methods 
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for assessing the aggressiveness of persons with mental disorders have been studied. Methods are 

proposed for assessing the possibility of finding patients with schizophrenia in the courtroom based 

on the symptoms of their current condition and their aggressive actions in the past. 

Keywords: incapacity, civil process, presence in court, danger to oneself and others.  

 

В современном мире существует множество угроз и опасностей благополучию, жизни 

и здоровью граждан, социальному, экономическому, культурному, технологическому 

развитию России и т.д. [1].  

До недавних пор, при проведении судебно-медицинских экспертиз по гражданским 

делам о признании граждан недееспособными, было нецелесообразно ставить перед 

экспертами вопрос о возможности присутствия лица в судебном заседании. Скорее, это 

можно было бы назвать исключением, а не правилом. Из 91 больного с диагнозом 

шизофрении, вопрос о возможности гражданина присутствовать в судебном заседании 

ставился только в 23,08% наблюдений. 

Предыдущая редакция ст. 284 ГПК РФ, действовавшая до вступления в силу 

Федерального закона от 06.04.2011 №. № 67-ФЗ, гласила, что гражданин считается 

лишенным права вызываться в суд, если это возможно по состоянию его здоровья [2]. Из 

этой формулировки неясно, какие основания должен был учитывать суд при решении 

вопроса о вызове гражданина на заседание. Заключение о «невозможности» или 

«нецелесообразности» присутствия граждан в судебном заседании принималось экспертами 

на основании оценки тяжести психических расстройств. Исходя из судебной практики, 

лишение граждан дееспособности фактически осуществлялось в их отсутствие, т.е. лица в 

суде не присутствовали. Такое положение, безусловно, нарушает гражданские права лиц, 

рассматриваемых по делу о лишении дееспособности. Получается, что такие лица были 

ограничены в процессуальной дееспособности, хотя, из законодательства, этого права 

лишается только гражданин, уже признанный недееспособным. 

Положение дел начало меняться после жалобы в Европейский суд по правам 

человека. В своем решении от 27 марта 2008 г. по делу «Штукатуров против России», 

Европейский суд по правам человека постановил, что в нескольких предыдущих делах, 

связанных с принудительной госпитализацией, психически больной человек должен быть 

заслушан лично или, при необходимости, через представителя. В деле "Винтерверп против 

Нидерландов" заявителю грозила потеря свободы. Однако исход данного дела крайне важен 

для заявителя, поскольку он затрагивает его личную автономию почти во всех сферах жизни 

и может ограничить его свободу [3]. 

Далее суд отмечает, что заявитель играл двоякую роль в судебном разбирательстве: 

он был заинтересованным лицом и в то же время главным субъектом расследования. Таким 

образом, участие заявителя было необходимо как для того, чтобы дать ему возможность 

представить свои доводы, так и для того, чтобы суд мог составить собственное мнение о его 

психическом состоянии. Заявитель, с другой стороны, страдал психическим заболеванием. 

Однако из материалов дела следует, что, несмотря на психическое расстройство, он был 

относительно самостоятельным человеком. При таких обстоятельствах судье было 

необходимо, по крайней мере, поддерживать визуальную связь с заявителем, и получить его 

объяснения. Европейский суд считает, что решение судьи рассмотреть дело на основании 

письменных доказательств, не видя и не выслушав заявителя, было необоснованным и 

нарушало принцип состязательности разбирательства. 

Надо полагать, что эта директива явилась основанием для внесения изменений в 

российское законодательство в части правового положения недееспособных лиц. 

При рассмотрении данного дела судам следует учитывать разъяснения, содержащиеся 

в пунктах 18 и 19. Постановления Пленума Верховного Суда от 23 июня 2015 г. № 25 [4], в 

котором сказано о том, что злоупотребление алкоголем или наркотиками, влекущее за собой 

ограничение дееспособности гражданина, есть такое употребление, которое противоречит 

интересам его семьи и влечет за собой расходы, ставящие семью в затруднительное 
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финансовое положение. Гражданские правоотношения, в подавляющем большинстве 

случаев возникают путем заключения гражданско-правовых договоров [5]. Однако 

Гражданский кодекс не позволяет ограничить дееспособность лица, злоупотребляющего 

алкоголем или наркотическими средствами, при условии признания его больным длительной 

алкогольной или наркотической зависимостью [6]. 

Вопрос о признании гражданина, страдающего психическим расстройством, 

недееспособным или ограниченно дееспособным должен решаться с точки зрения степени 

нарушения его способности понимать или контролировать смысл своих действий. Если суд 

установит, что гражданин не в состоянии понимать смысл своих действий или 

контролировать их, суд вправе признать его недееспособным.  

Дела о признании граждан недееспособными относятся к делам, рассматриваемым в 

особом производстве. К особому производству относятся гражданские дела, по которым 

юридические факты представляются в суд вместе с их последующим доказыванием, что в 

будущем может привести к изменению личных или имущественных прав граждан, либо 

подтвердить наличие или отсутствие бесспорных прав, а также может подтвердить правовой 

статус граждан. 

Результат судебно-психиатрической экспертизы о том, что гражданин в силу своего 

психического заболевания не мог понимать смысла своих действий и контролировал их, 

автоматически использовался как указание на невозможность присутствия гражданина в 

судебном заседании. и имелись достаточные основания для признания его недееспособным в 

его отсутствие, без его личного участия. 

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает письменные доказательства с учетом иных 

доказательств, к которым относятся объяснения гражданина, также учитывает тяжесть 

психического заболевания с дальнейшей прогностической оценкой, для оценки возможных 

последствий болезни гражданина для его общественной жизни, здоровья, имущественных 

интересов, любого рода деятельности, которую он не может понять и контролировать. 

Согласно постановлению Конституционного Суда РФ, присутствие самого 

гражданина в зале судебного заседания необходимо для того, чтобы он изложил свою 

личную позицию по данному делу, а также имел возможность явиться в суд, чтобы судья 

оценил личное психическое состояние граждан, При наличии достаточных оснований 

полагать, что гражданину угрожает опасность для жизни и здоровья окружающих или что 

его психическому состоянию угрожает лицо, которое не может находиться в зале судебного 

заседания, суд может рассмотреть дело в отсутствие гражданина. 

Однако, в целях предотвращения случаев необоснованного лишения гражданина 

статуса дееспособного, суд должен рассматривать состояние гражданина лично. Процедуры 

с участием самого гражданина необходимы во избежание недостоверных (неправильных) 

оценок способности граждан понимать и контролировать смысл своих действий. 

Согласно Конституции РФ, которая гарантирует каждому гражданину право на 

свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и 

предлагает предоставить лицам с психическими расстройствами такую правовую защиту, 

которая отражает всю полноту ситуации, будучи справедливой и эффективной и гарантируя, 

что они имеют право на квалифицированную юридическую помощь. 

Таким образом, В России, в связи с изменением социально-правового положения лиц, 

страдающих психическими заболеваниями, вопрос об их присутствии в зале суда при 

признании их недееспособными решается с учетом оценки опасности для жизни или 

здоровья самого гражданина, а также других лиц, является обязательным. Поэтому в рамках 

проверки по признанию людей недееспособными необходимо включить оценку тяжести 

психического расстройства, характера заболевания, социальной активности больного, 

сопутствующих соматических и неврологических расстройств, которые в совокупности 

определяют прогноз заболевания и способствуют объективному решению специалистов о 
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нетрудоспособности. При этом следует иметь в виду, что неясны предпосылки разрешения 

вопроса о недееспособности больного психическим заболеванием и возможности его 

нахождения в зале судебного заседания.  
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Аннотация 

В данной работе анализируется большая часть современных видов краудфандинга, 

выполняется анализ их строения и изучение особенностей. Автором раскрывается суть 

фандрайзинга, специфика работы с ним. Также изучается практическое значение 

акционерного капитала и так называемого «народного» финансирования. Особое внимание 

уделяется некоторым финансовым показателям максимизации прибыли. Указаны основные 

преимущества и недостатки такого финансирования. Делается вывод о месте массовых 

инвестиций в системе финансирования инноваций.  

Ключевые слова: инновации, финансирование инноваций, инновационная 

деятельность, краудинвестинг, краудфандинг, институты финансирования. 

 

Abstract 

In this paper, most of the modern types of crowdfunding are analyzed, their structure is 

analyzed and their features are studied. The author reveals the essence of fundraising, the specifics 

of working with it. The practical significance of equity capital and so-called "people's" financing is 

also being studied. Particular attention is paid to some financial indicators of profit maximization. 

The main advantages and disadvantages of such financing are indicated. The conclusion is made 

about the place of mass investments in the system of financing innovations. 

Keywords: innovations, financing of innovations, innovation activity, crowdinvesting, 

crowdfunding, financing institutions. 

 

Появился термин «краудфандинг» в обращении относительно недавно - в 2006 году 

журналистом Джеффом Хоу.  
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Краудфандинг — это метод совместного финансирования и деятельности, связанной с 

привлечением денег и ресурсов от большого количества людей, которые жертвуют 

добровольно принадлежащие им средства на общественно значимую цель, продавая товары 

или услуги, поддерживая частных лиц, организации. 

Современный инвестиционный рынок представляет собой совокупность 

системообразующих инструментов, различных в типах, формах и возможностях. Существует 

несколько видов группового финансирования. Критерием для определения различных видов 

является цель сбора средств. Итак, учитывая это, В. А. Кузнецов выделяет следующие типы: 

благотворительный краудфандинг, условно-возвратный краудфандинг, краудинвестинг, 

краудлендинг [1].  

Благотворительный краудфандинг - способ финансирования некоммерческих 

совместных предприятий и сбора средств на благотворительность (например, лечение 

болезней), общественную деятельность (например, украшение детской площадки или сбор 

денег на фильм), политика (сбор на предвыборный фонд), который не включает никакого 

вознаграждения дарителю, но он может получить маленькие подарки.  

Условно-возвратный краудфандинг - это способ совместного финансирования бизнес-

проектов и сбор средств на покупку товаров (фактически - его предзаказ). Например, когда 

молодой стартап собирает средства для запуска первой партии инновационных часов и через 

определенный промежуток времени, когда проект начинает приносить доход, предоставляет 

эти те же часы по цене значительно ниже рыночной.  

Краудинвестинг - способ финансирования совместных бизнес-проектов и 

привлечения средств инвесторов, занятие будущей деятельностью компании (получение 

акций, право на распределение прибыли), что связано с повышенным риском для 

инвесторов. 

Краудлендинг - способ совместного финансирования юридических и физических лиц, 

поскольку интерес лица, вносящего свои деньги, заключается в получении процентов на 

сумму предоставленных (фактически взятых в долг) денег.  

В связи с международными ограничениями (также именуемыми санкциями), 

приведшими к закрытию внешнего кредита для российской торговли, и необходимостью 

найти новые средства для создания рабочих мест в этой стране, нам кажется, что групповое 

финансирование и групповые кредиты являются наиболее важным видом группового 

финансирования [2].  

В последнее время многие эксперты отмечают, что роль банков в ближайшее 

десятилетие существенно изменилась в результате развития и внедрения в экономику 

цифровых технологий. Уже сейчас можно отметить определенное вытеснение в сфере 

малого и среднего кредитования банков краудлендинговыми площадками. Таким образом, 

общий объем рынка краудфандинга на конец 2017 года увеличился более чем на 80% по 

сравнению с 2016 годом. и превысил 11,2 млрд руб. по сравнению с 2015 годом. В целом, 

рынок увеличился в 7,5 раз. Сумма заработанных P2P-транзакций (выдача физическими 

лицами кредитов физическим лицам) увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущим 

периодом и достигла 208,8 млн рублей.  

Логика рыночной экономики предполагает, что малые и средние предприятия, 

которым отказано в банковском кредите, ищут другие источники. В то же время в стране 

слишком много свободных капиталов и не хватает эффективных финансовых инструментов 

для их инвестирования. В таких условиях инвесторы, предприниматели и простые граждане 

ищут финансовые инструменты, чтобы как минимум, не отставать от инфляции, как 

максимум - заработать.  

Краудлендинг с точки зрения правового регулирования в России - совершенно новый 

диапазон и, следовательно, содержит новые юридические риски. Параллельно ведется 
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законодательная работа [3]. Так, ЦБ и Правительство опубликовали свои версии 

законопроекта ФЗ «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», 

который нацелен на создание одновременно благоприятногоусловия для долгосрочного 

развития группового финансирования, стимулирующие развитие малых и средних 

предприятий и повышающее защиту кредиторов и розничных инвесторов [4].  

В сфере P2P-кредитования существует проблема с идентификацией и инвесторов, и 

заемщиков. В противном случае, как определить, что кредитный договор был реальным, к 

кому обращаться в случае возникновения спора в суде? Указанный законопроект, который 

был одобрен в ходе первого чтения, предлагает формализовать соглашение в виде 

электронного документа, подписанного простой электронной цифровой подписью (ЭЦП), 

при наличии иной электронной, если иные способы присоединения к соглашению не 

предусмотрены правилами инвестиционного форума. На самом деле, большинство 

российских краудфандинговых площадок до сих пор используют простые ЭЦП, которые 

признаются судами, но требует доказательств в споре [5]. Также использование простой 

ЭЦП означает невозможность доказать, что в документ были внесены какие-либо изменения 

после его подписания [5]. Квалифицированная ЭЦП требует затрат на ее регистрацию, но 

позволяет отслеживать изменения документа и устраняет споры о действительности 

договора.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что из-за сложности получения 

калифицированной ЭЦП существует юридическое обязательство использовать ее при 

участии. Это может замедлить и затруднить развитие данного сектора рынка в России, но в 

то же время упростить для участников таких особых кредитных отношений доказывание в 

судах. Полагается, что на данном этапе целесообразнее использовать простую электронную 

подпись, а далее, с закреплением в судебной практике, перейти и к обязательности, 

квалифицированной ЭЦП. 

Таким образом, краудфандинг – это энергично развивающееся и перспективное 

экономическое и социальное явление, которое является вариантом и дополнением к 

банковскому кредитованию как средства для развития экономики, которое на современном 

этапе требует продуманных правовых норм, не препятствующих развитию.  

На наш взгляд, в законодательстве следует сформулировать и разграничить понятия 

краудфандинга и его уникальных видов: краудлендинга, краудинвестинга, 

благотворительного краудфандинга и других, прямо отграничив эти виды от банковской 

деятельности.  
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Аннотация 

В данной работе проводится исследование наследования бизнеса. Стремительное 

развитие бизнеса в России порождает необходимость сохранения его работоспособности в 

случае смерти собственника. В настоящей работе анализируются формы и особенности 

наследования бизнеса в России. Автором показываются внесенные в ГК РФ изменения в 

части наследования бизнеса, указывается не неясные перспективы таких изменений. 

Безусловно, данная тема требует длительного осмысления. 

Ключевые слова: наследование, бизнес, предприятие, акции, наследственный фонд, 

доверительное управление, акции, завещание. 

 

Abstract 

In this paper, a study of business inheritance is carried out. The rapid development of 

business in Russia gives rise to the need to preserve its performance in the event of the death of the 

owner. This paper analyzes the forms and features of business inheritance in Russia. The author 

shows the changes made to the Civil Code of the Russian Federation in terms of business 

inheritance, indicates the unclear prospects for such changes. Of course, this topic requires a long 

reflection. 

Keywords: inheritance, business, enterprise, shares, hereditary fund, trust management, 

shares, testament. 

 

Бизнес в России развивается стремительно, количество индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих организаций растет с каждым годом. Растет и 

заинтересованность владельцев в сохранении и развитии бизнеса в случае их смерти. 

Правила наследования отдельных бизнес-объектов порождают трудности при их реализации 

на практике. Между тем, важно передать дело наследнику, чтобы дело получило дальнейшее 

развитие или хотя бы не развалилось. 

Выделим основные формы наследования бизнеса в нашей стране: 

1. Наследование предприятия; 

2. Наследование акций коммерческой организации. 

Гражданский кодекс РФ в части 4 [1] выделяет специальные правила наследования 

предприятия. Это объясняется тем, что государство заинтересовано в поддержании 

эффективности предприятия как комплекса: поступлении от него налогов, сохранении 

рабочих мест, получении доли в валовом внутреннем продукте. 

Наследник-собственник предприятия в соответствии с принципом свободы завещания 

вправе завещать предприятие любым лицам, а может и не оставлять завещания, тогда 

наследование происходит в соответствии с законом. 

Наследодатель-собственник предприятия в соответствии с принципом свободы имеет 

право завещать предприятие любым лицам, а может не оставить завещания, тогда 

наследование происходит в соответствии с законом.  

Закон, в свою очередь, ограничивает право наследника на использование компании до 

тех пор, пока он не станет индивидуальным предпринимателем. При этом допустимо 

оставаться собственником предприятия, не являясь индивидуальным предпринимателем, но 

в этом случае предприятие должно быть передано лицу, имеющему право заниматься 

коммерческой деятельностью. Передача может происходить различными способами: аренда, 

безвозмездное пользование, доверительное управление. Пользователь может стать как 
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гражданином-индивидуальным предпринимателем, так и юридическим лицом. Важно, чтобы 

имущество использовалось по назначению. 

Переживший супруг наследодателя также имеет преимущественное право на участие 

в предприятии, если предприятие находится в совместной собственности. Если таких людей 

среди наследников нет, то преимущество будет у наследников, постоянно пользовавшихся 

обществом. 

Эти правила о преимущественном праве наследования применяются только в случае 

наследования по закону. В случае, если компания завещана, воля наследодателя ограничена 

только правилами об обязательной доле в наследстве. 

Может возникнуть ситуация, когда стоимость унаследованной компании 

несоразмерна стоимости других объектов, входящих в состав наследства. В таком случае, 

согласно п. 1 ст. 1170 ГК РФ, несоразмерность устраняется путем выплаты компенсации 

иным наследникам. Поскольку размер такой компенсации может быть достаточно велик, 

допускается заключение соглашения о выплате ее частями.  

При отсутствии у наследников преимущественных прав на получение предприятия, 

наследование происходит в долях согласно общим правилам о наследовании или же может 

быть заключено соглашение о передаче предприятия одному из наследников. Однако, если 

такие наследники не обладают правом использовать предприятие, закон устанавливает 

обязанность передачи предприятия в доверительное управление.  

В случае, если в течение месяца условие о передаче в доверительное управление не 

выполнено, наследник (наследники) не зарегистрировались в качестве индивидуальных 

предпринимателей, не внесли полученное предприятие в качестве вклада в коммерческую 

организацию, предприятие принудительно продается с торгов. Купить такое предприятие 

может любое лицо, отвечающее требованиям закона. 

Другой формой наследования бизнеса является наследование акций коммерческой 

организации. В таком случае к наследнику переходит не предприятие как комплекс 

имущества, а доля в обществе. При этом должность наследодателя (например, должность 

генерального директора) в таком обществе по наследству не переходит. Если ли общество 

принадлежало совладельцам (акции или вклад делился на нескольких лиц), то возможно 

возникновение такой ситуации, что учредительный договор о создании общества 

предусматривал возможность перехода доли общества к постороннему лицу лишь с согласия 

оставшихся участников. В таком случае, наследнику выплачивается компенсация, а доля в 

обществе переходит к совладельцам наследодателя [2].  

Говоря о наследовании бизнеса следует кратко остановиться на изменениях, 

внесенных в ГК РФ, но на настоящий момент не вступивших в силу. Так, введена категория 

наследственного фонда, позволяющая предпринимателю создать некий фонд, к которому 

перейдет наследственное имущество, которым фонд будет распоряжаться указанным 

наследодателем способом.  

Кроме того, введен новый вид завещания - обязывающее. Такой документ 

предусматривает возможность указания в завещании деятельности, которую исполнитель 

обязан совершить, а также деятельности, от которой исполнитель обязан воздержаться, в том 

числе обязанность исполнителя голосовать на корпоративных собраниях юридических лиц 

или коллегиальные органы управления этих юридических лиц в порядке, указанном в 

завещании. Эти категории, по мнению авторов проекта, направлены на предупреждение 

банкротства и развала предприятия в период между смертью собственника и получением 

права в управление наследниками, а также недопущение тех наследников, которые, согласно 

предпринимателю, не сможет управлять бизнесом. 

Пока рано говорить, насколько введенные стандарты изменят практику наследования 

бизнеса, но сегодня ученые довольно скептически относятся к введению новых институтов, 

считая их недоработанными, разрозненными и еще более сложными [3] [4]. Подводя итоги 

настоящему исследованию, следует обратить внимание, что действующие законодательство 
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в области наследования бизнеса направлено прежде всего на сохранение работоспособности 

предприятия, недопущения его банкротства. 
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Аннотация 

В статье кратко рассмотрены отдельные проблемные вопросы, связанные с 

взаимодействием единого оператора газификации с независимыми газораспределительными 

организациями в рамках заключения договоров догазификации.  
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Abstract 

The article deals with brief separate problematic issues related to the unification of a single 

gasification operator with private gas distribution organizations within the framework of the 

presence of post-gasification agreements. 

Keywords: pre-gasification, gas supply, specialized organizations, gas distribution 

organizations, single gasification operator. 

 

Понятие единого оператора газификации (далее – ЕОГ) в российском 

законодательстве впервые было сформулировано на уровне федерального закона в 2021 году 

в рамках исполнения поручений Президента РФ, направленных на скорейшее завершение 

процесса газификации территории страны. 

С учётом масштабов поставленных задач, закон возложил на Правительство РФ 

обязанность определить юридическое лицо, которое будет являться ЕОГ (прим. из числа лиц, 

аффилированных с ПАО «Газпром»), а также перечень федеральных территорий и субъектов 

Российской Федерации, в которых ЕОГ будет правомочен осуществлять свою деятельность. 

Распоряжением Правительства РФ от 15.12.2021 N 3603-р было определено в качестве 

ЕОГ, аффилированное с ПАО «Газпром» юридическое лицо – ООО «Газпром газификация» 

и перечень подведомственных территорий, состоящий из семидесяти трёх субъектов РФ. 

С учётом вышесказанного Постановлением Правительства от 13.09.2021г. № 1550 

были утверждены Правила взаимодействия ЕОГ и газораспределительных организаций, 

привлекаемых ЕОГ (включая независимых), при реализации мероприятий межрегиональных 

и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1550 [1]. 

consultantplus://offline/ref=B836CE4926745A39E2CB15485BB09BF2301DAFB43F66C2134D9746C58696AC412406CC153CDDE3A8B6000E7718EF513FB0D2258890A0A7A4N5o8L
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Взаимодействие ЕОГ, регионального оператора газификации (при его фактическом 

наличии в регионе присутствия, на практике, как правило, таковым является доминирующая 

на рынке транспортировки газа ГРО относящаяся к группе ПАО «Газпром), органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (например, региональных 

тарифных регуляторов), органов публичной власти федеральных территорий и 

газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или 

региональным оператором газификации, осуществляется в целях: 

1) наиболее полного достижения установленных целевых показателей 

утверждённых в регионах программ газификации; 

2) обеспечения совместных действий всех указанных выше заинтересованных 

сторон при реализации этих программ; 

3) оценки возникающих в процессе реализации программ рисков; 

4) контроля за исполнением указанных программ. 

Правилами предусмотрена необходимость осуществления следующих коммуникаций 

между ЕОГ, государственными структурами и привлекаемыми ГРО (в т.ч. независимыми): 

 постоянный обмен информацией (т.е. исключается отказ в предоставлении 

имеющихся данных, влияющих на темпы выполнения работ; 

 свободное использование созданного специального подраздела 

официального сайта ЕОГ в сети интернет независимыми ГРО, в части 

передачи в адрес ЕОГ имеющихся сведений о регистрации и порядке 

исполнения обращений потребителей на подключение (технологическое 

присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства (необходимо отметить, что на практике проверить 

исполнение независимой ГРО данной обязанности зачастую возможно лишь 

в случае поступления ЕОГ жалобы от заявителя), в том числе, обращений о 

заключении, предусмотренного законодательством типового договора о 

подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения (далее - договор о подключении); 

 финансирование мероприятий по газификации, осуществляемых в 

соответствии с программой газификации, в том числе в рамках 

догазификации (особая процедура строительства газопроводов без 

привлечения средств граждан до принадлежащих им земельных участков, 

впервые появившаяся в законодательстве); 

 проведения контрольных мероприятий за ходом исполнения программ 

газификации; 

 обмен опытом, возникающим в ходе реализации совместных действий; 

 подготовка предложений по дальнейшему развитию соответствующей 

нормативно-правовой базы; 

 выработка предложений по совершенствованию методик образования цен 

при выполнении работ; 

 учёт и регистрации прав собственности на бесхозяйные 

газораспределительные сети (при выявлении); 

 широкое информирование потенциальных потребителей о возможностях, 

предусмотренных программами газификации; 

 создание необходимой документации по планировке территорий; 

 принятий решения о порядке функционирования зон с особыми условиями 

использования; 

 реализация принятых мер поддержки некоторых категорий граждан, 

связанных с подключением оборудования внутри границ земельных 

участков (прим. Речь идёт о дополнительных расходах на газификацию, в 

т.ч. строительство и проектирование газовых сетей на территории 
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земельных участков, расходы на приобретение оборудования и т.д.). 

Например, в Волгоградской области с 01.01.2022г. согласно ст. 56 

регионального закона «Социальный Кодекс Волгоградской области» № 246-

ОД от 24.12.2015г. предусмотрена возможность получения для восьми 

категорий граждан за счёт средств областного бюджета возмещения 

расходов [2]. 

Указанная компенсация затрат, произведённых на газификацию жилья 

предоставляется однократно в размере 50000 рублей и не может быть более суммы 

фактических расходов. 

Предусматривается, что ЕОГ производит полный контроль за исполнением программ 

газификации, включая сроки и объёмы работ, и координирует деятельность всех 

заинтересованных лиц. 

Можно говорить о том, что между ЕОГ и ГРО складывается система обязательств, в 

качестве которой выступает экономический и юридический результат, который 

преследовали участники правоотношения. [3] 

Кроме этого, к ведению ЕОГ отнесена деятельность по проектированию и 

строительству газотранспортных систем (т.е. магистральных газопроводов высокого 

давления, подводящих газ к населённым пунктам, в том числе газораспределительных 

станций (понижающих давление газа при его передаче в сети газораспределения), за 

исключением газотранспортных систем, не находящихся в собственности организации - 

собственника Единой системы газоснабжения либо организационно и технологически с ними 

не связанных. 

Также на ЕОГ возложена обязанность, в случае если региональные ГРО (включая 

независимые) не имеют объективной возможности произвести подключение объектов 

заявителей, самостоятельного выполнения работ по проектированию, строительству и 

подключению потребителей. 

Соответственно весь объем имеющихся заявок, в том или ином регионе РФ, поступает 

в адрес ЕОГ не только через ГРО, но и через многофункциональные центры, федеральную 

информационную систему госуслуг. 

Важной функцией ЕОГ является возможность обеспечения финансирования 

мероприятий по реконструкции газотранспортных систем, в том числе 

газораспределительных станций. 

Отдельно следует отметить функцию ЕОГ по обеспечению финансирования 

мероприятий в рамках догазификации на территории всех субъектов Российской Федерации 

при отсутствии такой возможности у газораспределительных организаций (прим. У 

большинства независимых ГРО такая возможность отсутствует в принципе, поскольку, как 

правило (в том числе и в Волгоградской области), они не имеют утверждённой на 

региональном уровне в установленном порядке специальной надбавки к своим тарифам на 

транспортировку газа. 

В свою очередь, в обязанности ГРО (включая независимые) вменяется обязанность 

выполнения работ по реконструкции газовых сетей, находящихся в их законном ведении, 

рассмотрение (в том числе поступивших от ЕОГ), регистрацию обращений о заключении 

договора о подключении (с учётом определённых законодательством сроков) и принятие по 

ним необходимых решений и непосредственное исполнение региональных программ 

газификации в случае их привлечения ЕОГ.  

Правилами предусмотрены несколько видов договоров, которые ЕОГ и ГРО вправе 

заключить между собой в рамках исполнения обязательств по подключению потребителей к 

газовым сетям. В случае если ЕОГ привлекает к выполнению работ ГРО из числа 

аффилированных лиц, разногласий относительно формы договора не возникает, поскольку 

данный вопрос регулируется в императивном порядке. По-иному, складывается ситуация, в 

случае если привлекается независимая ГРО. При этом, следует отметить, что приоритет в 

выборе вида договора Правилами отдается не ЕОГу, а независимой ГРО.  
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В качестве возможных договоров Правила предусматривают возможность заключения 

следующих типовых утверждённых договоров [1]: 

1) это договор о финансировании мероприятий по технологическому 

присоединению в рамках догазификации. Основная суть данного договора в 

том, что ЕОГ предоставляет независимой ГРО необходимые денежные 

средства на условиях возвратности к определённому сроку, который 

стороны должны согласовать самостоятельно и указать его в договоре 

(очевидно данный подход законодателя может привести к потенциальным 

спорам между заёмщиком и займодавцем). Построенные в рамках указанных 

договоров независимой ГРО газопроводы к земельным участкам заявителей, 

соответственно предполагается, будут переходить в собственность 

независимой ГРО.  

Однако, поскольку речь идёт о догазификации отдельных потребителей, относящихся 

к населению, строительство и приобретение в собственность независимой ГРО отдельных 

участков газопроводов низкого давления с минимальными объёмами транспортировки газа, 

лишено какого-либо экономического смысла, поскольку их дальнейшая эксплуатация не 

приведёт к самоокупаемости, ЕОГ в рассматриваемой ситуации выступает лишь в роли 

заемщика, выдающего беспроцентную ссуду для выполнения социально значимой 

деятельности. 

Необходимо также отметить, что согласно типовой формы договора финансирования, 

независимая ГРО должна использовать предоставляемые денежные средства строго по 

целевому назначению (предусмотрены также типовые формы сведений о финансировании и 

отчётов об использовании денежных средств).  

Также закрепляется, что в рамках предоставляемых на основании типовых заявок 

траншей возможны строительство или реконструкция газораспределительных сетей или 

даже газотранспортных систем, которые должны быть предусмотрены соответствующей 

программой газификации региона, промышленных и иных организаций в части 

пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о 

технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего 

оборудования, заключаемых в рамках догазификации. 

Финансирование должно производиться в связи с недостатком денежных средств, 

получаемых в результате введения спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа 

(отсутствует у независимой ГРО) и собственно установленного тела тарифа (ранее не 

утверждались для независимой ГРО), а также получаемых от иных источников 

финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому 

присоединению в рамках догазификации. Как уже отмечалось выше данная конструкция для 

независимой ГРО экономически не подходит в большинстве случае (в Волгоградской 

области, в частности) и на практике значительного распространения с высокой степенью 

вероятности не получит; 

2)  правилами предусмотрена возможность заключения инвестиционного 

договора по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению. Данный вид договора предусматривает финансирование 

работ по подключению со стороны ЕОГ и дальнейшую передачу объекта 

строительства в собственность ЕОГ. В этом случае, независимая ГРО 

выступает от своего имени, но за счет ЕОГ (агентский договор по модели 

комиссии), а по сути выступает в роли обычного подрядчика, а коммерчески 

не привлекательный объект строительства (газопровод до участка заявителя-

физического лица) должен быть передан в собственность ЕОГ, который 

создан для иных целей, не связанных с управлением объектов газового 

хозяйства. В данном случае, очевидно, что данные объекты ЕОГ будет либо 

передавать в аренду, либо передавать в рамках договора купли-продажи в 

собственность аффилированной ГРО. 
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Независимая ГРО в рамках данного договора должна оформлять в собственность ЕОГ 

вновь созданное имущество (участки газопроводов до границ земельного участка заявителя) 

и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия по оформлению 

(регистрации) права собственности на указанное имущество от имени ЕОГ. 

Наконец, Правилами предусмотрена возможность заключения между ЕОГ и 

независимой ГРО любого иного гражданско-правового договора по выполнению 

мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, что фактически 

нивелирует оба указанных выше типовых договора финансирования и инвестирования. Как 

правило, независимая ГРО, не имеющая собственных средств для строительства 

газопроводов для населения предпочтет заключить подрядный договор на строительство 

объекта, который предполагает те же правовые последствия касательно объекта 

строительства, как и при заключении договора инвестирования. 

Таким образом, в Правилах заложены условия для создания спорной ситуации при 

выполнении работ по догазификации, в случаях если привлекается независимая ГРО и 

необходимо проводить работы по подключению от газовых сетей, находящихся в законном 

ведении независимой ГРО. 

По моему мнению, привлечение независимых ГРО на указанных выше условиях для 

строительства объектов в рамках газификации, не является оптимальным вариантом выхода 

из складывающейся ситуации. Построенные газовые сети в рамках данной деятельности, 

должны в дальнейшем надлежащим образом эксплуатироваться, с несением 

соответствующих затрат. Исполнение договора инвестирования и подрядного договора в 

конечном итоге приведёт к передаче построенных объектов в ведение аффилированных с 

ЕОГ газораспределительных организаций, доминирующих на рынке транспортировки газа в 

регионах, имеющих, как правило, возможности для дальнейшего развития сетей и несения 

необходимых затрат. Договор финансирования, предусмотренный Правилами, для 

независимой ГРО является по сути беспроцентным договором займа и может иметь значения 

лишь для решения краткосрочных задач, дальнейшая эксплуатация этих участков за счёт 

собственных средств будет экономически не оправдана и приведёт к ухудшению качества 

технического состояния этих сетей. Таким образом, участие независимой ГРО на указанных 

выше условиях в мероприятиях по догазификации требует дополнительного правового 

регулирования. 
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Аннотация 

В данной исследовательской работе автор изучает вопрос финансирования жилищно-

строительных кооперативов. В ходе изучения темы, рассматриваются аспекты организации 

ЖСК, а также их деятельность и положение в законодательстве. внедрения в российский 

гражданский процесс суда присяжных. При изучении проблемы, автор приходит к мнению, 
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что государству необходимо ввести дополнительные источники финансирования жилищно-

строительных кооперативов, т.к. это поспособствует улучшению качества их 

функционирования.  

Ключевые слова: жилищное право; жилищно-строительный кооператив; 

финансирование ЖСК; источники финансирования.  

 

Abstract 

In this research paper, the author studies the issue of financing housing cooperatives. During 

the study of the topic, aspects of the organization of HBC, as well as their activities and the 

situation in legislation are considered. introduction of the jury trial into the Russian civil process. 

When studying the problem, the author comes to the conclusion that the state needs to introduce 

additional sources of financing for housing and construction cooperatives, since this will contribute 

to improving the quality of their functioning.  

Keywords: housing law; housing and construction cooperative; housing and communal 

services financing; sources of financing. 

 

Согласно п. 4 ст. 110 ЖК РФ или (здесь и далее - Жилищный кодекс Российской 

Федерации), одним из способов решения жилищной проблемы граждан Российской 

Федерации является их вступление в жилищные кооперативы. Жилищно-строительный 

кооператив считается одним из видов потребительских кооперативов. 

Согласно п. 1 ст. 116 ГК РФ (здесь и далее – Гражданского кодекса Российской 

Федерации) таковыми являются: потребительские кооперативы, в состав которых входят 

добровольные объединения граждан и юридических лиц на основе их членства для 

удовлетворения материальных потребностей и других участников путем объединения 

вкладов в акции, принадлежащие его членам [3]. 

С правовой точки зрения целью создания данной организации является реконструкция 

или строительство здания, с последующим содержанием многоквартирного дома в интересах 

его членов. Исходя из ст. 116 ГК РФ, как и другие потребительские кооперативы, ЖСК 

является некоммерческой организацией и не занимается бизнесом. Осуществление 

предпринимательской деятельности с целью получения прибыли может осуществляться 

жилищно-строительным кооперативом только с целью получения дополнительной прибыли, 

средств на содержание или строительство многоквартирного дома и интересы участников 

ЖСК (п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 112 ЖК РФ, организовать подобную правомерную организацию для 

возведения и последующего содержания многоквартирного жилого дома может 

определенное количество человек: не менее пяти граждан или организаций. Также, 

установлено максимальное количество учредителей – будущих членов ЖСК, - суммарно, 

количество учредителей не должно превосходить число жилых помещений в будущем доме 

[4]. 

Регистрация жилищно-строительного кооператива производится в 

общеустановленном для юридических лиц порядке. Он установлен Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [8]. 

Источники финансирования ЖСК бывают разными, в зависимости от плана 

проводимых работ. Так, к примеру, финансирование возведения жилого здания 

первоначально будет производиться за счет собственных взносов учредителей. Такие взносы 

складываются из паевых взносов (ст. 35 Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 

06.12.2021) "О сельскохозяйственной кооперации"), членских и вступительных взносов. 

Членский взнос является ежемесячным платежом, а вступительный - разовым. Они 

предусматриваются уставом кооператива и направляются на покрытие расходов, связанных с 

его деятельностью. Таким образом, одним из основных видов финансирования жилищно-

строительных кооперативов являются паевые взносы. Если устав кооператива 
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предусматривает внесение дополнительных разовых взносов, то они собираются на общем 

собрании членов ЖСК и идут на непредвиденные расходы организации [6].  

Согласно под.1 п.2 ст. 251 НК РФ (здесь и далее – Налоговый кодекс Российской 

Федерации), все виды взносов не являются доходом ЖСК ни в целях налогообложения, ни в 

регистрах бухгалтерского учета. Если кооператив признается плательщиком НДС, то 

поступившие взносы также не включаются и в базу по налогу, исходя из подп. 1 п. 2 ст. 146 

НК РФ.  

Иным способом финансирования ЖСК являются субсидии. Таким образом, в рамках 

целевых программ, направленных на содействие жилищному строительству региональные 

власти, либо организации, работники которых являются членами ЖСК, могут субсидировать 

строительство жилого дома в интересах членов кооператива [1]. 

Согласно п.2 ст. 251 НК РФ, данный вид финансирования не признается целевым 

поступлением на ведение уставной деятельности некоммерческих организаций, так же, как и 

не является доходом жилищно-строительного кооператива.  

Третьим способом финансирования ЖСК можно по праву считать – кредитные 

средства. К ним прибегают при временном недостатке имеющихся денежных средств. 

Исходя из подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ, проценты за пользование кредитом считаются 

внереализационными расходами организации. Погашение таких средств, на мой взгляд, 

должно осуществляться путем сбора ежемесячных или иных видов взносов по мере 

возможности, дабы не брать в расчет на погашение паевые взносы ЖСК.  

Также, в ходе изучения вопросы, было выявлено, что средства от реализации или 

использования жилых помещений, находящихся в собственности жилищно-строительного 

кооператива, тоже могут являться источником финансирования организации (согласно ст. 23 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О жилищных 

накопительных кооперативах") [9]. 

Иные законные, добровольные пожертвования, согласно вышеупомянутой статье 

Федерального закона, также являются источниками финансирования деятельности 

кооператива.  

В ходе изучения вопроса о финансировании жилищно-строительных кооперативов 

мною были изучены и проанализированы пять источников, к которым относятся:  

1) Паевые взносы; 

2) Субсидии; 

3) Кредитные (заемные) средства; 

4) Средства от реализации жилищных помещений, принадлежащих 

кооперативу; 

5) Иные добровольные взносы и пожертвования.  

Однако, на мой взгляд, данных источников финансирование недостаточно для 

качественного функционирования ЖСК. В связи с этим, считаю необходимым пересмотреть 

законодательную базу, согласно которой государство может выплачивать дополнительные 

средства на реализацию деятельности ЖСК.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы всеобщей цифровизации и компьютеризации. 

Процессы внедрения технологий во все сферы жизни общества также сказались на 

появлении новых направлений в отечественной криминалистике. На основе анализа 

соответствующих источников авторы выявляют современные проблемы обнаружения 

цифровых следов при расследовании преступлений, совершаемых с использованием 

цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровые технологии, следы преступления, киберпреступность, 

криминалистические методики. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of universal digitalization and computerization. The 

processes of technology introduction in all spheres of society have also affected the emergence of 

new directions in domestic criminology. Based on the analysis of relevant sources, the authors 

identify modern problems of detecting digital traces in the investigation of crimes committed using 

digital technologies. 

Keywords: digital technologies, traces of crime, cybercrime, forensic techniques. 

 

В мире компьютеров и «Интернета» преступления, совершаемые с использованием 

различных цифровых технологий, влияют на нашу жизнь и безопасность. Там, где 

подключение к Интернету и цифровые технологии обеспечивают комфорт и удобство для 

одних, в то же время возрастает вероятность совершения «цифровых преступлений». 

Традиционные методы криминалистики не всегда позволяют успешно собирать и 

обнаруживать информацию по таким общественно-опасным деяниям. Цифровая 

криминалистика представляет собой новое направление в развитии отечественной 

криминалистики, которое определяется как использование научно обоснованных и 

проверенных методов сохранения, сбора, обнаружения, изучения и записи доказательств, 

полученных из цифровых источников, с целью оказания помощи в реконструкции 

незаконных событий [1].  

С наступлением пандемии киберпреступность заметно расширилась во всех 

направления. Таким образом, цифровые следы стали прослеживаться в очень многих 

преступлениях, поэтому сегодня их обнаружение заняло особое место в следственной и 

розыскной деятельности. 
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К доказательствам в целом относятся отпечатки пальцев, доказательства, связанные с 

ДНК (например, извлеченные из пятен крови), файлы на жестком диске и другие. Цифровые 

же следы имеют свою специфику, не свойственную «обычным» следам: к ним относят 

криминалистически значимую компьютерную информацию о событиях или действиях, 

отраженную в материальной среде, в процессе возникновения данной информации, ее 

обработки, хранения и передачи. Такая информация зачастую возникает в результате 

совершения киберпреступления [3, с. 7].  

При работе с цифровыми следами существующие средства и методы криминалистики 

чаще всего оказываются бесполезными. Кроме того, методика и приемы работы с такими 

видами следов не отражены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(далее – УПК РФ), существуют лишь отдельные внутриведомственные рекомендации по их 

обнаружению.  

Так, для того чтобы обнаружить следы уничтожения данных, таких как удаление 

файлов, каталогов, размагничивания или разрушение цифрового носителя, следует 

использовать специальные программы, проводить оценку программного обеспечения или же 

изучить записи на бумажных носителях. Для качественного выявления цифровых следов 

требуется помощь специалистов, так как чаще всего неподготовленные сотрудники не 

смогут обнаружить цифровые следы без специальных знаний и оборудования. Это связано с 

тем, что преступники очень часто пытаются скрыть следы преступной деятельности, в 

частности используют различные программные продукты для шифрования или уничтожения 

информации, используют чужие сети для интернет-подключения и т.д. [4, с. 61]. 

В нашей работе мы хотим не только затронуть теоретические аспекты существования 

цифровых следов, но и рассмотреть возможные методики по облегчению деятельности 

сотрудников правоохранительных органов при их обнаружении и изъятии.  

Одним из таких методов может служить искусственный интеллект – это репликация 

человеческого интеллекта в компьютерах, которые запрограммированы думать, действовать 

и имитировать наше поведение. Искусственный интеллект часто считается подмножеством 

машинного обучения. Это наука о компьютерных алгоритмах, которые могут учиться и 

совершенствоваться с течением времени, что позволяет программному обеспечению точно 

предвидеть результаты без необходимости обучения. 

В криминалистике искусственный интеллект и машинное обучение играют очень 

важную роль. Следователи могут автоматизировать свои процедуры с помощью этих двух 

технологий, что позволяет им быстро идентифицировать информацию, экономя время в 

процессе расследования. Использование технологий ИИ (искусственного интеллекта) 

повышает вероятность обнаружения и расследования киберпреступлений. Изучая данные, 

полученные с места «цифрового» преступления, ИИ предлагает когнитивный анализ данных, 

который позволяет следователю и эксперту-криминалисту быстро оценивать полученную 

информацию. Искусственный интеллект может помочь в идентификации определенных 

компонентов в изображениях и фильмах, которые так или иначе связаны с преступлением, а 

также помочь в выявлении сходства в общении, месте и времени. Это позволяет 

следователям точно определить место следующего преступления или события. Основной 

задачей искусственного интеллекта в расследовании преступлений является анализ больших 

объемов информации с целью выявления сведений, имеющих значение для уголовного дела. 

Не стоит умалять и роль эксперта-криминалиста при расследовании 

киберпреступлений. Современные «компьютерные криминалисты» способны 

восстанавливать данные, которые были удалены, зашифрованы или спрятаны в прошивке 

мобильных устройств. Таких экспертов можно вызвать для дачи показаний в суде, и они 

могут рассказать о доказательствах, найденных в ходе расследований. Криминалисты могут 

быть вовлечены в изучение злоупотреблений в Интернете, неправильного использования 

вычислительных ресурсов и использования сети для создания компьютерных угроз. 

Используя методы и программные криминалистические приложения для изучения 
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системных устройств или платформ, эксперт часто может определить, кто «несет 

ответственность» за расследуемое преступление. 

Комплексные криминалистические программные инструменты (такие как X-Ways 

Forensic Addition, Paraben, Forensic ToolKit (FTK), Linux DD и т. д.) активно используются 

зарубежными экспертами-криминалистами (например, США) на месте преступления для 

обеспечения сбора, индексации и подробного анализа цифровых следов. Следует отметить, 

что в нашей стране криминалистика в данной сфере также не стоит на месте. Еще Р. С. 

Белкин в одной из своих работ размышлял о возможности использования 

криминалистического компьютерного моделирования при расследовании преступлений, 

которое сейчас активно применяется экспертами на практике, а также о формировании 

«цифровой криминалистики» [2]. 

Цифровая криминалистика может использоваться для сбора доказательств, 

подтверждения алиби или заявлений, определения намерений, идентификации источников 

или аутентификации документов в дополнение к выявлению прямых доказательств 

преступления. Обычно это сбор, извлечение и изучение свидетельств данных с жестких 

дисков компьютеров, мобильных устройств (смартфонов, планшетов, устройств GPS и т.д.), 

электронных писем, текстовых сообщений, данных из социальных сетей, данных о 

местоположении (или GPS) и облачных систем хранения.  

Рост объемов носителей информации и такие разработки, как облачные хранилища, 

привели к более широкому использованию объективных доказательств преступной 

деятельности (actus reus) – или «действий ответчика». Например, в процессе судебно-

медицинской экспертизы цифровизация затронула такие этапы, как получение или 

визуализация вещественных доказательств, анализ и составление данных [6, с. 31]. В идеале 

получение информации включает в себя «захват образа» памяти (ОЗУ) компьютера и 

создание точной копии (или «изображения битового потока») носителя данных, часто с 

использованием устройства блокировки записи – с целью предотвратить модификацию, 

изменение оригинала. Например, при расследовании дел о коррупции применяются 

аппаратно-программные комплексы по анализу информации с различных носителей, 

которые позволяют обнаружить и дешифровать данные, восстановить удаленные 

пользовательские файлы, которые указывают на противоправное поведение подозреваемого 

[6, с. 29]. Аналитическая и исследовательская деятельность является приоритетной в 

цифровой криминалистике. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на данном этапе развития 

законодательства отсутствует комплексный подход к обнаружению цифровых следов при 

расследовании преступлений совершаемых с использованием цифровых технологий, что 

нередко ведет к ошибкам, связанным с грамотным и своевременным обнаружением этих 

следов, и в дальнейшем может сказываться на качественном раскрытии преступлений. 

Киберпреступность становится серьезной угрозой, конфиденциальность, целостность или 

доступность информации, хранящейся в цифровом формате – самая сложная проблема в 

киберпространстве.  

Цифровая криминалистика – это уже практически сложившаяся отрасль, 

охватывающая восстановление и расследование материалов, обнаруженных в цифровых 

устройствах, часто в связи с компьютерными преступлениями. Для дальнейшего решения 

отмеченных проблем следует уделять внимание зарубежному опыту в работе экспертов-

криминалистов с цифровыми следами, а также прислушиваться к мнению ученых-

теоретиков в данной области, ведь, как и в любой отрасли (подотрасли) права, практические 

изменения видятся невозможными без теоретического осмысления. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос содержания понятия публично-правовая 

ответственность, его структуры и соотношения с другими видами ответственности. В работе 

анализируются мнения ученых и правовые позиции Конституционного суда Российской 

Федерации.  
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Abstract 

The article addresses the issue of the content of the concept of public liability, its structure 

and relationship with other types of liability. The work analyzes the opinions of scientists and the 

legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 
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В последние годы происходит бурное развитие научных воззрений о юридической 

ответственности. Некоторые ученые предлагают на ряду с классическими выделить новые 

виды юридической ответственности, [1] некоторые говорят о необходимости 

реформирования существующих видов юридической ответственности. Е.Б. Лупарев считает, 

что «тенденция к гуманизации публичных правоотношений, характерная для 

демократического общества, со всей очевидностью указывает на необходимость 

переосмысления самой концепции публично-правовой ответственности» [2, с. 6]. Поэтому 

снова приобретает актуальность вопрос о существующей системе видов юридической 

ответственности и, в частности, о месте административной ответственности среди них.  

Являясь частью административного права, административная ответственность 

выполняет публично-правовые задачи. И логично было бы предположить, что 

административная ответственность является частью публично-правовой ответственности. 

Однако не все исследователи согласны с этой точкой зрения.  

Некоторые из них отрицают такой вариант разделения видов юридической 

ответственности. Так, Д.А. Липинский утверждает: «считая обоснованным деление системы 

права на частное и публичное, мы не считаем возможным и целесообразным 

классифицировать юридическую ответственность на публично-правовую и частноправовую, 
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а также правонарушения на публично-правовые и частноправовые» [3, с. 41]. По мнению 

С.В. Рунец, «концепция публично-правовой ответственности не выглядит убедительной. 

Юридическая ответственность носит отраслевой характер и вытекает из конкретных 

отраслей правовой системы, что позволяет ее индивидуализировать. Наличие какой-то 

межотраслевой, комбинированной ответственности противоречит природе юридической 

ответственности, каждая из отраслей которой характеризуется собственным набором средств 

принудительного воздействия» [4, с. 11]. 

Другие, говоря о публично-правовой и частноправовой ответственности, приходят к 

разным выводам о ее содержании. Как отмечает Н.В. Макарейко: «с учетом направленности 

юридической ответственности следует выделить две классификационные группы. Первая 

группа включает виды ответственности, применяемые в интересах общества и государства 

(публично-правовая ответственность). В нее следует включить административную и 

уголовную ответственность. Вторая группа представлена видами юридической 

ответственности, которые применяются в интересах субъекта, которому причинен ущерб 

(вред), и включает гражданско-правовую, материальную и дисциплинарную ответственность 

(частноправовая ответственность). При этом следует сделать поправку на то, что 

дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих заключает в 

себе существенный публичный потенциал» [5, с. 105-106]. 

 И.А. Умнова полагает, что категория «публично-правовая ответственность» шире 

понятия «государственно-правовая ответственность». По ее мнению, по объекту и 

объективной стороне публично-правовая ответственность охватывает не только отношения, 

регулируемые конституционным (государственным) правом, но и административным, 

финансовым, природоресурсным и иными отраслями права, которые связаны с 

регулированием компетенции законодательных и исполнительных органов государственной 

власти, их взаимоотношений с судебными и надзорными органами в процессе 

осуществления функций публичной власти [6, с. 233-234]. 

А.И. Кузьмин, анализируя характерные признаки публично-правовой 

ответственности, приходит к выводу, что она представляет собой не вид, а тип юридической 

ответственности, обладающий существенной спецификой структуры и содержания, который 

следует отличать от частноправовой ответственности по целому ряду критериев [7, с. 48]. 

О.В. Яценко рассматривает публично-правовую ответственность как особое сочетание 

моральных, политических и правовых мер ответственности, субъекты которых несут ее пе-

ред гражданином, народом и населением как основными источниками публичной власти [8, 

с. 35]. 

Демидова И.А. относит к публично-правовым видам ответственности только 

конституционную и муниципальную, указывая что уголовная, административная, 

дисциплинарная и материальная ответственность относятся к частноправовым видам 

ответственности [8, с. 35]. 

Как отмечает Н.В. Витрук, «в реальной жизни ответственность в публичном праве 

существует в качестве конкретных ее видов. Дифференциация ответственности в публичном 

праве на конституционную, дисциплинарную, административную, уголовную, 

процессуальную определяется сферой их действия, степенью общественной опасности 

публично-правового нарушения и наступившими в результате этого специфическими 

правовыми последствиями» [9, с. 95]. Далее он указывает, что «наряду с конституционной 

ответственностью, следует различать государственно-правовую (дисциплинарную, 

административную, уголовную), муниципальную ответственность и, возможно, иные виды 

публично-правовой ответственности, а также виды частноправовой ответственности 

(гражданско-правовую, материальную), не связывая их жестко с теми или иными отраслями 

публичного и частного права» [9, с. 97]. 

Авдеенкова М.П. придерживается точки зрения, что «одним из способов разделения 

видов юридической ответственности выступает ее деление на публично-правовую и частно-

правовую. Традиционно к публично-правовой ответственности относят те ее виды, 
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охранительное воздействие которых направлено на защиту общественных интересов. В то 

время как частно-правовые виды ответственности воздействуют на частное конкретное 

правоотношение» [10]. 

На наш взгляд, различие в понимании содержания термина публично-правовая 

ответственность и его структурных элементов проистекает в том числе и из-за различного 

понимания содержания самих отраслевых видов ответственности. 

Анализируя существующие подходы к пониманию публично-паровой 

ответственности, В.В. Боглова и Е.Е. Жеребцова приходят к выводу о существовании 

четырех различных подходов. По их мнению, первая группа авторов рассматривает 

публичную ответственность как результат применения функционального критерия в 

качестве основания для выделения видов юридической ответственности. Причем к 

подобному выделению авторы относятся критически, говоря о том, что содержательно 

публичная ответственность от частной не отличается, так как в любом случае юридическая 

ответственность предполагает государственное принуждение. Вторая группа, по их мнению, 

используют термин «публичная ответственность» как синоним «конституционной 

ответственности». Третья группа авторов определяет публичную ответственность как 

самостоятельный вид юридической ответственности, наступающий за нарушение норм 

публичного права. Наконец, четвертая группа авторов, полагает, что публичная 

ответственность – синтетическая категория, объединяющая в себе признаки собственно 

юридической и политической ответственности [11 с. 25]. 

Обращаясь к практике Конституционного суда РФ, можно обратить внимание, что он 

не раз высказывал свою позицию относительно содержания рассматриваемого термина.  
В Определении Конституционного Суда РФ от 05.02.2015 N 236-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Михайловой Валентины Николаевны на 
нарушение ее конституционных прав статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» суд указал, что признавая необходимость 
повышенного уровня защиты прав и свобод граждан в сфере правоотношений, связанных с 
публичной, в том числе административной, ответственностью…». В Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 22-П «По делу о проверке конституционности 
положения статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан Республики Казахстан О.Е. Недашковского и С.П. Яковлева» проведена параллель 
между публично-правовой и юридической ответственностью. В Определении 
Конституционного Суда РФ от 23.10.2014 N 2521-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Алехиной Марии Владимировны на нарушение ее конституционных прав 
частью второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации» указывается на 
возможность привлечения лица к публично-правовой (в том числе уголовной) 
ответственности в случае совершения деяния, которое носит общественно-опасный 
противоправный характер. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 20-
П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом мирового 
судьи судебного участка N 1 Выксунского судебного района Нижегородской области» 
сделан вывод, что «административная ответственность и ответственность уголовная, будучи 
разновидностями публично-правовой ответственности, преследуют общую цель охраны 
публичных интересов, прежде всего таких как защита прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение законности и правопорядка. В силу этого они имеют схожие задачи, принципы 
и тем самым дополняют друг друга».  

На родственность уголовной и административной ответственности указывает и Н.В. 
Макарейко. По его мнению, «во-первых, административная ответственность четко 
интегрирована в систему юридической ответственности. Во-вторых, наиболее тесно 
административная ответственность взаимодействует с уголовной ответственностью, что 
требует проведения их дифференциации на законодательном уровне. В-третьих, не отрицая 
исторические истоки административной ответственности, следует признать, что в настоящее 
время она обладает спецификой, что не допускает ее поглощения уголовной 
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ответственностью. В-четвертых, взаимосвязь административной и уголовной 
ответственности требует синхронности проведения реформирования данных видов 
юридической ответственности» [5 с. 8]. 

Следует присоединиться к мнению Д.А. Липинского и А.А. Мусаткиной, которые 
отмечают: «В любом случае, как на отраслевом, так и на межотраслевом уровнях 
дифференциация юридической ответственности связана с законодательным процессом, но не 
сводится полностью к нему» [12 с. 2]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что административная ответственность 
является, наряду с уголовной ответственностью, базовым элементом публично-правовой 
ответственности. Включение в содержание публично-правовой ответственности других 
отраслевых видов юридической ответственности во многом зависит от определения их 
юридической природы и содержания, соответствия их признакам, выработанным в науке и 
правоприменительной практике.  
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Аннотация 

В рамках данной статьи исследованы нормативно-правовые основы осуществления 

государственного лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью, на 

основе которых определены особенности соответствующего направления государственной 
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контрольной деятельности. По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, 

что к числу особенностей государственного лицензионного контроля могут быть отмечены 

следующие: наличие самостоятельной нормативно-правовой базы, ее разрозненность, 

наличие особого объекта и предмета государственного лицензионного контроля, а также 

использование специфичных мер юридической ответственности, выражающихся в 

приостановлении, прекращении либо аннулировании лицензии. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательство, 

государственный контроль, лицензирование, лицензионный государственный контроль. 

 

Abstract 

In the framework of this article the normative-legal bases of the state licensing control over 

entrepreneurial activity are investigated, on the basis of which the features of the corresponding 

direction of state control activity are defined. According to the results of the study the conclusion 

was made that to the number of features of the state licensing control can be noted the following: 

the presence of an independent regulatory framework, its fragmentation, the presence of a special 

object and subject of the state licensing control, as well as the use of specific legal responsibility, 

expressed in the suspension, termination or cancellation of the license. 

Key words: entrepreneurial activity, entrepreneurship, state control, licensing, license state 

control. 

 

В структуре современного российского общества значительную ее часть составляют 

люди, существующие за счет осуществления предпринимательской деятельности. Это не 

является случайным. Обусловлено это, как представляется, следующими обстоятельствами: 

развитие рыночной экономики, поощрение частных инициатив, возрастание роли 

инновационного типа экономического роста. В результате предпринимательская 

деятельность стала неотъемлемым элементом жизнедеятельности общества. 

Предпринимательская деятельность как явление способно оказывать влияние и в масштабах 

всего государства. Выражается это, как правило, в том, что она способствует развитию 

конкуренции на рынке и определяет темпы развития экономики в государстве в целом, а 

также определяет инвестиционный климат и макроэкономические показатели в государстве. 

В связи с этим, от того, насколько надлежащим образов государством урегулирована 

предпринимательская деятельность, во многом зависит уровень развития обществе и 

государства в целом [5, с. 164]. 

Одним из способов такого урегулирования является государственный контроль за 

предпринимательской деятельностью. Действующим законодательством Российской 

Федерации регламентированы многие виды государственного контроля за 

предпринимательской деятельностью, осуществление каждого из которых обладает 

определенными особенностями. Исключением в данном отношении не является и 

лицензионный контроль. 

Первая особенность осуществления данной разновидности государственного 

контроля заключается в том, что его осуществление происходит на основе самостоятельной 

нормативно-правовой базе. Наиболее фундаментальным нормативно-правовым актом в 

анализируемой сфере является Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее по тексту – Федеральный закон № 

99) [1]. 

В содержании данного федерального закона определены цели и задачи 

лицензирования отдельных видов деятельности, закреплены основные понятия, 

используемые в сфере осуществления лицензионного контроля (такие как «лицензирование», 

«лицензия», «лицензиат» и пр.), а также регламентированы принципы осуществления 

лицензирования. Также, именно в рамках данного нормативно-правового акта установлен 

порядок организации и осуществления лицензирования. 
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При этом важно отметить, что действие правовых норм, содержащихся в 

Федеральном законе № 99 не распространяется на общественные отношение, возникающие в 

процессе лицензирования некоторых отдельных видов деятельности (например, 

деятельности кредитных организаций, деятельности на рынке ценных бумаг и т.д.). 

Данное обстоятельство в отечественной юридической науке расценивается в качестве 

однозначно отрицательного, поскольку не распространяет на содержание таких видов 

деятельности даже общие положениями Федерального закона № 99 (включая определения 

основных понятий, цели и задачи осуществления лицензирования, его принципы и т.д.) [4, с. 

31]. 

Комплексное толкование положений Федерального закона № 99 позволяет выделить 

следующую особенность лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью – 

особый предмет. 

Предмет лицензионного контроля напрямую закреплен в содержании ч. 6 ст. 19.2 

Федерального закона № 99, в соответствие с положениями которого под ним следует 

понимать соблюдение лицензиатами лицензионных требований. 

Определение же понятия «лицензионные требования» закреплено в п. 7 ст. 3 

Федерального закона № 99, согласно которому лицензионные требования – это обязательные 

требования, которые связаны с осуществлением лицензируемых видов деятельности, 

установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на 

соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и (или) положениях 

международных договоров Российской Федерации, не требующих издания 

внутригосударственных актов для их применения и действующих в Российской Федерации, 

направлены на обеспечение достижения целей лицензирования и оценка соблюдения 

которых осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

При этом интересно, что в рамках отдельных подзаконных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих порядок осуществления лицензионного контроля в отдельных 

сферах общественных отношений, аналогичное понятие определяется совершенно по-

другому. Например, в п. 5 Приказа Минпромторга России от 29.05.2013 № 807 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту 

авиационной техники» указано, что предмет лицензионного контроля составляет не 

соблюдение лицензиатами соответствующих лицензионных требований, а содержащиеся в 

документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов [3]. 

В анализируемой части, как представляется, вышеуказанный приказ Минпромторга 

России противоречит требованиям ч. 6 ст. 19.2 Федерального закона № 99 и нуждается в 

приведении его содержания в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

Отдельные авторы в качестве отличительной черты нормативно-правового 

регулирования государственного лицензионного контроля отмечают разрозненность 

нормативно-правовых основ, на базе которых он осуществляется [6, с. 72]. Обозначенное 

противоречие еще раз подтверждает наличие данной особенности, которая, в свою очередь, 

не может рассматриваться в качестве положительной. 

Отличительной особенностью обладают и сами объекты, в отношении которых 

осуществляется лицензионный контроль, поскольку в качестве таковых могут выступать 

исключительно субъекты, осуществляющие лицензируемый вид деятельности. 

Исчерпывающий перечень таких видов деятельности закреплен в содержании ст. 12 

Федерального закона № 99, которая на сегодняшний день содержит в себе более 50 видов. 

Изменение указанного перечня может быть осуществлено исключительно посредством 

внесения изменений в содержание ст. 12 Федерального закона № 99. 
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Необходимо отметить и такую особенность государственного лицензионного 

контроля, что результатом его осуществления является применение особых мер 
юридической ответственности, выражающихся в приостановлении, прекращении либо 
аннулировании лицензии. 

Основания для применения каждого из указанных видов ответственности лицензиата 
за нарушение лицензионных требований определены в рамках ст. 20 Федерального закона № 
99. 

Однако применительно к отдельным видам деятельности такие дополнительные 
основания для их применения могут регламентироваться положениями отдельных 
нормативно-правовых актов. Например, применительно к деятельности средств массовой 
информации такие основания определены в ст. 31.7 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» [2]. 

В содержании вышеуказанной правовой нормы, например, в качестве основания для 
прекращения лицензии, помимо оснований, определенных в ф Федеральном законе № 99, 
закреплены такие основания как окончания срока действия лицензии, а также наличие 
решения суда о прекращении деятельности средства массовой информации. 

Подводя итог, необходимо еще раз отметить, что каждый вид государственного 
контроля за предпринимательской деятельностью отличается некоторыми особенностями. 
Применительно к государственному лицензионному контроля среди таких отличительных 
особенностей могут быть отмечены следующие: наличие самостоятельной нормативно-
правовой базы, ее разрозненность, наличие особого объекта и предмета государственного 
лицензионного контроля, а также использование специфичных мер юридической 
ответственности, выражающихся в приостановлении, прекращении либо аннулировании 
лицензии. 
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Аннотация 

На протяжении многих веков проблема искусственного прерывания беременности 

волновала не только врачей, но и обычное население. При анализе научных трудов 
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становится ясно, что точки зрения, касающиеся абортов, расходятся в противоположных 

направлениях. Статус плода по сей день остается предметом обсуждения представителей 

самых разных сфер деятельности. 

Ключевые слова: демография, аборт, искусственное прерывание беременности, 

охрана здоровья, нежелательная беременность, информированное добровольное согласие. 

 

Abstract 

For many centuries, the problem of artificial termination of pregnancy worried not only 

doctors, but also the general population. When analyzing scientific papers, it becomes clear that 

points of view regarding abortion diverge in opposite directions. The status of the fetus to this day 

remains the subject of discussion among representatives of various fields of activity. 

Keywords: demography, abortion, artificial termination of pregnancy, health protection, 

unwanted pregnancy, informed voluntary consent. 

 

Цель исследования – выяснить влияние абортов на демографическую ситуацию в 

стране, а также выяснить отношение общества к проблеме абортов. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования являются данные 

анкетирования. Опрос был проведен на платформе GoogleForms среди студентов-медиков, 

обучающихся в Курском государственном медицинском университете. В анкетировании 

приняли участие 259 человек, среди них – студенты всех направлений подготовки Курского 

государственного медицинского университета. Результаты были проанализированы и 

представлены в текстовом и графическом видах. 

Результаты исследования. Аборт – искусственное прерывание беременности путем 

врачебного вмешательства. Критерии срока беременности и веса плода имеют свои 

особенности в правовых документах различных стран, поскольку отношение к прерыванию 

беременности неодинаково [4].  

Правовое регулирование абортов в большинстве стран соответствует моральным 

нормам. В некоторых регионах уменьшается риск проведения искусственного прерывания 

беременности благодаря тому, что женщинам предоставляется «неделя тишины». В течение 

этой недели женщина обдумывает решением об аборте, консультируется с психологом, для 

нее проводится ультразвуковое исследование, после которого ее осведомляют о стадиях 

развития ее будущего ребенка [3]. 

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» каждая женщина вправе решать вопрос о материнстве самостоятельно. По 

желанию женщины возможно проведение искусственного прерывания беременности, 

важным условием которого является наличие информированного добровольного согласия 

[1]. Срок добровольного прерывания беременности ограничен 12 неделями, а по социальным 

показаниям – при сроке беременности до двадцати двух недель. В соответствии с 

Постановлением Правительства №98, единственный социальный показатель – беременность, 

которая наступила в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ 

(изнасилование) [2]. 

По результатам проведенного исследования мы выявили: 69,9% опрошенных за 

прерывание нежелательной беременности, 12,7% - против, 17,4% затрудняются в ответе. При 

этом 46,3% респондентов считают, что аборты влияют на демографическую ситуацию в 

стране, 25,9% считают, что не влияют, 27,8% воздержались от ответа.  

На вопрос с множественным выбором ответа о причине прерывания беременности 232 

человека (89,6%) выбрали ответ «Сексуальное насилие», наравне с ним 86,1% голосов 

получил вариант ответа «Плохое состояние здоровья матери». Популярными вариантами 

ответа так же являлись: «Плохое материальное положение» (60,2%), «Ранний возраст» 

(55,6%), «Незапланированная беременность» (51%).  
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В вопросе о том, смогли бы опрошенные студенты в случае нежелательной 

беременности их самих или их партнеров сделать аборт 113 человек (43,6%) ответили 

утвердительно, 70 человек (27%) ответили отрицательно.  

На вопрос «Согласны ли Вы с законопроектами, требующими запретить аборты на 

территории России», 192 человека (74,1%) ответили, что не согласны, 58 человек (22,4%) 

согласны при условии проведения абортов только определенным группам лиц, только 8 

человек (3,1%) ответили утвердительно. 

На наш взгляд, проблему абортов следует решать не путем введения законопроектов, 

исключающих данную операцию из ОМС, а комплексом мер по работе с населением. С этой 

целью в опросе респондентам предлагался открытый вопрос о конкретных мерах 

предупреждения и решения проблемы абортов. Самым распространенным оказался ответ о 

просветительской деятельности в сфере сексуального образования. Интерпретация этой 

деятельности может быть самой разной – от свободных лекций и материалов в СМИ для 

населения, до введения в школах обязательного урока полового воспитания. Популярными 

так же были ответы о повышенной материальной и социальной поддержке материнства и 

молодых семей, популяризации и повышении доступности средств контрацепции.  

Выводы. На основании проведенного социологического опроса следует сделать вывод 

о том, что аборты оказывают отрицательное влияние на демографическую ситуацию в 

стране. Несмотря на то, что их количество в Российской Федерации с каждым годом 

уменьшается, прерывание беременности является важной социальной проблемой. Важно, 

чтобы каждый понимал, что аборты оказывают влияние не только на ситуацию в стране, но и 

на здоровье женщины. Неправильное прерывание беременности может привести к 

бесплодию женщины, а, следовательно, к уменьшению числа родов. К решению данной 

проблемы следует подходить комплексно и внедрять сексуальное воспитание с ранних лет, 

перестать считать тему табуированной, запрещенной, вульгарной. Полные, здоровые и 

счастливые семьи с желанными детьми – вот, что должно стать приоритетом государства. 
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Аннотация  

В последние годы продолжает оставаться актуальной проблема «врачебных ошибок». 

Всё чаще среди медицинских работников и юристов, в средствах массовой информации и 

российском обществе в целом, поднимается эта сложнейшая и вместе с тем исключительно 

важная тема. Резонанс ей придаёт растущее с каждым годом число обращений пациентов, 

направленных в Следственный комитет Российской Федерации.  
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Abstract 

In recent years, the problem of "medical errors" continues to be relevant. Increasingly, 

among medical professionals and lawyers, in the media and Russian society as a whole, this most 

complex and at the same time extremely important topic is being raised. Resonance is given to it by 

the growing number of patient appeals sent to the Investigative Committee of the Russian 

Federation every year. 
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В 2019 году в Следственный комитет России поступило более 6 тыс. заявлений 

граждан о ненадлежащем оказании медицинской помощи, на основании которых было 

возбуждено 2,1 тыс. уголовных дел. В 2020 году в Следственный комитет России поступило 

5452 сообщений о «врачебных ошибках», по которым было возбуждено 1639 уголовных дел. 

В суд с обвинительным заключением были переданы материалы по 202 эпизодам. В 2021 

году в Следком РФ поступило 6248 заявлений от граждан о ятрогенных преступлениях, 

принято 2095 решений о возбуждении уголовных дел, то есть каждое третье обращение 

завершилось возбуждением уголовного дела [1]. 

В последние годы вышло множество статей, посвящённых непосредственно вопросу 

врачебных ошибок [2]. В свою очередь в этой работе мы попытались выяснить отношение 

студентов медицинского ВУЗа к данной проблеме и сравнить его с мнением простых 

граждан. 

Цель исследования – сравнительный анализ мнения студентов Курского 

государственного медицинского университета и их будущих пациентов о проблеме 

медицинских ошибок. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили анкеты 

студентов КГМУ. Для достижения цели данной работы, анкетирование проводилось 

анонимно, а его результаты подверглись статистической обработке. Полученные 

количественные данные были представлены в текстовом и графическом видах. 

Результаты исследования. Сложность данной проблемы состоит, в первую очередь из-

за отсутствия чёткого определения понятия «врачебная ошибка» в законодательстве 

Российской Федерации. Врачи и юристы на протяжении долгого периода времени пытаются 

прийти к общему мнению, что же, все-таки следует считать «врачебной ошибкой». Однако 

на данный момент существует более 60 промежуточных определений «врачебной ошибки». 

Например, советский патологоанатом И. А. Давыдовский приводит такой вариант: 

«Врачебная ошибка – добросовестное заблуждение врача при выполнении им 

профессиональных обязанностей. Главное отличие ошибки от других дефектов врачебной 

деятельности заключается в исключении умышленных преступлений – небрежности и 

халатности, а также в отсутствии невежества» [3]. 

Несколько отличается определение, которое даёт юрист О. М. Сариев: «Это случайное 

стечение обстоятельств или следствие несовершенства медицинской науки и техники, не 

является результатом халатного, безответственного отношения врача к своим 

профессиональным обязанностям, невежества или преступного действия». Можно заметить, 

что чаще всего мнение о добросовестном характере врачебной ошибки превалирует, однако 

некоторые юристы настаивали на том, что неблагоприятный исход действий врача не что 

иное, как следствие некачественного оказания помощи и недобросовестное отношение к 

своим обязанностям. Другим краеугольным камнем является определения «качественности» 

оказанной медицинским работником помощи. Её оценка становится предметом всех 

ведомственных проверок, которые чаще всего проводятся ретроспективно, основываясь на 
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данных изучения полученных из медицинских документов сведений, что, по мнению многих 

специалистов недостаточно для получения объективной картины [4]. 

Отсутствие однозначности в данном вопросе ведёт к тому, что в обществе 

сформировались совершенно различные точки зрения в отношении врачебных ошибок. В 

нашем исследовании мы решили выяснить отношение студентов Курского ГМУ к этой 

проблеме и выявить отличия с мнением потенциальных пациентов. 

В социологическом анкетировании приняли участие 130 студентов Курского 

государственного медицинского университета и 100 пациентов ОБУЗ «Курская областная 

многопрофильная клиническая больница». В опросе респондентам предлагалось дать ответ 

на ряд вопросов об их осведомлённости в вопросе медицинских ошибок, необходимости и 

тяжести мер пресечения, а также возможности в будущем полностью искоренить 

возникновение врачебных ошибок. В анкетировании приняли участие люди различных 

возрастов в диапазоне от 16 до 50 лет. 

Первый вопрос был призван установить половую принадлежность опрошенных – из 

них среди студентов 73,1% женщины и 26,9% мужчины, пациентов – 81% женщины и 19% 

мужчины. 

Участие в исследовании приняли обучающиеся различных факультетов КГМУ: 72% – 

лечебного, 11,3% – стоматологического, 11,3% – медико-профилактического, 1,5% – 

педиатрического, 1,5% – клинической психологии, 0,7% – фармацевтического, 0,7% – 

биотехнологического. 

Среди них 5,3% являются студентами первого курса, 78% – второго курса, 6% – 

третьего курса, 5,3% – четвёртого курса, а 5,3% – пятого курса обучения. 

Следующим вопросом был «Знакомо ли вам понятие «врачебная ошибка»?». Среди 

опрошенных студентов 59% ответили «Да, в полной мере» и 41% лишь слышали об этом. 

Совершенно по-другому распределились ответы пациентов: 61% – выбрали «Да, слышал об 

этом», а 38% – «Да, в полной мере», а 1% опрошенных никогда не слышал об этом. Это 

говорит о том, что в ходе обучения студенты чаще и более осознано, сталкиваются с 

понятием «врачебная ошибка», уделяя ему большее внимание, нежели простые пациенты.  

Ответом на вопрос: «Приходилось ли Вам сталкиваться с врачебными ошибками и 

как часто?» стали среди пациентов: 60% – «Иногда», 8% – «Часто», 2% – «Очень часто», и 

30% «Никогда». В свою очередь обучающиеся КГМУ дали 58,2% ответов «Иногда», 1,5% – 

«Часто», 40,3% – «Никогда». Таким образом, студенты с большей осторожностью 

определяют действия медицинских работников как врачебную ошибку, подходя к этому с 

более рациональных и объективных позиций. В среднем граждане (пациенты) чаще 

оценивают недостаточную, по их мнению, эффективность лечения как непосредственную 

вину врача. 

Во многом схожим оказалось мнение респондентов в отношении права медицинского 

работника на совершение ошибки. Так на вопрос «Считаете ли Вы, что врач имеет право на 

ошибку?» 41% студентов затруднились дать ответ. «Врачебная ошибка допустима при 

"сложных" заболеваниях» – считают 20,1% опрошенных, «Врач имеет право на ошибку в 

экстремальных ситуациях» – 19,4% и «Врач ни при каких обстоятельствах не имеет права на 

ошибку» – также 19,4% опрошенных. Среди пациентов затруднились дать ответ 44%, 

допускают право на совершение ошибки в случае "сложного" заболевания – 19%, в 

экстремальных ситуациях – 12% и ни при каких обстоятельствах не допускают права врача 

на ошибку – 25% опрошенных. Несмотря на то, что во многом мнения совпадают, всё же 

пациенты более строго оценивают деятельность медицинских работников. Значительно 

больший процент респондентов отказывают врачу в праве на ошибку. 

Наиболее важный вопрос анкеты был посвящён факторам, лежащим в основе 

совершаемых врачебных ошибок.  
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Рисунок 1. Главные факторы, лежащие в основе врачебных ошибок, по мнению пациентов. 

 

Пациенты в большей степени склоны винить невнимание и халатное отношение к 

собственным обязанностям в возникновении врачебной ошибки (71% опрошенных). В 

несколько меньшей степени уделяется внимание таким факторам как недостаточный опыт 

специалиста и недостаточный объём теоритических знаний (57% и 52% соответственно). 

Значительно меньше респондентов называют среди факторов недостаточную оснащённость 

(26%) и плохую организацию работы лечебного учреждения (21%). Наименьшее значение 

опрошенные придают низкой оплате труда медицинских работников (6%). Ещё 7% 

анкетированных затруднились дать ответ на этот вопрос (рис. 1). 

Подавляющее большинство студентов выделило в качестве главенствующих 

факторов: недостаточный опыт (74,6%), невнимание и халатное отношение врача (74,6%), 

недостаточный объём теоритических знаний (63,4%), недостаточную оснащённость (58,5%) 

и плохую организацию работы лечебного учреждения (52,2%). Намного большее внимание 

будущие врачи уделяют фактору низкой оплаты труда (14,9%). При этом 3,7% прошедших 

анкетирование затруднились дать ответ на вопрос. 

На вопрос «Необходимо ли, по вашему мнению, наказать врача за совершённую им 

врачебную ошибку?» 52% пациентов предполагают возможность административного 

наказания, 40% считают необходимой уголовную ответственность врача за его ошибки и 8% 

полагают, что профессиональные ошибки должны оставаться на совести самого 

медицинского работника. В свою очередь 73,9% обучающихся КГМУ видят необходимость 

в административном наказании за совершённые врачом ошибки, 17,9% высказались за 

уголовное преследование и 8,2% выбрали вариант – «Профессиональные ошибки должны 

оставаться без наказания». 

Выводы. Среди пациентов существует некоторое непонимание значения термина 

«врачебная ошибка» и, большинство из них, чаще всего безосновательно винят в их 

совершении врача. Кроме того они намного чаще отказывают врачу в праве на 

возникновение профессиональной ошибки в свете ряда факторов. Среди последних, 

наиболее часто выделяется халатность самого работника медицинской организации. Более 

жёстко подходят пациенты и к наказанию врача за совершённую им ошибку. 

Студенты в силу определённого уровня накопленных знаний обладают более чётким 

пониманием того, что на самом деле скрывается под «врачебной ошибкой» и намного чаще 

допускают возможность её совершения в силу определённых обстоятельств. Главным 

виновником дефекта оказания медицинской помощи, признаётся нехватка опыта 

непосредственного взаимодействия с пациентом. Кроме того, в большинстве, студенты 

предполагают более мягкое наказание врача за допущенную им ошибку. 
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Таким образом, нетрудно заметить ту разницу, что наблюдается между пациентами и 

будущими медицинскими работниками в вопросе «врачебной ошибки». Быть может, в этом 

и заключается причина, по которой так остро стоит проблема «врачебных ошибок», 

решение которой так и не найдено. Одно можно утверждать точно – общество имеет 

совершенно различные, порой противоречивые мнения в отношении «врачебных ошибок» и 

только масштабная коллективная работа специалистов в самых различных сферах жизни, 

способна поставить в этом споре окончательную точку. 
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Аннотация  

По данным Следственного комитета Российской Федерации в 2021 году увеличилось 

количество обращений в правоохранительные органы по поводу ненадлежащих действий 

врачей при оказании медицинской помощи и составило 6248 заявлений от граждан. По 

результатам процессуальных проверок, было принято 2095 решений о возбуждении 

уголовных дел. Число обращений в Следственный комитет РФ в 2016 г. составило 4947, в 

2017-м – 6050, в 2018-м – 6600. Возбуждено уголовных дел соответственно – 878, 1791, 2200; 

передано в суд – 205, 199, 348. Всего в 2020 году было возбуждено 1639 уголовных дел 

против медработников (в 2019-м — 2168). Из них были направлены в суд 229 материалов (в 

2019-м — 332). 

Ключевые слова: уголовные дела, жалобы, неоказание помощи больному, уголовная 

ответственность, причинение вреда здоровью, медицинские работники, судебно-

медицинская экспертиза. 

 

Abstract 

According to the Investigative Committee of the Russian Federation, in 2021 the number of 

appeals to law enforcement agencies regarding the improper actions of doctors in the provision of 

medical care increased and amounted to 6248 applications from citizens. According to the results of 

procedural checks, 2095 decisions were made to initiate criminal cases. The number of appeals to 

the Investigative Committee of the Russian Federation in 2016 was 4947, in 2017 - 6050, in 2018 - 

6600. Criminal cases were initiated, respectively - 878, 1791, 2200; brought to court - 205, 199, 

348. In total, in 2020, 1639 criminal cases were initiated against medical workers (in 2019 - 2168). 

Of these, 229 materials were sent to the court (in 2019 - 332). 

Keywords: criminal cases, complaints, failure to provide assistance to the patient, criminal 

liability, harm to health, medical workers, forensic medical examination. 
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Согласно статье 124 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривается 

ответственность за неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, которое 

обязано ее оказывать в соответствии с законом. Уголовная ответственность наступает, если в 

результате неоказания медицинской помощи был причинен вред здоровью больного, либо 

наступила его смерть [1]. 

Кто же обязан оказывать помощь? Под помощью подразумевается не только 

медицинская помощь, но и первая доврачебная помощь. Соответственно круг лиц, 

обязанных ее оказывать, не ограничивается только работниками здравоохранения. Например, 

это могут быть военнослужащие, спасатели, водители, которые оказались причастны к 

дорожно-транспортному происшествию. Законодательное определение помощи подробно 

дано в статьях 31 и 32 Федерального закона №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» [2]. 

Лицо, привлекаемое к ответственности по данной статье, в своих действиях не 

должно иметь умысла на причинение вреда здоровью больного. Это означает, что 

причиненный вред должен быть совершен по неосторожности, допущенной по легкомыслию 

или небрежности. В противном случае, при наличии умысла, наступает уголовная 

ответственность по другим статьям УК РФ [3]. 

Есть и другие причины, по которым может возникнуть уголовная ответственность для 

медицинских работников. Одна из них, это неоказание помощи и фактическое бездействие. 

Медицинские работники обязаны проявлять добросовестность и бдительность и должны 

оказывать помощь любому больному. 

Примером полного бездействия или непосредственно отказа в предоставлении 

помощи отражен в апелляционном постановлении Московского городского суда от 27.06.209 

№10-9172/2019. Сопровождаемый родственником пациент самостоятельно обратился в одну 

из городских клинических больниц. В приемном отделении они обратились к врачу, 

высказав жалобы на резкое ухудшение самочувствия (острый коронарный синдром). 

Дежурный врач в оказании медицинской помощи отказал и рекомендовал обратиться в 

поликлинику. После состоявшегося разговора пациент по рекомендации врача приемного 

отделения сразу отправился в поликлинику, прибыв в которую тут же скончался. Судебно-

медицинской экспертизой в отношении умершего не было обнаружено каких-либо 

выраженных патологий, исключающих возможность благоприятного исхода для пациента 

при своевременном проведении ему интенсивной терапии. Суд также не согласился с 

доводами обвиняемого врача приемного отделения о том, что медицинская помощь должна 

оказываться при наличии четко сформулированных медицинских жалоб, требующих 

конкретной неотложной медицинской помощи, а жалобы, содержащие оценку самочувствия 

как «плохого», «ослабли ноги», не заслуживают внимания и не возлагают на врача 

обязанности оказать помощь. Отказавший в медицинской помощи врач был признан 

виновным в неоказании помощи больному, повлекшей смерть пациента [4]. 

Также уголовная ответственность может наступить при оказании помощи, которая не 

сопровождалась необходимыми действиями. Лицо, оказывающее помощь должны 

выполнить нужные меры для сохранения жизни больного. 

Но существуют ли уважительные причины неоказания помощи? Безусловно, 

существуют. Такими причинами могут являться обстоятельства непреодолимой силы, 

стихийные бедствия, наличие угрозы жизни, неисправность медицинской техники, состояние 

медицинского работника. Чтобы перечисленное являлось уважительной причиной нужно 

подтверждение. Например, извещение о ДТП, лист нетрудоспособности и т.д.  

Существуют некоторые трудности в квалификации преступлений по статье 124 УК 

РФ. Не каждые действия медицинского работника могут приниматься как отказ от оказания 

помощи. Ответственность может вполне возникнуть и по другим основаниям.  

Выводы. Каждый конкретный случай об ответственности медицинских работников 

уникален по-своему. Каждое дело имеет свои нюансы, от которых и будет зависеть его 
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исход. Некоторые причины могут являться уважительными и могут послужить основанием 

для ухода от уголовной ответственности.  
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Аннотация  

Несмотря на свою новизну относительно других сфер оказания медицинской помощи, 

с каждым годом паллиативная помощь становится все более неотъемлемой частью 

современной медицины и получает вместе с тем все больше признания. В частности, в 

России с каждым годом на нее обращается все больше внимания, так как количество людей, 

которым требуется паллиативная помощь, растет. Это обуславливается тем, что в стране 

выявляется все больше случаев онкологии, а также тем, что в России довольно высокий 

уровень демографической старости, согласно которому каждый пятый житель будет старше 

60 лет, а вместе с возрастом к людям приходят и серьезные хронические заболевания, 

требующие определенного вида помощи [1-2].  

Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь, завещание, руководитель 

медицинской организации, медицинские работники, юридические документы. 

 

Abstract 

Despite its novelty in relation to other areas of medical care, palliative care is becoming 

more and more an integral part of modern medicine every year and at the same time receives more 

and more recognition. In particular, in Russia, more and more attention is paid to it every year, as 

the number of people who need palliative care is growing. This is due to the fact that more and 

more cases of cancer are being detected in the country, as well as the fact that in Russia there is a 

fairly high level of demographic old age, according to which every fifth resident will be over 60 

years old, and along with age, serious chronic diseases that require a certain type of care come to 

people [1-2]. 

Keywords: palliative care, a will, the head of a medical organization, medical workers, legal 

documents. 

 

С ростом количества пациентов, находящихся на паллиативном лечении, растет и 

количество случаев, когда этим людям необходимо оформить те или иные документы, 

например, завещание. Несмотря на все возрастающий интерес к паллиативной помощи и ее 

востребованность как таковой, многие юридические моменты, которые в обычной жизни 

почти не создают затруднений, здесь вызывают ряд вопросов и регулируются различными 
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тонкостями, о которых медицинский персонал не всегда может знать, а это может привести к 

неблагоприятным последствиям как для самого персонала, так и для пациентов [3]. 

Цель исследования: Анализ и последующая оценка уровня осведомленности 

студентов-медиков об особенностях оформления завещаний, а также других юридических 

документов в условиях оказания паллиативной помощи. 

Материалы и методы: При написании статьи был использован метод анонимного 

анкетирование студентов Курского государственного медицинского университета с 

помощью платформы Google Forms, результаты которого представлены в текстовом и 

графическом виде. 

Результаты исследования: Первые вопросы анкеты были направленны на то, чтобы 

выяснить возрастную и половую составляющую респондентов, в совокупности в 

исследовании приняло участие 100 человек, большая часть которых это девушки (77%), чей 

возраст преимущественно колеблется от 17 до 24 лет (98%).Большинство опрошенных 

являются студентками 2 курса (79%) лечебного факультета (77%). 
 

 
Рисунок 1. Возрастная и половая составляющая респондентов. 

 

Большая часть опрошенных студентов (72%) имеет представление о паллиативной 

медицине как таковой, но почти никто из них (92%) ни разу не сталкивался в своей жизни со 

случаями оформления юридических документов при оказании такого рода помощи.  
 

  
Рисунок 2. Право медицинских организаций заверять завещание, по мнению респондентов. 

 

На вопрос о том, знают ли студенты, что дежурный врач имеет полномочия 

удостоверить завещания, большинство респондетнов ответило отрицательно (74%). Похожая 

ситуация наблюдается и в вопросе касательно полномочий администрации медицинских 

учреждений, а именно права заверять ограниченную доверенность (65%). При этом, почти 

половина опрошенных студентов (47%) имеют неплохое представление о полномочиях 

главного врача, в частности, о его праве заверять завещание, но почти никто (92%) не знает о 

том, какое именно завещание может заверить главный или дежурный врач.  
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Если рассматривать процедуру оформления завещания в условиях паллиативной 

медицины, то студенты относительно неплохо осведомлены о том, что необходимо наличие 

свидетеля (48%), или о том, какую роль может играть рукоприкладчик (55%). 
 

  
Рисунок 3. Процедура оформления завещания в условиях паллиативной медицины. 

 

Однако, если рассматривать более тонкие моменты, например, когда может иметь 

место порок воли, то информированность студентов снова идет на спад, так как с самим 

термином знакома лишь малая доля опрошенных (28%). 
 

 
Рисунок 4. Преимущество договора дарения над завещанием в условиях оказания паллиативной помощи 

мнения студентов-медиков. 

 

При ответе на вопрос относительно преимуществ договора дарения над завещанием в 

условиях оказания паллиативной помощи мнения студентов-медиков несколько разделились: 

13% видят преимущество в возможности заключить договор в устной форме, 42 % отмечают 

отсутствие необходимости нотариального заверения в большинстве случаев, а 43% считают 

преимуществами все вышеперечисленное. Интересны мнения студентов о том, какие 

документы чаще всего оформляются в паллиативной медицине, так 69% считают, что 

завещание, 23% что это доверенность, а 8% выбрали договор дарения или не смогли 

определиться.  

Что же касается мнения относительно полномочий медицинских работников, то одна 

четвертая опрошенных студентов считает, что полномочия в сфере оформления 

доверенностей имеет смысл расширить, 23% не видят в расширении полномочий 

необходимости, а 52% не смогли определиться. 
 

 
Рисунок 5. Мнения относительно полномочий медицинских работников в сфере оформления доверенностей. 
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Выводы: Основываясь на полученных статистических данных, становится очевидно, 

что подавляющее большинство студентов-медиков имеет мало знаний относительно того, 

как могут оформляться те или иные юридические документы в условиях оказания 

паллиативной помощи и какие могут быть при этом нюансы. Следует отметить, что владение 

знаниями в этой области может иметь большое значение, особенно для пациентов, 

находящихся в затруднительном положении, которое вызвано особенностями паллиативной 

помощи, а значит необходимо заполнить выявленные пробелы в знаниях. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена одной из распространенных проблем в сфере трудовых 

отношений – дискриминации. Рассматриваются причины возникновения дискриминации, а 

также их виды. В статье приводится и раскрывается перечень наиболее распространенных 

видов дискриминации в сфере труда, анализируется судебная практика, посвященная данной 

теме. 

Ключевые слова: трудовое право, дискриминация, трудовые отношения, причины 

возникновения дискриминации, виды дискриминации. 

 

Abstract 

This article focuses on one of the most common problems in employment relationships: 

discrimination. It considers the causes of discrimination and its types. The article provides and 

discloses a list of the most common types of discrimination at work and analyses court practice on 

the topic. 

Keywords: labour law, discrimination, labour relations, reasons for discrimination, types of 

discrimination. 

 

Для того, чтобы разобраться с таким явлением, как дискриминация, для начала 

выясним, что же является причинами ее возникновения в современном обществе. Если мы 

проанализируем литературу, посвященную проблеме дискриминации, то увидим, что 

выделяют несколько точек зрения на этот счет, а также подразделяют причины 

возникновения дискриминации на три группы: 

 социальные; 

 экономические; 

 правовые. 

Если мы откроем Трудовой Кодекс РФ, то увидим, что трудовая дискриминация там 

описывается лишь в основных, общих чертах. Так, в соответствии со ст. 3 ТК РФ «никто не 

может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 
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преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а 

также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». 

Очень часто вызывает спорый вопрос термин «деловые качества» и что под ним 

следует понимать. Ответ на этот вопрос мы можем найти в постановлении Пленума 

Верховного суда РФ № 2 от 17 марта 2004 года, в соответствии с которым «под деловыми 

качествами работника следует понимать способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств, личностных качеств работника». Таким образом, единственной 

причиной, по которой работодатель может отказать работнику при устройстве на работу – 

это несоответствие деловым качествам. Но, к сожалению, на практике случаются такие 

случаи, когда под «деловыми качествами» работодатель подразумевает совершенно иные 

критерии, в том числе, относящиеся к дискриминационным. 

Теперь, перейдем к рассмотрению видов дискриминации. В научной литературе 

дискриминацию подразделяют на различные виды, к числу которых относятся:  

 гендерная дискриминация – дискриминация по половому признаку. Чаще 

всего данный вид дискриминации затрагивает женщин (но при этом, также 

происходит и ущемление прав мужчин). Суть данного вида заключается в 

том, что в трудовых отношениях (чаще всего при приеме на работу) 

отдается предпочтение либо мужчинам, либо женщинам, но при это, чаще 

всего половой признак может и не влиять на качество выполняемой работы 

работником. Отсюда же появляется и существует мнение в обществе о 

«преимущественно мужских» или «преимущественно женских» профессиях; 

 расовая дискриминация проявляется в ограничении прав или предвзятом 

отношении к представителям иной расы, связана с расовыми различиями, 

цветом кожи, разрезом глаз и т.д. 

 религиозная дискриминация проявляется в неуважительном или даже 

оскорбительном отношении к чувствам верующих. Данный вид встречается 

гораздо реже предыдущих в сфере труда; 

 дискриминация по возрастному признаку (эйджизм) является наиболее 

распространенным видом в сфере трудовых отношений. Ее суть заключается 

в том, что отдается предпочтении (чаще всего при устройстве на работу) 

категории людей определенного возраста. При анализировании данного 

вопроса, можно сделать вывод, что более уязвимыми являются люди старше 

45 лет (так как они становятся менее мобильными и менее обучаемыми), 

либо же молодые специалисты (так как они являются еще недостаточно 

опытными). 

Безусловно, это не полный перечень видов дискриминации, существуют также и 

другие, мы привели наиболее часто встречающиеся виды дискриминации в сфере труда. 

Далее, проанализируем судебную практику, связанную с данной проблемой. А 

именно, рассмотрим пример, взятый из обзора практики Верховного Суда РФ от 27.04. 2022 

г., связанный с дискриминацией беременных женщин (можно сказать, что это относится к 

гендерной дискриминации). 

На практике очень часто возникают случаи, когда со стороны работодателя 

подвергаются дискриминации со стороны беременные женщины. В суд обратилась Т. с 

иском к публичному акционерному обществу городской телефонной сети о признании 

незаконным отказа в приеме на работу. В ходе рассмотрения дела было выяснено, что Т. 

устраивалась на работу в указанную организацию на должность руководителя проекта 

(прошла собеседование, по результатам собеседования предоставила работодателю 

необходимые документы для оформления на работу).  
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При этом, работодателем было предложено девушке пройти предварительный 

медицинский осмотр, после чего она узнала о своей беременности и сообщила об этом 

работодателю. После такой информации работодатель отказал девушке в трудоустройстве.  

Изначально, Т. в суде первой инстанции было отказано в удовлетворении исковых 

требований, но при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции исковые требования 

были удовлетворены в полном объеме и отказ работодателя был признан незаконным. 

Таким образом, мы видим, что дискриминация действительно является одной из 

актуальных проблем в сфере трудового права. На наш взгляд, необходимо уделять данной 

проблеме больше внимания, в том числе на законодательном уровне. По нашему мнению, 

следует включить в Трудовой Кодекс РФ больше положений, посвященных дискриминации 

в сфере трудовых правоотношений (к примеру, определение понятия «дискриминация в 

сфере труда» и установить критерии дискриминации при применении принципа запрещения 

дискриминации, а также подробно расписать ответственность за ее применение). 
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Аннотация 

Данное научное исследование предполагает анализ законодательства о способах 

защиты персональных данных работников. В научной работе учитываются законодательные 

акты, которые применяются для выполнения механизма защиты данных, личной 

информации. Также исследуется порядок защиты и анализ эффективности мероприятий по 

обеспечению персональных данных.  

Ключевые слова: защита персональных данных, персональные данные, личная 

информация, обработка персональных данных. 

 

Abstract 

This research paper involves an analysis of the legislation on how to protect employees' 

personal data. The research paper takes into account the legislative acts that are used to implement 

the mechanism of data protection, personal information. It also investigates the procedure of 

protection and analysis of the effectiveness of personal data protection measures.  

Keywords: personal data protection, personal data, personal information, personal data 

processing. 

 

В постиндустриальную эпоху, когда на предприятиях и организациях используются 

различные автоматизированные информационные технологии, вся информация, которая 

содержится у работодателя о его работниках, должна быть строго охраняема, поскольку ее 

открытость может способствовать нарушению его прав и свобод и привести к моральному 

или материальному ущербу. 
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Тема данного исследования остается актуальной во всем промежутке времени, с 

которого взяло начало понятие персональные данные работника. Поскольку вся информация, 

касающаяся личных данных, могла подвергаться незаконному обнародованию, ввиду 

неправильного с ней обращения, либо преднамеренного разглашения. 

Эти, возможные, противоправные действия и непрофессиональное обращение с 

персональными данными работодателя и работников, подтолкнули законодателя установить 

основополагающие идеи, которые будут регулировать обработку персональных данных 

работников, касающуюся порядка хранения данных, их использования, защиты данных, а 

также ответственность по выполнению требований законодательства о защите данной 

информации. 

Основным законодательным сборником, который содержит в себе нормы 

регулирования трудовых правоотношений является Трудовой кодекс РФ. В нем были 

закреплены конкретные положения касающиеся защиты персональных данных работников, в 

14 главе [1]. Но стоит отметить, что за все некоторое время регулирования трудовых 

правоотношений ТК РФ, определенный круг вопросов не имел конкретного правового 

решения. Например, при расторжении трудового договора. 

Ввиду такой практики, был установлен Федеральный закон от 30.06.2006 №90, [2] 

который внес правовые коррективы. Например, с принятием данного закона стало возможно 

уволить работника, разгласившего персональную информацию другого работника, а также 

коммерческую, государственную, служебную и иную информацию. 

Трудовое законодательство определяет персональные данные как совершенно любую 

информация, которая каким-либо образом раскрывает информацию и лице, состоящем в 

трудовых отношениях. Данная информация может содержать данные о семейном, либо 

имущественном положении, раскрывать статус лица, также данные о ФИО, дате рождения, 

месте проживания, профессиональную деятельность, доходность лица и т.д. 

Вся информация, которая необходима при трудоустройстве, содержится в 

определенных документам и материалах, которые устанавливаются в ТК РФ. К ним можно 

отнести: 

 паспортные данные работника; 

 трудовая книжка; 

 медицинские документы при приеме на работу; 

 данные о семейном или каком-либо статусном положении работника; 

 иные документы, требуемые при приеме на работу, а также приказы, 

постановления и другие документы, содержащие в себе персональные 

сведения. [3, С. 158] 

Трудовое законодательство отмечает важность передачи персональных данных без 

участия третьих лиц. Другими словами, все персональные данные должен получить лично 

работодатель. И только в исключительных случаях, когда работник не может предоставить 

документы самостоятельно, можно подключить к процедуре третье лицо. При этом, следует 

уведомить работника, в том числе получить от него письменное согласие. 

Все персональные данные представляющие собой какие-либо личные убеждения и 

личную причастность работника к чему-либо (религиозная или политическая позиция, 

участие в общественных делах, аспекты частной жизни и т.д.) работодатель не имеет права 

получать и обрабатывать, так как это является нарушением свобод и интересов работника. 

В остальных случаях, работодатель вправе выполнять обработку, хранение, получение 

и передачу персональных данных. 

Для того, чтобы правильно защитить персональные данные работника, следует четко 

урегулировать деятельность отдела кадров в правовом аспекте. Следует уточнить, что под 
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регулированием деятельности отдела кадров понимается определение состава документов, 

баз данных которыми работник отдела кадров имеет право заниматься. [4, С. 89-90] 

Работодатель, в свою очередь, должен определить порядок выдачи, ознакомления, 

своих руководящих заместителей, начальников, с составом документов, которые содержат в 

себе персональную информацию о сотрудниках. Если следует ознакомить с документами и 

других лиц, которые имеют на это право, то это производится в помещении отдела кадров, 

при наличии работника, в обязанности которого входит ответственность за сохранность 

данной информации. Все остальные работники имеют право на ознакомление только со 

своей персональной информацией (приказами, трудовой книжкой, трудовым договором и 

т.д.). 

Трудовой кодекс описывает порядок обработки персональных данных, посредством 

принятия локальных нормативных актов работодателем. В нем должны регулироваться 

система передачи данных в рамках организации, а также устанавливаться права и 

обязанности работника и работодателя в области защиты персональных данных. 

Следует отметить лица, которые имеют право обращаться с персональными данными 

работника. Это непосредственно сам работодатель, сотрудники отдела кадров. Также для 

эффективности в сфере защиты персональных данных, работодателю и сотрудникам отдела 

кадров следует коллективно разрабатывать способы защиты личной информации 

работников. [5, С. 167] 

Трудовое законодательство отмечает, что в трудовом договоре могут быть прописаны 

условия о неразглашении персональных данных как работника, так и гос. тайны, 

коммерческой и др. тайны охраняемой законом РФ. Законодательство о персональных 

данных избрал определенную меру пресечения административного, гражданского, 

дисциплинарного и уголовного характера, в случае если лица, которые нарушили требования 

в соблюдении, сохранении, обработке и передаче персональных данных. [6, С. 181] 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что, во-первых, для лучшей сохранности 

данных требуется коллективная работа и ответственность работодателя и сотрудников. Во-

вторых, модернизация законодательства в аспектах защиты личной информации не только 

работника, но и граждан в целом. В-третьих, требуется обновлять регламент работы с 

персональными данными для отдела кадров, а также знакомить непосредственно самих 

работников со своими правами в рамках защиты персональных данных. 
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Аннотация 

Право на забастовку является одним из важных конституционных и трудовых прав. 

Несмотря на правовую регламентацию реализации процедуры забастовки, на практике 

возникают определенные трудности, которые снижают ее эффективность. В настоящей 

статье авторами рассматриваются актуальные проблемы реализации права на забастовку в 

Российской Федерации и предлагаются возможные пути их разрешения. 
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The right to strike is one of the important constitutional and labor rights. Despite the legal 

regulation of the implementation of the strike procedure, in practice there are certain difficulties that 

reduce its effectiveness. In this article, the authors consider topical problems of exercising the right 

to strike in the Russian Federation and suggest possible ways to resolve them. 
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Одним из способов разрешения коллективного трудового спора предстает забастовка. 

Она находит свое законодательное закрепление в Конституции Российской Федерации и 

Трудовом кодексе Российской Федерации. При этом забастовка не является новой 

категорией для российской правовой действительности. Ее справедливо можно назвать 

историческим явлением. Например, широко известна забастовка на Путиловском заводе в 

1905 г., забастовки шахтеров в 1989 г., забастовки дальнобойщиков в 2015 г. При этом 

забастовки нередко приводили к серьезным политическим и экономическим последствиям. 

В отечественном трудовом законодательстве учтены как исторический опыт, так и 

реалии современности. Однако стремительное развитие общественных отношений все равно 

порождает новые проблемы реализации права на забастовку, которые нуждаются в 

разрешении в целях повышения эффективности упомянутой процедуры и минимизации 

рисков выхода за допустимые пределы. 

По мнению М.Б. Тогузовой и Л.Х.-М. Гайтовой, одним из недостатков является 

ограниченность предмета коллективного трудового спора, который четко определен ч. 1 ст. 

398 Трудового кодекса Российской Федерации. По мнению авторов, тем самым права 

работников существенно ограничиваются, поскольку посредством забастовки они не могут 

выразить недовольство иными аспектами [6, с. 82]. Действительно, данный перечень 

нуждается в расширении. На наш взгляд, учитывая стремительность подъема рыночной 

экономики, целесообразно предоставление работникам возможности отстаивать свое мнение 

в вопросах, связанных с развитием бизнеса. Эта необходимость обуславливается и 

увеличением роли социального партнерства как особого механизма взаимодействия 

субъектов в сфере трудовых правоотношений. 

Еще одной проблемой, выделяемой научным сообществом, предстает недостаточная 

развитость механизма финансирования процедуры забастовки. Именно ввиду 

недостаточности финансовых ресурсов работники зачастую вынуждены воздержатся, 

прибегнув к иным способам разрешения коллективного трудового спора. Н.Л. Лютов в целях 

решения упомянутой проблемы предлагает образование забастовочных фондов, 

координацию которых следует делегировать профсоюзам [3, с. 234]. Ю.М. Гриценко, 

придерживаясь аналогичной точки зрения, предлагает в случае создания таковых не взимать 
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налоги [1, с. 118]. Анализируя зарубежный опыт, отметим, что забастовочные фонды 

имеются, например, в таких странах как Литва, Германия и Эстония. При этом действуют 

они по отраслевому принципу и признаются гарантом свободы и независимости профсоюзов. 

В качестве альтернативы вышеупомянутому Л.П. Степанова предлагает принятие 

профсоюзом всех зависящих от него и не запрещенных законом мер, которые 

минимизировали бы финансовые затраты [5, с. 74]. Однако, на наш взгляд, здесь отсутствует 

гарантия эффективности принимаемых профсоюзом мер, в связи с чем первое предложение 

предстает более оправданным. 

Но среди проблем не только ограниченность предмета коллективного трудового спора 

и величина финансовых затрат. Справедливо отметить, что в целом трудовым 

законодательством предусмотрен достаточно сложный механизм реализации права на 

забастовку. В этой связи справедливо полагать, что проведение всех обязательных и 

предварительных процедур делает забастовку практически невозможной ввиду 

продолжительности их срока. Однако, с другой стороны, учитывая современные реалии, это 

скорее необходимость, чем препятствие. Как было упомянуто ранее, забастовка может 

повлечь негативные последствия политического и экономического характера, поэтому 

целесообразно подходить к ее организации разумно и ответственно. Кроме того, это 

обусловлено тем, что Российская Федерации относится к числу государств, в которых право 

на забастовку гарантировано законодательством, а не является свободным как в ряде 

европейских государств. 

По мнению В.Г. Иващенко, в целях повышения эффективности забастовок 

необходимо ввести в Российской Федерации так называемую практику забастовок 

солидарности [2, с. 1113]. Это явление, когда забастовка проводится работниками одной 

организации в целях поддержки бастующих работников другой организации. Мы разделяем 

противоположную точку зрения. Во-первых, это предстает как вмешательство в дела другого 

хозяйствующего субъекта. Во-вторых, это препятствует нормальному функционированию 

хозяйствующего субъекта, сотрудниками которого являются представители своеобразной 

«группы поддержки», учитывая, что у них самих может не быть противоречий с 

работодателем. Отметим, что в зарубежных государствах также известна практика 

«итальянских забастовок», когда работа специально выполняется безукоризненно, с 

излишним перфекционизмом. Однако это вряд ли можно рассматривать как негативное 

явление для работодателя. Соответственно, ее закрепление и дальнейшая апробация также не 

являются необходимыми в Российской Федерации. 

Законодателем закреплено положение о том, что забастовка не допускается в периоды 

введения военного или чрезвычайного положения, в военизированных формированиях, 

организациях, ведающих противопожарными, поисково-спасательными работами, станциях 

скорой медицинской и неотложной помощи и т.п. Также под упомянутое ограничение 

попадают работники организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, если это 

создает непосредственную угрозу. На наш взгляд, данное положение не является 

дискриминационным. Эта необходимость более, чем оправдана, поскольку забастовка не 

должна выходить за рамки конкретной организации, нанося ущерб субъектам, не имеющим к 

ней отношения. Однако в таком случае важно закрепление дополнительных гарантий, 

которые бы компенсировали наличие ограничений. Например, одной из них могло бы стать 

право на обращение группы работников в компетентный орган в зависимости от сферы 

деятельности организации. На основании такого обращения он бы в течение строго 

определенного срока принимал обязательное для исполнения работодателем решение. 

Однако справедливость подобного рода ограничений признается далеко не всеми. 

Например, в 2018 г. в Европейский суд по правам человека обратился гражданин Огневенко, 

будучи машинистом, с оспариванием положения законодательства Российской Федерации о 

запрете забастовок на железнодорожном транспорте общего пользования [4]. Суд сначала 

признал такое ограничение допустимым, но ввиду того, что Международная организация 

труда и Европейский комитет по социальным правам не относят железнодорожный 
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транспорт к элементам системы жизнеобеспечения, занял противоположную позицию и 

завил о необоснованности такого ограничения. Несмотря на это, оно продолжает 

действовать, что по ранее упомянутым причинам справедливо. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что забастовка представляет собой 

ультимативное действие работников, совершаемое путем временного прекращения трудовых 

функций с целью отстаивания своей позиции и выполнения работодателем определенных 

требований ввиду недостижения желаемого результата в ходе примирительных процедур. 

Однако механизм реализации права на забастовку нуждается в совершенствовании путем 

предоставления работниками права отстаивать с ее помощью свои интересы в сфере 

развития бизнеса, уменьшения рисков неоправданных финансовых затрат и закрепления 

дополнительных гарантий работникам, чья работа связана с недопустимостью забастовок. 
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Российское трудовое законодательство подразделяет дисциплинарную 

ответственность работников на такие группы как общая и специальная. Однако в рамках 

настоящего исследования мы обратим внимание на последнюю ввиду необходимости 

выявления присущей ей специфики. 
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Законодателем не закреплена легальная дефиниция специальной дисциплинарной 

ответственности. В этой связи обратимся к мнениям специалистов в области права. На наш 

взгляд, наиболее полно отражает ее сущность трактовка, данная М.Р. Яхиной. Автор 

отмечает, что это «нормативно предусмотренная ответственность работника за совершенный 

дисциплинарный проступок, связанный со спецификой выполняемой им трудовой функции» 

[6].  

По общему правилу к работникам применяются дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные ст. 192 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). Одновременно одна из ее 

норм констатирует возможность наложения иных дисциплинарных взысканий. На наш 

взгляд, это весьма обоснованно, поскольку отдельные структуры отличаются специфической 

организацией деятельности. 

Соответственно, в этой связи трудовое законодательство подразделяет работников на 

две категории: 1) работники, к которым применяются нормы только трудового 

законодательства при наложении дисциплинарных взысканий; 2) работники, на которых 

дополнительно распространяются нормы о специальных видах дисциплинарных взысканий.  

Соответственно, ответственность, которой подлежит первая категория работников, 

именуется в науке трудового права общей, а вторая – специальной.  

Также целесообразно выделить дополнительные признаки, по которым специальная 

дисциплинарная ответственность может быть отграничена от общей:  

 круг лиц (федеральным законодательством определяются категории 

работников, к которым применяются нормы о специальной дисциплинарной 

ответственности); 

 перечень мер взыскания за дисциплинарные проступки;  

 применение соответствующей ответственности (законодательно 

устанавливается особый порядок, а также круг должностных лиц и 

государственных структур, имеющих право применять меры специального 

дисциплинарного характера); 

 непосредственно сам порядок применения таких мер, а также процесс их 

обжалования.  

Однако отметим, что в вопросе определения признаков, по которым общая 

дисциплинарная ответственность отличается от специальной, нет единой точки зрения в 

научном сообществе. В этой связи приведем в качестве примера некоторые мнения 

специалистов в области права. Так, например, О.И. Карпенко выделяет следующие критерии: 

1) круг лиц, к которым данный вид ответственности применятся; 2) понятие 

дисциплинарного проступка (это понятие является более широким при его рассмотрении с 

точки зрения специальной дисциплинарной ответственности, нежели общей); 3) жесткость 

мер дисциплинарного взыскания (общая дисциплинарная ответственность предусматривает 

более мягкие меры). 

В.Г. Самойлов, в свою очередь, выделяет следующие критерии отграничения 

специальной дисциплинарной ответственности:  

 субъекты (рассматриваемый вид ответственности применяется 

исключительно к отдельным категориям лиц, определяемых федеральным 

законодательством); 

 источники (специальная дисциплинарная ответственность помимо 

трудового законодательства регулируется и иными источниками); 

 более широкий перечень мер дисциплинарного взыскания; 

 особый порядок наложения и снятия дисциплинарной ответственности; 

 особый порядок обжалования. 

Рассмотрим это через призму конкретных примеров. Федеральный закон «О 

прокуратуре РФ», а именно ст. 41.7 закрепляет спектр возможных мер дисциплинарных 

взысканий в отличие от ст. 192 ТК РФ. Соответственно, к служащим прокуратуры могут 
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быть применены замечание, выговор, строгий выговор, понижение в классном чине, 

лишение нагрудных знаков, предупреждение о неполном служебном соответствии, 

увольнение. В отношении прокурорских работников как публичных служащих существуют 

специальные основания для наложения дисциплинарной ответственности: 

 неисполнение должностных обязанностей; 

 ненадлежащее исполнение этих обязанностей. 

Важно отметить, что вследствие совершения таких проступков умаляется авторитет 

как самой прокуратуры в целом, так и ее работников.  

В качестве другого примера можно взять меры дисциплинарного взыскания, которые 

применяются к судьям. Они законодательно закреплены в ст. 12.1 Закона РФ «О статусе 

судей в РФ». Данный нормативный правовой акт предусматривает замечание, 

предупреждение, понижение в квалификационном классе, досрочное прекращение 

полномочий судьи. Перечисленные меры накладываются на судью как на публичного 

служащего за совершение дисциплинарного проступка. Одним из преимуществ при этом 

является законодательное закрепление в ранее упомянутой статье дефиниции такой 

категории как «проступок судьи» [2]. 

Исходя из рассмотренных примеров, следует отметить, что специальная 

дисциплинарная ответственность может налагаться в двух случаях: 1) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 2) совершение проступков в 

нерабочее время, которое привело к умалению авторитета той или иной государственной 

структуры и ее служащих. 

Следует также сказать, что к специальной дисциплинарной ответственности могут 

быть привлечены не только служащие органов публичной власти. Она может быть 

применена и к работникам железнодорожного транспорта, сферы атомной энергетики, 

таможни и др.  

На наш взгляд, достаточно интересно положение работников железнодорожного 

транспорта. Перечень мер специальных дисциплинарных взысканий в их отношении 

установлен Постановлением Правительства РФ от 25.08.1992 № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». Среди них предусмотрено: лишение машиниста права на управление 

железнодорожным транспортом; освобождение от занимаемой должности, связанной с 

эксплуатационной работой железных дорог; увольнение по специальным основаниям, 

предусмотренным п. 18 данного постановления.  

Однако все перечисленные меры дисциплинарного взыскания решениями Верховного 

Суда РФ были признаны недействительными. Поэтому значимость специальных 

дисциплинарных взысканий для работников железнодорожного транспорта утрачивается.  

В этой связи отметим, что в 2007 году принято положение о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта, где как раз уже не содержалось каких-либо специальных мер. 

Оно предусматривало лишь отстранение от работы и увольнение, но на сегодняшний день и 

данные нормы уже не действуют. 

Отдельно стоит сказать о медицинских работниках. В настоящее время для них не 

предусмотрено каких-либо специальных мер дисциплинарного взыскания. Хотя, на наш 

взгляд, это целесообразно, поскольку работники сферы здравоохранения должны выполнять 

свою трудовую функцию в строго определенных рамках с четкой регламентацией 

дисциплины труда. В зависимость от этого поставлены жизнь и здоровье людей. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что наличие широкого перечня мер 

специальной дисциплинарной ответственности обусловлено непосредственно самой 

спецификой профессиональной деятельности определенных категорий лиц. Допущение ими 

дисциплинарных проступков может повлечь негативные последствия как для авторитета 

публичной власти, так и для других граждан.  

В заключение стоит отметить, что такое понятие как специальная дисциплинарная 

ответственность существует лишь в доктрине трудового права, поскольку законодатель не 
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закрепил его на нормативном уровне. Вместе с тем, специальная дисциплинарная 

ответственность является важным и неотъемлемым институтом трудового права. Исходя из 

этого, на наш взгляд, целесообразно внести в ТК РФ новую статью 192.1, которая будет 

регламентировать понятие специальной дисциплинарной ответственности и другие общие 

положения, связанные с ней. 
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Аннотация 
Автором данной статьи рассмотрены вопросы, связанные с дискриминацией женщин 

при устройстве на работу. Помимо этого, выявлены проблемы, способствующие 

дискриминации женщин в сфере труда. Рассмотрены, имеющиеся проблемы дискриминации 

в Российской Федерации, а также зарубежных странах. 
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Abstract 

The author of this article discusses issues related to discrimination against women when 

applying for a job. In addition, the problems contributing to discrimination of women in the field of 

work have been identified. The existing problems of discrimination in the Russian Federation, as 

well as in foreign countries, are considered. 
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На сегодняшний день при вступлении в трудовые отношения, граждане сталкиваются 

с большим количеством проблем. В основном такие проблемы связаны с занятостью и 

безработицей. Однако самой актуальной проблемой является дискриминация. Наиболее 

часто при устройстве на работу дискриминации подвергаются женщины. 

Дискриминацией принято считать отрицание прав определенной социальной группы. 

Наиболее часто подобное поведение возникает в связи с выделением определенных 

признаков у лица. 

И.В. Костикова выделяет следующие обстоятельства проявления гендерной 

дискриминации: 

1) «дискриминация при найме на работу;  

2) неравенство в оплате труда;  

3) препятствия продвижению по службе;  
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4) недостаток женщин на руководящих и их избыток на исполнительских 

должностях низшего и среднего звена;  

5) наличие «мужских» и «женских» профессий;  

6) запреты на профессии (в Трудовом кодексе РФ указан ряд профессий, 

занятие которыми женщинам не рекомендуется и допустимо лишь в 

исключительных случаях);  

7) разные системы подготовки кадров для мужчин и женщин;  

8) проблема двойной занятости женщин (усталость от сочетания домашнего и 

профессионального труда)» [1, с. 133]. 

Необходимо изучить вопрос, связанный с дискриминацией женщин в сфере труда 

более подробно. 

В связи с тем, что на женщин возлагается большой объем семейных обязанностей, это 

является препятствием для дальнейшей реализации ими своих карьерных планов. На 

сегодняшний день существует стереотип по поводу таких профессий как няня, швея и т.д. 

Многие считают, что данные профессии являются только женскими. Исходя из этого, 

разделяя роли мужчины и женщины, очень часто они переносятся на трудовую и 

профессиональную деятельности. 

Большое количество работодателей утверждает о том, что женщины уходят в отпуск 

или берут иной перерыв в работе чаще, чем мужчины. Причиной является беременность, 

рождение ребенка и т.д. Ввиду этого женщины, по мнению работодателей выступают в 

качестве нестабильных, а также неэффективных работников. Все это и образует 

дискриминацию. 

Л.А. Шатрова, проведя социальное исследование пришла к выводу о том, что: 

«женщины менее ориентированы на профессиональную деятельность по мнению 

работодателей, более – на семью и детей, поэтому неспособны к высокопрофессиональной 

деятельности» [2, с. 125]. 

В зарубежных странах и России такое явление как дискриминация запрещено. 

Помимо этого, трудовое законодательство содержит следующее положение: «Каждый имеет 

равные возможности для реализации своих трудовых прав» [3]. Также законодателем 

предусматривается запрет, связанный с недопущением ограничения прав работников из-за 

их половой принадлежности, а также беременности и наличия детей у женщин. 

В своей работе Т. Л. Адриановская отмечает, что одним из наиболее главных 

признаков по которому не может быть осуществлена дискриминация, выступает именно 

половая принадлежность. Помимо этого, такой признак как «пол» находится первым в 

списке признаков, не допускающих дискриминацию [4, с. 95]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день существует ряд международных 

документов, которые запрещают дискриминацию по половой принадлежности. Так, к таким 

документам можно отнести, принятую в 1979 году Конвенцию ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

Большое значение для разрешения проблем, связанных с дискриминацией женщин, 

сыграл, созданный в 1979 году специальный Комитет. Действие Комитета по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин было построено на специальном Протоколе, принятом 

к Конвенции ООН. Участником данного Протокола являются не только зарубежные 

государства, но и Российская Федерация. 

Как отмечалось ранее, проблемы, связанные с дискриминацией женщин в сфере 

труда, существуют и в зарубежных странах. 

Первую строчку стран, где активно происходит борьба с неравенством занимает 

Исландия. Помимо указанной страны эффективная борьба с дискриминацией 

осуществляется и в Финляндии, Норвегии, Дании, т.е. в тех странах, где наиболее развита 

экономическая структура и высокий уровень жизни. 
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Следует отметить, что, например, в Швеции на одном предприятии должно работать 

примерно равное количество женщин и мужчин. В тех случаях, если количество, 

работающих мужчин больше, чем женщин, работодатель должен отдать предпочтение 

женщине при устройстве на работу. 

В некоторых странах при устройстве на работу женщин не спрашивают беременна ли 

она. Однако существуют исключения, когда женщина устраивается на работу с условиями 

способными навредить ее здоровью и здоровью ее будущего ребенка. Следует отметить, что 

в России наблюдается тенденция отказа при устройстве на работу женщины именно из-за 

того, что она беременна. 

В научной литературе существуют различные позиции по поводу равенства мужчин и 

женщин. Одни ученые утверждают о том, что труд женщин может быть использован во всех 

областях деятельности при том условии, что определенные ограничения отсутствуют. 

Однако на практике такие ограничения встречаются. Так, к примеру, труд женщин ограничен 

на тяжелых работах и работах, связанных с опасными условиями труда. 

А. А. Абрамова и В. Н. Толкунова выделяют несколько оснований дифференциации 

женского труда:  

1. «физиологические особенности женского организма, связанные с функцией 

материнства;  

2. состояние активного материнства трудящейся женщины (беременность, 

роды, наличие грудного ребенка);  

3. социальная роль женщины-матери по воспитанию малолетних детей» [5, с. 

167]. 

Еще одной актуальной проблемой является вопрос, связанный с реализацией 

предусмотренных гарантий для женщин. В большинстве случаев при приеме на работу, 

работодателем не указывается истинная причина такого отказа – пол работника. Чаще всего 

причиной отказа называется отсутствие рабочего места или некомпетентность работника. В 

тех случаях, когда лицо обращается в суд в результате необоснованного отказа, судья 

требует обязательное предоставление доказательств, подтверждающих дискриминацию. 

Однако следует отметить, что предоставить такие доказательства лицо может крайне редко и 

в связи с этим дело разрешается не в его пользу. 

Еще одной проблемой, связанной с дискриминацией, является сфера оплаты труда. 

Согласно данным, приведенным на официальном сайте Минтруда России: «зарплата женщин 

в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины» [6]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу о том, что на 

сегодняшний день в Российской Федерации и некоторых зарубежных странах присутствует 

дискриминация женщин при приеме на работу. 

На наш взгляд, чтобы решить возникшую проблему, необходимо изменить сознание 

людей о роли женщины в трудовых отношениях. Также мы считаем, что женщинам 

необходимо активнее защищать свои права, обращаясь при этом в суд или прокуратуру. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются права и обязанности, как работника, так и 

работодателя в сфере охраны труда для дальнейшего безопасного рабочего процесса на 

предприятии. Раскрываются целиком значения понятия охраны труда. 
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Abstract 

This article discusses the rights and obligations of both the employee and the employer in 

the field of labor protection for further safe workflow at the enterprise. The full meaning of the 

concept of labor protection is revealed. 

Keywords: labor protection, employee, law, working conditions, safety, workflow. 

 

Охрана труда представляет собой структуру технических, гигиенических, 

социальных, а также организационных мероприятий, для обеспечения здоровья и 

безопасности, а также допустимого условия труда для работника в определённой сфере 

деятельности. Также существует ряд и комплекс задач для обеспечения охраны труда, сюда 

можно отнести снижение вероятности человеческих рисков на рабочем месте, а также 

благоприятные условия для работы и обеспечение максимального комфорта для работников. 

Можно сказать, что охрана труда представляет собой не только правовые нормы, но 

сюда входит и процедура реализации права каждого сотрудника на реализацию его труда в 

отведённых для этого условиях. Здоровье и безопасность на рабочем месте работников, 

должно стоять в приоритете у работодателя, но стоит обратить внимание, что в большинстве 

своём безопасность и здоровье работников связано и с технологическим прорывом. К 

примеру, на определённых местах рабочего помещения, где это необходимо должны 

проводиться специальные обработки помещений, сотрудникам должны выдаваться предметы 

защиты тела и дыхательных путей, а также замена человеческих условий труда на машинный 

процесс.  

Основными факторами в области охраны труда являются: Государственный контроль 

в сфере, расследование случаев, которые привели к заболеваниям или несчастным случаям, 

реализация всех норм права об охране труда, выплаты государства и его финансирование 

различных мероприятий. В данных актам идёт комплексное взаимодействие и работа 

государственных органов с работодателями, а также профсоюзами и т.д. 

Сделав вывод о законодательстве по охране труда, можно прийти к выводу, что 

наниматель должен выполнить ряд условий для любого работника. Сюда можно отнести: 

обеспечение всей необходимой безопасности, как сотрудников, так и предприятий, выдавать 

все необходимые средства защиты, безопасное условия работы объектов на территории, 

лечебное обслуживание работников, установленный на законодательном уровне режим труда 

и отдыха. 

Также работник имеет право на обучение, проведение инструкций перед началом 

рабочего процесса, разъяснение в определённой области о состоянии окружающей среды, а 

также вся необходимая информация и навыки в случаях чрезвычайных ситуаций на рабочем 

месте. 

У каждого сотрудника есть право на охрану труда, в него входит: 

 право на защищённое и рабочее условие труда; 
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 возмещение вреда в случаях наступления опасных для здоровья ситуаций; 

 получение правильной и точной информации от вышестоящих органов о 

состоянии рабочего места, условии труда, о вероятности нанесения травмы в 

процессе работы, а также о вредных или опасных для здоровья причин; 

 на массовое обеспечение средств индивидуальной защиты, которые 

прописаны в законодательстве об охране труда; 

 на обучение и повышения профессионального уровня подготовки 

работника; 

 в случаях с неудовлетворительными условиями рабочей среды, работник 

имеет право обратиться с жалобой в органы государственной власти и 

профсоюзы; 

  работник имеет право принимать участие в улучшение условий и охраны 

труда.  

Также у каждого работника есть свои права и обязанности, он должен быстро и 

правильно принимать решения в аварийных ситуациях, затем немедленно сообщать о 

происшествиях своему руководству, выполнять установленные организацией и законом 

периодические медицинские проверки, соблюдать правильное руководство по 

использованию различных механизмов и приборов и т.д. 

Установленные правила по безопасности на рабочем месте обязаны быть выполнены в 

строгом порядке, для формирования безопасного рабочего условия труда. Также 

категорически нельзя приступать к рабочему процессу, когда на любом из мест предприятия 

будет нарушено безопасное условия для дальнейшей работы. Сюда можно отнести 

мастерские, цеха, нарушена работа машин, а что касаемо отремонтированных и вновь 

введённых участков работы на производстве, то необходим специальный сертификат для 

подтверждения безопасности на данном участке работы, чтобы приступить к дальнейшей 

безопасной работе. 

Чтобы ограничить число несчастных случаев, необходимо проводить инструктаж, он 

подразделяется на несколько этапов. Вводный инструктаж представляет собой, 

ознакомление новых будущих сотрудников с безопасностью руда на том или ином участке 

предприятия. Затем должен проводиться первичный инструктаж, он производится при 

начальных этапах рабочего времени с руководителем специальной будущей работой. После 

чего может проводиться повторный инструктаж, он, как правило, может проводиться в 

специальные сроки, а проводить его будет лицо, которое несёт ответственность за 

безопасность в целом на предприятии. 

Внеплановый инструктаж может производиться, когда поменялась какая-нибудь 

отрасль в рабочем процессе и для ознакомления проводиться данная процедура. И наконец, 

целевой инструктаж, он проводиться при исполнении разовых работ. Кроме инструктажа 

работники знакомятся с правилами поведения на рабочем месте и в целом с охраной труда, 

за нарушение которых, работник может быть привлечён к дисциплинарной ответственности. 

В статье 215 Трудового кодекса Российской Федерации подробно расписано, об 

обязательствах работника, но согласно действующему законодательству, большая 

ответственность лежит и на руководителях определённых работ по проверке и надзору за 

безопасных рабочих условиях труда. Охрана труда включает также в себя обязательное 

медицинскую проверку при приёме на работу и считается в будущем предупредительным 

фактором для работы в определённых условиях труда. 

В случаях получения тяжких ранений в условиях рабочего времени, виновное лицо 

будет нести за собой юридическую ответственность, сюда можно отнести должностных лиц, 

у которых достаточно правомочий, они должны обеспечить максимальную безопасность во 

время рабочего процесса и вне его, а в случаях его нарушения нести ответственность в 

большей степени.  
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Сферу государственного контроля и надзора за безопасностью на рабочем месте 

составляют определённые уполномоченные органы, также осуществляют контроль и 

профсоюзы. Для реализации такого вида контроля у профсоюзов есть право подавать запрос 

и получать достоверную информацию от нанимателя и государственных органов, поэтому, 

когда идёт реализации по контролю и надзору за охраной труда, то такие органы 

взаимодействуют между собой и осуществляют контроль за соблюдением законодательства 

о труде. 

Подводя итоги можно сказать, что вопрос об охране труда является актуальным и в 

наше время, чтобы снизить риск получения различного рода заболеваний, травм на рабочих 

местах. А численность заболеваний, травм и гибели людей на рабочих местах порой 

заставляет задуматься о выполнении с одной стороны простых, а с другой жизненно важных 

аспектов нашей жизни в рабочем процессе. В наше время, несмотря на огромное количество 

принятия особых законодательных актов, которые помогают улучшить процесс охраны 

труда работников, не достигает максимума в трудовых отношениях. Работодатели могут 

уклоняться от использования данных норм и из-за этого, и растёт уровень опасности на 

рабочем месте. Вот почему институт охраны труда набирает всё больше и больше 

актуальность в наши дни и регулируется законодательными актами, которые носят 

комплексный характер. Улучшение сферы охраны труда, главная задача любого субъекта для 

реализации прав и безопасности людей, работающих на предприятии. 
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Аннотация 
В данной статье автором рассматривается процесс эволюции и развития и 

оформления трудового в дореволюционный период истории России, с Древней Руси до 

поздней Российской империи и анализируется процесс развития на всем протяжении данного 

исторического этапа.  
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Abstract 
In this article, the author examines the process of evolution and development and 

registration of labor in the pre-revolutionary period of the history of Russia, from Ancient Russia to 

the late Russian Empire and analyzes the process of development throughout this historical stage. 
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На данный момент правового развития, в качестве базовых и сформированных 

направлений по целевому признаку, а также обозначенных функций и задач, в контексте 

рассмотрения природы законодательства о труде выступают некоторые установки. К числу 

таковых мы можем отнести достижение установления и последующей качественной и 

доброхотной реализации гарантий трудовых прав и свобод у граждан страны, которые 



Тенденции развития науки и образования -149- 

 

создаются и поддерживаются государством. Помимо этого, я ярким примером из 

совокупности целей и задач, можно считать деятельность, направленную на оформление и 

достижения благоприятного уровня условий труда, а также создания механизма по 

реализации защитных мероприятий по отстаиванию прав и интересов работников, а также 

работодателей. Крайне важными, для достижения цели по созданию необходимых правовых 

условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений [1, С. 7]. 

Здесь стоит отметить тот факт, что возникает прямая зависимость с тем, насколько 

действенным и эффективным методом будет, в конечном итоге, сформирована и настроена 

актуальная система, которой будет осуществляться правовое регулирования отношений в 

рассматриваемой сфере труда граждан, будет зависеть качество реализации выше описанных 

задач, а также перспективы развития трудовой сферы в социуме [2, с. 35]. Поэтому важно 

проанализировать исторический аспект формирования трудового, в частности в 

дореволюционной России. Зачатки и последующие развитие данной правовой сферы, в 

целом, можно проследить из периода Римской Империи, после чего рецепция римского 

права распространилась на множество других стран, не минуя и Древнюю Русь [3, с. 39]. 

Затрагивая уже первичный этап данной правовой эволюции в нашей стране, стоит 

начать с того, что изначально факт поступления на какую-либо работу свидетельствовал о 

отказе и потере личной свободы. И уже очевидная для нас и гуманная система, где наемный 

рабочий мог сохранять при себе личную свободу введена была далеко не сразу. На 

основании древнейшего законодательного источника Руси того времени, а именно по 

Русской Правде, из факта найма априори следовала личная подневольность, за исключением 

конкретных случаев, которые детально расписывались в договорах найма того времени. 

Такой тип договор был крайне диковинным. А в случае, если работник трудился у своего 

работодателя более полугода, без интендантов, то с его молчаливого согласия он также 

становился зависимым от нанимателя. 

Более поздний и развитый этап эволюции трудового права на Руси датируется XVII 

веком, в частности важную роль играли такие своды законов, как Псковская Судная грамота 

(1397-1467 гг.). На основании данного памятника права сущность договора личного найма 

заключалась в том, что он мог быть заключен между наемным работником и хозяином, лишь 

на какой-либо конкретный срок, либо же на время сдельной работы, то есть до фактического 

завершения работ. [4]. Допускалась устная, а также письменная форма удостоверения 

данных отношений [5, С.60-61]. 

На дальнейшем этапе стартовало начало оформления Московского княжество, данные 

события происходят в эпизод, укладывающийся в рамки с середины XIV до середины XVI 

вв. На этом этапе количество холопов стало значительно меньше, те, кто стал свободным, 

трудились на земле феодала и выплачивали ему причитающийся оброк. Не смотря на данные 

коррективы новый свод законов, судебник 1497 г. содержал в себе ряд особых форм, 

сохранившегося холопства. Например, в случае, если на служение шли в сельские тиуны и 

ключники. Помимо этого, на данном этапе сформировалась категория зависимых людей, 

называемые - «кабальные люди», обременены кабалой из-за долгов по денежным 

обязательствам [5, С.60-61]. 

Более поздний и значимый этап ознаменовался принятием Соборного Уложение В 

1649 году. Данный свод норм и законов в некотором роде способствовал появление 

позитивных тенденций, способствующих более благоприятному положению для рабочих по 

найму. В данном своде законов искоренялось холопство, но не исчезала кабальная 

зависимость, которая регламентировалась таким образом, чтобы выгодно было хозяевам, не 

оставляя работникам никаких шансов, то есть была заточена сугубо субъективно и в 

интересах феодалов. О признании недействительности договора личного найма можно 

сказать, что по Соборному Уложению он являлся таковым при условии, если был заключен в 
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состоянии опьянения, при использовании насильственных средств применением или 

обманным методом [5, С.94].  

На дальнейшем историческом этапе эволюции трудового права, выявилось ничто 

иное, как так называемый, принцип договорной свободы. Стоит отметить, что данное 

новшество, первично фигурировало в указе 1835 года «Об отношениях между хозяевами 

фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оныя по найму» [3, с. 53]. 

Данное положение заключало в себе 10 статей, которые были направлены на то, чтобы 

обременить нанимателя формировать правила внутреннего трудового распорядка и 

некоторые вопросы о регулировании поведения и прав, и обязанностей рабочих и взаимных 

обязательств. Однако все, что касалось деталей поредения данных правил и обязательств 

данное соглашение не раскрывало. То есть конкретика и смысловое напыление ложилось на 

плечи нанимателя и на его фантазию, без вмешательства и императивных установок 

государства. И серьезных подвижек в правовой эволюции не произошло.  

Крайне важным актом на тот период, вплоть до событий, которые перевернули 

провоюю систему, а именно до этапа событий революции 1917 года выступил изданный в 

1886 году Закон «О найме рабочих и правилах надзора за фабричными заведениями». На 

данном этапе, рассматриваемый нами законодательный акт имел невероятно важное 

значение и занимал ключевые позиции в правовые системы того времени вплоть до 

завершения истерического периода, называемого Дореволюционной Россией, в целом. В 

соответствии со смысловым содержанием этого закона «хозяин с нанявшимися должен 

обходиться справедливо и кротко, требовать от них такой работы, условленной по договору 

или той, для которой наем учинен, платить им точно и содержать исправно». В данном акте 

предусматривалось то, что при заключении договора найма должна была заводиться 

расчётная книжка, содержащая расписанные ключевые условия о данной работе. Работнику 

была не дозволено трудиться на другой работе, без ведома его актуального нанимателя. 

Основания, которые требуются для разрыва договора были сведены к минимуму, в качестве 

таких были отмечены некорректное поведение рабочего, а также его болезнь. Был 

зафиксирован период при найме, в который обе стороны после заблаговременного 

уведомления в 2 недели могли расторгнуть договор. Устанавливались компенсации, меры по 

защите прав работников и всяческие противовесы беспределу работодателей. [6, с. 257]. 

Далее, с того момента, когда был издан и введен описываемый нами закон в 1886 году, было 

положено начало новому ключевому этапу, а именно полноценному зарождению новой 

отрасли права – трудового. Предметом явились отношения наёмных рабочих и их 

работодателей, в контексте регламентирования их взаимных трудовых отношений. Также 

существовала установка, при которой, при оформлении трудового договора, наемный 

рабочий мог ознакомиться с совокупность правил и порядка на данной работе, по средствам 

изучения личной расчетной книжки и решал, устраивает ли его то, что придётся исполнять 

данный регламент и порядок, таким образом делал выбор браться ему за работу либо нет. 

Помимо выше описанного акта был принят Закон от 3 июня 1886 г. «Об утверждении 

проекта правил о надзоре за фабричной промышленностью, о взаимных отношениях 

фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции» там был 

расписан порядок, в котором осуществлялся наем рабочих их увольнение, прочее 

регламентирование рабочих аспектов, и перечень запретов. Таким образом было запрещено 

оплачивать труд рабочих по средствам натуральных продуктов по типу хлеба, зерна или 

условных единиц, каких-либо купонов. Также не допускалось взыскание штрафов, кроме 

таких причин, как «за неисправную работу», «за прогул» и за «нарушение порядка.  

Важно отметить то, что в XIX веке наметился иной подход к рассмотрению проблем 

связных с регулированием такого факта, труд несовершеннолетних и женщин. После того, 

как был принят акт, именуемый «Правила о работе малолетних на заводах, фабриках и 

мануфактурах» от 01 июня 1882 г. произошло судьбоносное нововведение, в лице, 

появившейся узко направленной инстанции, которая занималась организаций надзора за 
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деятельностью фабричных предприятий фабриками, она должна была вести надзор за 

правилами и запретов в этом ключе и рамках своей специальной юрисдикции. [7, С.10].  

Подводя итог можно сказать о том, что развитие эволюция трудового 

законодательства в нашей стране протекало во все ее исторические периоды, начиная с 

Древней Руси, заканчивая Российской империей. Коррективы происходили в угоду веянием 

времени и социальным и политическим нуждам. После того, как был принят устав, 

регламентирующий условия промышленного труда, а также был оформлен и издан Свод 

законов Российской империи 1913 г. пришла пора в развитии трудового права, когда 

законодательство стало систематизированным. Таким образом то архаичное и вечно 

преобразующееся трудовое право, которое мы наблюдали на протяжении всего 

исторического периода существования дореволюционной России, в итоге оформилось, в 

качестве полностью обособленной и самостоятельной правовой отрасли.  
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Аннотация 

В данной научной работе автором рассматриваются основания для выселения 

гражданина из жилого помещения. Выделены основные формы осуществления выселения, у 

каждой из которой рассмотрены особенности. Проанализирована судебная практика по иску 

о выселения гражданина из жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения. 

Ключевые слова: жилое помещение, выселение, жилищный кодекс, договор 

социального найма. 

 

Abstract 

In this scientific work, the author examines the grounds for evicting a citizen from a 

residential premises. The main forms of eviction are highlighted, each of which has its own 

characteristics. The judicial practice on a claim for eviction of a citizen from a residential premises 

without providing another residential premises is analyzed. 

Keywords: residential premises, eviction, housing code, social employment contract. 

 

Конституционное право на жилище, провозглашенное ст. 40 Конституции Российской 

Федерации [1], обязывает государство охранять его, соблюдать, а также предоставлять 

гарантии его обеспечения. Выселение из жилого помещения очень тесно связано с данным 

конституционным правом, в связи с чем возникает необходимость в установлении четкого 
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перечня оснований для выселения, а также в подробной регламентации порядка проведения 

данной процедуры. 

Несомненно, самым объемным по содержанию норм жилищного права федеральным 

законом является Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [2]. Так, в 

соответствии с его нормами выселение из жилого помещения имеет несколько форм 

осуществления: 

1) Выселение из жилого с предоставлением другого благоустроенного жилья. 

2) Выселение из жилого помещения с предоставлением другого жилого 

помещения. 

3) Выселение из жилого помещения без предоставления жилья [3]. 

Рассмотрим каждую из вышеперечисленных форм с анализом особенностей 

проведения данных процедур. 

Ст. 85 ЖК РФ перечисляет основания выселения граждан из жилых помещений с 

предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального 

найма. Таковыми являются: 

1. Если дом с жилым помещением, в котором проживает гражданин, подлежит 

сносу или в случае, если жилое помещение подлежит изъятию в связи с 

изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

2. Жилое помещение, в котором проживает гражданин, подлежит переводу в 

нежилое помещение. Наиболее популярным примером является перевод 

жилых помещений в нежилые на первых этажах многоквартирных домов. 

Стоит отметить, что п. 3 ст. 22 ЖК РФ закрепляет, что перевод жилых 

помещений в нежилые в многоквартирных домах допускается только на 

первом этаже и выше первого, если помещения, расположенные 

непосредственно под квартирой, не являются жилыми [4]. 

3. Жилое помещение является непригодным для проживания. 

4. Если в результате проводимых работ вследствие капитального ремонта или 

реконструкции жилое помещение не может быть сохранено либо его 

площадь изменится. 

5. Жилое помещение подлежит передаче религиозной организации. 

Что касается критерия «благоустроенности», то его содержание раскрывается в ст. 89 

ЖК РФ. Так, благоустроенным будет считаться жилое помещение, которое, во-первых, 

соответствует площади ранее занимаемому жилому помещению, во-вторых, должно отвечать 

санитарным и техническим нормам, в-третьих, находиться в черте соответствующего 

поселения. Также стоит отметить, что благоустроенность жилого помещения определяется 

условиями конкретного населенного пункта, так как, например, степень благоустроенности в 

городе выше, нежели чем в сельской местности. 

Законодатель также предусматривает возможность выселения гражданина с 

предоставлением ему иного жилого помещения. На основании ст. 90 ЖК РФ выселение с 

предоставлением иного жилого помещения по договору социального найма возможно в 

случае невнесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги без 

уважительной причины более 6 месяцев. В таком случае размер вновь предоставленного 

жилого помещения равняется размеру нормы вселения граждан в общежития, что составляет 

6 кв.м. жилой площади на каждого проживающего члена семьи [5]. 

Самой карательной формой осуществления выселения из жилого помещения будет 

являться выселение из жилого помещения без предоставления жилья. Данная форма будет 

рассматриваться в качестве эффективного способа защиты жилищных интересов в 

жилищных отношениях. Так, основаниями для применения такой формы выселения согласно 

ст. 91 ЖК РФ будут являться следующие: 
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1) Использование жилого помещения не по назначению. 

2) Бесхозяйственное обращение с жилым помещением. 

3) При разрушении жилища.  

4) При нарушении нанимателем, членами его семьи прав и интересов соседей, 

а также иных лиц, проживающих в этом же многоквартирном доме. 

5) При лишении нанимателя жилого помещения родительских прав в случае, 

если совместное проживание данного лица с детьми, в отношении которых 

он лишен родительских прав, признается невозможным по решению суда. 

Так, например, Зейским районным судом Амурской области было рассмотрено 

гражданское дело по иску комитета по управлению муниципальным имуществом города Зеи 

к Хомяковой Л.В. о расторжении договора найма жилого помещения и выселения без 

предоставления другого жилого помещения. В обоснование исковых требований истец 

указал, что за время проживания Хомяковой Л.В. в жилом помещении многоквартирного 

дома неоднократно поступали жалобы жильцов о систематическом нарушении Хомяковой 

Л.В. правил пользования жилым помещением. Кроме того, прослеживалось явное нарушение 

прав и интересов соседей, выражавшихся в несоблюдении тишины в вечернее и ночное 

время, причиной которого являлось присутствие посещающих Хомякову. B. посторонних 

лиц, которые громко разговаривали, дрались (в том числе в местах общего пользования - на 

лестницах и лестничных площадках), закрывали двери подъезда с громким звуком, стучали в 

двери соседей по подъезду, а также в связи с исходящим из квартиры Хомяковой Л.В. 

сильным запахом, вызванным систематическим употреблением спиртных напитков и 

курением. Данные факты подтверждены постановлениями административной комиссии в 

городе Зеи о привлечении Хомяковой Л.В. к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 4.1 Закона Амурской 

области от 30.03.2007 N 319-03 «Об административной ответственности в Амурской 

области». Вследствие чего суд пришел к выводу о том, что согласно ст. 91 ЖК РФ имеются 

основания для выселения Хомяковой Л.В. из жилого помещения без предоставления другого 

жилого помещения [6]. 

Таким образом, жилищные правоотношения весьма сложны в регулировании. Ведь 

каждый конкретный случай требует детального рассмотрения, учитывающего 

индивидуальные обстоятельства ситуации. Только особый подход к каждой проблеме может 

помочь разрешить ее. Несмотря на достаточно обстоятельное закрепление большинства 

аспектов института выселения, тема выселения граждан является сложной и весьма 

неоднозначной.  
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Аннотация 

В данной научной работе автором исследуется проблема применения электронных 

доказательств в гражданском процессе. Проанализирована сущность электронных 

доказательств, рассмотрено их соотношение с другими видами доказательств. Рассмотрена 

судебная практика, сделаны выводы, касательно дальнейшего развития правовых норм об 

электронных доказательствах.  
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Abstract 

In this scientific work, the author examines the problem of the use of electronic evidence in 

civil proceedings. The legislative regulation of the types of evidence and their relationship with 

electronic evidence is considered. Judicial practice is considered, conclusions and suggestions are 

made regarding the further development of legal norms on electronic evidence. 

Keywords: electronic proof, civil procedure, Civil Procedure Code of the Russian 

Federation, court. 

 

Повсеместная информатизация общественной жизни, развитие различных технологий 

способствует тому, что в российское законодательство поэтапно вносятся изменения. 

Несомненно, эти динамические процессы развития не могли не коснуться гражданского 

процесса, в частности, они повлияли на появление нового средства доказывания в рамках 

гражданского процесса – электронные доказательства. 

Доказательства — это важнейшая составляющая любого судебного процесса. 

Посредством представления доказательства сторонами спорного правоотношения суду 

предоставляется возможность справедливо, беспристрастно и правильно рассмотреть, и 

разрешить дело. 

Действующий ныне Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее – ГПК РФ) выделяет следующие виды доказательств в гражданском процессе: 

1. Объяснения сторон и третьих лиц (ст. 68 ГПК РФ). 

2. Свидетельские показания (ст. 69 ГПК РФ). 

3. Письменные доказательства (ст. 71 ГПК РФ). 

4. Вещественные доказательства (ст. 73 ГПК РФ). 

5. Аудио- и видеозаписи (ст. 77 ГПК РФ). 

6. Заключение эксперта (ст. 86 ГПК РФ). 

Возникает вопрос, к какому из вышеперечисленных видов относят электронные 

доказательства и что они собой представляют? 

Пункт 1 ст. 71 ГПК РФ раскрывает положения о том, что следует относить к 

письменным доказательствам. Так, законодатель, перечисляя виды допустимых 

доказательств, говорит о «документах и материалах», выполненных в форме цифровой, 

графической записи, в том числе полученных посредством факсимильной, электронной или 

другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо выполненных иным позволяющим 

установить достоверность документа способом». Таким образом, мы можем сделать вывод о 

том, что данные электронные доказательства относятся законодателем к подвиду 

письменных. 
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Стоит отметить, что правовое регулирование электронных доказательств является 

новой для российского законодательства и в связи с чем недостаточно исследованной.  

По мнению С.В. Зуева, электронное доказательство – это любая электронная 

хранимая информация, которая может применяться в качестве доказательства в гражданском 

процессе [2]. Для того, чтобы наглядно проиллюстрировать, что представляют собой 

электронные доказательства, обратимся к примерам из судебной практики. 

Так, Железнодорожным районным судом г. Воронежа было рассмотрено гражданское 

дело по иску Ткачука А.В. к ООО «Энергия» о взыскании убытков. В ходе судебного 

рассмотрения данного дела было выяснено, что истец и ответчик переговаривались о 

предмете спора посредством использования сообщений через социальную сеть посредством 

сети Интернет. В такой же форме был заключен договор купли-продажи двигателя для 

транспортного средства, согласно которому истец обязался перевести денежные средства в 

размере 110000 рублей на счет продавца – Кустова В.В., а Кустов В.В. в свою очередь 

отправить транспортной компанией двигатель. Данная переписка, по мнению суда, 

признается электронным доказательством. Однако стороны спора не предприняли действий, 

направленных на удостоверение данного доказательства – переписка не была надлежащим 

способом заверена. Более того, ее содержание не позволяет достоверно установить стороны 

договора. На основании вышеизложенного суд пришел к выводу о том, что в удовлетворении 

исковых требований необходимо отказать [3]. Данный пример иллюстрирует нам то, что 

электронные доказательства имеют силу в судебном процессе, однако это возможно лишь в 

случае их должного оформления. Возникает вопрос, а как должны быть оформлены 

электронные доказательства, чтобы они имели силу? В настоящее время данный вопрос 

является проблемным ввиду недостаточного законодательного регламентирования 

процедуры предоставления электронных доказательств. 

При изучении путеводителя по судебной практике о подряде, подготовленного 

специалистами АО «Консультант Плюс», нами был обнаружен вывод из судебной практики, 

который прямо относится к правовому регулированию электронного доказательства в 

гражданском процессе. Так, переписка сторон по электронной почте может быть признана 

доказательством своевременного направления результата работ заказчику, если возможность 

передачи такого результата в электронном виде предусмотрена в договоре. Согласно 

постановлению, ФАС Дальневосточного округа между заказчиком и исполнителем заключен 

договор, по условиям которого исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить 

работы по расчету каркаса здания, а также разработать раздел АС стадии рабочая 

документация согласно приложенному техническому заданию с поэтапной выдачей 

результатов: расчет конструкций и подбор сечений, конструкции и узлы фундаментов, узлы 

металлоконструкций [4]. В связи с неоплатой выполненных работ, ответчику была 

направлена претензия, в ответ на которую предприниматель письмом отказалась от принятия 

исполнения обязательства истца и подписания актов выполненных работ со ссылкой на 

нарушение сроков их выполнения. При этом апелляционным судом было учтено, что факт 

получения проектной документации подтвержден вышеуказанными замечаниями, 

изложенными в письме, подписанном заказчиком, а своевременность направления 

результата работ подтверждена электронной перепиской сторон, что согласуется с 

условиями договора. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что данные электронные 

доказательства относятся законодателем к подвиду письменных. Однако, несмотря на то, что 

к настоящему моменту электронные доказательства не выделены в качестве отдельного вида, 

данное средство доказывания все равно имеет свои особенности, которые в полной мере 

отражают их уникальность, ведь данные доказательства выражаются в форме электронного 

документа, которая не позволяет их приравнивать к традиционным письменным 

доказательствам, представленным на бумажном носителе. Более того, как показывает 

судебная практика, юридическая сила электронных доказательств зависит от многих 
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условий, которые важно соблюсти (например, указание в договоре ведения переговоров 

посредством использования электронной почты с полным указанием их адресов).  

Кроме того, важно отметить, что правовое регулирование применения электронных 

доказательств в гражданском процессе требует более полного осмысления. Так, многие 

аспекты, касающиеся процессуального порядка представления, исследования и оценки 

такого вида доказательств либо вовсе не рассмотрены законодателем, либо вызывают 

определённые проблемы с точки зрения реализации принципов процессуального права [4]. 

Много вопросов возникает и с единообразным употреблением терминологии, поскольку, как 

замечено многими авторами «требуется серьёзная работа по обеспечению 

терминологического единства единого информационного пространства» [5], поскольку на 

практике различные виды доказательств относят к электронным, употребляя при этом 

различные понятия – «цифровые доказательства», «цифровые данные», «электронные 

данные», «электронные доказательства», что вызывает некоторые проблемы применения их 

на практике.  
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Аннотация 

В статье определены проблемы в механизмах регулирования земельных отношений. 

Данный правовой институт является традиционным в системе российского земельного права, 

однако в последнее время он претерпел существенные изменения и приобрел особое 

значение. Особое внимание уделено изменению законодательства в 2020 году. Автор 

отметил, что выявленные вопросы не являются полным перечнем существующих на 

сегодняшний день проблем, связанных с механизмом регулирования земельных отношений. 

Этот перечень можно еще больше расширить, выделяя как причины, так и следствия этих 

проблем, причем особое внимание следует уделить путям решения этих проблем. 

Ключевые слова: земельное право, право собственности, кадастровая стоимость, 

бесхозяйные земельные участки, регулирование земельных отношений. 

 

Abstract 

The article identifies problems in the mechanisms of regulation of land relations. This legal 

institution is traditional in the system of Russian land law, but recently it has undergone significant 

changes and has acquired special significance. Particular attention is paid to changes in legislation 

in 2020. The author noted that the identified issues are not a complete list of currently existing 
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problems related to the mechanism for regulating land relations. This list can be further expanded, 

highlighting both the causes and effects of these problems, with special attention to be paid to ways 

to solve these problems. 

Keywords: land law, property right, cadastral value, ownerless land plots, regulation of land 

relations. 

 

Регулирование земельных отношений происходит на всех этапах развития 

человеческого общества. Земельное законодательство, находящееся в процессе развития и 

совершенствования, является основой правового регулирования земельных отношений [1]. 

Отметим основные проблемы в механизмах регулирования земельных отношений на 

данный момент: 

1. Увеличение расходов, связанных с переводом земли 

Изменение порядка и механизма расчета стоимости при изменении вида 

разрешенного использования участка влечет за собой существенные корректировки затрат, а 

в некоторых случаях и формата таких проектов. 

В ноябре 2020 года российские власти изменили условия перевода категорий земель 

сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов под жилую застройку, в 

результате чего стоимость перевода земель увеличилась. 

2. Проблемы органов МСУ, вытекающие из регулирования земельных 

отношений [2]. 

Во многих регионах боролись с проблемой бесхозных земель. Сегодня почти 

половина всей земли в стране является бесхозной. С 2018 года органы местного 

самоуправления получили полномочия по инспирированию процедуры определения 

земельного участка бесхозным. 

Дело в том, что государственные органы бюрократизируют или дублируют этот 

процесс. Передача полномочий предусмотрена федеральным и региональным 

законодательством, но сама процедура не прижилась на практике, отсутствует практика 

заключения публичных договоров между властными структурами. 

В свою очередь, органы МСУ подотчетны федеральным властям за реализацию 

делегированных и возложенных на них полномочий в границах своего субъекта. 

Споры вокруг вопроса об определении возможности осуществления муниципального 

контроля в данном вопросе как самостоятельного вида в деятельности органов местного 

самоуправления, либо как отдельного выделенного вида деятельности остаются весьма 

дискуссионными, единого подхода не выработано [3]. 

3. Завышение при определении и фиксации кадастровой стоимости земельных 

объектов. 

При этом существуют различные причины появления такой проблемы. 

Например, вина конкретного случая - вина оценщика или оценщиков, вытекающая из 

некомпетентности или низкого профессионального уровня оценщика. 

А также вина нерешенности вопроса правового регулирования определения 

кадастровой стоимости в отдельных случаях применительно к другой категории земель. 

Каждая из рассмотренных проблем имеет важное значение для правоприменителя. 

Надеемся, что законодатель уделить внимание данным вопросам и вскоре будут найдены 

пути совершенствования этой сферы. Также можно сделать упомянуть тот факт, что и 

ученые-теоретики могут выявить новые проблемы (единого подхода к их обозначению и 

правовой природе не сформировалось [4]) и пути их решения, что будет положительно 

влиять на совершенствование закона (например, введение новых норм в законодательство, 

либо видоизменение старых).  

Таким образом, выявленные вопросы не являются полным перечнем существующих 

на сегодняшний день проблем, связанных с механизмом регулирования земельных 

отношений. Этот перечень можно еще больше расширить, выделяя как причины, так и 

следствия этих проблем, причем особое внимание следует уделить путям решения этих 
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проблем. Однако уже становится очевидным, что проблемы механизма регулирования 

земельных отношений имеют как федеральное, так и законодательное значение и могут 

решаться как на любом уровне путем внесения изменений в законодательство. При этом 

учитывать региональный опыт, считаю, это очень важным элементом, который позволит 

исключить различные коллизии в норме. 
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Аннотация 

Идеология России очень дискуссионная тема, как минимум потому, что наша страна 

совсем недавно была государством с установленной политической доктриной, интерес к этой 

теме начинает возрастать с каждым годом. В данной статье проанализирована история 

государственных идеологий России и других государств, была проведена оценка их влияния 

на страны. Зарубежный опыт изучен с точки зрения, применения его в России. На основе 

исследования были выведены критерии содержания возможной политической доктрины 

государства.  

Ключевые слова: идеология, государство, национальное единство, политическая 

доктрина, национальная концепция. 

 

Abstract 

The ideology of Russia is a very controversial theme, at least because our country has 

recently been a state with an established political doctrine, and interest in this topic is beginning to 

increase every year. This article analyzes the history of state ideologies of Russia and other states, 

criticizes each doctrine, as well as assesses their impact on countries, and studies foreign experience 

from the point of view of its application in Russia. Based on the study, a possible political doctrine 

of the state was found 

Keywords: ideology, state, national unity, political doctrine, national concept. 

 

Вопрос о том, нужна ли официальная государственная идеология современной России 

обсуждается в науке не один десяток лет. Одни авторы считают, что государственная 

идеология – это пережиток царизма и советской власти, другие считают, что наличие единой 

национальной идеи является залогом формирования гражданского общества и, как 
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следствие, сильного устойчивого государства. Какая из этих позиция является более 

приемлемой и какая национальная идея нужна современной России?  

Для ответа на этот вопрос считаем необходимым обратиться к истории нашего 

государства и проследить их влияние на ход нашей истории.  

Теория официальной народности зародилась в XIX в., ее основоположником 

считается граф Уваров С. С., который развил ее на основе идей Николая I. В основе данной 

концепции лежали три постулата: православие, самодержавие, народность. Рассмотрим 

каждый постулат по отдельности, «православие» показывает, что русские глубоко 

религиозные люди с древности, имеется в виду огромная сплоченность вокруг веры в очень 

короткий промежуток времени после ее принятия. Самодержавие олицетворяет собой власть 

императора, которая была дана Богом, здесь характерно, что именно монархия признается 

данной идеологией как единственная возможная форма правления в России, только 

император ведет русский народ к процветанию, его воля – закон, который несет благо. В 

письме Николаю I Уваров писал: «Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства 

прав всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимо-

конституционной формы правления, колосс не протянет и двух недель, более того, он рухнет 

прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены.» Народность символизирует 

особенную преданность народа отечеству, а также показывает присущие России особенные 

черты. Высказывания господина Уварова показывает его отношение к тем, кто следует 

западным идеям: «Вообще я льщусь надеждою, что окончательный вывод всего дела 

положит резкую черту между славянством, столь истинно русским, что не следовало бы 

называть его славянством, и между безумными покушениями горсти заблудших, 

скрывающих под личиною славянства побуждения, ему и чуждые, и неприязненные» Как мы 

видим, для него очень важно, чтобы империя не поворачивала в сторону западных 

государств, а шла по своему пути – истинно русскому. Данная теория активно 

поддерживалась государством, являлась государственной идеологией с 1830-х годов, хотя в 

последующем она переосмысливалась ми претерпевала изменения в своем содержании. 

Одним из наиболее ярких последователей данной концепции являлся К. П. Победоносцев, 

который продвигал данные положения, находясь в должности Обер-прокурора Святейшего 

синода и как член Государственного совета при императорах Александре III и Николае II. 

Идеология использовалась для поддержания авторитета императора, и на основе этих 

положений государство пыталось донести, что России не нужны преобразования по 

западным образцам. Власть пыталась сплотить народ для защиты отечества и 

государственного строя Российской империи, уменьшить прозападные настроения, показать, 

что Россия независима от других стран в выборе своего пути развития. Данные политические 

идеи ушли вместе с крахом Российской империей, в наше время существуют объединения, 

которые поддерживают данные взгляды, в основном это правые и крайне правые группы 

людей. Данная идеология была одной из немногих основ царской власти, которая хоть как-то 

могла объяснить легитимность императорской власти. 

Официальная идеологией нашего государства в XX в. в период СССР, являлась 

Марксистко-ленинское учение, которое совмещало в себе идеи К. Маркса и В.И. Ленина. 

Данная концепция использовалось ЦК КПСС начиная с Октябрьского переворота 1917г. и до 

распада СССР. Марксизм-ленинизм в Советской России выступал главной политико-

идеологической доктриной. Конечно, можно говорить о политике развитого социализма при 

Брежневе, но она не оказала такого глобального влияния на историю СССР, хотя ее идеи 

легли в основу Конституции 1977г.  

Марксизм-ленинизм по своей сути – это разновидность марксизма, которая 

претерпела существенные изменения, по сравнению с идеями основателей – Маркса и 

Энгельса, но имеет много общего с первоисточником. Данная концепция основана на теории 

Маркса и его теории принимаются как аксиомы, Ленин использовал марксизм, чтобы 

преобразовать и приспособить его к российским реалиям. Сама идеология Карла Маркса 

содержит описания того, что должно произойти при победе социализма в мире, Ленин же 
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изменил эти постулаты под страну, в которой он хотел осуществить реализацию данных 

идей. В этом смысле Ленинизм можно назвать более практичным. 

Марксизм-ленинизм идеология, которая держала несколько поколений в вере победы 

социализма над капитализмом. Если люди видели превосходство капитализма над 

социализмом, то у них могли закрадываться сомнения над великой победой второго, поэтому 

советскому руководству было необходимо показать, что Советский Союз «всех сильней». В 

то же время и США не была страной всеобщего блага, она тратила огромные средства 

бюджета во время холодной войны на улучшение благосостояния граждан, чтобы показать 

советским гражданам, что при капитализме лучше и тем самым подорвать советскую 

идеологию. В конечном итоге, в силу различным факторов, марксизм-ленинизм потерпел 

поражение. Идея «светлого будущего», на которой воспитывалось не одно поколение, так и 

не была реализована. На укрепление данной концепции повлияла Вторая Мировая война, в 

окончании которой Советская Россия сыграла первостепенную роль, это в свою, повысило 

веру в социализм внутри страны и за ее пределами, о чем свидетельствует речь Черчилля в 

Фултоне в 1946г. – «На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала 

тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая 

организация намереваются сделать в ближайшем будущем и каковы пределы, если таковые 

существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям.»  

Именно марксизм-ленинизм двигал страну вперед на раннем этапе: вера людей в 

промышленный бум, победа революции за пределами СССР, все эти пятилетки, все 

достижения до и после войны, все это итог действия доктрины советской власти, которая 

оказала огромное влияние на сознание граждан. Существенным недостатком данной 

идеологии было то, что она была рассчитана на победу социализма за пределами страны, в 

основе ее лежали идеи Маркса, которые можно считать просто нереализуемыми в реальном 

мире, в пример можно привести тот же СССР, где идеи рынка были под запретом, тотальное 

главенство плановой экономики, в итоге Горбачёв попытался что-то изменить, но было уже 

поздно, КНР обратила внимание на опыт нашей страны и теперь Ком. Партия Китая активно 

сотрудничает с капиталистами и поддерживает рынок, теперь у них, так называемый - 

социализм с китайской спецификой. 

Идея мировой революции была отброшена Сталиным после победы во 

внутрипартийной войне. Он решил сделать ставку на «социализм в одной стране» и не 

прогадал, так как все мощности партийной машины устремились на укрепление государства, 

и в кратчайшие сроки были сделаны огромные прорывы в промышленности, урбанизации, 

сельском хозяйстве, в укреплении идеологии и государственного аппарата. Например, 

большая чистка, в процессе которой были уничтожены возможные представители четвертого 

интернационала, сподвижники белого движения, да и в принципе неугодные Сталину 

личности. Так сформировалась не официальная идеология «Сталинизм», в период правления 

Сталина она усиливала свое влияние с каждым годом, апогей сталинизма считают 1945-

1953гг. Помимо веры в социалистическое общество Сталинизм добавил веру в «великого 

вождя» и формирование культа личности, также продолжалось поддержание мысли о 

постоянной угрозе со стороны капиталистов, которая обосновывала необходимость 

«Большой чистки». Сталин, используя идеологию, пытался поставить свою роль в 

революции на один уровень с Лениным, что у него и получилось, о чем свидетельствует 

распространение множества совместных портретов, появление на картинах Сталина с 

Ульяновым. Должно быть понимание того, что при Сталине конкретно формировался культ 

личности, о что подтверждается появлением таких титулов как «отец народа», «вождь» и т.д. 

В его политике прослеживается активное желание «отстранится» от идеологий других 

политических деятелей, если была бы возможность - он стер бы из истории и Маркса, и 

Ленина с их идеями. Исполнение своих идей – культ личности, можно увидеть на примере 

Восточной Германии в послевоенное время, она превратилась в периферию послевоенной 

советской империи, забывала язык Третьего рейха, училась говорить «по-большевистски» и 

демонстрировала собственное подчинение Центру. 
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Итак, во времена СССР существовала одна большая идеология – марксизм-ленинизм, 

а также в периоды правления разных генсеков существовали разные доктрины, такие как 

«Сталинизм» или же политика «развитого социализма». Все они так или иначе были связаны 

с основными постулатами коммунизма и социализма, хорошо продуманными изначально. 

Подкрепленная Сталиным, но все же идеология, которая не смогла пройти модернизацию в 

период Хрущева, Брежнева и Горбачёва, в итоге вовсе потерпела свой крах.  

Как же обстоит дело с идеологиями в других государствах? Мировой идеологический 

пик пришёлся на 20 век, но также различные концепции сформировались и в другие 

периоды: Наполеоновский империализм, фашизм Франко, военная диктатура Пиночета, 

фашизм Хорти, китайский коммунизм, пангерманизм в Австрии и многие другие. Разбор 

всех политических доктрин выходит за рамки данного исследования, поэтому считаем 

необходимым остановиться на идеологиях, которые до сих пор оказывают частичное 

влияние на мир – Фашизм Муссолини и Нацизм гитлеровской Германии.  

Стоит начать с Фашизма в Италии, зародился он на основе угнетенного состояния 

после Первой мировой войны, когда Италия была слаба во всем, не получила всех 

обещанных территорий, экономика государства была в упадке, да и вообще мир считал 

Италию далеко не передовой державой. Все это обещал решить Бенито Муссолини, на тот 

момент - будущий вождь Италии. Он убедил народ в том, что единство может обеспечить 

такую силу, которая способна возродить нацию, нечто похожее на «доблесть» Макиавелли. 

Идеология «классического фашизма» основана на национальном единстве, то есть народ 

начинает свято верить, что объединение поможет решить кризис, поэтому люди, 

затуманенные сладкими речами, сами отдают свою свободу и права, веря в то, что 

«избранные» народом лидеры способны привести державу к победе. В Италии не было 

крайней формы фашизма, когда наступает идея объединения народа против кого-то – расизм. 

Дуче (итальянский титул, который носил Муссолини) своими пламенными речами дал 

итальянцам надежду на лучшую жизнь, скорый подъем экономики и т.д. Однако одного 

объединения для фашистской идеологии недостаточно, ей обязательно еще присущи идеи 

милитаризма, а значит нужен враг – война двигает прогресс, военные победы сплотят народ, 

убедят его больше в праведность идей и убедят в то, что лидер «подобен богу», спас их от 

голода, застоя в экономике и т.д. Не случайно флаг Национальной фашистской партии с его 

символами олицетворял власть над жизнью и смертью. Муссолини говорил, что теперь, 

после объединения итальянцы в праве судить другие страны. Главной движущей силой 

фашизма является лидер – диктатор, который ведет за собой народ, который готов отдать 

все, чтобы вновь жить хорошо, поэтому у таких лидеров развязаны руки, что создаёт 

возможность сделать страну великой в кратчайшие сроки, так как не мешают либеральные 

идеи частной собственности, свободы слова и др. Данная идеология способна зародиться в 

государствах, в которых есть экономический, политический кризис. В таких условиях люди 

готовы верить любым обещаниям, сулящим лучшую жизнь, признание и стабильность. 

Народ, находясь в отчаянии готов жертвовать своими правами и свободами, чем и 

пользуются диктаторы, получая возможность возвеличить страну, либо же загнать ее такими 

методами в новый кризис, опираясь исключительно на силу принуждения. 

Нацизм в Третьем Рейхе образовался примерно по тем же причинам, что и в Италии, 

но существенно позже – в 1933 году. После попытки переворота в 1924 году, известного как 

«пивной путч», Гитлер попал в тюрьму, в которой и написал свой труд «Моя борьба», 

который содержал в себе идеи антисемитизма, расизма и антикоммунизма (НСДАП являлась 

партией, которая выбрала себе в противники коммунистическую партию). Основа нацизма – 

идея расовой ненависть и превосходства арийской расы над другими. Национал-социализм 

имел огромный успех среди немцев, это можно проследить в успехах промышленной сферы, 

армейских исследований, в формировании армии (невероятное увеличение боеспособных 

частей ко Второй мировой войне) и национального единства германцев. Нацизм очень похож 

на фашизм Муссолини, но антисемитизм, превосходство одной расы над другими 

существенно выделяют и делает эту идеологию «непригодной» с точки зрения человечности 
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и моральной обоснованности. Хотя данная политическая доктрина по-своему имела большие 

успехи и быстро распространялась, применять ее идеи снова в современном мире – 

нечеловечно и аморально. 

Таким образом, сравнить зарубежный опыт выстраивания и реализации 

идеологических концепций с отечественным непросто, но все же, можно выделить 

некоторые моменты. Советский коммунизм имеет схожие черты с фашизмом и нацизмом, 

самая очевидная близость этих идеологий – это тоталитарный характер, наличие диктатора у 

руля государства, также их схожесть заключается в антикризисном характере. После 

окончания Второй мировой войны, в качестве еще одной схожей черты, в СССР можно 

заметить появление выраженного милитаризма, в виде идеи «запад – зло, мы – добро», 

однако такое противопоставление не имело характера геноцида или тотального 

уничтожения. 

Главное отличие данных концепций в конечных целях, или идеальных моделях, к 

которым стремились их лидеры: так, идеология СССР стремилась объединить и сплотить 

народы ради уничтожения капитализма, а Фашизм и Нацизм ради провозглашения 

превосходства одной нации над другими.  

Как показывает история, идеология, которая основана на расовой ненависти или же 

национальном превосходстве способна в определенных условиях двигать народ к огромным 

результатам, но в современные развитые страны не должны прибегать к этому опыту ни при 

каких обстоятельствах. 

Какая идеология способна сплотить народ? Это должен быть общий объект для 

большинства, как в СССР – вера в победу социализма, она не затрагивает национальные 

особенности, я считаю, что правильный путь, или, по крайней мере, один из них – 

объединение русского населения под православной церковью, важнейшей частью русского 

мира. Если обратиться к опыту эпохи Российской Империи, то православие, как основная 

одна из значимых концепций того времени, имеет ряд преимуществ, например,: сила 

моральных регуляторов (совесть), идеи равенства, добра взаимопомощи и т.д. Однако, 

препятствием для распространения идей и ценностей православия является 

многонациональный характер нашего государства, а также закрепление свободы 

вероисповедания и принципа светского государства. 

Сейчас наше государство старается продвинуть идею патриотизма и единения народа 

в общество, это можно увидеть в статьях Конституции, например, в статье 67.1 или же в 

статье 59. Наше государство, конечно, старается объединить население, но пока успехи не 

очень радуют, нужны более радикальные меры. Нынешняя идеологическая политика России 

намного лучше, чем та, которая проводилась в 90-е, тогда было потеряно единение 

населения, началась деградация, и отголоски принципа «каждый сам за себя» 

прослеживаются в сознании людей по сей день. Я считаю, что для лучших результатов 

нужны новые идеи. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. 
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