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Аннотация 

В современных реалиях сфера интеллектуального права требует детального научного 

подхода к практическому применению договоров, регулирующих защиту авторского и 

смежного прав. В статье рассмотрено соотношение понятий, характеристик, особенностей 

прав. Приведены общие и отличительные черты обоих видов прав. Даны особенности 

различных видов договоров, применяемых при оперировании смежными авторским правами. 

Ключевые слова: смежные с авторскими права, авторское право, интеллектуальная 

деятельность, исключительное право, продукт интеллектуальной деятельности, договор об 

отчуждении исключительных смежных прав, лицензионный договор на объект смежных 

прав. 

 

Abstract 

In modern realities, the sphere of intellectual property law requires a detailed scientific 

approach to the practical application of contracts regulating the protection of copyright and related 

rights. The article considers the correlation of concepts, characteristics, and features of rights. The 

general and distinctive features of both types of rights are given. The features of various types of 

contracts used in the operation of related copyrights are given. 

Keywords: related to copyrights, copyright, intellectual activity, exclusive right, product of 

intellectual activity, agreement on alienation of exclusive related rights, license agreement for the 

object of related rights. 

 

Под смежными правами понимаются нормы, которые возникают при использовании 

авторского произведения, фонограммы, передачи при эфирном или кабельном вещании, 

демонстрации постановки и в других случаях, прямо указанных в ч.1 ст. 1303 Гражданского 

кодекса РФ [2]. Такие права возникают у исполнителей, создателей, публикаторов на 

реализованную ими интеллектуальную деятельность и ее результаты. Смежные права 

возникают, когда перечисленные выше лица «распространяют» результат деятельности, будь 

то творческая, научная или любая другая [1]. К примеру, танцевальным коллективом был 

поставлен номер, который транслировался в эфире или был записан, а потом 

демонстрировался в потоковом вещании. Очевидно, что никто кроме самого коллектива не 

принимал участия в создании этого уникального танца, но прибыль получили не только они, 

но и компания, которая занималась «распространением» продукта их деятельности, причем 

на законных основаниях на основе смежных с авторскими правами.  

Еще одним примером такого вида прав будет являться исполнение песни, которая 

сама по себе уже является объектом авторских прав, но исполнена, то есть, доведена до 

публики, другим человеком. Предварительно должно быть получено согласие автора, к 

примеру, на основе лицензионного соглашения, в противном случае идет речь о нарушении 

авторского права. Каких-либо других формальностей или регистрации смежные права не 

требуют и возникают сразу же, как создан продукт интеллектуальной деятельности, то есть, 

как только объект становится доступен для масс [7]. Говоря об объекте, стоит отметить, что 

объект смежных прав очень тесно связан с объектом авторских прав, впрочем, зачастую, без 

основательно отождествляется. Дело в том, что основное отличие объектов одного вида прав 
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от объекта другого вида права кроется в самой творческой деятельности. Так, к примеру, 

стихотворение является объектом авторского права, а исполнение стиха чтецом – смежного. 

Сроки охраны авторского права гораздо дольше, чем смежного. Это обусловлено тем, что 

последние зависят от срока защиты конкретного объекта, а не прав автора. Мы не будем 

подробно останавливаться на особенностях видов смежных прав, лишь укажем, что они 

бывают имущественными и неимущественными (исключительными), ровно, как и авторские. 

Однако различен по своим характеристикам, в силу неодинаковых объектов, и сам перечень 

имущественных и неимущественных авторских и смежных прав.  

Как указывалось, ранее, объекты смежных прав могут использоваться только лишь с 

положительного волеизъявления правообладателя. Сам процесс передачи права на 

использование объекта, согласно Гражданскому кодексу РФ, возможен на основании 

формального согласия носителя авторского права, то есть, при заключении договора. 

Порядок заключения, как и сами виды договоров, являются сравнительно «молодыми» в 

сфере интеллектуальных прав отечественного законодательства. Особенностью таких 

соглашений является их тесная взаимосвязь с правоотношениями в сфере авторских прав.  

Статья 1307 Гражданского кодекса РФ [2] регламентирует основные положения, 

которые должны содержаться в договоре об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав. Целью заключения этого соглашения является передача правообладетелем 

исключительного права, причем в полном объеме, на объект интеллектуальной 

собственности приобретателю. В результате последний приобретает право на использование, 

а первоначальный обладатель исключительного права утрачивает его [8]. Такой договор в 

обязательном порядке должен быть заключен в письменной форме, но при этом 

государственная регистрация не требуется. При заключении этого вида соглашения 

обязательными условиями являются сам объект и цена. Первый в обязательном порядке 

должен быть описан исчерпывающе (название, длительность песни, дата создания и записи – 

если речь идет о музыкальной композиции) с указанием на то, что исключительные права на 

него передаются в полном объеме. Часто во избежание неурядиц в качестве приложения к 

договору прикладывают записанную фонограмму на материальном носителе [3]. Говоря о 

цене, то, как правило, договор о передаче исключительного права является возмездным, и 

цена в обязательном порядке должна быть согласована. В отдельных случаях допустимо 

безвозмездное отчуждение исключительного права, но, разумеется, это зависит от воли 

правообладателя. 

Что касается лицензионного соглашения, то оно позволяет лицензиару предоставить 

лицензиату в установленных пределах право на использование объекта смежных прав, в 

соответствии со ст. 1235 ГК РФ [2]. Существенными условиями при заключении 

лицензионного договора является предмет, цена и способы использования объекта смежных 

прав. Первые два условия по своим характеристикам абсолютно идентичны с 

существенными условиями договора. Что касается способа использования объекта, то в 

обязательном порядке должны указываться способы в соответствии с природой самого 

объекта. Помимо того, что данный вид договора является консенсуальным, он еще является 

и срочным. Зачастую в договоре прописывается срок возможности лицензиата использовать 

объект смежного права. Если в договоре отсутствует такая дата то, согласно абз. 2 ч. 4 ст. 

1235 ГК, договор заключается сроком на 5 лет [2]. Порядок заключения схож с порядком 

заключения договора об отчуждении. 

Существуют случаи, когда использование объектов смежных прав свободно, то есть 

от лицензиата не требуется выплачивать вознаграждение, а разрешение правообладателя 

необязательно. В законе прямо это не указано, но такими случаями являются: 

воспроизведение в личных целях; при цитировании, а также при констатации событий; 

демонстрация при правоприменении; воспроизведение/исполнение, причем публичное, во 

время церемоний.  

Таким образом, авторские права охраняют интересы авторов продуктов 

интеллектуальной деятельности, а смежные – защищают права исполнителей, публикаторов 
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и иных лиц, перечисленных в статьях 1313, 1322, 1329, 1333, 1337 Гражданского кодекса РФ 

[2]. Очевидно, что институт защиты интеллектуальных прав в России достаточно молод. К 

примеру, в европейских странах такая проблема обострилась к середине прошлого столетия, 

в связи с чем в 1961 году была принята Римская конвенция, посредством которой была 

совершена попытка установления норм, способных предотвратить нарушения авторских 

прав [6]. К тому моменту в отдельных государствах существовали национальные законы, но 

они «превышали» уровень охраны, установленный Конвенцией. В российском современном 

законодательстве сферу защиты авторского права регулирует часть четвертая Гражданского 

кодекса, вступившая в силу 01.01.2008 года, взамен действовавшего до этого времени 

Федерального закона от 03.08.1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» [4]. Эта часть 

Гражданского кодекса стала детально регламентировать данную сферу интеллектуальных 

прав, в связи с чем, Закон потерял свою практическую значимость. Особым способом 

правовой защиты являются договоры о передаче смежных прав. Собственно, они 

заключаются с целью охраны интересов правообладателей и искоренения незаконного 

посягательства на продукт интеллектуальной собственности.  
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Аннотация 

В данной статье перечислены особенности авторского права, порядка его 

«приобретения»; частые проблемы, с которыми сталкиваются выгодоприобретатели при 

регистрации. Были перечислены характерные черты элементов авторского права. 
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Рассмотрена наиболее актуальная практика по спорам, возникающим из нарушения 

авторского права и права на интеллектуальную собственность.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальная деятельность, 

авторское право, неимущественные права, исключительное право 

 

Abstract 

This article lists the features of copyright, the order of its "acquisition"; frequent problems 

faced by beneficiaries during registration. The characteristic features of copyright elements were 

listed. The most relevant practice on disputes arising from infringement of copyright and 

intellectual property rights is considered. 

Keywords: intellectual property, intellectual activity, copyright, non-property rights, 

exclusive right. 

 

Каждый гражданин без исключения порой сам того не подозревая, является 

владельцем интеллектуальной собственности. Нарисованная картинка, уникальное 

стихотворное высказывание, слепленная из глины или пластилина забавная фигурка – это 

лишь малый перечень того, что является продуктом интеллектуальных, а именно, авторских 

прав. Авторское право входит в перечень личных неимущественных прав и характеризуется 

тем, что может принадлежать лишь физическому лицу, а также отсутствием возможности их 

передачи кому-либо, отчуждать, но только в том случае, если результат интеллектуальной 

деятельности, вне зависимости от того, состоит оно из частей или является неделимым 

целым, не создан в соавторстве. Такая ситуация возможна в силу того, что при соавторстве в 

большей степени отношения регулируются исключительным правом, а не авторским. Здесь 

следует отметить яркое отличие одного понятия от другого. Исключительное право является 

имущественным правом, вытекающим из авторских, элементом которого так же является и 

личное право (право на само новшество). Вне зависимости от культурной ценности объекта, 

правообладатель может передавать, продавать права на данный объект третьим лицам; 

созданный объект и права на него могут передаваться по наследству. Так же в праве автора 

есть возможность издавать в коммерческих либо иных безвозмездных целях, а также может 

опубликовать, либо вообще не представлять огласке свое творение.  

Выше было упомянуто такое понятие, как личное авторское право, которое, как и 

исключительное право, является частью авторского права. Для этого «подвида» также 

существует ряд характерных признаков. Во-первых, в любом случае, таким случаем будет 

являться заключение лицензионного соглашения или договора уступки, автор сохраняет 

право на неприкосновенность и в целом возможность являться автором своего детища. Во-

вторых, даже при присвоении творению статуса общественного достояния, «право на имя», 

то есть право быть автором, у него сохраняется. Помимо этого, вышеперечисленные права 

сохраняются и при наследовании, к слову, наследником произведения может быть любой 

субъект, указанный в завещании. Если же наследник или правоприемник в завещательном 

бланке не указан, то право на вещь переходит, согласно закону, к родственникам автора. И 

даже в этом случае, наследники не имеют права нарушать право на имя и 

неприкосновенность объекта.  

Считаем, что данные, довольно сложные особенности этого вида прав, вполне 

справедливы в современных реалиях. Ведь при соблюдении всех вышеизложенных условий 

творец практически «огорожен» законом от преступного посягательства с чьей-либо стороны 

на результат его интеллектуальной деятельности и не рискует быть «забытым». 

Еще одной особенностью авторского права является следующая ситуация: к примеру, 

кто-то, условно гражданин Z, придумал что-то поистине интересное и ранее не 

существующее, поделился своей идеей с третьим лицом, и это третье лицо, предположим, 

друг X, воплотил рассказанную концепцию в жизнь. В таком случае автором воплощенной 

идеи будет гражданин X. Очевидно, что такое положение вещей несправедливо, но согласно 

российскому законодательству, а именно ч. 4 ст. 1259 Гражданского кодекса, достаточно 
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создать произведение, а его оформление для признания X субъектом авторских прав не 

обязательно. Таким образом, именно X будет являться автором новшества и обладателем 

авторских прав на созданную вещь, так именно он будет являться создателем, что 

представляет собой единственное условие для приобретения авторского права. 

Практикующий юрист может заявить, что регистрировать авторское право не нужно, 

ведь гражданин и так является автором, пока кем-то не будет доказано обратное. Считаем, 

что такое положение, кстати, закрепленное в ч.1 ст. 9 ФЗ от 09.07.1993 N 5351-1 «Об 

авторском праве и смежных правах", не совсем эффективно в реалиях современности. Это 

обусловлено тем, что стремительно развивающиеся технологии и информационное 

пространство становятся благодатной почвой для плагиата абсолютно уникальных 

произведений интеллектуальной деятельности. Так, к примеру, нашумевшее дело со 

«Ждуном» стало совершенно беспринципным по своим масштабам для российской практики 

в сфере интеллектуальных прав. Создателем Ждуна – не совсем понятного и неопознанного 

природой существа – является норвежская художница, а в РФ этот образ был запатентован 

компанией ООО «Си Ди Лэнд» на основе лицензионного соглашения. Первый иск о 

нарушении исключительного авторского права был предъявлен производителю игрушек 

ООО «Играмир», предприятие в итоге выплатило без малого миллион, однако так «повезло» 

не всем компаниям. Отчего-то крупные, даже государственные компании, не задумались о 

том, что использовать Ждуна в рекламных целях не самая лучшая идея. Подобные иски были 

предъявлены таким гигантам, как МегаФон, Озон, Почта России, хоккейному клубу 

«Спартак», который использовал симбиоз морского слона и личинки в качестве подарочной 

игрушки. Правообладатель предъявлял иски с огромным количеством нулей, Арбитражный 

суд удовлетворял требования истца, но снижал сумму компенсаций. Разумеется, 

подкованные юристы «Си Ди Лэнд» понимали, что опять же нарушаются права и тогда 

обратились в высшую инстанцию по подобного рода делам – в суд по интеллектуальным 

правам, где было определено, что незаконно снижение компенсаций, если они определены, 

как двукратный размер от упущенной выгоды истца. Но были случаи, когда ответчикам не 

приходилось нести ответственность за неправомерное использование мема, таким случаем 

является отказ Верховного суда в иске к социальной сети «ВКонтакте», хотя права на 

использование Ждуна истец ответчику не передавал. Дело в том, что выяснилось, что 

разработчики видоизменили, то есть пародировали персонаж в эмодзи. К тому же, сама 

художница Маргарет А. Ван Бревур на интервью «Би-би-си» заявила, что не возражает в 

использовании своего персонажа в Рунете. И, тем не менее, персонаж мема принес 

огромнейшую прибыль правообладателю. Этот случай «напомнил», что всем, кто решил 

самовольно воспользоваться чужой собственностью, в перспективе предстоит пройти не 

одну инстанцию.  

Таким образом, очевидно, что нарушения авторского права могут повлечь за собой 

ряд не самых положительных последствий. И, тем не менее, практика по подобным делам в 

последнее время становится все более обширной по своим масштабам, что доказывает 

возрастающую «популярность» авторского права. Такая тенденция вполне понятна, ведь 

компенсации, по решению суда, могут приносить миллионы.  
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Аннотация 

В ходе расследования уголовных дел, следователь пользуется различными 

тактическими приемами для изобличения подозреваемого. Тактический приём - это наиболее 

разумный и высокоэффективный способ воздействия лица, который осуществляет 

процессуальные действия. Существует множество тактических приемов при проведении 

различных следственных действий, где к каждому процессуальному действию могут быть 

применены разные приемы. 

Ключевые слова: прием, законодательство, тактика, следователь, дознаватель, 

преступление. 

 

Abstract 

During the investigation of criminal cases, the investigator uses various tactics to expose the 

suspect. A tactical technique is the most reasonable and highly effective way of influencing a person 

who performs procedural actions. There are many tactical techniques for conducting various 

investigative actions, where different techniques can be applied to each procedural action. 

Keywords: reception, legislation, tactics, investigator, investigator, crime. 

 

На сегодняшний день постоянного совершенствования множества технологий, 

тактический приём является одним из важнейших понятий криминалистической тактики и 

криминалистики в целом. Тактический приём - это наиболее разумный и 

высокоэффективный способ воздействия лица, который осуществляет процессуальные 

действия. То есть, следователь должен применительно к той или иной следственной ситуации 

найти такой способ проведения следственных и тактических действий, которые смогли бы 

привести его к благополучному решению в расследовании. Правила применения тех или 

иных тактических приёмов регламентируются в большей степени в Уголовно-

процессуальном Кодексе РФ.  

В зависимости от законодательного регулирования можно выделить тактические 

приёмы, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным Кодексом Российской 

Федерации, к которым относятся: 

1. Приёмы, применение, которых зависит от усмотрения следователя 

(например, статья 187 УПК РФ); 

2. Приёмы, которые накладывают для следователя определённый образ 

действий в процессе следственных действий (например, статья 173 УПК РФ) 

3. Предписания, которые запрещают те или иные приёмы действий для 

следователя (например, статья 189 УПК РФ). 

Сущностью тактического приёма является достижение результата. Но следователь не 

может пользоваться любыми тактическими приёмами, потому что так или иначе для 

установления каких-либо обстоятельств преступления необходимо опираться на принципы 

обоснованности, гуманности и законности. Иными словами, следователь должен соблюдать 
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принципы, признаки и нормы уголовно-процессуального права, следовать нормам морали и 

рационально использовать тактические приёмы для реализации профессионализма в своей 

деятельности. 

К признакам тактических приёмов относятся:  

 соответствие нормам морали; 

 законность; 

 эффективность  

 научная обоснованность; 

 соответствие требованиям закона; 

 соответствие сложившейся следственной ситуации [1, с. 32-33]. 

По сфере применения тактические приёмы также делятся на: 

 общие; 

 специальные. 

Общие тактические приемы нужны для изучения содержания и в принципе для 

организации следственной деятельности. А специальные предназначены для обобщения 

передового опыта следственной деятельности, и также для подготовки и проведения 

следственных и иных процессуальных действий для раскрытия и расследования 

преступлений.  

В ходе расследования преступлений следователем могут использоваться различные 

тактические решения, которые состоят из трех частей: 

1) информационная – заключается в оценке и анализе следственной ситуации, 

подлежащей решению вопросов о проведении тех или иных следственных 

действиях. 

2) организационная – в ней содержится вывод о возможности проведения 

необходимых организационно-технических мероприятий. 

3) операционная – состоит в определение цели тактического воздействия, 

условий и способов достижения цели и результатов реализации тактического 

решения. 

Особенность следственных действий заключается в том, что они являются 

инструментом для изобличения преступления. Весь перечень следственных действия для 

следователя, дознавателя регламентирован УПК РФ и является исчерпывающим. Для 

процессуальных действий установлен порядок проведения, а также временной регламент их 

проведения [2, с. 175]. 

Так в ходе расследования преступлений следователь Следственного комитета 

Российской Федерации правомочен самостоятельно направлять ход расследования, 

принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, 

согласно п. 3 ч. 1 ст. 38 УПК РФ [3]. 

В ходе расследования преступлений, особенно сложных, где подозреваемый не 

изобличен, следователь может прибегать к неким «хитростям», которые не запрещены УПК 

РФ. Использование тактических приемов может быть самым разнообразным, не существует 

регламентированных тактических приемов в законодательстве РФ. Все они нарабатываются 

годами практики. Существует множество тактических приемов при проведении различных 

следственных действий, где к каждому процессуальному действию могут быть применены 

разные приемы, для изобличения виновного в совершении преступления. Так, в ходе 

расследования преступлений следователь может неоднократно менять ход расследования 

преступления по своему усмотрению, поскольку он управомочен совершать данные 

действия, в связи с различными ситуациями, которые могут возникать при расследовании 

преступлений [4, с. 98]. 

Одним из видов тактических приемов является взаимодействие следователя с 

оперативными сотрудниками полиции, которые по поручению следователя выполняют 

оперативно-розыскные мероприятия по различной направленности. Это может быть 
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установление очевидцев события преступления, камер видеонаблюдения, и даже 

установление и поиск лица, подозреваемого в преступлении [5, с. 167]. 
Так, к примеру, можно привести опыт Следственного комитета РФ по использованию 

отдельных тактических приемов. При расследовании преступления оперативные сотрудники 
полиции приводят к следователю лица, которое могло совершить противоправное деяние. 
Данное лицо дает показания, в которых, по мнению следователя содержаться сведения, 
указывающие на то, что лицо совершило преступление. После чего следователь принимает 
решение о признании данного лица подозреваемым, но после того как наш (условный) 
подозреваемый встретился со своим адвокатом и обсудил детали принятых показаний, то он 
сменил свое направление защиты. Так, данное лицо в ходе допроса в качестве 
подозреваемого всячески отрицало свое причастие к инкриминируемому ему деянию, при 
этом следователь в ходе допроса подозреваемого указывает на то, что данное лицо в ранее 
данных показаниях указало на то, что совершило преступление, но подозреваемый всячески 
отрицает свою вину. Надо сказать, что когда оперативные сотрудники полиции приводят к 
следователю лиц, которые могли совершить преступление, то следователь просит 
сотрудников полиции остаться в кабинете при принятии показаний. В этом и состоит вся 
«хитрость» тактического приема следователя. Поскольку наш (условный) подозреваемый 
опровергает свою причастность к преступлению, хотя в ранее данных показаниях 
следователь увидел причастность данного лица к преступлению. В таком случае следователь 
и пользуется тактическим приемом, а именно проводит очную ставку между подозреваемым 
и оперативным сотрудником полиции, который присутствовал в кабинете следователя, когда 
подозреваемый давал показания, в которых содержались сведения о совершенном им 
преступлении. Очная ставка проводится в целях устранения существенных противоречий в 
показаниях, согласно ст. 192 УПК РФ. Вследствие чего данная очная ставка будет являться 
доказательством по уголовному делу, а подозреваемое лицо будет привлечено к уголовной 
ответственности. Такой «хитрый» тактический прием помогает следователю при 
расследовании уголовных дел, при этом данный тактический прием не регламентирован 
никакими нормами законодательства, но и не является противозаконным, поскольку 
следователь сам направляет ход расследования преступления. 

Делая вывод надо сказать, что следователь, дознаватель управомочен в ходе 
расследования преступлений пользоваться различными тактическими приемами, не 
выходящими за рамки действующего законодательства. Выбор тактического приема зависит 
от сложности уголовного дела, а также от ситуации, складывающейся в ходе расследования 
уголовного дела. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с участием прокурора в 

рассмотрении гражданских дел судами, как при подаче заявления в защиту прав, свобод и 
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законных интересов граждан, так и при вступлении в процесс для дачи заключения по делу. 

Данные вопросы рассмотрены в теоретическом и прикладном ключе. 

Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, полномочия прокурора, исковое 

заявление, основания участия, формы участия, заключение прокурора. 

 

Abstract 

This article deals with the topical issues connected with participation of the prosecutor in 

consideration of civil cases by courts, both when applying for protection of citizens’ rights, 

freedoms and lawful interests and when intervening in order to give an opinion on a particular case. 

These issues have been considered both theoretically and practically. 

Keywords: prosecutor, civil proceedings, prosecutor’s powers, statement of claim, grounds 

for participation, forms of participation, prosecutor’s opinion. 

 

Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел является важной 

гарантией вынесения судами законных и обоснованных постановлений по данному делу. 

Вместе с тем имеют место ситуации, когда возможность участия прокурора в 

гражданском процессе ограничивается определенными условиями. В результате не 

достигается главная задача участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

С целью избежания подобных ситуаций необходимо как совершенствование 

нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия прокурора в рассмотрении дел 

судами, так и разработка методических рекомендаций для прокуроров, обеспечивающих 

участие в гражданских делах. 

Во-первых, хотелось бы отметить неопределенность формулировки, содержащейся в 

ч. 1 ст. 45 ГПК РФ и указывабшую уважительные причины, с которыми ГПК РФ связывает 

право прокурора по направлению искового заявления (далее – заявление) в суд: по 

состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и др. 

В связи с тем, что перечень данных уважительных причин не является 

исчерпывающим и данное понятие является оценочным, в правоприменительной практике 

возникают различные спорные ситуации.  

Так, первоначальную оценку уважительности либо неуважительности причин 

оснований, при решении вопроса обращении с заявлением в суд, определяет для себя 

прокурор. При поступлении заявления в суд уважительность причин, послуживших 

основанием для обращения прокурора с заявлением, окончательно принимает суд.  

Сформированная в настоящее время судебная практика в качестве уважительных 

признает причинами, например, трудную жизненную ситуацию, связанную со стихийным 

бедствием, катастрофой, военными действиями и т.д.; отдаленность места проживания лица 

от места нахождения суда; наличие у лица несовершеннолетних детей, нетрудоспособных 

членов семьи и необходимость непрерывного ухода за ними и др. [6, с. 58] 

Однако споры могут возникать в связи с такими причинами как трудное материальное 

положение, отсутствие свободного времени, малый уровень грамотности и т.п. В случае, 

если суд признает причину неуважительной, то он может отказать прокурору в принятии его 

заявления, т.к. оценка уважительности отнесена к компетенции суда. 

Актуальность данной проблемы обусловлена низким уровнем грамотности населения, 

таким образом, обращение в защиту прав и свобод человека и гражданина прокурора 

является наиболее частым и действенным механизмом восстановления нарушенных прав, 

которые может осуществить прокурор в рамках своей правозащитной функции. 

Вступая в гражданский процесс для дачи заключения по делу в порядке ч. 3 ст. 45 

ГПК РФ, прокурор выполняет важную правозащитную функцию, оказывая помощь в 

осуществлении правосудия по таким категориям дел, которые затрагивают 

основополагающие права граждан. Необходимо подчеркнуть, что часть оснований 

вступления прокурора в гражданский процесс определены в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, остальные 

содержатся в иных статьях Гражданского процессуального кодекса и других федеральных 
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законах. Стоит отдельно отметить, что перечень категорий дел, по которым прокурор 

вступает в гражданский процесс для дачи заключения, закрыт и является исчерпывающим, 

хоть и содержится в различных нормативных правовых актах, т.е. прокурор не может по 

своему усмотрению вступать в иные категории дел, не указанные в законах. 

Проблемным остается положение ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, в соответствии с которой, 

«неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является 

препятствием к разбирательству дела». При этом, нередко суды вынуждены откладывать 

заседания ввиду невозможности рассмотрения по существу в отсутствие прокурора. [6, с. 60] 

Это является негативным фактором, отрицательно сказывающимся на сроках рассмотрения 

дел. 

Также недостаточно четко разграничены право и обязанность участия прокурора в 

судебном заседании и дачи им заключения. Так, в соответствии с пп. «ж» п. 20 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации», прокурор должен привлекаться к участию по делам о выселении. [3, пп. «ж», п. 

20]. Помимо этого, например, Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.01.2010 

года № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» 

предусматривает обязательное участие прокурора делах о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью граждан. 

Таким образом, Постановления пленума, в отличие от ГПК РФ, могут устанавливать 

именно обязанность участия прокурора в процессе по определенной категории дел, в то 

время как в ГПК РФ установлено лишь на право участия прокурора в заседании по таким 

категориям дел, что влечёт отложение разбирательства при неявке последнего в процесс. 

Помимо этого,  

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.01.2021 № 2 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» 

установлено, что участие прокурора в процессе по тем категориям дел, которые содержатся в 

п. 3 ст. 34 ГПК РФ, а также в других статьях ГПК РФ и федеральных законах и 

предусматривающие дачу заключения с дачей этого мотивированного заключения, 

обязательно по всем этим категориям дел.[4, п. 5] Таким образом нивелируются различия в 

подходе относительно обязательности участия прокурора по вышеуказанным категориям дел 

с дачей заключения. 

Также в научной среде зачастую возникают дискуссии по поводу обоснованности 

такой формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Например, по мнению 

А.В. Новикова и Д.Н. Слабкой, прокурор, вступая в процесс для дачи заключения по делу 

оказывает косвенное влияние на ход судебного процесса и выносимое судом решение, а не 

на непосредственную защиту прав граждан и организаций, что нарушает принцип 

независимости суда. [7, с. 234] 

По нашему мнению, такая позиция не является справедливой: прокурор, вступая в 

процесс для дачи заключения по делу, выполняет важную функцию по защите прав и свобод 

человека и гражданина, особенно с учетом категорий дел, по которым прокурор дает 

заключение. Зачастую, именно в таких делах, как признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим, усыновление или удочерение 

ребенка, граждане не всегда могут в полной мере отстаивать свои права и законные 

интересы, что обуславливает роль прокурора в таких категориях дел. 

В российском законодательстве, в целом, и Гражданском процессуальном кодексе РФ, 

в частности, отсутствует нормативное определение термина «заключение прокурора», а 

также не урегулированы его форма и содержание. На практике и в научных кругах 
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сложилось понимание заключения прокурора как вывода судебного разбирательства, 

которое включает в себя оценку позиций сторон, всех представленных и исследованных в 

суде доказательств и предложение решения, которое должен вынести суд и законное 

основание такого решения. [5, с. 5] 

Нельзя не отметить особую важность заключения прокурора, играющего большую 

роль в вынесении законного и справедливого решения. Однако отсутствие чёткого 

законодательного регулирования, формы и понятия заключения прокурора является 

недостатком, дающим широкий простор для вольной интерпретации и способа дачи такого 

заключения на практике. 

Стоит отметить, что в научной литературе указывается еще одна форма участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве – принесение частного или кассационного 

протеста, а также протеста в порядке надзора в вышестоящий суд в пределах своих 

компетенций. [2, ст. 36] 

Ст. 45 ГПК РФ не содержит данного полномочия, но оно присутствует в иных нормах 

указанного закона: так, например, ч. 2 ст. 320 ГПК указывает, что право принесения 

апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в деле, а ч. 2. ст. 376 

ГПК РФ – право на подачу представления о пересмотре вступивших в законную силу 

судебных постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют 

должностные лица органов прокуратуры. [1, ч. 2 ст. 320; ч. 2 ст. 367] 

Однако часть ученых-правоведов считает, что целесообразно выделять лишь две 

формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. По нашему мнению, 

обжалование судебных актов является лишь одним из этапов участия прокурора в 

гражданском процессе как при подаче иска, так и при вступлении в дело для дачи 

заключения, в связи с тем, что правом обжалования прокурор обладает лишь при участии 

прокурора в деле, судебный акт по которому обжалуется. 

Таким образом, участие прокурора в гражданском судопроизводстве содержит ряд 

нерегламентированных вопросов, с которыми сталкиваются правоприменителям и на 

которые в научной среде имеются различные мнения. Решение этих проблем поможет 

значительно улучшить качество и скорость рассмотрения гражданских дел с участием 

прокурора. 
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Аннотация 

В настоящей статье авторы рассматривают категорию правопонимания, отмечают ее 

основополагающее значение для всего учения о праве. Далее кратко рассматриваются 

подходы к правопонимании в российской науке, делается вывод, что правопонимание, как и 

правосознание, имеет разное содержание для научного, профессионального и обыденного 

уровня. Авторы приходят к выводу, что в теоретической правовой науке право исследуется 

преимущественно в широком понимании. 

Ключевые слова: право, правопонимание, нормативизм, интегративный подход, 

уровни правопонимания. 

 

Abstract 

In this article, the authors consider the category of legal understanding, note its fundamental 

importance for the entire doctrine of law. Further, approaches to legal understanding in Russian 

science are briefly considered, it is concluded that legal understanding, like legal consciousness, has 

different content for the scientific, professional and everyday level. The authors come to the 

conclusion that in theoretical legal science law is studied mainly in a broad sense. 

Keywords: law, legal understanding, normativism, integrative approach, levels of legal 

understanding. 

 

Центральное место в теории государства и права занимает учение о праве, содержание 

которого предопределяется тем смыслом, который мы вкладываем в это понятие, т.е. 

правопониманием. Правопонимание в то же время является самостоятельной правовой 

категорией, традиционно вызывающей высокий уровень научного интереса.  

Как отмечает М.И. Байтин «вопрос о понятии права исходный, ключевой в теории 

права. В прямой зависимости от его решения понимаются и трактуются все другие правовые 

явления - правосознание, норма права, форма (источник) права, соотношение права и закона, 

система права и систематизация законодательства, законность и правопорядок, реализация 

права, правонарушение, юридическая ответственность, правовая система и т.д [1, С. 57-58].». 

Одно из определений правопонимания гласит: «Под правопониманием необходимо 

понимать профессиональную научную категорию, широко применяемую в теоретической 

юриспруденции и указывающую как на сознательно-волевой мыслительный процесс, так и 

на творческий результат целенаправленной абстрактно-логической деятельности субъекта 

познания, зависящую от объектно-субъектных характеристик, представленных правом и 

человеческим сознанием, преследующую цель – получение достоверного знания о праве и 

раскрытие его сущности [4, С. 31]».  

Современное понимание права во многом унаследовало базовые положения советской 

правовой школы. Уже после революционных событий 1917 г. новая власть подвергла 

ревизии в том числе и правовую сферу. На место дореволюционной правовой доктрины 

приходит марксистско-ленинское учение, в соответствии с которым перестраивались все 

правовые институты в соответствии с принципами существования нового советского строя. 

Усилиями советских ученых-правоведов конца 30-х – 40-х годов было выработано 

нормативистское по своей сути определение права с акцентом на новую идеологию 

марксизма. По итогам 1-го совещания научных работников права в 1938 г. было 

сформировано следующее его определение: «Право – есть совокупность правил поведения, 

выражающих волю господствующего класса, установленных в законодательном порядке, а 



-20- Тенденции развития науки и образования 

 

также обычаев и правил общежития, санкционированных государственной властью, 

применение которых обеспечивается принудительной силой государства, в целях охраны, 

закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных 

господствующему классу» [3, С. 37]. В дальнейшем понимание права уточнялось, но в целом 

не отошло от нормативного понимания. 

Параллельно с этим, в советской науке развивается концепция широкого понимания 

права, т.е. помимо норм права в него включаются и иные элементы. Так, В.С. Нерсесянц 

приходит к выводу, что «правовые нормы, правовое сознание, правовые принципы, правовые 

формы, правовые отношения и т.д. – это составные элементы единого понятия права [2, С. 

355]». Данное направление тяготеет к т.н. «социологическому правопониманию», которое 

сформировалось в Европе и США к середине XX века. 

Нужно сказать, что указанные выше направления правопонимания так и остались в 

современном правоведении, принципиально нового ничего не придумано. 

В целом, концепций и подходов к правопониманию значительное множество, причем 

довольно сложно даже произвести их более-менее исчерпывающую классификацию. В этом 

аспекте сложился т.н. «интегративный подход в правопонимании», который по замечанию 

В.И. Червонюка представляет собой «способ теоретического познания и практического 

освоения социально-правовой действительности, позволяющий «собрать» воедино, 

объединить на общей основе все компоненты права – идеи, нормы и отношения (действия), 

отобразив тем самым естественно – правовую природу права, его нормативность, 

обязательность и деятельностный характер [5, С. 233]. 

Говоря о концепциях правопонимания, мы все же рассматриваем не объективное 

существование права, а его субъективное восприятие теми или иными учеными, либо 

научными школами. То есть, изучив все концепции правопонимания, мы не сможем ответить 

на вопрос: что же такое право? И может ли правопонимание быть унифицировано. 

Если говорить о теории правопонимания, то она формируется прежде всего в научной 

среде в форме определенных концепций и доктрин. Вместе с тем, невозможно отрицать факт 

того, что право объективируется в законодательстве, поэтому нормативистский подход к 

пониманию права во всех его модификациях будет основным, наиболее практичным и 

осязаемым.  

Аналогично правосознанию, правопонимание также может быть нескольких уровней: 

научный, профессиональный, обыденный.  

На научном уровне все подходы к пониманию права изучаются, обобщаются и 

интегрируются в правовой теории.  

На профессиональном уровне (это судьи, должностные лица, сотрудники 

правоохранительных и контрольных органов и т.п.) основным является нормативистский 

подход, но определенное влияние на личность правоприменителя оказывает естественно-

правовая концепция, а также практика реальных общественных отношений, возникающих в 

процессе реализации права.  

Обыденный уровень правопонимания – это прежде всего рассмотрение права с точки 

зрения наличия правовых норм, в большей степени ограничивающего характера и 

юридической ответственности. 

Таким образом, правопонимание важный раздел учения о праве, который имеет 

принципиальное методологическое значение. Несмотря на выделение в теории права 

нескольких подходов, в содержании науки и учебного курса используется в большей степени 

широкий подход, а чаще всего происходит переплетение этих подходов при рассмотрении 

тех или иных разделов. 
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение некоторых видов юридической 

ответственности, возлагаемых на территориальных руководителей органов внутренних дел 

РФ. Авторы рассматривают юридическую ответственность руководителей ТО ОВД РФ, и 

раскрывают ее содержание. 

Ключевые слова: полномочия руководителя территориального органа внутренних 

дел, юридическая ответственность, административная ответственность, уголовная 

ответственность, гражданско-правовая ответственность. 

 

Abstract 

This article is aimed at considering some types of legal responsibility imposed on the 

territorial heads of the internal affairs bodies of the Russian Federation. The authors consider the 

legal responsibility of the heads of the Department of Internal Affairs of the Russian Federation, 

and disclose its content. 

Keywords: powers of the head of the territorial body of internal affairs, legal responsibility, 

administrative responsibility, criminal responsibility, civil liability. 

 

В соответствии с современными реалиями, работа руководителя органов внутренних 

дел в разы осложнилась и стала более ответственной, поскольку увеличились требования, 

предъявляемые к данной должности. 

Действующее законодательство определяет, что руководитель территориального 

органа внутренних дел, возглавляет его на принципах единоначалия. 

Целесообразно рассмотреть виды юридической ответственности, которая возлагается 

на руководителей территориального органа внутренних дел. 

Руководитель органов внутренних дел несёт личную ответственность за выполнение 

подчиненным коллективом задач, возложенных на территориальный орган. 

Начальник территориального органа Министерства внутренних дел на районном 

уровне является федеральным государственным служащим, осуществляющим 

профессиональную служебную деятельность в органах внутренних дел Российской 

Федерации на должностях высшего или старшего начальствующего состава. 

В соответствии с действующим законодательством на руководителя 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел возложена ответственность за выполнение возложенных на полицию обязанностей.  

Потому необходимо рассмотреть объем обязанностей возложенный на руководителя 

ТО МВД на районном уровне.  

Так, начальник УМВД на региональном уровне несет ответственность за: 

Нарушения учетно-регистрационной дисциплины и статистической работы всех 

структурных подразделений вверенного отдела. К характерным нарушениям учетно-
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регистрационной дисциплины можно отнести: укрытие преступлений от регистрации и 

последующего учета; нарушение срока рассмотрения заявлений и сообщений и т.д. 

За нарушение учетно-регистрационной дисциплины должностными лицами, 

наступает дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность.  

Так, отметим, что прокурорам предписано: «принимать меры по привлечению к 

ответственности, в том числе уголовной, лиц, виновных в укрытии от учета преступлений, 

заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях и иные. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение подчиненными сотрудниками 

возложенных на них обязанностей по своевременному реагированию, пресечению 

преступлений, административных правонарушений, происшествий. 

Как руководитель органа, который осуществляет оперативно-розыскную 

деятельность, начальник ТО МВД несёт личную ответственность за соблюдение 

подчиненными законности при организации и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Ответственность следует рассматривать в двух аспектах: как юридические 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения руководителем обязанностей, 

возложенных на него законодательством об ОРД (негативная ответственность) и как 

специфическую юридическую необходимость совершения определенных действий 

(позитивная ответственность).  

Так, осуществление ОРД предполагает государственно-правовую защиту негласных 

сведений, соответственно в ст. 283 УК РФ установлена ответственность за разглашение 

государственной тайны, в ст. 284 УК РФ за утрату документов, содержащих 

государственную тайну.  

Также статьей ст.137 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

предусмотрена за незаконные сбор или распространение сведений частной жизни граждан. 

За нарушение в области неприкосновенности корреспонденции и тайны телефонных 

переговоров или иных сообщений статьей 138 УКРФ также предусмотрена уголовная 

ответственность, как и за незаконное проникновение в жилище (ст. 139).  

В иных случаях, когда за нарушение норм в сфере ОРД не наступает уголовной 

ответственности, сотрудник в том числе руководитель привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

Отметим и то, что руководитель несет ответственность за ненадлежащее 

организованное взаимодействие по вопросам обеспечения правопорядка на обслуживаемой 

территории с руководителями муниципальных органов, общественных объединений и 

организаций. Такая ответственность является позитивной.  

Руководитель ТО МВД на районном уровне несет персональную ответственность за 

организацию и проведение необходимых мероприятий, направленных на исключение утечки 

сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, и утрат носителей информации и 

т.д. 

Руководитель в пределах своей компетенции издает правовые акты по вопросам 

организации деятельности территориального органа, а соответственно несет гражданско - 

правовую ответственность за причинение вреда актами власти.  

Кроме того, для привлечения сторонних организаций к выполнению задач МТО в 

системе МВД специалистам тыла необходимо твердо знать алгоритм решения 

разнообразных задач снабжения в различных условиях обстановки. 

Такое знание позволит специалистам более четко формулировать задачи аутсорсинга, 

предъявлять обоснованные требования к качеству выполняемых сторонними организациями 

работ (услуг) и осуществлять действенный контроль. 
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Аннотация 

В данном научном исследовании автор исследует особенности определения предмета 

доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Им делается вывод, 

что необходимо знать, какие юридические факты войдут в предмет доказывания в случае 

требований истца о возмещении морального вреда, а какие – в случае возмещения убытков. 

В современных реалиях значение правовой защита чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц возрастает, поскольку играют факторы свободы СМИ, 

политическое многообразие и т.д.  

Ключевые слова: предмет доказывания, гражданский процесс, защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

 

Abstract 

In this scientific study, the author explores the features of determining the subject of proof in 

cases of protection of honor, dignity and business reputation. He concludes that it is necessary to 

know which legal facts will be included in the subject of proof in the case of the plaintiff's claims 

for compensation for moral damage, and which in the case of damages. In modern realities, the 

importance of legal protection of the honor, dignity and business reputation of citizens and legal 

entities is increasing, as factors of media freedom, political diversity, etc. play. 

Keywords: subject of proof, civil process, protection of honor, dignity and business 

reputation. 

 

В современных реалиях значение правовой защита чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц возрастает, поскольку играют факторы свободы 

СМИ, полит. многообразие и т.д. Вопрос о чести, достоинстве и деловой репутации был, есть 

и будет оставаться одним из самых актуальных вопросов в любых сферах жизни 

современного общества. 

Отметим, что гражданская защита чести, достоинства и репутации деловой в 

Российской Федерации связана с рядом проблем, окончательно нерешенных до сих пор. 

Во-первых, следует обратить внимание на проблему отсутствия в действующем 

российском законодательстве некоторых понятий, определение и понимание которых важно 

в контексте гражданско-правовой защиты чести, достоинства. Невозможно применять нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие правила защиты личной 

неимущественной выгоды, без раскрытия самого содержания охраняемой выгоды. При этом 

для оценки того, подверглось ли то или иное благо неправомерному отступлению, 

необходимо иметь предельно ясное и точное представление об объекте, которому причинен 

ущерб. 
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Также данная проблема проявляется как на уровне нематериальных благ в целом, так 

и на уровне чести, достоинства и репутации как отдельных примеров нематериальных благ. 

Следует отметить, что судебные доказывания являются важнейшей сферой судебной 

деятельности, позволяющей суду в каждом конкретном случае достоверно установить 

фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, и применить к ним 

соответствующие правовые нормы, которые, в конечном счете, основные цели и служат 

целью гражданского судопроизводства.  

Отыскание, предоставление суду доказательств, их исследование и использование 

представляет собой сложный процесс, основанный не только на категориях логического 

характера, но и на гражданско-процессуальных порядках, поскольку судебные 

доказательства, в отличие от всех других видов доказательств, относятся не только к законам 

логики, но и к нормам гражданского процессуального права, регламентирующий весь 

процесс собирания доказательств. То есть для определения понятия юридических 

доказательств ученые используют философско-правовой подход. 

В логике доказательство — это определение истинности предложения посредством 

других предложений, которые уже известны и считаются истинными. При этом понятия 

«доказывание» и «доказательство» обычно употребляются как тождественные [2]. 

В юридической науке и законодательстве понятия «доказательство» и «доказывание» 

различаются. Каждое из них имеет свое содержание. В судебной деятельности доказывается 

существование или отсутствие фактов, с которыми закон связывает возникновение, 

изменение, прекращение правоотношений. Также в научной литературе авторами 

исследуются различные подходы к определению понятия деловой репутации [1] 

В каждом гражданском деле необходимо уточнить вопрос о том, что должно быть 

доказано, какие факты подлежат доказыванию. По сути, это и есть предмет доказывания, 

определяемый учеными-процессуалами как сложная совокупность фактов и обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. 

Поэтому крайне важно в каждом конкретном случае правильно определить предмет 

доказывания. Ведь если оно будет искусственно сокращено, то есть не будут установлены 

все факты, подлежащие доказыванию, то это повлечет за собой необоснованное решение 

суда, или, наоборот, если суд примет во внимание факты, не имеющие существенного 

значения для дела.  

Состав фактов, входящих в предмет доказывания по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, зависит от избранных истцом гражданско-правовых 

способов защиты от клеветы, установленных ст. 152 ГК РФ. 

В силу ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 

дела. По категории дел о защите чести, достоинства и деловой репутации таковыми 

обстоятельствами являются, прежде всего, необходимость отделять оценочные суждения от 

утверждения о фактах. Эти положения были сформулированы Европейским Судом по 

правам человека в постановлении по делу «Лингенс против Австрии».  

Совокупность юридических фактов, входящих в предмет доказывания, формируется 

исходя из избранного способа защиты. Раньше было только три средства:  

1) опровержение;  

2) компенсация морального вреда; 

3) возмещение убытков. 

Необходимо знать, какие юридические факты войдут в предмет доказывания в случае 

требований истца о возмещении морального вреда, а какие – в случае возмещения убытков. 

Общепризнанно, что обязанность по возмещению морального вреда может 

возникнуть и возникает при причинении лицу морального вреда в результате действий 

другого лица при наличии вины и причинной связи. По делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации по смыслу статьи 1100 ГК РФ вина причинителя вреда не является 

существенным условием для компенсации морального вреда по данной категории дел, а, 

значит, доказательства вины не входят в предмет доказывания. Форма и размер морального 
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вреда как внедоговорной ответственности устанавливаются законом, а размер вреда 

устанавливается истцом, исходя из собственного субъективного вымысла и ощущения 

степени причиненных ему страданий [3]. 

Убытки, причиненные распространением компромата, каждый раз доказываются, а 

значит, предметом доказывания должны быть юридические факты, касающиеся размера 

возмещения, вины виновного, причинно-следственной связи и т.п. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать вывод, что гражданин или 

юридическое лицо вправе обратиться за защитой своей чести, достоинства и деловой 

репутации, если оспариваемые сведения: 

 размещена в СМИ, Интернете и иным способом, предоставляющим доступ к 

ней неограниченному кругу лиц; 

 подпадает под определения "не соответствующей действительности" или 

"порочащей". 

Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации не подлежат исковой 

давности. Однако, если предметом спора является недостоверность сведений, 

опубликованных в средствах массовой информации, с момента опубликования сведений в 

соответствующих средствах массовой информации срок равен одному году. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются положения норм трудового законодательства, 

определяющие порядок реализации и соблюдения прав участников трудовых отношений, 

при получении гарантий и компенсаций, в процессе осуществления трудовой деятельности. 

Дается классификация гарантий, установленных для различных категорий работников и 

проводится систематизация законодательных актов, регулирующих данные правоотношения. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовые права, правовые гарантии, 

компенсации в трудовом праве, трудовые отношения, система трудового законодательства. 

 

Abstract 

The article discusses the provisions of labor legislation that determine the procedure for the 

implementation and observance of the rights of participants in labor relations, when receiving 

guarantees and compensations, in the course of employment. The classification of guarantees 

established for various categories of employees is given and the systematization of legislative acts 

regulating these legal relations is carried out. 

Keywords: labor legislation, labor rights, legal guarantees, compensation in labor law, labor 

relations, labor legislation system. 
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Система социально-трудовых отношений занимает важнейшее место в структуре 

общественных отношений, закрепляющих правовой статус различных участников 

отношений – работников и работодателей, работников и органов государственной власти, 

работодателей и контролирующих органов власти, уполномоченных осуществлять проверку 

соблюдения норм трудового законодательства. Такие отношения возникают как по поводу, 

реализации права на труд, так и по поводу социального обеспечения прав работников, в 

частности, в случае временной нетрудоспособности работника и дальнейшего пенсионного 

обеспечения. Поэтому определение и закрепление в законодательных актах гарантий и 

компенсаций в трудовой сфере, является актуальным вопросом правового регулирования. 

Трудовые отношения в трактовке законодателя – это отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 

т.е. трудовое отношение понимается как фактическое отношение [15, с. 91]. 

Таким образом, в рамках трудового права, трудовые отношения можно 

охарактеризовать как звено производственных отношений, складывающихся в процессе 

применения наемного труда в общественной кооперации труда, когда гражданин включается 

в коллектив организации для выполнения определенного рода работы (трудовой функции) с 

подчинением установленному трудовому распорядку [18, с. 9]. 

Как отмечают Е.Б. Хохлов и А.В. Гребенщиков – общие обязанности и 

соответственно права работника вытекают из содержания его правосубъектности. 

Работодатель обязан: а) предоставить работнику работу на надлежаще оборудованном (в том 

числе с точки зрения охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии) 

рабочем месте; б) своевременно и в обусловленных размерах выплачивать работнику 

заработную плату; в) нести, при наличии к тому оснований, соответствующую юридическую 

ответственность перед работником [19, с. 97]. 

Основу законодательного определения порядка обеспечения работника 

соответствующими гарантиями и компенсациями составляют нормы Трудового кодекса 

Российской Федерации, в частности положения одноименного VII раздела [10]. 

Обратимся к характеристике гарантий и компенсаций в области трудовых 

правоотношений. Гарантии – это средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений. В теории трудового права в зависимости от формы гарантии их 

принято подразделять на материальные и нематериальные гарантии. К материальным 

гарантия относятся, например, сохранение среднего заработка в период командировки, 

ежегодного и ученического отпусков. Нематериальные гарантии предоставляются в виде 

сохранения рабочего места, например, в период нахождения в отпуске по беременности и 

родам, или в виде обязанности предоставить работнику перевод на другую работу, например, 

при сокращении численности и штата работников. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. Главным 

назначением компенсационных выплат является возмещение в денежной форме 

материальных или нематериальных затрат, которые работник понес, выполняя свою 

трудовую функцию или в связи с невыполнением работодателем своих обязанностей. В 

частности, при незаконном увольнении работника работодатель должен оплатить ему время 

вынужденного прогула и компенсировать моральный вред [20, с. 290]. 

В.И. Симонов, обосновывает, что реализация права на гарантии и компенсации 

связана с совершением полномочными субъектами определенных действий по поводу 

воплощения в жизнь правил поведения в отношении названных понятий, результаты 

которых получают материальное оформление. Реализация права на гарантии и компенсации 
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имеет двойственный характер: она представляет собой одновременно и процесс 

(процессуальная сторона), и конечный результат (материальная сторона) [16, с. 16]. 

Трудовым законодательством предусмотрено предоставление работникам гарантий и 

компенсаций в следующих случаях: 

 при приеме на работу; 

 в сфере занятости и трудоустройства; 

 при переводе на другую работу; 

 по вопросам, связанным с оплатой труда; 

 по вопросам охраны труда; 

 при направлении в служебные командировки; 

 при переезде на работу в другую местность; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с обучением; 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя в выдаче трудовой книжки при 

увольнении работника; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, например, в случае временной 

нетрудоспособности, несчастном случае на производстве, повышении 

квалификации и т.д. [17, с. 5-8; 20, с. 290-291]. 

Нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, можно классифицировать по следующим основаниям: 

а)  законодательные акты, регулирующие общие вопросы обеспечения прав 

граждан в сфере трудовой, профессиональной деятельности, в частности 

гарантии занятости населения, гарантии создания безопасных условий 

труда, например: законы от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» [1]; от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» [3]; от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [13]. 

б)  нормативные акты, регулирующие порядок предоставления гарантий и 

компенсаций гражданам, имеющим законодательно установленный статус, в 

частности обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

соответствующими условиями труда, а также реализация прав 

военнослужащих и их родственников на получение социальных и иных 

гарантий, например: федеральные законы от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах» [5]; от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [7]; от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» [9]; 

в)  законодательные акты, устанавливающие порядок реализации прав граждан 

на гарантии и компенсации при осуществлении деятельности по 

обеспечению безопасности, в частности пожарной безопасности, согласно 

положениям федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» [4], правоохранительной деятельности, по 

обеспечению общественного правопорядка и соблюдению законности в 

рамках федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» [2], а также профессиональной деятельности в 

области важнейших добывающих, логистических видов отраслей 
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экономики, которые закреплены в нормах следующих актов: федеральные 

законы от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в 

области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 

работников организаций угольной промышленности» [8], от 21 ноября 1995 

г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» [6], от 10 января 2003 г. 

№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [11] и 

др.; 

г)  законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы обеспечения 

гарантий и компенсаций работникам, в случаях выполнения ими 

общественно полезных и общественно значимых действий, в частности при 

участии в судебном разбирательстве в качестве присяжного заседателя, 

согласно нормам федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» [12], или в случае донорства крови и ее 

компонентов, в соответствии с федеральным законом от 20 июля 2012 г. № 

125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» [14]. 

Проведенный анализ нормативно-правовых актов, позволяет обоснованно утверждать, 

что вопросы обеспечения прав работников, в особенности на получение соответствующих 

гарантий и компенсаций в процессе осуществления трудовой деятельности имеют 

важнейшее значение. Также необходимо отметить, что данная сфера реализации трудовых 

правоотношений, носит комплексный, многоаспектный характер. 
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Аннотация 

В представленной статье исследуются вопросы внедрения цифровых технологий в 

органы и организации прокуратуры в свете Концепции цифровой трансформации органов и 

организаций прокуратуры до 2025 года. Автор анализирует актуальные проблемы и 

перспективы организации прокурорской деятельности в современных условиях 

цифровизации. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, органы и организации прокуратуры, 

цифровизация, видео-конференц-связь. 

 

Abstract 

The presented article examines the issues of introducing digital technologies into the 

authorities and organizations of the prosecution in the light of the Concept of digital transformation 

of the bodies and organizations of the prosecution until 2025. The author analyzes current problems 

and prospects for the organization of prosecutorial activities in the modern conditions of 

digitalization.  

Keywords: digital transformation, prosecution authorities and organizations, digitalization, 

video conferencing.  

 

 «Мы строили каноэ, потом галеоны, потом  

 пароходы, а теперь уже и космические корабли  

 – но куда мы стремимся?» 

 

Происходящие в мире глобальные процессы, которые связаны с переходом из 

индустриального в информационное общество в результате научно-технического прорыва в 

развитии технологий, затрагивают все сферы жизни этого общества. Уже сейчас становится 

ясно, что противостоять цифровизации невозможно. Применение искусственного 

интеллекта, систем анализа колоссальных объемов данных, современных информационно-

коммуникационных технологий в государственном управлении – это ближайшее будущее.  

Несомненно, процесс цифровизации осуществляется во всех сферах управления 

государства, «это процесс внедрения в деятельность государственных органов цифровых 

технологий, позволяющих осуществить качественные преобразования в реализации 

государственных функций и оказании государственных услуг, обеспечить эффективное 

взаимодействие граждан и государства. При этом цифровая трансформация предполагает 
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наступление конкретных социально значимых результатов от применения цифровых 

технологий в государственном управлении» [1].  

Именно поэтому уже сейчас важно определить, как наиболее эффективно применять 

их, в том числе, в деятельности органов прокуратуры. 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

цифровизация обозначена в числе приоритетных национальных целей развития Российской 

Федерации. 

В настоящее время деятельность органов прокуратуры также находится в числе задач 

по цифровизации, которая обеспечивает деятельность подразделений по таким направлениям 

как: финансовая деятельность; экономическая деятельность; управление специальным 

жилищным фондом (деятельность общежития); содержание и эксплуатация зданий; 

содержание и эксплуатация автотранспорта; закупки и договорная работа; программное и 

информационно-технологическое обеспечение; правовое обеспечение [2]. 

Осуществление указанных направлений реализует принцип цифровой трансформации 

и повышает эффективность работы органов и организаций прокуратуры в целом. 

В силу Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. 

№ 203 (далее – Стратегия), центральное место в развитии информационного общества 

отводится поэтапному «развитию информационной и коммуникационной инфраструктуры 

России, а также формированию информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в оперативном получении качественных и достоверных сведений». 

Положения Стратегии также нашли свое отражение в Концепции цифровой 

трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года, утвержденной приказом 

Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 г. № 627, которая направлена на повышение 

эффективности деятельности органов прокуратуры, наиболее оперативную реализацию 

надзорных функций, а также на создание собственной высокотехнологичной цифровой 

среды, способной обеспечить прозрачность и эффективность надзорной деятельности, 

улучшение взаимодействия прокуратуры с гражданами. 

Первые успехи цифровой трансформации органов прокуратуры можно отметить уже 

сейчас. 

Несомненно, важным направлением прокурорской деятельности является 

рассмотрение жалоб, заявлений граждан, юридических и должностных лиц, что 

подтверждается статистическими данными. Так, в органы прокуратуры в 2021 году 

поступило рекордное количество обращений (5, 21 млн). 

 В организационно-распорядительных документах Генерального прокурора 

Российской Федерации прокурорам предписано обеспечить реализацию гражданами 

конституционного права на обращения, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и специального программного обеспечения. 

Более того, с 2019 года предпринимателям обеспечена возможность обращения в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации с использованием портала «Бизнес-

навигатор МСП» и Цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей с 

жалобами на давление со стороны органов государственного контроля и надзора, 

правоохранительных органов.  

Современные технологии позволяют упростить отдельные процессы взаимодействия 

граждан с органами прокуратуры. Например, с помощью портала государственных услуг 

Российской Федерации можно подать обращение в органы прокуратуры, выбрав 

соответствующую тематику обращения. Результат рассмотрения обращения будет направлен 

в личный кабинет гражданина на сайте «Госуслуги» в формате электронного документа. 

Кроме того, пользователи из дома могут записаться на прием в органы прокуратуры, выбрав 

удобную дату и время посещения [3]. Таким образом, указанная функция позволяет 
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заблаговременно подготовиться прокурору по заявленной тематике и проблеме, которую 

гражданин собирается обсудить.  

Кроме того, данные услуги доступны для реализации и использования и на 

мобильных устройствах, в приложении портала Госуслуг.  

 Цифровая трансформация направлена также на постепенный переход органов 

прокуратуры на электронный документооборот. Применение цифровых технологий 

способствует тому, что информация освобождается от бумажных «бункеров» и доступна для 

анализа, поиска соответствующих судебных слушаний» [4]. В органы и организации 

прокуратуры внедряется автоматизированный информационный комплекс «Надзор-WEB», 

разработанный, непосредственно, для внешнего и внутреннего электронного 

документооборота. Данная система также позволяет отслеживать в реальном времени 

движение жалоб, что минимизирует срок реагирования работников прокуратуры. 

В связи с активным переходом к научно-техническому прогрессу в деятельность 

органов прокуратуры в научной литературе обращается внимание на перевод материалов 

бумажного уголовного дела в цифровую среду (электронное уголовное дело), что позволит 

«оперативно ознакомиться с материалами уголовного дела и принять соответствующее 

процессуальное решение по нему» [4]. 

Отдельно следует отметить возможности государственной автоматизированной 

системы правовой статистики (ГАС ПС), преимущество которой состоит в создании единой 

базы данных о заявлениях и сообщениях о преступлениях, состоянии преступности и 

результатах, в том числе, следственной работы и прокурорского надзора, что также 

позволяет органам прокуратуры формировать и представлять отчетность. ГАС ПС 

располагает ресурсами для проверки всех процессуальных документов, который отражает 

какое-либо решение по уголовному делу [5]. 

Представляется важным правильно определить приоритеты и скоординировать работу 

по цифровой трансформации с другими органами и ведомствами. В этой связи следует 

обратить внимание на опыт цифровизации прокурорского надзора в Псковской области. Там 

была разработана система «Преюдиция АП» для анализа предоставляемых ведомственных 

сведений на предмет повторности привлечения лица к административной ответственности по 

одному и тому же составу по заданным параметрам. Белов С.Д. констатирует, что «в 

результате использования данного электронного продукта значительно увеличилось число 

выявленных укрытых преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, а также отмен 

постановлений об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 КоАП 

РФ» [6]. 

Стоит также отметить, что распространение мировой пандемии способствовало 

активному внедрению современных информационно-коммуникационных достижений в 

деятельность органов прокуратуры. Игонина Н.А. подчеркивает, что «положительная 

динамика цифровизации жизни граждан уже сейчас позволяет осуществлять прием граждан 

не только на личных приемах, но и в on-line формате, с применением систем видео-

конференц-связи (далее – ВКС) при определенных ситуациях» [7].  

К таким исключительным обстоятельствам можно отнести, например, удаленность 

субъектов нашей страны друг от друга. Речь в данном случае идет даже не о Санкт-

Петербурге и Москве, расстояние между которыми можно считать обозримым. Расстояние 

от отдаленных районов, например, Республики Саха (Якутия), до столицы данного субъекта 

может составлять более тысячи километров, не говоря уже о поездке в другой регион. Сеть 

Интернет, в свою очередь, со временем добирается до всех уголков нашей «необъятной» 

страны, что значительно упрощает взаимодействие граждан с органами прокуратуры. Таким 

образом, организованные прокуратурой на постоянной основе приемы граждан, которые 

проживают в удаленных поселках, можно проводить, в том числе, посредством ВКС [8]. 

В данном случае органам прокуратуры следует использовать опыт судебных органов, 

которые, приостановив личный прием граждан в судах в связи с распространением 
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коронавирусной инфекции COVID-19, проводили рассмотрение дел с использованием 

систем ВКС. 

Участие в заседаниях посредством ВКС (онлайн-заседания) способствует 

оптимизации рабочего времени прокуроров. К примеру, дело рассматривается в другом 

субъекте (в Москве). Прокурор из Санкт-Петербурга, проводивший соответствующую 

проверку и собравший наблюдательное производство, отправляет его в Москву. В виду 

сложности дела необходимо участие данного, конкретного сотрудника прокуратуры, 

досконально изучившего все вопросы, относящиеся к иску, в судебном заседании. В 

сложившейся ситуации представляется рациональным участие работника прокуратуры 

посредством ВКС.  

В данной статье рассмотрены лишь отдельные результаты цифровой трансформации 

органов и организаций прокуратуры. Однако, это позволяет нам выделить специфические 

проблемы, с которыми сталкиваются органы прокуратуры при проведении подобной 

«информационной революции». 

В первую очередь, главной проблемой является недостаточная нормативно-правовая 

регламентация процедуры приема электронных обращений граждан, а также технических 

требований к программному обеспечению сайтов органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации [9]. Отсутствуют также определенные регламенты (инструкции) 

применения сотрудниками органов прокуратуры систем ВКС при проведении приема 

граждан и участия в судебных заседаниях. 

Научно-технический прогресс, несомненно, обязывает сотрудников прокуратуры 

«идти в ногу со временем» и обладать специальными знаниями и навыками в сфере 

компьютерных технологий. Таким образом, возникает необходимость профессиональной 

переподготовки служащих, в частности, опытных сотрудников, которые не способны 

освоить новые функции без прохождения соответствующего, специального обучения. 

Однако, как отмечает Сазанова О.В., достаточно сложно выделить необходимое количество 

времени для изучения внедряемых технологий, учитывая высокую занятость работников 

органов прокуратуры [10]. 

Конечно, для достижения целей трансформации необходимо современное 

оборудование, программное и техническое обеспечение. Так, более 56% компьютерной 

техники эксплуатируется свыше пяти лет, а почти 50% технологического оборудования, 

которое установлено в прокуратурах субъектов РФ, требует замены и ремонта [11]. 

Кроме того, представляется, что использование цифровых технологий значительно 

повышает возможность утечки служебной информации. Так, отмечает Яцуценко В.В., 

значительная доля прокурорских работников не осознают в должной мере серьезность и 

масштабность угроз информационной безопасности. В связи с этим, создание «безопасного 

информационного взаимодействия в цифровой среде является не менее важным, чем 

создание самой цифровой среды» [9].  

Иванченко Е.А. и Кистанова М.А., в свою очередь, указывают на то, что 

«информационная безопасность должна обеспечиваться единой комплексной программой, 

основными принципами которой выступают простота, приоритетность мер 

предупредительного характера, а также персональная ответственность работников 

прокуратуры» [5]. Таким образом, существует необходимость разработки эффективной 

тактики защиты данных от попыток несанкционированного вмешательства. 

Конечно, при применении цифровых технологий будут появляться и иные проблемы, 

с которыми органам прокуратуры необходимо столкнуться на практике, а затем принимать 

соответствующие меры по их устранению. 

Подводя итог данному исследованию, стоит подчеркнуть, что цифровизация органов 

и организаций прокуратуры – это сложный, многоэтапный процесс, однако электронный 

документооборот, применение систем анализа колоссальных объемов данных, современных 

информационно-коммуникационных технологий, несомненно, помогут повысить качество 

работы правоохранительных органов и позволят выполнить все обозначенные задачи и 
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достигнуть положительного результата. «Скорость технологических изменений нарастает 

стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется 

далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она - эта волна - просто захлестнет, 

утопит». 
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Аннотация 

В статье раскрываются самозащита права как способ защиты гражданских прав, не 

противоречащий российскому законодательству, который может быть применён 

корпорацией. Тема является актуальной, так как в настоящее время отсутствует 

закреплённый на законодательном уровне перечень способов самозащиты своих прав. 

Ключевые слова: самозашита, корпорация, право, право корпораций, правовое 
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Abstract 

The article reveals the self-defense of the law as a way to protect civil rights, which does not 

contradict Russian legislation, which can be applied by the corporation. The topic is relevant, since 

there is currently no list of ways to protect one's rights fixed at the legislative level.  

Keywords: self-protection, corporation, law, corporate law, legal regulation.  

 

Несмотря на то, что мы живём в достаточно высоко цивилизованном гражданском 

обществе, в стране продолжают допускаться нарушения законодательства, выражающиеся в 

противоправных действиях в отношении как гражданских, так и юридических лиц. На 

законодательном уровне определён перечень государственных органов, уполномоченных 

рассматривать вопросы развития отношений в определённой сфере в рамках их 

компетенции, в том числе о привлечении к ответственности за допущенные нарушения в 

целях защиты прав и имущественных интересов как индивидуума, так и в целом общества. 

Однако, несмотря на большое количество поставленных перед руководителями всех 

структурных подразделений государственных органов задач и наличие определённых 

властных полномочий, тотальный контроль за всем происходящим в государстве установить 

ещё не удалось. 

Возможность защищать свои права, не прибегая к помощи государства, возникла ещё 

до появления государственности как таковой. В случае возникновения конфликта и 

необходимости его разрешения, откладывание которого непозволительная роскошь, ведь 

самый драгоценный ресурс - время, конфликт решался непосредственно между сторонами - 

участниками такого конфликта. Не всегда такое разрешение было гуманным или 

соответствовало нормам ныне действующего законодательства, но были и ситуации, когда 

люди находили общий язык, отстаивали свои права и интересы. 

Таким образом, в целях предотвращения наиболее ущемляющих моральное или 

материальное право конкретного человека или юридического лица действующим 

законодательством разрешается применение самозащиты своих прав. 

Отечественный законодатель, регулируя правовое положение корпораций, 

ограничился лишь общими положениями. Но правом на самозащиту права как способом 

защиты гражданских прав, установленным статьей 12 ГК РФ, может воспользоваться любая 

корпорация. 

Данная тема актуальна и востребована, так как в настоящее время отсутствует 

закреплённый на законодательном уровне перечень способов самозащиты своих прав, а 

значит их подробное рассмотрение представляет интерес для граждан. 

Так как общество 21 века построено на обладании и доступности большого 

количества информации, владение именно достоверно й информации обладает высоким 

значение, как для развития человека, так и компании, и общества в целом. Количество 

недостоверной информации в связи с доступностью сети Интернет возросло в несколько раз. 

В том числе очень много фейков крутится в области крупного бизнеса, корпораций, стараясь 

сорвать заключение крупных сделок, в том числе с привлечением иностранных инвесторов 

на территорию РФ. Однако, такие компании обладая широким кругом специалистов, таких 

как юристы, экономисты, программисты, которые в совокупности способны 

проанализировать всю поступающую информацию о предположительных контрагентах или 

действующих в целях продления договоров. Анализ вынесенных судебных актов, 

информации с ФГИС ЕРКНМ, программного обеспечения "Контур", реестра 

недобросовестных поставщиков, выписки из ЕГРЮЛ и прочих общедоступных ресурсов, в 

том числе статистической информации, способны содействовать выявлению правдивой 

информации о контрагентах, соответственно, заранее достоверно проанализировать все 

возможные риски как последствие заключения очередного договора до его заключения. Это 

позволяет выявить среди общей массы наиболее выгодных контрагентов в целях 

недопущения потерь для бизнеса, что также выступает способом защита прав и интересов. 
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Кроме того, если будут установлены какие-то основания для сомнений в выгоде будущей 

сделки возможно обезопасить себя путём дополнительных переговоров с контрагентом, 

добиваясь тем самым наиболее выгодных условий. 

К слову о вышеупомянутом реестре недобросовестных поставщиков, он был создан 

также в целях самозащиты органов и организаций, проводящих закупочные процедуры, от 

исполнителей, подрядчиков и субподрядчиков, не выполняющих требования, установленные 

заключенными с ними контрактами, как относительно объёмов работ, так же сроков и цены 

их выполнения, так и выигравшие закупочную процедуру, но не заключившие контракт. Но 

так как реестр находится в свободном доступе, черпать информацию из него может любое 

заинтересованное лицо, которому необходимо верно выбрать добросовестного контрагента. 

Правомерный отказ от договора также является способом самозащиты права, который 

может быть применён корпорацией. Например, в случае заключения договора поставки с 

указанием определённой даты поставки, отсутствие поставленного товара в назначенную 

дату по нужному адресу будет являться основанием для отказа от договора, возврата 

уплаченных денежных средств, если оплата производилась до оказания услуги. И даже если 

дата поставки сдвигается лишь на день, это не повод ждать её, особенно, если товар нужен 

был именно в строго определённую дату. Например, никому не нужен реквизит для 

мероприятия 6-го числа, если мероприятие состоялось 5-го. 

Некоторые корпорации, выступая в качестве работодателя, применяют электронные 

пропускные с фиксацией времени прибытия на работу сотрудника, а также времени, в 

которое рабочее место такого сотрудника покидается. Широкое распространение получил 

вход со встроенной аппаратурой для считывания информации с банковских карт, который 

оборудуется совместно с банковской организацией. Кроме того, многие юридические лица 

всё активнее внедряют вход при помощи сканирования отпечатка пальцев. Такая технология 

не только позволяет отследить работника, но и воспрепятствует вероятной возможности 

проникновения на предприятие посторонних лиц по чужому пропуску, которые некоторые 

сотрудники в целях получения выгоды предоставляют для пользования посторонним лицам. 

Также это исключает возможность посещения рабочей зоны конкурентов, а некоторые могут 

воспользоваться, например, утерянным пропускным сотрудника, для целей получения 

информации, составляющей коммерческую тайну. Указанное также является проявлением 

самозащиты права корпорацией и не является запрещённым. 

Указанные примеры - не единственно возможные проявления самозащиты права 

корпораций. Однако, главным способом самозащиты прав при наличии факта их нарушения 

всегда будет оставаться диалог с правонарушителем. Только путём диалога, общения между 

собой, люди смогут урегулировать большинство конфликтных ситуаций. 

С развитием науки и технологий, вполне возможно, что в самое ближайшее время 

появятся и новые возможности для самозащиты своих прав и законных интересов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы разграничения тактических приемов при 

проведении обыска и выемки, выделяются критерии, позволяющие их отграничить. 

Проводится сравнение норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих порядок 

производства обыска и выемки; выделяются общие черты рассматриваемых следственных 

действий, а также приводятся примеры производства данных действий. 

Ключевые слова: обыск, выемка, следственные действия, отличия. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of delimitation of tactics during the search and seizure, 

highlights the criteria that allow them to be distinguished. A comparison is made of the norms of 

the criminal procedure law that regulate the procedure for conducting a search and seizure; 

highlights the common features of the investigative actions under consideration, as well as 

examples of the production of these actions. 

Keywords: search, seizure, investigative actions, differences. 

 

В расследовании преступлений обыск и выемка являются универсальным средством 

получения доказательственной информации по уголовному делу. Их общей характерной 

чертой, является то, что они направлены на ограничение конституционных права человека, 

например, посягают на неприкосновенность жилища. 

Вместе с тем, следует отметить, что обыск в настоящее время не является 

распространенным следственным действием, а если и используется, то зачастую. 

допускаются нарушения правил его проведения, что не позволяет в последующем 

использовать полученные доказательства в уголовном судопроизводстве. 

Обыск – это следственное действие, состоящее в принудительном обследовании 

помещений, участков местности и лиц, с целью отыскания и изъятие объектов, имеющих 

значение для дела. Выемка – это следственное действие, заключающееся в изъятии и 

имеющих значение для дела предметов, ценности, документов, находящихся во владении 

или ведении конкретного лица или учреждения. 

Необходимо отметить, что рассматриваемые следственные действия, которые имеют 

схожие и отличительные черты, однако, в сущности, они представляют собой два абсолютно 

самостоятельных следственных действия. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть процессуальные основания для 

проведения обыска и выемки.  

Процессуальное сходство заключается в том, что обыск и выемка производятся на 

основании постановления следователя или дознавателя, а обыск и выемка в жилище – на 

основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. В 

исключительных случаях, когда производство обыска и выемки в жилище не терпит 

отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании 

постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения.  

Каких-либо связанных с возбуждением уголовного дела ограничений на получение 

судебного разрешения для осуществления этих следственных действий в настоящее время 

уголовно-процессуальный закон не содержит. Так, следует рассмотреть позицию, 

сформулированную Верховным Судом РФ. При разрешении дела Верховный Суд РФ наряду 

с другими рассматривал довод о незаконности, проведенной до возбуждения уголовного 
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дела выемки флэш-карты и признал эту процедуру законной [4]. В частности, Верховный 

Суд РФ отметил, что «доводы кассационной жалобы несостоятельны, поскольку 

следственное действие (выемка) произведено после поступления заявления о привлечении 

лица к уголовной ответственности в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 144 

(регламентирующими перечень допустимых в ходе проверки сообщения о преступлении 

следственных и иных процессуальных действий), ст. ст. 182 и 183 УПК РФ» [4].  

Теперь стоит перейти к рассмотрению тактических различий между выемкой и 

обыском. Необходимо отметить, что в ходе обыска, проводятся поисковые мероприятия, так 

как объекты зачастую неизвестны или ориентировочно определены и поэтому данное 

следственное действие носит принудительный характер и заключается в обследовании 

помещений, участков местности или лиц. Выемка в отличие от обыска поисковых 

мероприятий не предусматривает. Так, при выемке четко определен объект, который должен 

быть изъят, а также лицо, у кого его нужно изъять. Однако, в случае отказа, например, 

вскрыть помещение или хранилище, данное действие будет осуществлено принудительно. 

Таким образом, принципиальное криминалистическое отличие выемки от обыска 

обусловлено тем, поисковые мероприятия оперативными сотрудниками не проводятся. 

Стоит отметить, что выемка носит характер изъятия, так как проводится в следующих 

случаях, когда лицо, добровольно выдает какие-то объекты, и тогда выдача таких объектов 

оформляется протоколом, либо, когда известно информация о местонахождении объекта.  

Приведем пример, в случае необходимости изъятия истории болезни в больнице, 

следователем предпринимаются следующие действия: а именно выносится постановление о 

проведении выемки истории болезни больного, который служит процессуальным 

основанием для выполнения данного следственного действия, далее медицинский персонал 

выдает – историю болезни взамен постановления и протокола произведенной выемки. 

Когда при обыске точное местонахождение объекта, которое нужно изъять заведомо 

неизвестно, сотрудникам необходимо проводить поиск, направленный на их обнаружение, 

при выемке данное местонахождение представляется известным. 

Так, обыск, начинается непосредственно с предложения, лицу у которого проводится 

обыск, выдать предметы, являющиеся целью обыска. При условии успешной выдачи 

разыскиваемого предмета, зачастую, обыск все равно продолжается, например, с целью 

обнаружения объектов, запрещенных к обороту. 

Что касается выемки, то преследуется аналогичная цель, что и при обыске, однако, 

если запланированные результаты достигнуты, то следственное действие прекращается и 

составляется протокол. 

Если говорить об основаниях и видах обыска, то здесь следует отметить, что 

основанием для проведения обыска является наличие сведений об искомых объектах, 

которые могут находиться в помещении, на местности или у конкретного лица. Эти данные о 

нахождении каких-то объектов у кого-то, могут быть получены процессуальным так и не 

процессуальным путем. 

Основанием для осуществления выемки является необходимость изъятия 

определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и, если 

точно известно, где и у кого они находятся. 

По видам обыск делится на первоначальный и повторный, в случае если обыск в 

первом случае был проведен некачественно либо не дал определенных результатов, 

существует возможность провести повторный обыск заново в полном объеме по пришествию 

времени.  

Кроме этого, обыск может быть единичный либо групповой. Единичный 

осуществляется в отдельном месте или у конкретного лица, а групповой обыск проводится, 

например, по таким преступлениям как хищение, путем присвоения, растраты или 

злоупотребления служебным положением, когда обыск проводится у нескольких участников, 

подозреваемых по данному делу. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351225&dst=1122&field=134&date=07.05.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351225&dst=101354&field=134&date=07.05.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351225&dst=101371&field=134&date=07.05.2022
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В зависимости от того на каком объекте будут проводиться поисковые мероприятии, 

можно выделить обыск в помещении жилом, нежилом, обыск на местности и личный обыск. 

Кроме того, в зависимости от искомых объектов, обыск подразделяется на обыск с 

целью обнаружения людей, обыск с целью обнаружения трупов и обыск с целью 

обнаружения предметов, документов. 

Обыск, как и любое следственное действие делится на стадии: 

Подготовительная стадия обыска в свою очередь подразделяется на два этапа: до 

выезда на место проведения обыска - и по прибытию на место проведения обыска. Кратко 

перечислим вопросы, которые решаются до выезда на место обыска. Определяется место, где 

будет проводиться обыск (квартира, складское помещение), планируется время проведения, а 

именно в какие часы, уславливается круг лиц, присутствующих на обыске, а также изучается 

личность обыскиваемого, определяются способы обследования помещений и участков 

местности. В зависимости от того, какой объект подлежит поисковым мероприятиям, 

продумываются способы поиска. Решается вопрос об участниках проведения обыска, таких 

как: понятые, оперативные работники, специалисты [3, 56-62].  

Далее устанавливаются объекты, которые необходимо найти. Определяются 

тактические приемы в зависимости от того где и что необходимо искать, технические 

средства, которые будут использованы также необходимо продумать и т.д. 

То есть поисковые мероприятия должны быть обдуманы и подготовлены еще до 

выезда на место проведения обыска. 

Следующая стадия осуществляется уже по прибытию на место проведения обыска и 

решает следующие вопросы:  

1. 1.охрана места проведения обыска;  

2. способы проникновения в помещение; 

3. ознакомления лица, у которого проводится обыск с постановлением 

разъяснение ему прав. Далее следователь предлагает добровольно выдать 

подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут 

иметь значение для уголовного дела. Так, если объекты добровольно 

выданы, право следователя либо на этом закончить само следственное 

действия, либо его продолжить и обследовать те помещения, участки 

местности, которые были запланированы. 

Проводится инструктаж, распределяются обязанности между участниками обыска, 

определяется способы обследования помещения. Лица, которые присутствуют при 

проведении этого следственного действия, обычно собираются в одном месте и за ними 

проводится наблюдение. 

Если говорить о тактике производства обыска, то уже непосредственно рабочий этап 

может делиться на обзорную стадию, где происходит оценка помещения или участков 

местности, которые подлежат обыску. Затем следует поисковая стадия, где уже 

непосредственно начинаются поисковые мероприятия.  

Способы обследования бывают такие же, как примерно, как при осмотре места 

происшествия, от центра к периферии, периферии к центру, фронтальные, чаще всего 

проводится фронтальные. 

Если мы говорим о тактических приемах, то первое это - внезапность, а также 

обеспечение безопасности лиц, которые проводят обыск, наблюдение за проведением 

обыскиваемых. То есть очень важно наблюдать за реакцией того лица, у которого 

проводится обыск. Как было ранее сказано, необходимо сосредоточить всех 

присутствующих в одном месте и им не разрешается передвигаться в помещении. Также 

используется такой тактический прием, как «словесная разведка», когда у лица создаётся 

убежденность в том, что объект будет обязательно найден. Учитываются профессиональные 

навыки обыскиваемых, обращается внимание на негативное обстоятельство. О них обычно 

говорят при осмотре места происшествия, но при обыске тоже. 
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Далее, в ходе обыска обязательно исследуются места трудные, сложные для 

обследования и в том числе места, которые вызывают неприятное восприятие. Каждый раз в 

ходе обыска решается вопрос об относимости обнаруженных вещей к делу. В ходе обыска 

изымают только те вещи, которые вызывают определенный интерес, то есть могут 

относиться к делу. 

По результатам проведенного обыска составляется протокол в 2-ух экземплярах, один 

остается у лица, у которого проводился обыск, а второй вшивается в материалы уголовного 

дела. 

Обобщив вышеуказанное, основания и порядок производства выемки те же, что и 

обыска, за исключением изъятий, предусмотренных ст. 183 УПК РФ, которая содержит 

следующее: 

 выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, производится следователем с 

санкции прокурора; 

 выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в 

банках и иных кредитных организациях, производится на основании 

судебного решения; 

 до начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, 

подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно. 

Основные тактические различия между выемкой и обыском заключаются в том, что 

выемка производится только в отношении определенных предметов, тогда как предметы, 

подлежащие изъятию при обыске, могут быть известны ориентировочно, а иногда и вовсе 

неизвестны. Кроме того, при выемке должно быть известно местонахождение предметов, в 

то время как при обыске их предстоит еще отыскать [2, с. 20-25]. 

Выемка отличается от обыска изначальной определенностью подлежащих изъятию 

объектов, а также отсутствием поискового элемента в познавательных действиях органов 

предварительного расследования. 
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Аннотация 

В научной работе автором рассмотрен вопрос о повороте решения суда. Исследована 

сущность этого явления, обозначена проблематика. Актуальность выбранной темы 

выражается в назначении данного института гражданского процессуального права – 

обеспечение прав участников гражданского процесса. Несмотря на то, что институт поворота 
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решения суда является одним из способов защиты прав ответчика, он является одним из 

самых несовершенных механизмов защиты прав. 

Ключевые слова: поворот решения суда, ответчик, гражданский процесс, судебное 

решение, суд. 

 

Abstract 

In the scientific work, the author considers the question of the reversal of the court decision. 

The essence of this phenomenon is investigated, the problems are identified. The relevance of the 

chosen topic is expressed in the purpose of this institution of civil procedural law – ensuring the 

rights of participants in civil proceedings. Despite the fact that the institution of turning a court 

decision is one of the ways to protect the rights of the defendant, it is one of the most imperfect 

mechanisms for protecting rights. 

Keywords: the turn of the court decision, the defendant, the civil process, the court 

decision, the court. 

 

В настоящее время ввиду постоянного развития общества, демократических 

принципов, поддержания идей «правового государства» особую ценность для государства 

представляют права человека, которые оно обеспечивает. Судебный процесс, как процедура 

рассмотрения и разрешения дела любой отрасли права, затрагивает права и законные 

интересы широкого круга лиц – участников процесса [1]. 

Говоря о гражданском процессе, стоит отметить, что его основными участниками, 

имеющими законный интерес, являются истец и ответчик. Защита и обеспечение их прав 

является одной из обязанностей государства. 

Так, законодателем предусмотрен механизм защиты прав ответчика в случае отмены 

судебного решения, согласно которому суд наделил ответчика имущественными 

обязательствами исходя из сущности рассматриваемого судом спора. Таковым является 

поворот исполнения решения суда. Он является средством восстановления нарушенного 

имущественного права ответчика.  

Поворот исполнения решения суда, как институт гражданского процессуального 

права нашел свое законодательное закрепление в ст. 443 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Согласно ст. 443 ГК РФ поворот исполнения решения суда в буквальном смысле 

означает прекращение имущественных обязательств ответчика в пользу истца при наличии 

основания, которое заключается, во-первых, в отмене решения суда, приведённого в 

исполнение, а, во-вторых, в принятии нового решения суда об отказе в иске полностью или в 

части либо определения о прекращении производства по делу или об оставлении заявления 

без рассмотрения.  

Поворот исполнения решения суда фактически восстанавливает лицо в положении, 

которое существовало до судебного разбирательства. 

Порядок осуществления поворота исполнения решения суда регламентирован ст. 444 

ГК РФ. Согласно положениям данной правовой нормы, вопрос о повороте исполнения 

решения суда обязан рассмотреть суд, которому вышестоящей инстанцией было передано 

дело для нового рассмотрения, по существу. Однако законодатель дополнительно обеспечил 

защиту права ответчика - в случае, если по каким-то причинам суд не исполнил свою 

обязанность, то ответчик вправе подать в этот суд заявление о повороте исполнения решения 

суда. 

Чтобы проиллюстрировать действие данного института на практике, обратимся к 

судебной практике. Так, Полярным районным судом Мурманской области вновь было 

рассмотрено гражданское дело по иску акционерного общества «Мурманэнергосбыт» о 

взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Cудом были приняты во 

внимание сведения о том, что путем принудительного исполнения требований суда, 

выраженных в судебных приказах с ответчика истцом была взыскана сумма в размере 38 000 
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рублей. Впоследствии судебный приказ, на основании которого с ответчика взыскивалась 

денежная сумма был отменен. Суд отметил, что поскольку определениями мирового судьи 

судебные приказы, частично приведенные к исполнению, отменены, суд приходит к выводу 

о том, что решение суда в части взыскания ответчика задолженности в сумме 38 000 рублей 

не подлежит исполнению [2]. 

Вследствие чего мы можем сделать вывод о том, что отмена судебного приказа 

является самостоятельным основанием для поворота исполнения судебного решения. К 

такому же вывод пришел Верховный Суд РФ в 2016. Так, в п. 35 Постановления Пленум 

отметил, что отмена судебного приказа является самостоятельным основанием для поворота 

исполнения судебного приказа [3].  

Одним из проблемных вопросов применения института поворота исполнения 

решений суда является тот, который касается решений суда, связанных с немедленным 

исполнением. Их перечень закреплен в ст. 211 ГПК РФ. Немедленное исполнение означает, 

что решение суда должно исполняться с момента вынесения такого решения до его 

вступления в законную силу. 

Стоит также отметить положения абз. 2 ч. 3 ст. 445 ГПК РФ, которая регламентирует 

порядок поворота исполнения решения суда в случае отмены решения суда в кассационном 

или надзорном порядке. Суть состоит в том, что поворот исполнения решения суда будет 

возможен лишь в том случае, когда отмененное решение суда было основано на сообщенных 

истцом ложных сведениях или представленных им подложных документах. 

Рассматривая значение положений ст. 445 ГПК РФ, считаем необходимым обратиться 

к следующему Постановлению Конституционного Суда РФ [4]. Так, в 2018 году 

Конституционным Судом РФ была рассмотрена жалоба В.С. Волосникова о соответствии 

Конституции РФ положений ст. 445 ГПК РФ. 

Судом первой инстанции было решено об удовлетворении исковых требования В.С. 

Волосникова, заключавшихся в назначении ему страховых выплат, выплата которых должна 

была производиться Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Данное решение было отменено в порядке надзора коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда РФ. Причиной отмены такого решения явилось 

«существенное нарушение судами норм материального права», которое выразилось в том, 

что суды не учли, что ни на момент передачи личного дела от работодателя в 

территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации, ни в 

последующем В.С. Волосников не обращался с заявлением о перерасчете ежемесячных 

страховых выплат в связи с наступлением обстоятельств, влекущих изменение их размера.  

Ответчик, имея право на поворот исполнения решения суда, обратился в суд первой 

инстанции с заявлением о возможности применения такого процессуального института при 

разрешении данного гражданского дела. Первая инстанция и апелляционная отказали в 

повороте исполнения судебного решения. Однако в кассационном порядке президиум 

областного суда произвел поворот исполнения решения и взыскал с истца в пользу ответчика 

денежную сумму в размере 1 124 580 рублей. Данный факт В.С. Волосников посчитал 

противоречащим его конституционным правам. 

Конституционный Суд РФ указал, что суды не относят такие выплаты к денежным 

суммам в возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, 

указывая, что страховщик и застрахованный не являются субъектами возникающих 

вследствие причинения вреда обязательств, и обязывают гражданина, в пользу которого 

ранее на основании вступившего в законную силу решения суда были взысканы такие 

выплаты (в том числе с учетом их индексации), возвратить страховщику. Однако в то же 

время Судом отмечается, что гражданин, получивший в порядке исполнения судебного 

решения страховые выплаты не должен претерпевать всю полноту неблагоприятных 

последствий (поворота исполнения решения) в случаях, если это решение отменено судом 

кассационной или надзорной инстанции как ошибочное, притом, что отмененное решение не 
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было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им 

подложных документах. 

По нашему мнению, во избежание в дальнейшем таких споров, в абз. 2 ч. 3 ст. 445 

ГПК РФ в перечень правоотношений должны быть включены правоотношения по страховым 

выплатам. Данное законодательное изменение в большей мере будет гарантировать права и 

свободы человека. 

При применении поворота исполнения решения, судам следует исключать 

возможность нарушения прав иных заинтересованных лиц, особенно это замечание 

актуально при имеющей место множественности лиц в процессе (процессуальном 

соучастии), а также участии третьих лиц и иных, правоотношение которых находится в 

тесной взаимосвязи со спорным, рассматриваемым и разрешаемым судом [5]. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что имеются основания для внесения 

дополнительного государственно-правового регулирования обеспечения прав и интересов 

сторон в институте поворота исполнения судебного решения. Мы считаем, что данная 

реформа гражданского процессуального законодательства сможет привести существующую 

судебную практику к единому подходу, не допустить двоякого толкования существующих 

правовых норм, а также снизить количество возникающих споров. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании мы рассмотрели преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, которые предусмотрены гл. 18 УК РФ, 

которые как правило, вызывают большой общественный резонанс. Уголовно-правовая 

защита половой свободы любой женщины не должна зависеть от того, как она вела себя в 

докриминальной ситуации. Поэтому никакое его виктимогенное поведение не может 

служить оправданием применяемого к нему насилия. Поэтому мы постарались выбранную 

нами тему рассмотреть с ракурса не только теоретических проблем, но следственно – 

судебной практики.  

Ключевые слова: половые отношения; ответственность за половую свободу; 

признаки половой неприкосновенности; преступные деяния; малолетние. 
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Abstract 

In this study, we examined crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the 

individual, which are provided for by Chapter 18 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

which, as a rule, cause a great public outcry. The criminal legal protection of any woman's sexual 

freedom should not depend on how she behaved in a pre-criminal situation. Therefore, no 

victimogenic behavior of his can serve as an excuse for the violence applied to him. Therefore, we 

tried to consider our chosen topic from the perspective of not only theoretical problems, but 

investigative and judicial practice. 

Keywords: sexual relations; responsibility for sexual freedom; signs of sexual inviolability; 

criminal acts; minors. 

 

Как известно, большинство граждан осуждают преступные деяния виновных лиц, 

справедливо полагая, что в человеческом обществе нет места насилию, в том числе в сфере 

интимных отношений, растлению малолетних и других несовершеннолетних лиц, которые 

не достигли возраста сексуального согласия, ведь нельзя допускать чтобы распущенность и 

грубость отдельных лиц, которые не захотели сдерживать свои животные инстинкты, 

негативно отражались на нравственном здоровье нации, на психическом развитии 

подрастающего поколения. Однако есть и те, кто считает виновными именно жертв 

преступлений, которые якобы «сами спровоцировали», что, конечно, в корне не верно, и в 

современном правовом государстве не может являться оправданием для совершения таких 

общественно опасных деяний, ведь согласно ч.1 ст.22 Конституции РФ каждый имеет право 

на свободу и личную неприкосновенность.  

Более того, «женщина – не товар, и насильственный половой акт даже против воли 

женщины, занимающейся проституцией, следует рассматривать как изнасилование» [1. 

С.187-195]. Итак, как мы видим, мало кого эта тема может оставить равнодушным. В силу 

огромной общественной значимости защиты граждан от совершения такого рода 

преступлений в этой работе мы хотим рассмотреть важные проблемы квалификации и 

назначения справедливого наказания по данной категории дел. 

Одной из главных проблем в правоприменительной практике является вопрос о 

правильном разграничении половых преступлений и преступлений против здоровья 

личности [2. С. 130-132]. Так, в соответствии с п.1 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" мотив для квалификации преступлений 

по ст. 131 и ст. 132 УК РФ значения не имеет (это может быть удовлетворение не только 

половой потребности, но и месть, желание таким способом унизить потерпевшее лицо, т.е. 

сексуальный мотив (цель) не является обязательным признаком состава).  

Постановление Пленума ВС РФ № 16 позволило шире трактовать содержание 

действий сексуального характера, что предлагали многие авторы, например, П.С. Яни [3. С. 

16], что в свою очередь привело к размытию границ между преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и преступлениями, направленными 

против здоровья. Если в половые органы потерпевшего лица вводятся различные предметы 

только с целью унижения чести и достоинства жертвы, без сексуального мотива, то в 

соответствии с ПП ВС РФ №16, данные действия должны подпадать под состав ст. 132 УК 

РФ.  

Не можем полностью согласиться с позицией А. Кибальника, который утверждает: 

иные действия сексуального характера должны быть объективно сексуальными [4. С. 59]. 

Безусловно, большинство действий по данной категории преступлений подпадает под 

критерий так называемой «объективной сексуальности», однако, что если у лица 

извращенные представления о сексуальности, что, если оно не способно или же не хочет 

удовлетворять свою физиологическую потребность в естественной, понятной для 

большинства форме? Если, к примеру, виновный получает сексуальное удовлетворение 

путем нанесения ударов в различные части тела потерпевшего лица, причем неважно в 
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какие: это может быть голова, руки и другие, необязательно «объективно сексуальные». Как 

правило, в данном случае правоприменитель квалифицирует данные деяния только как 

преступления против здоровья, т.е. в зависимости от тяжести причиненного вреда по 

соответствующим частям статей 111, 112, 115-117 УК РФ.  

По нашему мнению, это не верно, т.к. одной из главных целей данного преступления 

было получение сексуального удовлетворения, следовательно, в данном случае необходимо 

квалифицировать по совокупности, а именно по соответствующей статье по преступлениям 

против здоровья и по необходимой части ст. 132 УК РФ, за исключением причинения 

потерпевшему лицу тяжкого вреда здоровью (в данном случае квалифицируем только по п. 

«б» ч.2 ст. 132 УК РФ, так как в данном пункте состав полностью охватывается). Так же по 

совокупности ст. 132 УК РФ и соответствующей статьи Особенной части УК РФ необходимо 

квалифицировать и другие действия, которые с обычной точки зрения не являются 

сексуальными, но для виновного являются таковыми. Это необходимо делать для 

ужесточения наказания для лиц с сексуальными отклонениями с тем, чтобы они боялись 

суровой ответственности за свои действия и не совершали таких крайне аморальных 

преступлений. 

Кроме того, если сравнивать ст. 131 и ст. 132 УК РФ, то можно заметить, что в 

соответствии с их диспозициями они имеют одинаковую степень общественной опасности 

деяний и одни и те же квалифицирующие признаки. Однако под ст. 131 подразумевается 

только половое сношение в естественной форме, то есть оно совершается лицом мужского 

пола в отношении лица женского пола, все же другие виды насильственных действий 

сексуального характера должны квалифицироваться по ст. 132 УК РФ. Некоторые ученые, 

например, Исаев Н.А. [5. С. 9], Маслак С.Н. [6. С. 284], высказывают мнение о 

необходимости объединения данных статей в единую норму. Мы считаем, что для 

объединения указанных норм нет теоретических оснований, нет в этом и практической 

пользы, так как предписанный законом термин «половое сношение» является медицинским, 

а не юридическим.  

Под «половым сношением» в сексологии понимается исключительно 

гетеросексуальный, физиологический акт, направленный на продолжение рода и 

заключающийся во введении мужского полового члена во влагалище женщины. 

Соответственно, иные насильственные сексуальные действия не могут считаться 

изнасилованием и должны квалифицироваться по ст. 132 УК РФ [7]. Важно также разделять 

составы преступлений по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ как самостоятельное оконченное 

преступление и аналогичные действия, которые составляют покушение на изнасилование ст. 

131 УК РФ [8. С. 761-766], потому что часто покушение на изнасилование заменяют ст. 132 

УК [9. С. 67-72]. Это объясняется тем, что умысел на изнасилование сложнее доказать, тем 

более в этом отпадает необходимость для правоприменителя, когда он видит уже готовый 

состав, который подпадает под юрисдикцию ст. 132 УК РФ, что, конечно, неправильно.  

Кроме того, при совершении преступлений по ст. 131 УК РФ насильственные 

действия сексуального характера, запрещенные ст. 132 УК РФ, также часто не отражаются в 

квалификации, так как не рассматриваются в качестве таковых. Как мы отмечали выше, 

считаем это неверным, так как если для виновного данные действия имеют сексуальную 

значимость, значит они должны рассматриваться как действия сексуального характера, 

независимо от того являются ли они такими в общепринятом понимании. 

Дискуссионным является и вопрос о разграничении ст. 132 и 135 УК РФ. Сложно 

квалифицировать развратные действия с применением насилия, совершенные в отношении 

потерпевшего лица любой возрастной категории, потому что объективная сторона 

преступления по ст. 135 УК РФ состоит в совершении данного деяния без применения 

насилия. В УК РФ и ПП ВС РФ № 16 данный вопрос не урегулирован. Некоторые авторы, 

например, А.А. Игнатова, предлагают закрепить ответственность за совершение 

насильственных развратных действий в ч. 2 ст. 135 УК [10. С. 29].  
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На наш взгляд, в рамках действующего уголовного законодательства и ввиду 

отсутствия в ст. 135 УК РФ указания на наличие насилия в отношении потерпевшего лица 

насильственные развратные действия образуют деяние, предусмотренное ст. 132 УК РФ. 

Проблема разграничения составов преступлений гл. 18 и гл. 25 УК РФ также является 

актуальной, так как разделения ПП ВС РФ № 16 не установил. Более того, указание в п. 17 

данного Пленума на то, что развратными могут признаваться действия, при которых 

непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, в том числе 

действия, совершенные с использованием сети Интернет или же других информационно-

телекоммуникационных сетей [11], породило множество споров, как квалифицировать 

деяние: по гл.18 или же по гл. 25 УК РФ, а может вообще по совокупности? Что касается 

судебной практики, то в одном деле суд, несмотря на то, что потерпевшим было лицо, не 

достигшее 12-летнего возраста, счел квалификацию по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ излишней и 

исключил из обвинения, оставив только п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ [12], в другом - жертва 

достигла 12-летнего возраста, и суд с учетом обстоятельств дела квалифицировал действия 

виновного по совокупности по ч. 2 ст. 135, п. «б» ч. 3 ст. 242, пп. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК 

РФ. Более того, во втором деле приговор был обжалован осужденным в части пп. «в», «г» ч. 

2 ст. 242.2 УК РФ, в силу добровольности совершения данных действий потерпевшим 

лицом, но в итоге приговор был оставлен без изменения, а жалоба ‒ без удовлетворения [13]. 

Квалификация по совокупности явилась результатом и по приговору в другом деле [14].  

Мы видим, что многое здесь зависит от усмотрения суда, однако следует отметить, 

что в большинстве случаев виртуальных действия сексуального характера, помимо 

квалификации по стст. 132, 135 УК РФ, присутствует дополнительная квалификация по ст. 

240-242.2 УК РФ, что, на наш взгляд, является обоснованным. 

Нельзя обойти вниманием и проблему определения беспомощного состояния 

потерпевшего лица в ст.131 и ст. 132 УК РФ. В пп. 5,6 ПП ВС РФ №16 довольно четко 

отражено при каких обстоятельствах состояние потерпевшего лица признается 

беспомощным. В п. 6 говорится о том, что не имеет значения, было ли потерпевшее лицо 

приведено в такое состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии в 

независимости от его действий. Мы считаем, что это как раз-таки должно иметь значение: 

если виновный способствовал тому, чтобы ввести потерпевшее лицо в беспомощное 

состояние, то суд должен учитывать это, и на основании этого назначать более строгое 

наказание, что обусловлено крайней степенью аморальности данного деяния, а также 

нахождением у преступника наркотических или других одурманивающих (психоактивных) 

веществ (что необходимо отразить в совокупности по соответствующим статьям Особенной 

части УК РФ при квалификации деяния в приговоре суда). Кроме того, необходимо 

подчеркнуть, что правоприменитель, как правило, считает важным алкогольное или 

наркотическое опьянение при определении беспомощности, но при этом не придает значения 

роли психоактивных веществ, в том числе таких препаратов, которые искусственно 

вызывают сексуальное желание, которого изначально не было, у потерпевшей 

(потерпевшего). Не редки случаи, когда в результате поверхностного расследования было 

установлено, что потерпевшее лицо само стремилось остаться наедине с виновным, и 

следственные органы опрометчиво и поспешно решали, что не было совершено 

преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ, ведь жертва не находилась в алкогольном 

или наркотическом опьянении в то время.  

Мы убеждены, что если в организме потерпевшего лица был препарат, который 

способствовал его сильному сексуальному возбуждению, то имеет место беспомощное 

состояние, что должно учитываться правоприменителем. По общему правилу согласие 

потерпевшего лица на вступление в сексуальную связь в результате обмана не может 

рассматриваться как преступное, однако, по мнению В. М. Лебедева, не исключается 

признание обмана со стороны виновного, как факта изнасилования, когда таким способом 

потерпевшее лицо вводится в заблуждение относительно фактических обстоятельств.  
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К примеру, виновное лицо обмануло потерпевшую и выдало себя за своего брата-

близнеца, с которым женщина желала вступить в половое сношение и считала, что 

совершает это с ним. Данный обман можно приравнять к беспомощному состоянию 

потерпевшей, так как она была лишена возможности сопротивляться [15]. 

Несмотря на то, что во многих западноевропейских и других развитых странах, 

существует юридическая ответственность за сексуальные домогательства, к которым 

относятся различные действия сексуального характера, которые доставляют потерпевшему 

лицу неприятные ощущения и эмоции, например, шутки на сексуальную тему, 

соответствующие жесты, звуки, которые могут оскорбить и унизить, сомнительные намёки, 

предложение награды за половой акт, а также шлепки, щипки и поглаживания. За 

совершение таких действий во многих зарубежных странах виновные лица очень строго 

наказываются [16. С. 57-62]. У нас в государстве нет нормы ни в уголовном, ни даже в 

административном законодательстве, что, безусловно, неправильно. Считаем, что за 

перечисленные выше действия в КоАП РФ законодателем должна быть введена норма, 

которая закрепила бы ответственность за сексуальные домогательства, причем субъектом 

преступления, по нашему мнению, должно быть лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

который соответствует возрасту сексуального согласия в РФ, причем субъектом данного 

правонарушения должно признаваться как лицо мужского, так и женского пола. 

Исследовав наиболее проблемные вопросы квалификации и назначения наказания за 

преступления, предусмотренные гл.18 УК РФ, мы можем сделать определенные выводы: 

Считаем необходимым, чтобы разграничение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и посягательств на здоровье 

осуществлялось по двум основаниям: 

 Если объективная сторона преступления направлена против половой 

неприкосновенности или половой свободы личности, то независимо от 

мотива (цели) виновного, оно должно квалифицироваться по гл. 18 УК РФ. 

 Если объективная сторона преступления на первый взгляд не имеет никого 

отношения к посягательству на половую свободу или неприкосновенность, 

но при расследовании выясняется, что для виновного оно имело сексуальное 

значение и выступало в качестве цели, с достижением которой произойдет 

сексуальное удовлетворение виновного, то данное деяние должно 

квалифицироваться по совокупности, а именно по соответствующей статье 

по преступлениям против здоровья и по необходимой части ст. 132 УК РФ, 

за исключением причинения потерпевшему лицу тяжкого вреда здоровью ( в 

данном случае квалифицируем только по п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ, так как в 

данном пункте состав полностью охватывается).  

Насильственные развратные действия составляют объективную сторону ст. 132 УК 

РФ, особой необходимости введения новой части в ст. 135 УК РФ, в которой была бы 

закреплены развратные действия с применением насилия, нет. Более того, данное 

нововведение породило бы еще больше споров. 

В случаях, когда сексуальные действия совершены виртуально, через сеть Интернет, 

помимо квалификации по ст. 132 или 135 УК РФ, в большинстве случаев необходима 

дополнительная их квалификация по ст. 240-242.2 УК РФ. 

При определении понятия беспомощного состояния следственным органам 

необходимо тщательно устанавливать все обстоятельства дела, в том числе наличие в 

организме человека веществ, которые вводили его в беспомощное состояние. 

Необходимо рассматривать препараты, способствующие возникновению сильного 

сексуального желания как психоактивные, в результате действия которых человек 

становится беспомощным и не может противостоять виновному лицу. 



Тенденции развития науки и образования -47- 

 

Кроме того, пробел в правовом регулировании, который затрагивает вопрос 

сексуальных домогательств, должен быть восполнен введением в КоАП РФ нормы, которая 

бы закрепила ответственность за данное правонарушение. 
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Аннотация 

В статье рассматривается правовое регулирование корпоративных отношений, 

сущность корпоративного права. Описана защита корпоративных прав. 

Ключевые слова: закон, корпорация, корпоративное право, корпоративные 

отношения.  

 

Abstract 

The article discusses the legal regulation of corporate relations, the essence of corporate law. 

The protection of corporate rights is described.  
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Актуальность темы исследования подтверждается извечностью проблематики выбора 

эффективного способа защиты права, новизной положения корпоративного права как части 

гражданского права и следующими из этого проблемами бессистемности и 

противоречивости норм.  

Корпоративное законодательство также, как и гражданское находится в стадии его 

активного реформирования и включено в состав гражданского законодательства в виде 

поправок в ГК РФ, однако интеграция корпоративного права в гражданское 

законодательство не завершилась. 

Защита корпоративных прав выступает наиболее ценным институтом корпоративного 

законодательства, вместе с тем, специальные способы защиты отличаются недостаточным 

правовым регулированием, в частности, отсутствием легального определения термина 

«корпоративный контроль», существованием проблемы определения правовой природы 

восстановления корпоративного контроля, в контексте способов защиты гражданских прав и 

его назначения применительно к возникающим на практике корпоративным спорам, а также 

отсутствия четкого механизма применения, нормы о восстановлении корпоративного 

контроля при всей своей перспективности, в силу недостатков законодательства действуют 

недостаточно эффективно. 

Например, неясным остается положение исключения участника из состава общества, 

вопрос о том, относиться ли данная категория к способам защиты права, мерам гражданско-

правовой ответственности или является частным случаем мер оперативного воздействия 

остается открытым.  

Право в объективном смысле представляет из себя совокупность юридических норм, 

регулирующих деятельность субъектов и отношения, возникающие между ними в процессе 

осуществления этой деятельности. В субъективном смысле право представляет собой меру 

возможного поведения, также, под правом зачастую понимают существующую систему 

законодательства, регулирующую те или иные общественные отношения. 

Корпоративные отношения это один из многих видов общественных отношений, 

которые регулируются гражданским законодательством, об этом свидетельствуют 

положения статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). При этом такие 

отношения подразделяются на отношения, связанные с участием в корпоративной 

организации и на отношения, связанные с управлением в корпоративной организации. 

Включение корпоративных отношений в состав регулируемых гражданским 

законодательством произошло относительно недавно, в связи с чем место данных 

правоотношений в системе гражданского законодательства представляется неопределенным.  

В частности, согласно части 1, статьи 2 ГК РФ корпоративные правоотношения - это 

правоотношения, связанные с участием в корпоративных организациях и управлением ими, 

однако, положение специального законодательства, а именно части 1, статьи 2 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ) 

определяет права акционеров по отношению к обществу как обязательственные права. Такое 

противоречие отражает неопределенность, существующую в научных кругах и указывает на 

то, что понимание категории корпоративных прав является спорным в настоящий момент 

времени.  

На наш взгляд нельзя признать существующее в настоящее время положение 

корпоративного права устойчивым и определенным. Укажем несколько причин. 

Указание на два права: право участия и право управления не коррелирует с 

пониманием корпоративного права через совокупность четырех общепринятых прав, 

критерии участия указывает лишь на формально возникшую связь между участниками и 

обществом, что, не умаляя важности такой категории прав, вместе с тем никак не охватывает 

права на получение дохода или на получение информации.  

Право на управление признается рядом ученых центральным правом в системе 

корпоративных прав, однако не следует считать, что данное право является 

всепоглощающим, корпоративные отношения, как указывается Сухановым Е.А., имеют 
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тесную взаимосвязь с имущественными правами, а интересы акционеров не ограничиваются 

лишь управлением ради управления, в то же время и сам характер управления нельзя считать 

всецело имущественным и уравнивать с ним.  

Категория деловой репутации в гражданском законодательстве косвенно преследует 

имущественный интерес, обеспечить эффективность предпринимательской деятельности, 

вместе с тем наука относит право на деловую репутацию в категорию неимущественных 

прав, таким образом, проводя аналогию между правом на управление в корпоративном праве 

и институтом деловой репутации, следовательно можно прийти к выводу о недопустимости 

поглощения правом на управление иных прав таких как право на информацию и право на 

доходы, лишь с той мыслью что управление осуществляется с косвенным имущественным 

интересом. 

Определяя место корпоративных правоотношений следует учитывать их правовую 

природу, для корпоративного правоотношения характерно наличие управленческого аспекта, 

который хоть и отличается от одноименного аспекта в публичных отношениях, все же не 

характерен для гражданского законодательства в полной мере.  

Гражданское законодательство базируется на основах диспозитивности и свободы 

воли, а также равенства сторон о правоотношении. Однако для корпоративных отношений 

такие принципы не всегда актуальны в полной мере, к примеру, в процессе принятия 

корпоративного решения происходит не согласование воли всех участников общества, а 

скорее навязывание воли собственников большинства голосующих акций, всем остальным 

акционерам. Помимо этого, стоит обратить внимание на тот факт, что процесс регистрации 

общества, смены его организационной формы либо ликвидации, а также еще ряд процедур 

подчинены строгому порядку и не носят гражданско-правового характера. Такое положение 

вещей усложняет однозначную классификацию корпоративных отношений. 

Рассматривая данную проблему, правоведы отталкиваются прежде всего от 

существующей классификации гражданско-правовых отношений. Как известно, в сферу 

гражданских правоотношений включаются имущественные, а также личные 

неимущественные правоотношения, связанные, либо не связанные с имущественными.  

Имущественные отношения юридически оформляются как вещные отношения, для 

которых характерен имущественный и абсолютный характер, вместе с тем такой способ 

оформления юридических отношений не является единственным возможным, Суханов Е.А. 

указывает, что имущественные правоотношения могут быть выражены посредством 

корпоративных отношений. Им же делается вывод о том, что в состав имущественных 

отношений включаются три группы отношений: отношения связанные с переходом 

имущества, отношения, связанные с управлением имуществом, отношения связанные с 

принадлежностью имущества.  

Соответственно им выделяются три способа оформления таких отношения, вещное 

право - для материальных объектов (благ), исключительные права - для ряда 

нематериальных объектов, а также, корпоративные права как способ оформления 

отношений, связанных с управлением имуществом. Такая позиция обусловливается 

трансформацией отношений членства в отношения имущественного участия, при котором 

между участниками общества отсутствуют какие-либо отношения, а корпоративные 

правоотношения возникают лишь между отдельно взятым участником и обществом. 

Неимущественные отношения по одной из предложенных классификации принято 

разделять на связанные имущественными (интеллектуальные права) и не связанными с ними 

(нематериальные блага). 

Красавчиков О.А. выделяет третью группу неимущественных отношений - 

организационные отношения, для которых характерен упорядочивающий и управленческий 

характер и указывает что право на участие является основным правом относительно иных 

составляющих категорию «корпоративные права».  
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Ввиду того, что такое право носит явный организационный характер, Красавчиков 

О.А. соответственно относит корпоративные правоотношения к категории неимущественных 

правоотношений.  

Такая позиция критикуется Синицыным С.А., который указывает, что однозначное 

отнесение корпоративных правоотношений к категории неимущественных правоотношений 

не позволяет применять нормы и принципы материальных правоотношений, что, по его 

мнению, не является обоснованным. 

Существует и менее распространенная позиция о том, что корпоративные отношения 

являются разновидностью обязательственных (договорных) правоотношений, рассматривая 

данную теорию Суханов Е.А. отмечает, что такой подход не соответствует российской 

правовой действительности, ведет к необоснованной либерализации и диспозитивности 

содержания корпоративного регулирования, при этом отрицает главную цель 

корпоративного права - защиту прав миноритариев и кредиторов-третьих лиц, а также 

фактически нивелирует самостоятельность корпоративного права, всецело соединяя его с 

договорным.  

Наравне с вышеуказанными подходами существует и другая точка зрения, что 

корпоративные правоотношения  являются собирательными по своей природе и частично 

относятся как к имущественным правоотношениям, так и к организационным 

правоотношениям.  

Фактического такая же позиция изложена и в Концепции развития гражданского 

законодательства, которая не только разделяет корпоративное правоотношение, но и 

указывает на необходимость субсидированного применения норм вещного и 

обязательственного права, а также подчеркивает особое место корпоративных 

правоотношений в системе гражданского законодательства. 

Можно принять точку зрения, что правильным является отнесение корпоративных 

прав к категории неимущественных - организационных правоотношений при этом, не 

ограничиваясь лишь применением в отношении них норм вещного и обязательственного 

прав в части не урегулированной специальными корпоративными нормами. 

Отдельное внимание следует обратить на субъективное толкование корпоративного 

права. В корпоративных правоотношениях присутствуют ряд субъектов каждый из которых 

наделен определенной совокупностью корпоративных прав и обязанностей, такими 

субъектами являются участники, управляющие органы юридического лица, а также и само 

юридическое лицо.  

Зачастую под корпоративными правами в субъективном смысле понимаются права 

участников, как непосредственно, так и напрямую связанные с управлением и участием, 

которые в свою очередь нуждаются в защите от посягательств других лиц. Такая позиция, в 

частности, излагается в Концепции развития гражданского законодательства, которая 

связывает корпоративные права с наличием права участия в организации. 

Таким образом, термин «корпоративные права» является, по своей сути, 

собирательной категорией, включающей в себя совокупность прав. В юридической науке 

отсутствует единый подход к определению понятия корпоративных отношений. В связи с 

этим по общему правилу понятие корпоративных отношений определяют через субъекты 

корпоративных правоотношений - корпорацию и ее участников. 

Очевидно, что корпоративная организация и ее участники составляют обязательный 

набор субъектов корпоративных отношений, без которых изначально не может быть 

корпоративных отношений. Однако, к сожалению, подобные определения не раскрывают 

сущности корпоративных отношений и их места в системе права. Для четкого понимания 

сущности понятия корпоративных правоотношений, необходимо определить помимо 

субъектов корпоративных отношений их содержание. 

Специфика корпоративных правоотношений состоит в том, что возникновение и 

осуществление гражданских прав, корпоративных прав строится на основе реализации 

частных интересов. Субъекты достигают поставленной перед собой цели, в качестве которой 
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выступает занятие предпринимательской деятельностью для извлечения прибыли, что 

диктуется социально-экономическими условиями жизни общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «корпоративный интерес» определяется как 

юридическая дозволенность участников корпоративных отношений, связанная с реализацией 

ими законных прав и интересов в целях удовлетворения своих потребностей.  
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Аннотация 
В статье рассматривается двойственность современного состояния конкуренции в 

области государственных закупок в России: столкновение тенденций защиты конкуренции и 
эффективного использования бюджетных средств. На основе сравнительного анализа 
реального обеспечения конкуренции и эффективности государственных закупок в развитых 
странах и формального признания эффективности как цели государственных закупок в 
отечественном правовом порядке, сделан вывод о низком уровне конкуренции при 
государственных закупках на большинстве российских товарных рынков, сопровождаемых 
существенными антиконкурентными рисками.  

Ключевые слова: государственные закупки, публичные закупки, обеспечение 
конкуренции, результативность закупки, эффективность закупки, антиконкурентное 
поведение. 

 

Abstract 
The paper explores the duality of the current state of competition in state procurement in 

Russia: the clash of trends in competition protection and efficient use of public funds. Pursuant to 
the comparative analysis of the real competition enforcement and efficiency of state procurement in 
developed countries as well as formal recognition of efficiency as a purpose of state procurement in 
the national legal framework, a conclusion is made on low level of competition in state procurement 
in most of the Russian merchandise markets, accompanied by significant anti-competitive risks.  

Keywords: state procurement, public procurement, competition enforcement, procurement 
effectiveness, procurement efficiency, anti-competitive behaviour. 
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Правовое регулирование государственных закупок базируется на Федеральном законе 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подзаконных нормативных 

правовых актов на основе данного закона принято около 100, и их число увеличивается. Сам 

закон также испытывает постоянные изменения. При этом закупки госкомпаний регулирует 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», а коммерческие закупки в целом регулируются Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Принимая во внимание то, что существуют различные взгляды на значение 

конкуренции в области государственных закупок, именно благодаря конкуренции возможно, 

как определение лучшего поставщика (подрядчика, исполнителя), так и обеспечение 

контроля участников за реализацией процедур закупок, с одновременным государственным 

и общественным контролем. 

Способом закупки предопределяется порядок внесения предложений поставщиков и 

выбор оптимального предложения, все способы «в первом приближении» классифицируются 

на конкурентные и неконкурентные. Неконкурентные подразумевают закупку у 

единственного поставщика, а конкурентные характеризуются широким спектром как 

традиционных, так и инновационных закупочных средств. В ряду конкурентных 

инновационных способов закупки особого внимания заслуживает использование 

электронного каталога, предоставляющего заказчику выбор из нескольких предложений, 

которые сформулированы различными поставщиками в базе данных в электронном виде, при 

этом нет стадии сбора заявок.  

На основе положений гражданского права традиционные «инструменты» 

подразделяют на конкурентно-торговые (включающие конкурс и аукцион, в том числе и 

обратный аукцион) и конкурентно – не торговые, объединяющие остальные способы (запрос 

предложений, запрос цен, запрос котировок, голландский аукцион). 

Государственные закупки в условиях рынка предполагают защиту конкуренции, и в 

то же время эффективное использование бюджетных средств. К тому же на действующем на 

основе рыночных связей государственном рынке возможно предотвращение «провалов», 

связанных со сложностью удовлетворения новых передовых потребностей в силу 

ориентированности рынка на скорейшее получение прибыли. Государственный рынок 

опирается на долгосрочный прогноз и план, при этом госзакупки являются способом 

поддержки субъектов предпринимательства. 

Состав государственных закупок меняется в зависимости от экономических и 

политических факторов, однако всегда государство осуществляет закупки для решения 

общенациональных задач, обеспечения необходимого уровня обороноспособности, 

безопасности государства и достижения наиболее значимых социально-экономических, 

научно-технических и социальных целей.  

Существенной опасностью представляется формирование государственной 

монопсонии – государства как единственного покупателя. При отсутствии конкуренции 

среди покупателей на государственном рынке существенно возрастают риски 

низкоэффективной затраты бюджетных средств.  

Участвуя в рыночных отношениях, государство проявляет не только экономический 

интерес, но и выражает интересы всего общества. Помимо осуществления внутренних 

экономической и социальной функции, государство реализует и их внешние проявления.  

За рубежом главная цель государственных закупок состоит в обеспечении их 

эффективности, однако, несмотря на признание этой цели и в российском правовом порядке, 

фактически на большинстве товарных рынков имеет место низкий уровень конкуренции при 

государственных закупках, сопровождаемых существенными коррупциогенными рисками.  

Продолжающаяся гармонизация и унификация норм о государственных закупках в 

ЕАЭС и СНГ, предопределяет интенцию анализа специфики организации публичных 



Тенденции развития науки и образования -53- 

 

закупок в Европейском союзе, включающем значительное число государств, отличающихся 

разнообразием в развитии экономики и участии в ней государства.  

Госзакупки в странах ЕС регламентированы, в том числе, и нормами ВТО 

(Соглашением о правительственных закупках). В соответствии с данным соглашением 

конечная цель – открытие национальных рынков государственных закупок и предоставление 

участникам закупок из других государств национального режима. Благодаря Соглашению о 

правительственных закупках ВТО происходит развитие международных рынков 

государственных закупок, опирающихся на конкуренцию на национальных рынках. В то же 

время Л.В. Андреева, отмечая не присоединение России к Соглашению ВТО о 

правительственных закупках, обращает внимание на возможность преференций для 

российских производителей (для укрепления ими своих рыночных позиций) в условиях 

западных санкций и отечественной политики импортозамещения.  

Действующие в ЕС Директивы в сфере государственных закупок (Директива 2014/23 

ЕС, Директива 2014/24 ЕС, Директива 2014/25 ЕС) предусматривают электронные формы 

закупок. Имея обязательное значение для каждой страны ЕС в смысле результата, 

Директивы допускают самостоятельное определение государством – членом ЕС форм и 

способов получения требуемого результата.  

Наряду с центральной исполнительной властью заказчиком в ходе государственных 

закупок в Европейском союзе выступают региональная и муниципальная исполнительная 

власть, а также структуры, функционирующие на основе публичного права, пусть и не 

относящиеся к системе государственной власти. 

Структуры ЕС в соответствии с Римским договором имеют возможность создавать 

«вторичное законодательство» и обжаловать национальное законодательство, затрудняющее 

интеграцию общеевропейского рынка.  

В ходе создания положений о госзакупках, многие страны опирались на Типовой 

закон ЮНИСИТРАЛ о публичных закупках (от 01.07.2011), ориентированный на 

максимально возможные экономичность и эффективность закупок. Открытые торги в 

Типовом законе получили преимущество, в иных процедурах выбор заказчика должен 

обоснован. 

Российская контрактная система государственных и муниципальных закупок 

основана на накопленном за многие десятилетия опыте создания Федеральной контрактной 

системы (ФКС) США. Этот опыт выражен в Правилах приобретения товаров и оказания 

услуг, когда государственные заказы широко предоставляются малому бизнесу на условиях 

«социального партнерства», а для обеспечения получения первоклассных товаров и услуг 

потребителями одной из главных задач является развитие конкуренции.  

Конечно же, законодательство о публичных закупках в зарубежных государствах 

постоянно развивается, в инновационных условиях формируются принципиально новые и 

совершенствуются имеющиеся способы закупок, детализируются методы сотрудничества 

заказчиков и участников закупок.  

Законодательство о госзакупках в ЕС характеризуется следующими тенденциями 

развития: заказчики приобретают расширяющийся объем полномочий в вопросах 

установления процедур и выбора победителя закупок; происходит подробная регламентация 

всех стадий закупок; активно внедряется электронный документооборот. Отмечается 

большая вариативность способов закупок в сравнении с отечественной контрактной 

системой, актуальны конкурентные переговоры, конкурентный диалог и др. 

Так как речь идет о международном интеграционном союзе, то преимуществом в 

правовом регулировании принципиальных положений государственных закупок обладают 

наднациональные акты, при этом национальное законодательство регулирует подробности 

закупок. В развитых иностранных государствах отчетливо проявляется стремление к 

унификации законодательства о «публичных закупках» (о государственных закупках и 

закупках компаний с государственным участием) в виде единого закона или кодекса.  
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В отличие от Европейского Союза в России ни в законодательстве, ни в науке нет 

понятие публичных закупок как закупок, осуществляемых за счет бюджета или заказчиками, 

аффилированными с государством. В основе классификации закупок с точки зрения их 

регулирования находится субъектная специфика заказчика, в первую очередь 

государственного и муниципального заказчика, фактически государственных органов и 

органов местного самоуправления.  

Особенностью регламентации государственных и муниципальных закупок является 

объединение в лице государства и регулятора, и заказчика. В реальности в Российской 

Федерации собственно государство в виде уполномоченных органов предстает заказчиком в 

любой закупке проводимой по нормам Закона о контрактной системе, который государство 

приняло для самого себя. Парадоксально, что заказчик – государство одновременно лишено 

коммерческой заинтересованности в эффективности закупок, и при этом, приобретает 

продукцию, потребителями которой прямо или косвенно выступает неопределенный круг 

лиц.  

Результативность исполнения договора, заключенного любым путем, в том числе и 

посредством процедуры закупки у единственного поставщика, может выступать в качестве 

важнейшего индикатора эффективности закупки.  

Своеобразно легальное определение таких понятий как результативность и 

эффективность использования бюджетных средств. Как следует из статьи 34 Бюджетного 

кодекса РФ, принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств 

рассматривается как получение заинтересованной стороной бюджетного процесса заданного 

результата на основе наименьшего расхода средств или получение наилучшего результата с 

использованием определенного объема бюджетных средств.  

Несмотря на то, что Закон о контрактной системе постулирует принципиальное 

требование обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, для сферы госзакупок 

характерен низкий уровень конкуренции. Ряд исследователей отмечают формальный 

характер антимонопольного контроля за процессом закупок, не приносящего существенного 

экономического эффекта (если не считать штрафов, которые обычно выплачиваются 

победителями торгов «пострадавшим»). В современных условиях все активнее отстаивается 

точка зрения о неоправданном преувеличении роли принципа обеспечения конкуренции в 

государственных закупках, однако по-прежнему преобладает понимание важности 

механизма конкуренции в эффективном использовании заказчиками финансовых средств. 

Раскрытие сущности принципа обеспечения конкуренции опирается одновременно на 

нормы специального Закона о контрактной системе, и нормы общего Закона о защите 

конкуренции. Сравнение данных законов показывает, что Закон о контрактной системе 

предполагает обеспечение конкуренции с помощью создания норм, нацеленных на 

достижение конкурентных условий, профилактики нарушений антимонопольных норм, а 

Закон о защите конкуренции устанавливает сами антимонопольные требования и запреты на 

совершение действий, составляющих составы правонарушений. 

 Адекватный выбор заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) напрямую предопределяет конкурентные условия закупок. 

Важны следующие условия реализации механизма торгов: наличие реальной 

конкуренции между предполагаемыми контрагентами заказчика торгов; сравнительно 

крупная стоимость соглашения, разыгрываемого на торгах; разумные сроки проведения 

процедуры торгов. 

Пропорциональное соотношение результата закупки и величины издержек на 

осуществление закупки, рассчитываемое с учетом прогноза возможных рисков неисполнения 

правил предполагает выбор лучшего способа закупки. 

Очень распространенным нарушением в стремлении избежать конкурентного способа 

определения победителя, является закупка у единственного поставщика, когда заказчики 

идут на неоправданное дробление закупки.  
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Как ни странно, в современном российском законодательстве о закупках базовым 

способом служит голландский редукцион, рассматриваемый в развитых государствах как 

наиболее коррупционный способ размещения заказа, подталкивающий как к незаконному 

соглашению между поставщиком и заказчиком (отбор участников аукциона), так и между 

поставщиками (поддержание цены в процессе аукциона).  

В.В. Кикавец утверждает, что искусственно внедренное преобладание аукционов над 

конкурсами деформирует сущность российских госзакупок, исторически сложившуюся на 

протяжении нескольких столетий. Современный законодатель убрал требования к качеству и 

квалификации контрагента, определив всего лишь несколько случаев, при которых заказчик 

вправе их установить.  

В первом тезисе Обзора Верховного Суда РФ, посвященном правоприменительной 

практике контрактной системы постулируется, что результат закупки важнее конкуренции 

при ее проведении. Цель закупки заключается в своевременном приобретении требуемого 

объема продукции надлежащего качества с минимальной затратой ресурсов, при этом 

конкуренция выступает лишь как средство, позволяющее достичь данной цели. 

Следовательно, Верховный Суд указал, что запрещению подлежит лишь необоснованное 

ограничение конкуренции, а в случае, когда такое ограничение вызвано необходимостью в 

качественной продукции, то оно не считаться незаконным. Аргументация Обзора опирается 

и на традиционный тезис, что если требованиям заказчика удовлетворяют хотя бы два 

поставщика, то конкуренция уже есть.  

Таким образом, для сферы государственных закупок характерен невысокий уровень 

конкуренции. В осуществлении контроля антимонопольных и других органов за 

процедурами закупок, проявляется формализм, не позволяющий достигать существенного 

экономического эффекта. Мониторинг торгов приводит к выводу о продолжающихся 

тенденциях: заключении контрактов с единственным поставщиком, при наличии 

конкурентного рынка товаров, работ, услуг, что говорит об отсутствии конкуренции или ее 

умышленном недопущении; организации и деятельности картелей; пособничестве 

представителей заказчиков и организаторов торгов в создании и организации деятельности 

картелей; сговоре между заказчиком (организатором) и участником; манипулировании 

ценами на торгах; недобросовестной конкуренции.  

Интересна в этой связи точка зрения М.А. Егоровой о том, что не любое внешне 

антиконкурентное поведение имеет отрицательное влияние на состояние конкуренции, так 

как в отдельных случаях определенное проконкурентное воздействие оказывают номинально 

антиконкурентные действия. Диалектический метод познания позволяет видеть в состоянии 

конкуренции единство и борьбу противоположностей. 
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Аннотация 

В статье автор указывает условия для возврата части страховой премии при 

досрочном погашении кредита. 
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Abstract 

In the article, the author indicates the conditions for the return of part of the insurance 

premium in case of early repayment of the loan. 
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При оформлении кредита большинство граждан соглашается на предложение банка 

оформить договор страхования жизни и здоровья, поскольку благодаря заключению такого 

договора банк нередко снижает процентную ставку по кредиту. 

В этой статье я расскажу, как погасив кредит досрочно, вернуть часть уплаченной 

страховой премии, пропорционально неиспользованному периоду договора страхования. 

1. Возврат части страховой премии возможен на основании прямого указания 

закона, а именно, на основании частей 10 и 12 статьи 11 Федерального 

закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

Для возврата денежных средств на указанном основании договор страхования должен 

быть: 

1) заключен после 1 сентября 2020 года; 

2) обеспечительным по отношению к кредитному договору. 

Кроме того, должны отсутствовать события, имеющие признаки страхового случая. 

При соответствии договора страхования указанным выше критериям, денежные 

средства возвращаются заемщику на основании его письменного заявления. 

Следует принять во внимание, что в указанном случае договор страхования считается 

расторгнутым со дня получения страховщиком такого заявления. Сказанное означает, что в 

случае промедления с направлением заявления об отказе от страхования после погашения 

кредита, денежные средства вернуться в меньшем объеме. 

2. В случае, если договор страхования заключен до 1 сентября 2020 года, 

возврат денежных средств возможен на условиях, установленных банком в 

заявлении о страховании, в памятке по страхованию или в иных документах, 

с которыми ознакамливают заемщика. 

Некоторые банки до 1 сентября 2020 года включали в заявления о страховании, а 

также в памятки по страхованию положения о возврате части страховой премии при 

досрочном погашении кредита. Однако если возврат страховой премии предусмотрен только 

так называемой «программой лояльности» банка, то и возврат денежных средств 

осуществляется на условиях, установленных банком. В таком случае некоторые банки 

устанавливают, например, формулы расчета, согласно которым возврат денежных средств 

осуществляется не пропорционально неиспользованному периоду страхования, а в гораздо 

меньшей сумме. 

3. Возврат денежных средств по договорам страхования, не являющимися 

обеспечительными, или же по договорам, заключенным до 1 сентября 2020 

года, возможен на основании положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
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В силу пункта 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель застрахованного имущества 

по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном 

порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский 

риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.  

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил в пункте 8 Обзора практики 

рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по добровольному личному 

страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 05.06.2019 г., что перечень 

приведенных в пункте 1 статьи 958 ГК РФ оснований для досрочного прекращения договора 

страхования не является исчерпывающим. Если страховая выплата при наступлении 

страхового случая по условиям договора добровольного личного страхования будет равна 

нулю, в силу чего на страховщика невозможно возложить обязанность произвести страховую 

выплату, то согласно пункту 1 статьи 958 ГК РФ действие такого договора прекратится 

досрочно. В этом случае на основании положений абзаца 1 пункта 3 статьи 958 ГК РФ 

страховщик имеет право только на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

Таким образом, для возврата части страховой премии при досрочном погашении 

кредита на основании 958 статьи ГК РФ необходимо, чтобы задолженность заемщика по 

кредиту влияла на размер страховой выплаты и при полном погашении кредита была равна 

нулю. Указанное условие имеется в большинстве договоров страхования. В частности, банки 

указывают, что «сумма страхового возмещения по программе страхования составляет 

задолженность заемщика по кредитному договору на дату наступления страхового случая» 

или же, что «сумма страхового возмещения подлежит уменьшению в соответствии с 

графиком платежей по кредитному договору». 

Большинство судебных тяжб связано именно с возвратом части страховой премии при 

условии зависимости суммы страхового возмещения от графика платежей. В судебной 

практике встречается мнение, что в данном случае даже при полном погашении кредита при 

наступлении страхового случая банк должен произвести выплату страхового возмещения, 

руководствуясь первоначальным графиком платежей. Однако по данному вопросу имеется 

судебная практика Верховного Суда Российской Федерации. В деле, которое рассматривал 

ВС РФ, в договоре страхования страховая сумма подлежала уменьшению в соответствии с 

первоначальным графиком платежей по кредитному договору, что не воспрепятствовало 

высшей судебной инстанции защитить право заемщика на получение части страховой 

премии (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

22.05.2018 № 78-КГ18-18). 
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Аннотация 

В статье проводится историко-правовое и теоретико-правовое исследование 

института экстрадиции в уголовном процессе России. В результате проведенного 

исследования автор приходит к выводу, что необходимо включение в ст. 5 УПК РФ 

определений передачи и выдачи с целью их разграничения, так как во многих публикациях 

выдача именуется передачей. Также резюмируется, что российское законодательство 

нуждается в консолидации норм в виде принятия специализированного закона, способного 

устранить существующие противоречия между нормами отечественного и зарубежного 

уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: экстрадиция, передача, выдача, лица, совершившие преступление. 

 

Abstract 

The article presents a historical-legal and theoretical-legal study of the institute of 

extradition in the criminal process of Russia. As a result of the conducted research, the author 

comes to the conclusion that it is necessary to include in Article 5 of the Criminal Procedure Code 

of the Russian Federation definitions of transfer and issuance in order to differentiate them, since in 

many publications, issuance is referred to as transfer. It is also summarized that Russian legislation 

needs to consolidate the norms in the form of the adoption of a specialized law that can eliminate 

the existing contradictions between the norms of domestic and foreign criminal procedure 

legislation. 

Keywords: extradition, transfer, extradition, persons who have committed a crime. 

 

Институт экстрадиции (выдачи лиц, совершивших преступление) восходит к глубокой 

древности, когда еще не было упорядоченной системы международного права, ни 

подробного учения о нем, но уже появились первые признаки формальной дипломатии. В 

эпоху рабства, экстрадиция иностранных граждан допускается в рамках соответствующих 

соглашений [12, с. 75]. 

В средние века право убежища по религиозной и территориальной почве во внешних 

сношениях государств была широко распространена. В истории экстрадиции особое место с 

XVI века занимают консульства, особенно в отношениях между государствами разных 

религиозных направлений [6, с. 32].  

Французская революция конца XVIII века внесла значительный вклад в развитие 

института убежища. Тех, кто покинул европейских государств по политическим мотивам, 

получили поддержку в тех странах, где революция уже произошла; эта поддержка была 

выражена в отказе экстрадировать этих людей [8, с. 40-41]. В XIX веке институт убежища 

находит свое отражение в специальном законодательстве об экстрадиции в качестве 

правового основания для отказа в выдаче [8, с. 41-42]. 

Историю России по вопросам, касающихся выдачи преступников, можно разделить на 

периоды: 1) Первый этап начинается с договора киевского князя Олега с греками 

(Византией) 911 г., до Отечественной войны России с Францией 1812 г.; 2) С 1815 (год 

окончательной победы над французской армией Наполеона Бонапарта) до 1864 года 

Судебной реформы в России; 3) С 1865 до принятия закона 1911 г. и распада Российской 

Империи; 4) Советский период (1917-1991 гг.); 5) Современный период (с 1991 года) [9, с. 

109].  

Итак, историю экстрадиции в России отечественные авторы начинают с раннего 

средневековья - от договора о мире и дружбе, заключенный в 911 году Киевским князем 
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Олегом с Византией (греками). В XVIII веке и первой половине XIX века Россия заключила 

всего пять договоров, и почти все это было об экстрадиции дезертиров, два из Австрии, два с 

Пруссией и одним из Саксонии, последней был заключен в 1815 г. с Австрией, в 1816 году - 

в Пруссии, в 1834 году, Австрией и Пруссией. Очередное соглашение с Россией было 

подписано в 1866 году с Данией [7, с. 56-57].  

Во второй половине XIX века «Россия быстро удалось ликвидировать отставание от 

европейского процесса развития экстрадиции. Чтобы сделать это, ей удалось через договоры 

практически со всеми странами Западной Европы, кроме Франции, и в дипломатии, которая 

чуть ли не до конца девятнадцатого века отвергала любую возможность заключения с 

Россией каких-либо договоров. С 1866 года, до принятия закона 1911 года, т. е. за 45 лет, 

Россия подписала 24 договора об экстрадиции с 17 странами [7, с. 57-59].  

Сформировавшийся новый тип международных отношений, связанные с оказанием 

правовой помощи по уголовным делам между социалистической и капиталистическими 

государствами были отражены в действующем, в течение короткого исторического периода 

(1917 - 1991) в системе договоров и соглашений. Советский Союз заключил более 40 

соглашений СССР с иностранными государствами об оказании правовой помощи, в которых 

отдельные разделы включает в себя выдачу [7, с. 59].  

В итоге, несмотря на то, что вопрос о необходимости закрепления института выдачи 

на уровне федеральных законов в Российской доктрине поднимался не один раз, это было 

сделано лишь с принятием Конституции РФ [1], а затем с принятием Уголовного кодекса РФ 

1996 года [3, ст. 13].  

Следующим шагом в правовом регулировании выдачи преступников стал Уголовно-

процессуальный кодекс, часть пятая которого полностью посвящены международному 

сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства, и в специальной главе этой части 54 - 

выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. В частности, 

положения ст. 460 УПК РФ регулируют порядок направления запроса о выдаче лица, 

находящегося на территории иностранного государства [4]. 

Определенный шаг в регулирование экстрадиции в отношении конкретного договора, 

заключенного в Федеральный закон РФ «О ратификации Европейской конвенции о выдаче, 

дополнительного протокола и второго дополнительного протокола» [5].  

На международном уровне был принят универсальный по своей важности правовой 

акт ООН [14, ст. 89-102]. Значение института экстрадиции в международном уголовном 

правосудии подтверждается фактом принятия без голосования (т. е. консенсусом) 14.12.1990 

г. резолюции 45/116 – Типового Договора о выдаче [2].  

Обращаясь к общетеоретическим вопросам экстрадиции, следует отметить, что до 

настоящего времени в юридической литературе не сложилось единого понимания 

экстрадиции и ее правовой природы. Категория «экстрадиция» напрямую не содержится и в 

УК РФ и УПК РФ [13, с. 100].  

А.И. Джигарь полагает, что на доктринальном уровне синонимичность терминов 

«экстрадиция» и «выдача» является бесспорной, а, следовательно, их использование в 

научной литературе допустимо в равной степени [10, ст. 108]. 

Однако мы согласны с мнением Т.В. Решетневой, что подобная ситуация 

неприемлема, так как уголовно-процессуальное законодательство требует использования 

единой терминологии, к тому же обозначение одного и того же института и выдачей, и 

экстрадицией, фиксация в тексте подзаконного акта категории «экстрадиция», которой нет в 

УПК РФ, вносит разночтения в понимание, толкование и применение экстрадиции 

практическими работниками [13, с. 90].  

Таким образом, анализ приведенных выше дефиниций позволяет сделать вывод о том, 

что экстрадиция и выдача не тождественные понятия, экстрадиция как межотраслевой 

институт включает в себя институт выдачи лиц для осуществления уголовного 

преследования и исполнения приговора и институт передачи лица для дальнейшего 

отбывания наказания. Вместе с тем, анализ используемых в юридической литературе 
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понятий выдачи свидетельствует о том, что многие авторы определяют экстрадицию через 

термин «передача», которым, в свою очередь, обозначаются другие, принципиально 

отличные по правовой природе от экстрадиции самостоятельные и сложившиеся формы 

международного сотрудничества государств в сфере уголовного процесса.  

В этой связи, представляется целесообразным включение в ст. 5 УПК РФ (Основные 

понятия, используемые в настоящем Кодексе) определений передачи и выдачи с целью их 

разграничения, так как во многих публикациях выдача именуется передачей.  

Кроме того, анализ отечественного уголовно-процессуального и международного 

законодательства, приводит к выводу о том, что российское законодательство нуждается в 

консолидации норм в виде принятия специализированного закона, способного устранить 

существующие противоречия между нормами отечественного и зарубежного уголовно-

процессуального законодательства, а также совершенствовать порядок выдачи и 

экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу 

Российской Федерации. 
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Аннотация 

В приведенной статье рассматриваются такие аспекты, как понятие судебной 

экспертизы при расследовании уголовных дел. Затрагивается сущность судебных экспертиз, 

особенности и нюансы их проведения. Раскрыты предмет, цель, а также объекты судебных 
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экспертиз. Показана необходимость проведения самих экспертиз, Обозначена важность, а 

зачастую даже необходимость проведения экспертизы в судебном и досудебном 

разбирательствах в уголовных процессах. А также были затронуты и рассмотрены 

дискуссионные вопросы порядка проведения, назначения судебных экспертиз в уголовных 

делах. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, уголовное дело, уголовный процесс, 

расследование, уголовное дело, эксперт, судебный процесс. 

 

Abstract 

The article discusses such aspects as the concept of forensic examination in the investigation 

of criminal cases. The essence of forensic examinations, the features and nuances of their conduct 

are touched upon. The subject, purpose, and objects of forensic examinations are disclosed. The 

necessity of carrying out the examinations themselves is shown, the importance, and often even the 

need for examination in judicial and pre-trial proceedings in criminal proceedings is indicated. The 

debatable issues of the procedure for conducting and appointing forensic examinations in criminal 

cases were also touched upon and considered. 

Keywords: forensic examination, criminal case, criminal process, investigation, criminal 

case, expert, judicial process. 

 

В современном мире экспертиза является одним из важнейших доказательств 

деятельности человека, а исход экспертизы одним из наиболее весомых доказательств при 

расследовании дел, как в суде, так и на стадии предварительного расследования.  

Сам термин «экспертиза» обозначает исследование, которое подразумевает 

определенный багаж знаний, умений и навыков. 

Научное исследование эксперта, осуществляется не в любом порядке, а в 

соответствии с разработанными, утвержденными и прошедшими апробацию на практике 

методиками. [1] 

При проведении судебных экспертиз используются специальные методы разных наук. 

Например, биологические методы, используемые для исследования объектов биологического 

происхождения (крови, частиц эпидермиса и др.). [2] 

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, которое состоит из проведения 

исследований и дачи заключения экспертом по конкретному вопросу [3].  

Для полноты картины, хочется выделить еще одно определение термина «судебная 

экспертиза», а именно– это совокупность действий, которые несут за собой цель – получить 

ответы на все интересующие вопросы, имеется ввиду получение экспертного заключения и 

мнения профессионала. У судебной экспертизы есть определенные особенности: 

специальный регламент, который устанавливает обязанности и права экспертов. К примеру, 

при проведении судебных экспертиз в ходе расследования уголовных дел в экономической 

сфере, необходимо установить вид и область знаний, которая позволяет получить ответы, 

которые интересуют следствие. Вопросы же в свою очередь могут быть абсолютно разные, 

ведь зачастую каждое дело индивидуально и именно судебная экспертиза может дать 

нужный ответ. [4] 

Необходимо заметить, что судебная экспертиза является самостоятельной формой для 

получения новых доказательств и проверке имеющихся. Судебная экспертиза заключается в 

анализе предоставляемых для экспертизы материальных объектов. Одной из 

фундаментальных задач такой экспертизы является определение фактических данных, 

которые в свою очередь окажут одно из важнейших значений в решении того или иного 

дела. Сам же эксперт - это человек, который обладает, помимо специальных навыков еще и 

специальной базой знаний, которые соответствуют с УПК РФ, для производства судебной 

экспертизы и дачи показаний. Важно заметить, что эксперт является полностью 

независимым, его мнение и заключение основывается только на результатах проведенных им 

исследований, а не на личном мнении. Однако нельзя не учесть, что независимость эксперта 
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все же является довольно субъективной, по многим аспектам. К примеру независимость 

негосударственных экспертных учреждений может иметь прямую зависимость с суммой 

оплаты или как еще называют суммой гонорара за экспертизу. [5] 

Предметом экспертизы являются данные, которые эксперт в ходе расследования 

исследует и устанавливает. Предмет экспертизы очень зависим от оснований, которые 

используются для определения и чаще всего является объектом экспертизы. В свою очередь 

объектом судебной экспертизы можно назвать материализованный источник информации. 

[6]  

Например, если взять уголовное дело, которое связанно непосредственно с 

убийством, где на месте преступления были найдены предположительно оружие убийства в 

нашем случае нож и тело убитого, объектами экспертизы тут будут являться тело и нож, а в 

свою очередь предметом экспертизы: параметры орудия, его конструкция, способ 

изготовления, отпечатки на орудии, принадлежность крови на ноже. 

Судебные экспертизы играют огромную роль в расследовании дела. Они являются 

источником большинства фундаментальных доказательств. На практике же к судебной 

экспертизе прибегают с целью проверки и уточнения уже собранных доказательств. Также 

нужно заметить, что с помощью экспертизы выясняются причинноследственные связи. Это 

значит, что экспертиза помогает определить время наступления определенных явлений и 

действий. Благодаря ей могут быть определены не только составы веществ, но и 

количественные и качественные характеристики. У судебной экспертизы множество 

разновидностей от медицинской до экономической, но именно экспертизе можно доказать 

свою правоту или опровергнуть несправедливые обвинения.  

Одна из важных черт судебной экспертизы — это то что она может быть назначена 

как на стадии предварительного расследования, так и на стадии судебного разбирательства. 

Однако нужно заметить, что назначение экспертизы остается на усмотрение 

правоохранительных органов. 

Также существуют случаи, когда судебная экспертиза является обязательной и 

неотъемлемой частью, это определение причины смерти, степень вреда, который был 

нанесен здоровью человека, определение вменяемости обвиняемого или подозреваемого и 

т.д. Таким образом, целью проведения судебных экспертиз на этапе предварительного 

расследования является предоставление объективных доказательств в ходе разбирательства. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что судебная экспертиза является важным 

процессуальным действием и зачастую неотъемлемой частью судебных разбирательств, 

которое состоит в исследовании вещественных доказательств, установление обстоятельств и 

иных материалов по заданию суда, органов дознания или следствия. Несмотря на то, что по 

закону экспертизы проводятся, как на стадии уголовного процесса, так и в процессе 

судебного разбирательства, большинство судебных экспертиз осуществляется на стадии 

досудебного разбирательства, именно это и помогает собрать следствию большую 

доказательную базу и направить следствие в нужном направлении. Всё это подтверждает 

важность судебной экспертизы в оказании содействия следствию, суду, органам дознания в 

установлении обстоятельств уголовного дела. 
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Аннотация 

В статье анализируется организационно-правовая характеристика применения 

комплекса методов обеспечения безопасности учреждений УИС. Описываются 

установленные в ходе исследования разновидности методов и особенности их реализации в 

пенитенциарной практике. 

Ключевые слова: безопасность, методы, учреждений УИС, организационно-правовая 

характеристика, сотрудники, подозреваемые, обвиняемые, осужденные. 

 

Abstract 

The article analyzes the organizational and legal characteristics of the application of a set of 

methods to ensure the security of the institutions of the criminal justice system. The varieties of 

methods established in the course of the study and the features of their implementation in 

penitentiary practice are described. 

Keywords: security, methods, UIS institutions, organizational and legal characteristics, 

employees, suspects, accused, convicted. 

 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы (УИС) на период до 2030 

года, утвержденная Распоряжением Правительства 29.04.2021 № 1138-р, ориентирует на 

применение современных методов в различных направлениях пенитенциарной деятельности, 

в том числе организации обеспечения безопасности учреждений УИС [1]. При этом акцент 

делается на их комплексном использовании с учетом потребностей, состояния и динамики 

оперативной обстановки, имеющихся сил и средств, особенностей и условий конкретного 

учреждения. 

Данные проведенного теоретического и эмпирического исследования позволили 

проанализировать применяемые в пенитенциарной практике методы в рассматриваемом 

контексте, классифицировать их в зависимости от степени распространенности и 

актуальности в пенитенциарной деятельности. 

Метод представляет собой способ реализации полномочий и компетенций 

сотрудников, средств и форм их профессиональной деятельности для достижения цели - 

обеспечения безопасности учреждений УИС.  

Ученые и практические работники предлагали различные подходы в объяснении 

рассматриваемого феномена, классификации методов по различным критериям [2]. Их 

анализ, а также авторская интерпретация, позволили выделить наиболее актуальные для 

восприятия, отражающие современную специфику пенитенциарной деятельности в данном 

направлении: предупредительные и силовые. К первым относятся такие методы как: 
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 оповещение (в устной и письменной формах об опасностях (угрозах) 

персонала, осужденных, заключенных под стражу и других лиц, находящихся в 

учреждениях) [3]; 

 инструктаж (информирование в устной форме лиц перед осуществлением ими 

конкретной деятельности: оперативно-служебной при заступлении на 

дежурство, производственной в промзоне и т.д.); 

 разъяснение (информирование и детализация положений нормативных 

правовых актов, законных требований администраций учреждений УИС по их 

реализации); 

 обучение (формирование системных знаний, умений и навыков 

профессиональной и иной деятельности, правопослушного поведения, 

жизненных планов и установок объектов пенитенциарной безопасности); 

 повторение (требований законов и ведомственных нормативных правовых 

актов по соблюдению установленного порядка содержания в СИЗО и 

отбывания наказания в ИУ, предупреждения пенитенциарной преступности, 

формированию уважения к закону у объектов пенитенциарной безопасности); 

 наблюдение (за правопорядком, состоянием и динамикой оперативно-

служебной обстановки в учреждении, поведением осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых); 

 опрос (лиц, находящихся в учреждениях с целью профилактики угроз 

пенитенциарной безопасности, предупреждения негативного влияния 

криминальной субкультуры, совершения преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и содержания под стражей); 

 проверка (наличия спецконтингента в местах его расположения в соответствии 

с распорядком дня, исполнения заданий, поручений, приказов, информации о 

совершении осужденными и заключенными под стражу противоправных 

деяний и т.д.); 

 обыск (жилых и производственных помещений, в которых находятся 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые, их личный обыск с целью 

обнаружения запрещенных предметов, орудий преступлений); 

 досмотр (вещей персонала и лиц, проходящих на территорию учреждений, 

транспортных средств для предотвращения проноса запрещенных предметов); 

 ОРМ открытого и негласного характера (проводимые в ходе организации и 

осуществления безопасности учреждений УИС) [4]; 

 предупреждение (устное и фактическое предостережение от действий, 

угрожающих безопасности учреждений, их негативных последствий, которые 

могут наступить в результате пресечения таких действий); 

 обращение (к прекращению противоправных действий с возможным указанием 

последствий для лиц, их совершающих) 

 дисциплинарные меры воздействия (поощрение, взыскание, убеждение) [5]; 

 приказ (устное или письменное распоряжение о выполнении действий по 

устранению угроз пенитенциарной безопасности. Лица, не выполнившие или 

несвоевременно выполнившие приказ, привлекаются к дисциплинарной или 

уголовной ответственности в соответствии со ст. 332 УК РФ); 

 мобилизация (приведение сил учреждения в состояние повышенной 

готовности для обеспечения пенитенциарной безопасности); 

 переговоры (используются при возникновении чрезвычайных ситуаций, до 

проведения специальных операций для обсуждения требований 

правонарушителей, порядка и условий их удовлетворения). 

К силовым методам, применяемым для обеспечения безопасности учреждений УИС в 

исключительных случаях, чрезвычайных ситуациях относятся: 
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 усмирение (при наличии реальных угроз безопасности ее объектов, 

сохранности материальных ценностей, предупреждения возможных 

негативных последствий жизни и здоровью персонала и спецконтингента, 

которые могут наступить в результате неправомерного агрессивного 

поведения осужденных, обвиняемых и заключенных под стражу); 

 задержание (принудительная изоляция лиц, совершающих противоправные 

действия, с последующим привлечением к дисциплинарной, 

административной и уголовной и гражданско-правовой ответственности); 

 изъятие спецконтингента (выделение из общей группы спецконтингента 

зачинщиков и активных нарушителей установленного порядка исполнения 

наказаний и содержания под стражей, их изоляция в целях нормализации 

оперативной обстановки и обеспечения безопасности). 

Таким образом, рассмотренные методы являются важнейшими способами 

обеспечения безопасности в учреждениях УИС, реализуются сотрудниками различных 

служб, отделов и подразделений. Их эффективность во многом определяется комплексным 

системным подходом в применении. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на организацию 

безопасности учреждений УИС в современных условиях. Анализируются внешние и 

внутренние факторы, которые необходимо учитывать при организации пенитенциарной 

безопасности, ее совершенствования в условиях реформирования УИС. 
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Abstract 

The article deals with the main factors affecting the organization of the security of the 

institutions of the UIS in modern conditions. The external and internal factors that need to be taken 

into account when organizing penitentiary security, its improvement in the conditions of reforming 

the penal system are analyzed. 
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На особенности организации и эффективность безопасности учреждений УИС влияют 

различные факторы, многие из которых, так или иначе, отражаются в законодательных и 

ведомственных нормативных правовых актах Минюста и ФСИН России [1, 2, 3]. 

Осуществленный теоретический анализ правовых и научных источников позволил 

предложить авторский вариант понимания факторов, влияющих на организацию 

безопасности учреждений УИС в современных условиях ее реформирования. 

Под факторами в рассматриваемом контексте понимаются определенные причины и 

условия, способствующие или затрудняющие реализацию оперативно-служебной 

деятельности по обеспечению безопасности учреждений УИС.  

Критерием возможной классификации может выступать деятельностный подход их 

реализации. Полифункциональность пенитенциарной практики оказывает взаимное влияние 

на систему разнообразных внешних и внутренних факторов. 

К основным внешним факторам относятся: 

 геополитическая, социально-экономическая и социально-политическая 

ситуация в государстве, непосредственным образом влияющие на характер и 

содержание, уровень развития уголовно-исполнительных правоотношений; 

 морально-нравственная парадигма, реализуемая в обществе, система 

ценностей, идеологических воззрений и принципов; 

 территориальные особенности дислокации учреждений УИС; 

 особенности демографии мест нахождения учреждений УИС; 

 общий уровень и особенности трудоустройства, количества рабочих мест, 

средней заработной платы в регионе дислокации учреждения; 

 активность функционирования общественных наблюдательных комиссий в 

регионе расположения учреждения УИС; 

 прокурорский надзор за состоянием законности в учреждениях УИС, 

обеспечением прав и законных интересов персонала, осужденных, 

подозреваемых и осужденных в контексте организации пенитенциарной 

безопасности [4]; 

Указанные факторы оказывают влияние не только на организацию безопасности 

учреждений УИС, но и в целом на уголовно-исполнительную политику, находя свое 

отражение в утвержденной Распоряжением Правительства РФ 29.04.2021 г. Концепции 

развития УИС на период до 2030 года.  

Внутренние факторы, являющиеся производными от внешних, обусловлены 

спецификой пенитенциарной деятельности в различных условиях и характерны для 

различных видов учреждений УИС (СИЗО, ИУ общего, строго и особого режимов, тюрьмах, 

колониях поселениях, исправительных центрах, ЛИУ, ЛПУ). Они проявляются в 

непосредственной оперативно-служебной деятельности сотрудников. 

К ним относятся: 

 укомплектованность и уровень профессионализма, развития позитивных 

психологических характеристик персонала [5]; 

 наличие позитивного продуктивного психологического климата в 

коллективе сотрудников; 

 полноценная реализация социально-правовых гарантий персонала 

учреждений УИС, обеспечения их прав; 

 ведомственный контроль за обеспечением безопасности в учреждениях 

УИС, использование современных его форм и методов; 

 состояние социально-психологической обстановки и субкультуры в среде 

осужденных; 

 индивидуально-психологические и групповые особенности и 

характеристики осужденных; 
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 системного соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; 

 уровень и состояние пенитенциарной преступности в конкретном 

учреждении УИС;  

 состояние порядка, наличие стабильной, управляемой и прогнозируемой 

оперативной обстановки в учреждениях УИС; 

 адекватное и своевременное применение дисциплинарной практики в 

учреждении, органическое сочетание мер поощрения и принуждения, при 

меняемых к осужденным и заключенным под стражу [6]; 

 эффективность использования профилактического учета в предупреждении 

и пресечении случаев нарушения установленных правил отбывания 

наказания и содержания под стражей; 

 состояние коммунально-бытовой, производственной и материально-

технической базы учреждения; 

 состояние инженерно-технических, наличие интегрированных средств 

обеспечения охраны и надзора в учреждении; 

 уровень использования современных технических средств и технологий в 

условиях цифровой трансформации в УИС. 

Таким образом, рассмотренные и другие факторы оказывают непосредственное 

влияние на развитие и совершенствование уголовно-исполнительной политики, исполнение 

уголовных наказаний, обеспечение безопасности осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, персонала и лиц, находящихся на территории учреждений, их объектов и 

инфраструктуры. 
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Аннотация 

В данной статье приводятся предложения по совершенствованию организационной 

деятельности для силовых структур РФ в сфере информационной безопасности. Авторами 

выделен ряд направлений, который, по их мнению, способствует благополучному 

совершенствованию данной сферы. 
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Исходя из того, что в настоящее время в организационной деятельности для силовых 

структур РФ в сфере информационной безопасности существует ряд проблемных вопросов, 

авторы в настоящем исследовании приводят некоторые предложения по совершенствованию 

данной сферы. 

Так, следует начать с акцента внимания на исходной правовой базе системы 

информационного противодействия силовых структур России. 

Основная актуальная особенность правового обеспечения деятельности по 

информационному противодействию определяется наличием внушительного множества 

документов международного, национального и отраслевого уровня, которые определяют 

существенный объем направлений и мероприятий российской системы информационного 

противодействия, включая: 

1) Конституцию РФ, гарантии которой подтверждают основы 

фундаментального института информационного общества в России;  

2) Стратегию НБ с приоритетами развития ИТК в условиях усиливающегося 

противоборства в глобальном информационном пространстве, 

обусловленного стремлением ряда стран использовать информационно-

коммуникационные технологии для реализации своих геополитических 

целей. 

3) Конвенцию о защите физических лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера и Федерального закона «О 

персональных данных», благодаря которым в России актуализируются 

комплексные системы защиты персональных данных и других сведений 

ограниченного доступа, включая данные, причиняющие вред здоровью 

(развитию) детей и другие. 

Таким образом, первым (правовым) предложением по совершенствованию 

организационной деятельности для силовых структур РФ в сфере информационного 

противодействия представляется установление и регулярная актуализация единой правовой 

базы главных документов и основных их категорий, которым должны соответствовать 

ведомственные документы силовиков и всех правоохранительных структур (на уровне 

межведомственного согласования или президентского утверждения). 

Второе (организационно-компетентное) предложение по совершенствованию 

деятельности для силовых структур РФ в сфере информационного противодействия 

включает использование накопленного опыта при создании организационно-правовой базы 

взаимодействия силовых структур. 

Рассматривая, главные, в настоящий период, внутренние (национальные) способы 

информационного противодействия, следует акцентировать внимание на комплексном 

характере деятельности по противодействию терроризму (экстремизму). 

При этом, безусловно, необходима выработка реальных и эффективных мер по 

реализации такой деятельности, которую целесообразно осуществлять, как минимум, по 3 

направлениям. 
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1. В деле информационного противостояния экстремизму следует 

разрабатывать и внедрять направление технологий социально-
экономического мониторинга, которые представляют собой процесс 
постоянного и непрерывного оперативного сбора, анализа и обобщения 
сведений о явлениях и процессах, оказывающих влияние на формирование и 
развитие оперативной обстановки в регионе, ее социальной и 
экономической составляющей. В системе социального мониторинга, к 
примеру, необходимо использовать две подсистемы: статистического и 
социологического мониторинга. 

2. В способы локализации экстремизма следует включить направление 
организационно-правовых технологий, которые обусловлены: 

1) межведомственным взаимодействием и координацией; 
2) совершенствованием правового обеспечения системы профилактики 

ваххабизма; 
3) организационно-управленческим обеспечением превентивных мер 

противодействия экстремизму (терроризму). 
3. В систему противодействия экстремизму целесообразно включить 

направление информационно-воспитательных технологий, поскольку 
произошедшая научно-техническая революция имела не только позитивную 
сторону.  

Таким образом, упреждающее развитие и мониторинг актуального состояния 
инструментов информационно-воспитательных, пропагандистских технологий позитивного 
управления массовым сознанием и отдельными личностями (социумами) целесообразно 
отметить, превентивным предложением по совершенствованию организационной 
деятельности для силовых структур РФ в сфере информационного противодействия. 
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Аннотация 
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Abstract 

This article is aimed at reviewing the powers of the internal affairs bodies to control the 

turnover of aquatic biological resources. Some problematic issues related to this area are noted, and 

a solution to these collisions is proposed.  
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Рассмотрение функционально-ориентированной структуры органов внутренних дел 

по контролю за оборотом водных биологических ресурсов следует начать с обоснования 

структуры органов внутренних дел, которая должна осуществлять полномочия буквально во 

всех сегментах данной отрасли. 

Следует отметить, что среди специализированных подразделений органов внутренних 

дел РФ, в последние годы, увеличилось влияние на состояние криминогенной ситуации в 

области водных биологических ресурсов.  

Отметим, что данные подразделения не обладают необходимыми ресурсами в виде: 

флота, авиации, а также некоторыми полномочиями, относящиеся к природоохранным 

органам, данный факт говорит о проблеме взаимодействия правоохранительной системы, а 

также направления для ее решения на первый план. 

Исходя из анализа территориального фактора ситуаций криминогенного характера, 

отметим, что распространение преступлений, связанных с незаконной добычей водных 

животных, и иных биоресурсов получило практически на всей территории РФ.  

Следует отметить, что в зависимости от региона страны вид правонарушения зависит 

от геоэкономической, социальной, политической специфики региона, например, наличие 

водоема, а также ценных промысловых видов рыбы, удаленности их путей миграции и 

нереста от мест дислокации контролирующих органов и др. 

Так, для документирования налоговых преступлений в сфере биоресурсов остается 

необходимость использования исходных материалов проверок, подтверждающих факты 

сокрытия от учета добытых и реализованных водных биоресурсов в пределах выделенных 

квот, так как выявление и документирование налоговых и других преступлений, 

совершаемых предприятиями, осуществляющими свою деятельность на внешнем рынке без 

наличия документов, подтверждающих вылов и реализацию рыбопродукции за пределами 

таможенной границы Российской Федерации практически невозможно.  

В современных реалиях, ученые и практики в изложенных трудах обращали внимание 

на необходимость совершенствования механизмов контроля со стороны правоохранительной 

системы за деятельностью экономики.  

Целесообразно отметить, что территориальный орган внутренних дел осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с различными властными структурами, в том числе 

органами исполнительной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления.  

Согласно законодательству РФ, территориальный орган наделен следующими 

полномочиями:  

1) осуществляет меры по реализации государственной политики в сфере 

внутренних дел на территории субъекта Российской Федерации;  

2) анализирует и прогнозирует состояние преступности, охраны 

общественного порядка и собственности, обеспечения общественной 

безопасности, а также, в пределах своей компетенции, миграционных 

процессов на территории субъекта РФ и др.  

3) обобщает правоприменительную практику и вносит на этой основе в МВД 

России и в органы государственной власти субъекта РФ предложения по 

совершенствованию законодательства РФ и законодательства субъекта РФ в 

установленной сфере деятельности, а также нормативно-правовых актов 

МВД России;  
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4) участвует в разработке и реализации региональных и межрегиональных 

программ, законов субъекта РФ в области охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности и т.д. 

В настоящее время в России система управления обеспечением экономической 

безопасности находится в стадии становления, отличается чрезвычайно сложными 

взаимоотношениями в использовании и обмене информации.  
В своем научном исследовании кандидат экономических наук, доцент Бадаев А.Г. 

«исследуя проблемы совершенствования механизма информационно-поисковой работы 
органов внутренних дел по выявлению и предупреждению экономических преступлений, 
предложил на уровне подразделений органов внутренних дел организовать ответственных 
исполнителей, наделяемых соответствующими полномочиями для проведения аналитически 
поисковой работы с использованием удаленного доступа к системе спутникового 
мониторинга рыболовства».  

Таким образом, вооружение подразделений органов внутренних дел, 
осуществляющих борьбу с экономической преступностью новейшими методиками, 
адекватно отвечающими потребностям существующей оперативной обстановки, а также 
модернизация инфраструктурного обеспечения позволят повысить эффективность 
проводимых ими мероприятий по выявлению и документированию преступлений.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования огневой и физической 

подготовки и готовности сотрудников ОВД РФ правомерно и эффективно действовать в 
условиях, связанных с применением сотрудниками полиции физической силы, специальных 
средств, оружия при выполнении задач повседневной деятельности. 
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Abstract 
This article raises questions of modernizing the existing course used in the professional 

training of personnel. The need for changes is due to the legitimacy of the use of physical force, 
special means, and weapons by police officers in the performance of tasks of daily activities. 
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Сотрудник ОВД РФ применяет физическую силу, специальные средства, а также 

оружие для обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка от 

опасных посягательств. Таким образом осуществляется выполнение одних основных задач, 

возложенных на полицию государством.  

Российская Федерация является демократическим государством, в котором права и 

свободы человека и гражданина является наивысшей ценностью. Данное положение 

согласуется с международной позицией об охране прав и свобод лица. При совершении 

противоправного общественно опасного деяния происходит ущемление общественных 

отношений. Таким образом, для того, чтобы восстановить общественную справедливость 

необходимо, чтобы лицо, совершившее преступление, понесло наказание. 

Этому событию предшествуют определенные действия, направленные на изобличение 

виновного. Довольно часто для задержания подозреваемого необходимо ограничить его 

права, а также физическую свободу, и поэтому сотрудник полиции принимает меры 

принуждения для совершения этого действия.  

И необходимо при этом обеспечить правомерность совершаемых мероприятий. Это 

достигается посредством соблюдения норм действующего законодательства Российской 

Федерации, а также отработанных на профессиональной подготовке действий, связанных с 

физической подготовленностью, а также приобретенных навыков обращения с оружием. 

По моему мнению, огневую и физическую подготовку сотрудника  

ОВД РФ нужно модернизировать. Необходимо расширить вариативность выполняемых 

упражнений. А именно: отрабатывать смоделированные ситуации на полигоне или в 

специальных классах, а также использовать тренажеры стрельбы. Тренажеры стрельбы 

можно использовать для приобретения таких навыков как, например, правильная изготовка к 

стрельбе, плавный спуск спускового крючка и т.д. А также действия сотрудника ОВД РФ, 

направленные на анализ правомерности применения специальных средств нелетального 

действия или оружия, и принятия решения о дальнейших действиях в соответствии со 

сложившейся оперативной обстановкой. Например, уход с линии огня, рассредоточение 

личного состава, для обеспечения максимальной защищенности мирного населения.  

Следует отметить, что действующим законодательством четко определены 

положения, когда сотрудник полиции имеет право применять физическую силу, специальные 

средства, а также оружие [3]. Это возможно для: 

1. Отражения нападения вооруженных правонарушителей, совершающих 

противоправные действия; 

2. Пресечения сопротивления, в том числе вооруженного, оказываемого 

сотрудниками правоохранительных органов 

3. Освобождения заложников; 

4. Задержания лица, которое находился на месте совершения преступления и 

пытающегося скрыться 

5. Во время задержания лиц, если у сотрудника есть веские основания 

полагать, что будет оказано противодействие его законным требованиям; 

6. При доставлении задержанных лиц в служебные помещения полиции, а 

также лиц, которые были подвергнуты административному наказанию в 

виде ареста или заключения под стражу. В этом случае если у сотрудника 

есть веские основания полагать, что данное лицо может скрыться или 

оказать сопротивление. 

7. При обеспечении общественной безопасности и охране общественного 

порядка на массовых мероприятиях для пресечения беспорядков и 

противоправных групповых действий, связанных с опасностью для жизни и 

здоровья окружающих людей; 

8. Выявления лиц, совершивших противоправное общественно опасное деяние 

9. Остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил 

законное требование сотрудника полиции об остановке 
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В случае применения физической силы, специальных средств, оружия сотрудник 

полиции обязан предупредить правонарушителя о данном действии и представить ему 

достаточное время для выполнения его законных требований. Также необходимо стремиться 

для чтобы вред, применяемый для оказания противодействия его законным требованиям был 

минимальным, учитывая при этом характер и степень общественной опасности. В случае 

получения физического вреда сотрудник полиции обеспечивает первую медицинскую, а 

также врачебную помощь и уведомить об этом событии его родственников. Прокурор 

ставится в известность при получении правонарушителем различных ранений или смерти. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

признается явное несоответствие характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, а именно 

когда лицу без необходимости причиняется чрезмерный, не предполагаемой сложившейся 

обстановкой вред. Вопрос правомерности применения того или иного средства воздействия 

при задержании лица чрезвычайно важен в виду того, превышение мер, необходимых для 

задержания лица, влечет наступление уголовной ответственности для сотрудника ОВД РФ 

[2]. 
Таким образом, при подготовке кадрового состава необходимо осуществлять 

правовую подготовку для того, чтобы во время непосредственного осуществления 
противодействия незаконным требованиям обучающиеся понимали тонкую грань в оценке 
того, что иные способы задержания лица являются неэффективными. И только в этом случае, 
возможно, применение физической силы, специальных средств и оружия.  

По моему мнению, довольно актуально включить психологическую подготовку 
сотрудников полиции к несению службы в условиях повышенной опасности. Нельзя 
забывать тоже о психологическом тестировании сотрудников ОВД РФ. Этот момент важен 
для определения психологической готовности человека в состоянии напряжения принимать 
определенные управленческие, стратегические и тактические решения. 

Рассмотренные выше показатели определяют профессиональную компетенцию 
сотрудника ОВД РФ. В моем понимании данный аспект раскрывается в возможности 
применения полученных знаний и умений во время выполнения задач повседневной 
деятельности. На сотрудника ОВД РФ возлагается помимо этого такие качества как 
нравственность, психологическая устойчивость, дисциплинированность при осуществлении 
взаимодействия с населением. В подтверждение моих слов хочется привести слова А.К. 
Марковой о том, что профессионалом признается специалист, который стимулирует интерес 
к результатам своей профессиональной деятельности и повышающий интерес к своей 
профессии в обществе [6].  

Под компетенцией сотрудника ОВД РФ также традиционно понимают способность на 
основе имеющихся у него знаний принимать решения по определенной поставленной перед 
ним задачей. Причем стоит отметить, что данные знания используются не только из области 
юриспруденции, но также и вне ее. Например, на основе таких фундаментальных основ как 
физика, биология, математика и т.д. Полученные навыки и умения позволяют применять их 
сотруднику ОВД РФ как лично, так и в составе группе. 

Развитие нравственные начал является перспективным направлением развития для 
повышения профессиональной компетенции, необходимой для выполнения повседневных 
задач служебной деятельности. 

Таким образом, компетентность сотрудника ОВД РФ представляет собой 
совокупность двух направлений: профессиональные качества отдельно взятого лица и 
личностные приоритеты. 

Под профессиональными качествами понимаются [5]: 
1. Ценностные ориентации: интерес к работе, честность, ответственность, 

самоконтроль, трудолюбие, позитивное отношение к человеку;  
2. Базисные убеждения: справедливость, доброжелательность, открытость к 

окружающему миру, способность контролировать ситуацию, самоценность;  
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3. Адекватная самооценка: способность осознавать свои положительные и 

отрицательные качества, умение воспринимать критику, делать выводы и 
воспитывать в себе положительные качества;  

4. Мотивация: ответственность за выполнение работы, достижение высоких 
результатов в служебной деятельности, самообразование;  

5. Коммуникативные качества: умение и способность работать с людьми, 
деликатность, выдержка, доброжелательность, вежливость, организаторские  

6. Способности, умение разрешать конфликтные ситуации;  
7. Адаптивность: способность регулировать свое поведение, реально 

воспринимать действительность, оценивать свою роль в коллективе, 
ориентироваться на соблюдение общепринятых норм поведения. 

Подготовка сотрудников ОВД РФ в рамках вузовской подготовки ведомственных 
институтов, а также первоначальной подготовки обеспечивают создание фундаментальных 
знаний и умений, а также формирование определенного мышления, необходимого в 
профессиональной деятельности, сопряженной с опасностью для жизни и здоровья. Таким 
образом, карьерный рост, а также компетенция зависит от базовой подготовки сотрудника 
ОВД РФ. 

Но также, как я считаю, компетентность сотрудника – это постоянно развивающееся 
качество, преобразующееся в течении всей жизни, а также профессионального становления 
сотрудника ОВД РФ. Оно зависит непосредственным образом от сферы деятельности, а 
также от внутреннего стремления индивида к личностному росту и обусловлено морально-
волевыми качествами (ответственность, пунктуальность и т.д.) 

Я считаю, что подобные изменения в педагогической и методической подготовке 
могут существенным образом повысить качество подготавливаемых кадров и как следствие 
повысить со стороны населения веру в полицию, обеспечивающей общественную 
безопасность и охрану общественного порядка. Ведь сотрудник ОВД РФ служит России и 
закону.  
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Аннотация 

В статье определяются особенности правового режима участков, ограниченных в 

обороте. Отражены проблемы понятийного аппарата, а также оборотоспособности 

земельных участков, ограниченных в обороте. 
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Для детального определения особенностей правового режима земельных участков, 

ограниченных в обороте, необходимо охарактеризовать его определение. Ограничение 

оборотоспособности земельных участков – это воспрещение на определенные законом 

действия в отношении таких участков. В правоприменительной сфере зачастую возникают 

вопросы, которые касаются законности подобного ограничения оборота земельных участков, 

особых аспектов правового режима и его особенностей.  

Институт ограничения оборотоспособности земельных участков является 

проявлением функции запрета как способа правового регулирования земельных отношений, 

направленной на «обеспечение баланса частных и публичных интересов [4]». 

Правовой режим земельных участков, ограниченных в обороте отражен земельным 

кодексом и иными актами земельного законодательства. Оборотоспособность подобного 

имущества выделяется как особая категория земельного законодательства. Согласно статье 

129 Гражданского кодекса, закрепившей общее понятие оборотоспособности объектов 

гражданских прав, под оборотоспособностью нужно понимать возможность земельных 

участков свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке 

универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо 

иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте [2]. 

Земельные участки, правовой режим которых ограничен в отношении 

обротоспособности, как правило, делятся на два вида. Первый вид – земли, изъятые из 

оборота. Земельные участки из их состава не могут предоставляться в частную 

собственность, а также быть объектом гражданско-правовых сделок. 

Второй вид – земли, имеющие ограниченную оборотоспособность. Земельные участки 

из их состава также не могут быть предоставлены в частную собственность, но с некоторыми 

исключениями. Государство, равно как и муниципальные образования вправе совершать в 

отношении данных объектов некоторые виды гражданско-правовых сделок, итогом которых 

становится передача прав пользования. Примером таких сделок может служить договор 

аренды или договор безвозмездного пользования.  

Подробный перечень земель, изъятых из оборота, установлен в пункте 4 статьи 27 

Земельного кодекса Российской Федерации. К их числу, например, относятся земельные 

участки в пределах государственных природных заповедников и национальных парков, а 

также на которых размещены объекты недвижимости (здания и сооружения), 

предназначенные для постоянной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации и 

другие [3]. К особенностям правового режима таких земельных участков можно отнести его 

обусловленность индивидуальной спецификой функционального назначения расположенных 

на них объектов и исчерпывающий характер указанного в ЗК РФ перечня.  

Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности земельные участки, перечень которых устанавливается в пункте 5 статьи 27 

ЗК РФ. К ним относятся земельные участки из состава земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель, изъятых из оборота), отнесенные к лесному фонду или 

занятые водными объектами, находящимися в публичной собственности, а также занятые 

ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации и другие. 

Очевидно, что ограничение оборота земельных участков установлено с целью обеспечения 
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их целевого использования для максимального учета интересов всего общества. Перечень 

ограниченных в обороте земельных участков также является исчерпывающим. 

Как самостоятельный объект права земельный участок имеет определенное 

назначение и разрешенное использование, которые определяются при предоставлении 

земельного участка. Подобная характеристика не подлежит самовольному изменению.  

Целевое назначение земельного участка – это установленные законодательством 

порядок, а также условия использования указанного объекта для конкретных целей в 

соответствии с его категорией.  

Разрешенное использование – это необходимые условия и порядок использования 

земельного участка с учетом его назначения и возможных ограничений, необходимых 

условий.  

Деление земель на категории по целевому назначению является принципом 

земельного права и их исчерпывающие виды определены в статье 7 ЗК РФ. Виды 

разрешенного использования обусловлены категорий земель и регламентируются, например, 

градостроительным законодательством, подзаконными нормативными актами и 

соответствующими правилами землепользования и застройки конкретных муниципальных 

образований. 

Одной из особенностей правового режима земель, ограниченных в обороте является 

то, что правовой режим подобных земельных участков может устанавливаться 

исключительно федеральными законами. Следует отметить, что данная норма отражена в 

статье 55 Конституции Российской Федерации и направлена на защиту основ 

конституционного строя, обеспечения обороны страны, безопасности государства [1]. Для 

обеспечения данных целей законодательство предусматривает ограничение прав 

иностранных граждан и их объединений приобретать, владеть и распоряжаться такими 

земельными участками. Таким образом, земельные участки, ограниченные в обороте, но не 

изъятые из оборота в теории могут быть объектами гражданско-правовых сделок. Отсутствие 

в ЗК РФ особого раздела, специализирующего и уточняющего положения о сделках, не 

означает, что общим земельным законодательством не регулируются вопросы важных 

аспектов данной области.  

 В теории и правоприменительной практике многократно поднимался вопрос о 

конституционном обосновании ограничения земельных участков в обороте. Согласно 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, в статье 36 основного 

закона государства гарантируется возможность каждому иметь право землю в частной 

собственности, она также закрепляет условия и порядок пользования землей на основе 

федерального закона. Условия реализации данного права определяются соответственно 

законодателем в рамках его компетенции. Исходя из данных предписаний и требований, 

учитывая непосредственную необходимость в соблюдении гармоничного баланса между 

интересами всего общества и отдельных частных лиц, законодатель устанавливает 

необходимые условия отчуждения земельных участков, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, в частную собственность, а также 

определяет круг тех объектов, которые не подлежащих такому отчуждению. 
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Аннотация  

В статье анализируются особенности участия несовершеннолетних в гражданском 

процессе. Рассматриваются гражданско-правовое положение несовершеннолетних и их 

правосубъектность, исследуются особенности участия различных групп 

несовершеннолетних по объёму гражданской процессуальной дееспособности. Выявляются 

специфика и проблемы участия несовершеннолетних в гражданском процессе, связанные с 

отсутствием в законодательстве специальных правил рассмотрения гражданских дел с 

участием и в отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: гражданский процесс, несовершеннолетний, дееспособность, 

законные представители, защита прав и интересов. 

 

Abstract 

The article analyzes the features of the participation of minors in civil proceedings. The civil 

legal status of minors and their legal personality are considered; groups of minors are given 

according to the volume of civil procedural capacity. The specifics and problems of participation of 

minors in civil proceedings are revealed, associated with the lack of specific rules in the legislation 

when considering civil cases involving and in relation to minors. 

Keywords: civil process, minor, legal capacity, legal representatives, protection of rights 

and interests. 

 

Конституция РФ является гарантом того, что государство обязано признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, так как это прямо 

закреплено в ст. 2. 

Защита прав несовершеннолетних возможна и необходима как в уголовном, так и в 

гражданском судопроизводстве. При этом, гражданско-процессуальный статус 

несовершеннолетних в российской судебной системе остается практически неизученным. 

Особенно в гражданском судопроизводстве защита важнейших прав несовершеннолетних - 

собственности, семьи, жилища и труда - заставляет распространить ювенальную юстицию на 

гражданское судопроизводство. 

Правоспособность несовершеннолетних возникает одновременно с рождением. 

Возникновение дееспособности же, согласно ГК РФ, находится в зависимости от достижения 

ими определенного возраста. Так, дети до шести лет относят к полностью недееспособным, а 

по достижении шестилетнего возраста становятся ограниченно дееспособными. Помимо 

возрастной категории, на степень дееспособности влияет и психическое здоровье лица, 

которое возможно обусловить возрастными особенностями [1]. Стороны, участвующие в 

гражданских правоотношениях, должны уметь адекватно выражать свою волю, интересы и 

решения, понимать существо своих действий, осуществлять их самостоятельно и осознавать 

возможные последствия, поэтому ограничение дееспособности лица либо полное ее лишение 

в связи с психическим состоянием или возрастом осуществляется в целях защиты его прав и 

потребностей, а также прав и потребностей лиц, которые могут находится в материальной 

зависимости от данного лица. 

Гражданской процессуальной дееспособностью целесообразно назвать способность 

лица по достижении совершеннолетия исполнять своими действиями процессуальные 

обязанности, осуществлять процессуальные права [2]. С точки зрения объема гражданской 
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процессуальной дееспособности, предусмотренного ГПК РФ, можно выделить четыре 

ключевые группы несовершеннолетних: 

1. несовершеннолетние, приобретшие полную гражданскую процессуальную 

дееспособность в связи с приобретением полной дееспособности в 

результате вступления в брак или эмансипации (ч. 1 ст. 37 ГПК РФ). 

2. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, права и интересы которых 

защищают в суде их законные представители. При этом присутствие в 

судебном заседании самих несовершеннолетних обязательно (ч. 3 ст. 37 

ГПК РФ). 

3. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, обладающие полной 

гражданской процессуальной дееспособностью, что обусловлено 

спецификой самого правоотношения, субъектом которого является 

несовершеннолетний и регулируемого отдельными отраслями 

материального права. В этом случае суд вправе принять решение о 

привлечении к делу законных представителей несовершеннолетних (ч. 4 ст. 

37 ГПК РФ). 

4. несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не обладают полной гражданской 

процессуальной дееспособностью. Их права и интересы защищают законные 

представители, при этом суд вправе привлечь к судебному разбирательству 

самих несовершеннолетних (ч. 5 ст. 37 ГПК РФ). 

Отметим, что даже в условиях приобретения частичной дееспособности до 

достижения совершеннолетия ребенок не может самостоятельно обратиться в суд, если дело 

касается нарушения его прав [3]. 

Практика показывает, что законные представители могут навязывать 

несовершеннолетним свое мнение при даче показаний, что особенно важно, поскольку их 

интересы часто прямо противоречат интересам несовершеннолетнего. Порядок выяснения 

мнения несовершеннолетних основывается на правилах, установленных для допроса 

несовершеннолетних свидетелей, хотя и не полностью с ним совпадает. В то же время в 

действующем ГПК РФ отсутствуют процессуальные правила, которые закрепляли бы 

специфику проведения процедуры выяснения мнения несовершеннолетних, что является 

существенным пробелом.  

Мнение ребенка может не совпадать с мнением его законных представителей в 

следующем случае: 

1. Несовершеннолетний является ответчиком или истцом в процессе. В этом 

случае его права и интересы в принципе защищаются законными 

представителями, однако ч.2 статья 64 СК гласит, что при конфликте 

интересов детей и родителей орган опеки и попечительства обязан 

назначить представителя по защите прав и интересов детей. По достижении 

несовершеннолетними 14 лет они сами привлекаются к таким делам. Если 

их позиция противоречит позиции законных представителей, суд должен 

будет определить, чью позицию избрать, основываясь на других 

доказательствах, но данная ситуация законом не регулируется. 

Представляется, что в таких случаях, чтобы не допустить нарушения прав 

ребенка, ему должна быть оказана помощь со стороны органов опеки и 

попечительства, уполномоченного по правам ребенка, медиаторы по 

семейным спорам и др.  

2. Несовершеннолетний является истцом или ответчиком по делу, 

возникающему из правоотношений, в которых ему предоставлено право 

самостоятельного обращения в суд. Самостоятельное участие 

несовершеннолетних в гражданском процессе означает предоставление им 

всех прав, предусмотренных ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, однако дети не обладают 

необходимым объемом юридических знаний, чтобы грамотно ими 
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пользоваться [4]. Определенной гарантией законности вынесения решения 

должно стать участие в деле прокурора так, как прокурор в гражданском и в 

административном судопроизводстве выступает в защиту прав только 

строго определённых субъектов, к которым относятся, в первую очередь, 

несовершеннолетние [5]. Еще в деле должны учувствовать органы опеки и 

попечительства, уполномоченный по делам ребенка и др. То есть органов, 

которые уполномочены от имени государства обеспечивать исключение 

самой возможности нарушения прав несовершеннолетних.  
Таким образом, российская правовая система содержит механизмы защиты прав 

несовершеннолетних как в сфере уголовно-процессуального права, так и в сфере 
гражданского процесса. Несовершеннолетний может быть участником гражданского 
процесса либо самостоятельно участвуя в качестве одной из сторон, либо выступая в 
качестве участника процесса в защиту своих интересов, прав и свобод через законных 
представителей. Однако отечественное процессуальное законодательство практически не 
учитывает специфику судопроизводства с участием детей, в связи с чем представляется 
необходимой реализация новой концепции правового положения несовершеннолетних в 
гражданском судопроизводстве, которая обеспечит расширение возможностей их участия в 
гражданское судопроизводство. В рамках совершенствования норм о защите прав детей 
российскому законодателю следует допустить несовершеннолетних, к полноправному 
участию в гражданском судопроизводстве, но с некоторыми оговорками, от лица 
несовершеннолетнего будут выступать уполномоченные органы или должностные лица, 
такие как ООП, прокурор, уполномоченный по правам ребенка. По мнению ряда психологов, 
начиная с 10 лет ребенок может выразить свою позицию по вопросу и давать оценку 
происходящему, по мнению автора начиная с данного возраста органы, которые будут 
реализовывать права ребенка на защиту могут и должны будут прислушиваться к его 
мнению и пытаться найти компромисс. Так как все эти органы и должностные лица имеют 
целью защиту прав ребенка, они должны реализовывать права несовершеннолетних, путем 
непосредственного участия в гражданском процессе.  

Также стоит отметить, что в определенных ситуациях можно исключить 
непосредственное участие несовершеннолетнего в судебном заседании, чтобы снизить 
психологическое воздействие на него.  
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Аннотация 
Данная статья направлена на рассмотрение основополагающих форм реагирования 

органов внутренних дел на осложнение оперативной обстановки. Авторы рассматривают 
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некоторые формы управления органов внутренних дел, а также указывают их 

организационные особенности. 
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органов внутренних дел, программно-целевое управление, ведомственные целевые 
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Abstract 

This article is aimed at considering the fundamental forms of response of the internal affairs 

bodies to the complication of the operational situation. The authors consider some forms of 

management of internal affairs bodies, and also indicate their organizational features. 

Keywords: complication of the operational situation, forms of response of internal affairs 

bodies, program-target management, departmental target programs 

 

Анализ практики работы органов внутренних дел, документов управленческого 

характера, статистических данных показывает широкое разнообразие форм рассматриваемой 

деятельности, основные из которых будут представлены ниже. 

Для раскрытия данного вопроса авторам целесообразно более подробно рассмотреть 

основные формы реагирования ОВД на осложнение оперативной обстановки. 

Формы программно-целевого управления. Особенностью такой формы является 

концентрация существенных усилий на решение какой-либо проблемы. Как правило, 

решение этой проблемы требует отвлечения сил с других участков работы, задействование 

дополнительных ресурсов, специальной организации деятельности и управления ей.  

Анализ научных работ в области программно-целевого управления позволяет 

выделить ряд общих черт, характерных для различных форм программно-целевого 

управления, в т. ч. и при осложнении оперативной обстановки. 

Другим видом программ являются целевые программы, направленные на борьбу с 

конкретными видами преступлений. Методика разработки, принятия и реализации целевых 

программ в основном схожа с комплексными программами. 

Отдельно следует выделить ведомственные целевые программы МВД России как 

меры реагирования на осложнение оперативной обстановки. 

Для управления комплексными оперативно-профилактическими операциями 

необходимо создать специальный орган управления, который выполнял бы функции сбора и 

анализа данных об оперативной обстановке, ходе и результатах комплексных оперативно-

профилактических операций, контроля за их проведением, выработкой проектов 

управленческих решений начальника ОВД по корректировке хода комплексных оперативно-

профилактических операций и/или при подведении его итогов. 

Наибольшая сложность в управлении комплексных оперативно-профилактических 

операций состоит в необходимости согласовать ежедневные усилия группировки, 

проводящей комплексные оперативно-профилактические операции, и их результаты с 

общими задачами и более долгосрочными целями деятельности ОВД, «привязанными» к 

определенному отчетному периоду.  

Это требует не только хорошего знания закономерностей и зависимостей, 

определяющих состояние оперативной обстановки, но и высокой динамичности процессов 

управления. Личная практика участия в КОПО и опросы экспертов из числа руководителей 

ОВД позволяют сделать вывод, что рабочая группа управления комплексных оперативно-

профилактических операций должна быть готова к работе в круглосуточном режиме. 

Похожая, хотя и несколько отличающаяся схема управления используется при 

действиях при возникновении чрезвычайных обстоятельств (ситуаций). В этом случае также 

имеет место заблаговременное изучение ситуации и планирование необходимых действий. 

Однако, в данном случае из-за того, что осложнение оперативной обстановки носит 

масштабный и весьма серьезный характер, возникает потребность в доработке ранее 

принятого решения, его уточнения применительно к складывающейся конкретной ситуации.  



Тенденции развития науки и образования -81- 

 

Ряд форм реагирования на осложнение оперативной обстановки может 

осуществляться в рамках повседневного управления. Основанием для этого является 

специфика цели ОВД. Если цель, связанная с оздоровлением оперативной обстановки, не 

может быть отнесена к целям программно-целевого управления в силу недостаточной 

масштабности, сложности и новизны, то для её достижения могут быть использованы 

ресурсы и методы повседневной деятельности и текущего управления. 

Таким образом, следует отметить, что формы реагирования на осложнение 

оперативной обстановки, в настоящее время, являются неотъемлемой частью эффективности 

в деятельности органов внутренних дел. 

Однако, не стоит забывать о том, что, в современных реалиях, данные формы на 

постоянной основе необходимо актуализировать, в том числе, для успешной деятельности 

правоохранительных органов. 
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение субъектов лицензионно-разрешительной 

деятельности полиции в области оборота оружия. Авторы анализируют российское 

законодательство, определяя субъекты лицензионно-разрешительной деятельности в области 

оборота оружия, а также определяют их полномочия и выделяют некоторые проблемные 

аспекты в их деятельности. 
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Abstract 

This article is aimed at considering the subjects of licensing and licensing activities of the 

police in the field of arms trafficking. The authors analyze the Russian legislation, defining the 

subjects of licensing and licensing activities in the field of arms trafficking, as well as define their 

powers and highlight some problematic aspects in their activities. 
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Рассмотрение субъектов лицензионно-разрешительной деятельности в полиции в 

области оборота оружия, следует начать, в первую очередь, с определения задач по 

контролю за оборотом оружия, для их решения привлекаются различные органы и 
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подразделения системы МВД. Их компетенция зависит от уровня управления, предмета 

контроля и методов его осуществления. 

Целесообразно отметить, что в результате проведенного реформирования ГУОООП 

МВД России с августа 2013 года, была создана единая структура - управление организации 

деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы (УЛРР). 

В настоящее время 5535 сотрудников лицензионно-разрешительной работы 

исполняют функции по предоставлению 29 государственных услуг и осуществлении 

государственного контроля за оборотом более 6,6 миллионов единиц оружия, из которых: 

65% - 4308852 единицы составляют огнестрельное гладкоствольное длинноствольное; 14% - 

933398 единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения; 12% - 818962 единицы 

огнестрельного с нарезным стволом, 8% - 497870 единиц газового оружия и, один процент 

составляет оружие иных типов. 

Отметим, что территориальные органы МВД России на региональном, 

межрегиональном и окружном уровне организуют и анализируют работу подчиненных 

подразделений, принимают решения, направленные на предупреждение преступлений и 

правонарушений в деятельности частных охранных и детективных организаций. Вместе с 

тем, выдают лицензии и разрешения гражданам и юридическим лицам на осуществление 

следующих видов деятельности с гражданским и служебным оружием: торговлю; 

приобретение; коллекционирование; экспонирование; перевозку по территории РФ; ввоз на 

территорию страны и вывоз иностранными гражданами для использования, в целях, 

установленных законодательством. 

На районном уровне территориальные органы МВД России обязаны: постоянно 

отслеживать и анализировать оперативную обстановку на обслуживаемой территории; 

проводить комплексные мероприятия по предупреждению правонарушений в исследуемой 

области; оценивать результаты работы сотрудников в соответствии с должностным 

регламентом и разработанной системой оценки, по мере необходимости и с учетом 

окрестных условий, использовать охранные организации, точнее привлекать их к охране 

общественного порядка. 

В соответствии с законодательством РФ Отдельным субъектом, на который 

необходимо обратить внимание является служба участковых уполномоченных полиции. В 

соответствии с приказом от 17.01.2006 №19 «О деятельности ОВД по предупреждению 

преступлений» они обязаны не реже одного раза в год на своем административном участке: 

участвовать в проведении проверок состояния технической укрепленности объектов 

хранения оружия и боеприпасов; проводить ежегодные проверки сохранности гражданского 

огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев и осуществлять контроль за 

юридическими лицами по соблюдению их руководителями правил хранения оружия и 

боеприпасов; принимать установленные законодательством меры и информировать 

лицензионно-разрешительные подразделения. 

Отметим, что участковые уполномоченные полиции в силу многообразия 

выполняемых функций являются полноправными субъектами контроля лицензионно-

разрешительной деятельности полиции, однако и другие подразделения полиции могут 

осуществлять контрольную функцию за оборотом оружия, и в вышеперечисленных 

локальных ведомственных правовых актах об этом прямо указано. 

Подразделения уголовного розыска, в силу реализуемых полномочий по борьбе с 

преступностью, должны осуществлять оперативные мероприятия по предупреждению и 

пресечению преступлений с использованием оружия находящегося в законном обороте, 

выявлению случаев неправомерного использования имеющегося оружия сотрудниками 

охранных организаций и частными детективами. Оперативники обязаны нацеливать 

негласный аппарат на получение упреждающей информации о фактах использования оружия 

в преступных целях и с нарушением установленных правил, незамедлительно проверять 

полученную информацию, пресекать и привлекать виновных лиц к установленной законом 

ответственности. Должны информировать своих коллег, а именно сотрудников по 
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лицензионно-разрешительной работе о правонарушениях в рассматриваемой сфере. 

Осуществлять совместные выезды в рамках проведения комплексных оперативно-

профилактических операций.  

Кроме этого, в соответствии с Приказом МВД от 17.01.2006 №19 сотрудники 

подразделений ОВД на транспорте: «осуществляют контроль за сохранностью оружия и 

боеприпасов на объектах лицензионно-разрешительной работы, соответствием их хранения 

предъявляемым требованиям, принимают меры к устранению выявленных нарушений. 

Выявляют причины и условия совершения хищения оружия и боеприпасов на 

контролируемых объектах и принимают меры по их устранению».  

Подводя итог можно сказать, что основным субъектом в системе государственных 

органов, решающих задачи и координирующих деятельность по предупреждению и 

пресечению правонарушений в сфере оборота оружия, являются органы полиции. 

Особенность применения полицией мер административного принуждения состоит в том, что 

она может прибегать к таким из них, которые неправомочны применять другие 

государственные органы.  

Отсюда, выходит, что перечень субъектов, перечисленных в Административном 

регламенте по контролю за оборотом оружия, утвержденный приказом №646 от 29.06.2012 

года, не полный (ст. 2 - входят только сотрудники имеющие специальное звание полиции) и 

требует дополнения, так как сотрудники тыловых подразделений относятся к внутренней 

службе. То есть, добавить в статью 2 Административного регламента «исполнение 

государственной функции по контролю за оборотом оружия осуществляется должностными 

лицами ОВД, имеющих специальное звание полиции и иных должностных лиц системы 

МВД». Четкая правовая регламентация позволит всем контролирующим, в соответствии с 

законодательством, органам и подразделениям, осуществлять свои полномочия в рамках 

правового поля, без ущерба интересам физических и юридических лиц. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение места и роли Главного управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции в системе обеспечения 

экономической безопасности региона в сфере агропромышленного комплекса, а также на 
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выявления их особенностей. Авторы уделяют немалое внимание и на выявление проблемных 

аспектов в данной сфере. 

Ключевые слова: главное управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции, экономическая безопасность, агропромышленный комплекс. 

 

Abstract 
This article is aimed at considering the place and role of the Main Directorate of Economic 

Security and Anti-Corruption in the system of ensuring the economic security of the region in the 
field of agro-industrial complex, as well as identifying their features. The authors also pay 
considerable attention to identifying problematic aspects in this area. 

Keywords: Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption, economic 
security, agro-industrial complex. 

 
Сельское хозяйство является основным объектов обеспечения экономической 

безопасности, в связи с этим, в условиях данной отрасли требуется более тщательная 
организация борьбы с экономическими преступлениями, авторы предполагают, что 
необходимо разработать и внести уголовно-правовые методы и средства, в том числе и 
разработать меры государственного контроля над экономической деятельностью в 
агропромышленном комплексе.  

На реализацию деятельности вышеупомянутой деятельности в соответствии с 
Российским законодательством уполномочено Главное управление экономической 
безопасности и противодействия коррупции.  

В ходе анализа деятельности ГУЭБ и ПК, авторами был сделан вывод о том, что 
важная и основная работа по противодействию преступности в агропромышленном 
комплексе осуществляется именно данным подразделением, входящим в состав органов 
внутренних дел. Данное подразделение являясь самостоятельным, вправе осуществлять 
деятельность по разработке государственной политики и воплощению ее в практическую 
деятельность по обеспечению экономической безопасности страны данной отрасли. 

Отметим, что для определения места и роли ГУЭБ И ПК в системе МВД РФ, 
необходимо определить наиболее приоритетные направления данного подразделения: 

1) организация мероприятий по реализации противодействия налоговым и 
экономическим преступлениям в границах, определённых законами и 
иными нормативными правовыми актами; 

2) непосредственное участие в разработке и реализации государственной 
политики в сфере обеспечения экономической безопасности;  

3) участие в нормативно-правовом регулировании сферы обеспечения 
экономической безопасности и повышение её качества;  

4) организационное, методическое и координационное организация 
мероприятий, направленных на борьбу с налоговыми и экономическими 
преступлениями в отношении соответствующих территориальных 
подразделений системы МВД России и т. д.  

Говоря о борьбе с коррупцией, отметим, что она проявляется в ситуациях, когда 
государственные или муниципальные служащие принимают различные решения в связи с 
имуществом либо же с финансовыми средствами, что является одним из важных 
направлений деятельности ГУЭБ и ПК. 

Анализируя деятельность данного подразделения, вторы провели исследование на 
предмет борьбы с преступлениями в данной сфере на примере Белгородской области. Так, за 
период с января по февраль 2022 года в Белгородской области было обнаружено 124 факта 
совершенных экономических преступлений, что касаемо 2021 года, то за тот же период было 
совершено на 42% больше преступлений. Однако, если речь идет о правонарушениях, то 
следует отметить, что правонарушений в сельскохозяйственной сфере в 2021 году было 
совершено на 65,7 % меньше, чем в 2022 году. Из данных показателей следует, что на 
территории Белгородской области, агропромышленная сфера является слабым звеном, 
поскольку в данной области совершается большое количество правонарушений и 
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преступлений. Исходя из того, что за вышеуказанный период текущего года случаи 
совершения правонарушений увеличились, без малого, на 5 раз в сравнении с прошлым 
годом, ведется активная государственная политика, которая в свою очередь, направлена на 
борьбу с коррупционными действиями, несмотря на нее, подобные преступления до 
сегодняшнего дня не искоренились, и продолжают активно развиваться. 

Следует также привести некоторые показатели, касающиеся аграрной сферы, охоты и 
рыболовства. Так, первые два месяца 2022 года в Белгородской области ознаменовались тем, 
что было выявлено 37 преступлений, когда за аналогичный период 2021 года было выявлено 
всего 14. Однако, несмотря на то, что показатели растут, они не говорят о том, что работа 
ГУЭБ и ПК, не утратила своей результативности, а, наоборот, на данное подразделение 
возложена усиленная нагрузка по решению таких проблем.  

Отметим и тот факт, что целью государственных органов, подменяемых незаконными 
материальными интересами представителя власти, является коррупционным элементом, 
возникающим в ходе реализации конкретного комплекса мероприятий.  

Таким образом, выделив некоторые проблемные аспекты деятельности такого 
подразделения, как, ГУЭБ и ПК, следует отметить, что деятельность данного подразделения 
направлена на стабилизацию и искоренение экономических правонарушений и преступлений 
в сфере агропромышленного комплекса. Авторами в настоящем исследовании было 
приведено несколько показателей, наглядно показывающих проблемные аспекты в данной 
сфере в Белгородской области. 
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение некоторых проблемных аспектов в 

реализации прав и свобод лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Рассматриваются 

некоторые правовые пробелы в реализации прав данной категории лиц, и предлагаются пути 

их решения. 
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Abstract 

This article is aimed at considering some problematic aspects in the realization of the rights 

and freedoms of persons released from prison. Some legal gaps in the realization of the rights of this 

category of persons are considered, and ways to solve them are proposed. 

Keywords: rights and freedoms of persons under administrative supervision, released from 

places of deprivation of liberty. 

 



-86- Тенденции развития науки и образования 

 
В настоящее время, на законодательном уровне существует ряд проблемных 

вопросов, касающихся реализации прав и свобод лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы. Вопрос о реализации прав и свобод данной категории лиц, является актуальным, 
сегодня, поскольку законодательно не урегулирован вопрос о механизме осуществления прав 
и свобод лиц, освобожденных из мест лишения свободы, поэтому следует выделить ряд прав, 
которым обладает данная категория граждан. К таким правам законодательство РФ относит 
право на жилье, право на трудоустройство, право на бесплатный проезд к месту жительства, 
право на обеспечение одеждой и иные. 

Исходя из вышеперечисленных прав данной категории лиц, необходимо рассмотреть 
некоторые виды прав более подробно и выделить проблемные аспекты в их реализации. 

Например, право на жилье является одним из наиболее важных прав лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. 

В настоящее время, реализация данного права происходит в проблематичном порядке. 
Перед освобождаемым лицом из мест лишения свободы остро стоит вопрос о месте 
проживания. В случае, когда у лица имеется место жительство, обычно не возникает 
проблем, однако, по-другому вопрос стоит, в случае отсутствия у лица места жительства. В 
таком случае, российское законодательство не предусматривает конкретный порядок 
реализации права на жилье. 

Так, Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ определяет право получения 
жилья по договорам социального найма без очереди следующим лицам: 

- «дети-сироты; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

возвращении их из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы».  

Итак, другие категории заключенных, не имеющих жилье, могут лишь встать в 
общую очередь для получения жилья, путем обращения в жилищные органы, подав 
заявление на предоставление жилой площади, данный процесс затягивается, как правило, на 
долгое время. 

В связи с этим, представляется целесообразным, на законодательном уровне 
разработать и закрепить порядок уведомления данной категории лиц в местах лишения 
свободы о смерти родственников, а также было бы целесообразным рассмотреть 
предложение о разработке порядка уведомлений, заключенных о возможности вступления в 
наследство, например, по закону, либо же по завещанию. Предлагается уведомлять данных 
лиц через органы нотариальной палатой в исправительное учреждение, где отбывает 
наказание осужденный.  

Следующим правом является право на трудоустройство, реализация которого 
достаточно затруднена для освободившихся из мест лишения свободы по ряду причин (илл. 
2.3.). 

 

 
Рисунок 1. Типичные проблемы устройства на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
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Так, считаем целесообразным, разрешить данный пробел путем проведения 

различных профилактических бесед с работодателями в целях искоренения данной 

проблемы, а также необходимо разработать нормативный акт, который бы обязывал 

работодателей принимать лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в случае если 

данные лица соответствуют требованиям необходимым для рабочего места, куда 

трудоустраивается освобожденный. 

Выделим и такое право, как, право на сопровождение к месту жительства отдельных 

категорий освобождаемых. 

Таким образом, рассмотрев несколько правовых пробелов реализации прав и свобод, 

заключенных после отбытия наказания, следует отметить, что перечисленные нами правовые 

пробелы, имеют особо острое проявление данной области, а также требуют законодательных 

нововведений, в том числе и предложенных нами. 
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Аннотация 

В статье авторы рассматривают понятие «коммерческой тайны», как на основе 

нормативно-правовых актов, так и на основании работ видных ученых юристов. Однако 

главное внимание в данном исследовании было уделено способам и мерам защиты 

информации, составляющей коммерческую тайну, а также их законодательному 

закреплению в Российской Федерации. 
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Abstract 

In the article, the authors consider the concept of "trade secret", both on the basis of 

normative legal acts and on the basis of the works of prominent legal scholars. However, the main 

attention in this study was paid to methods and measures to protect information constituting a trade 

secret, as well as their legislative consolidation in the Russian Federation. 

Keywords: information, trade secret, production secret, entrepreneurial activity, protection 

measures. 

 

Коммерческая тайна позволяет ее обладателю получать коммерческую выгоду 

благодаря неизвестности третьим лицам. Режим коммерческой тайны предполагает 

применения ряда мер, направленных на охрану конфиденциальность данной информации. 

Коммерческая тайна важная составляющая рыночной экономики, она стимулирует 
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инновационное развитие предпринимательской деятельности, во многом влияет на 

формирование конкурентоспособности любого предпринимателя. 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» гласит, что под 

коммерческой тайной понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий 

ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 

получить иную коммерческую выгоду. 

Также законодатель дает понятие коммерческой тайны в Указе Президента 

Российской Федерации от 6 марта 1997 г. №188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера», где сказано о том, что коммерческой тайной признаются 

сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

По мнению Давыдовой О.Б., коммерческую тайну можно определить, как 

совокупность конфиденциальных данных, не являющихся государственной тайной, 

представляющих из себя определенную долю ценности для субъекта предпринимательства, 

при разглашении которых велика вероятность нанесения ущерба организации [1]. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, представляет собой сведения 

абсолютно любого характера – они могут быть как производственными, так и 

организационными и т.д., в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа, 

так как на законодательном уровне перечень информации, способной быть коммерческой 

тайной, пока что не ограничен. 

Однако, она все же должна обладать рядом признаков, среди которых можно 

выделить следующие: 

1) конфиденциальность, информация не должна быть в свободном доступе; 

2) ценность информации, обладание ее должно сулить экономическую выгоду; 

3) ограничение доступа к ней на законном основании, получение ее третьими 

лицами возможно только незаконным путем; 

4) не должна входить в список информации, которая не может составлять 

коммерческую тайну в силу закона [2]. 

В то же время, важно будет отметить, что коммерческая тайна имеет как позитивные, 

так и негативные стороны. Говоря о последних, следует упомянуть сокрытие теневой 

экономической деятельности под видом коммерческих секретов и недобросовестная 

конкуренция. 

Данный институт, к сожалению, в нескольких формах тесно взаимодействует с 

теневой экономикой. С одной стороны, коммерческая тайна подвергается посягательствам со 

стороны лиц, жаждущих завладеть ценными сведениями, им не принадлежащими, в этом 

случае на нее направлено действие теневых институтов извне. С другой стороны, под видом 

коммерческой тайны могут скрываться теневые и нелегальные процессы 

(недобросовествный предприниматель может скрывать под коммерческой тайной теневой 

институт или же скрывать его) [3]. 

Не стоит пренебрегать обладателю мерами по охране коммерческой тайны. К ним мы 

можем применить меры по охране секрета производства, так как понятия «ноу-хау» и 

«коммерческая тайна» являются тождественными друг другу, вывод об этом можно сделать 

из содержания понятия коммерческая тайна. Коммерческая тайна представляется чем-то 

абстрактным, поэтому информация, являющаяся ее содержанием, должна быть выражена на 

материальном носителе. Отсюда можно сделать вывод, что секрет производства и составляет 

коммерческую тайну. Дополнительным фактором, указывающим на связь данных 

институтов, указывает идентичность понятий «ноухау» и «информация, составляющая 

коммерческую тайну» [4].  
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Меры, которые в соответствии с российским законодательством, обязан брать на себя 

их обладатель, можно выделить следующие: 

1) нанесение на материальные носители, в которых содержится информация 

грифа «Коммерческая тайна»; 

2) учет лиц, имеющих доступ к данной информации [5]; 

3) создание регламента, определяющего контроль за коммерческой тайной;  

4) определение перечня сведений, составляющих секрет производства и 

имеющих отношение к информации, составляющей коммерческую тайну 

[6]. 

После выполнения указанных выше требований обладатель может быть спокоен, так 

как информация будет полноценно охраняться законом. Коммерческая тайна в РФ 

защищается только при условии соблюдении всех вышеперечисленных условий [7].  
Подводя итоги нашего исследования, хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, 

современное законодательство Российской Федерации в недостаточной мере регламентирует 
защиту информации, составляющей коммерческую тайну. Данная проблема видится лишь 
временной, так как коммерческая тайна является институтом рыночной экономики, 
пришедшей в нашу страну сравнительно недавно.  
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Аннотация 
Данная статья направлена на исследование некоторых полномочий, относящихся к 

деятельности органов внутренних дел при проведении официальных спортивных 
соревнований. Авторы данной статьи на основании анализа законодательства Российской 
Федерации определяют наиболее важные направления в данной области. 
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Abstract 

This article is aimed at investigating some of the powers related to the activities of internal 

affairs bodies during official sports competitions. The authors of this article, based on the analysis 

of the legislation of the Russian Federation, determine the most important directions in this area. 

Keywords: internal affairs bodies, assistance to organizers of official sports competitions, 

public order, public safety. 

 

Поскольку в Российской Федерации неоднократно происходили массовые беспорядки 

при проведении официальных спортивных соревнований, последствия которых приводили 

как к человеческим жертвам, так и причинении значительного имущественного ущерба 

гражданам и организациям, следует определить полномочия органов внутренних дел при 

оказании содействия организаторам официальных спортивных соревнований. 

Отметим, что большей уязвимостью обладают крупные города, плотность которых 

является достаточно большой, поэтому чем эффективнее деятельность органов внутренних 

дел и организаторов официальных спортивных соревнований по предотвращению и 

пресечению массовых беспорядков, тем меньше негативных последствий, которые часто 

приводят к ущербу здоровья и имуществу граждан.  

В настоящее время, законодательно возложена ответственность за безопасность 

официальных спортивных соревнований на организаторов, а органы внутренних дел лишь 

содействуют при данных формах мероприятий. 

 Оказание содействия организаторам официальных спортивных соревнований в 

общественной безопасности и общественно-опасных последствий в местах проведения этих 

соревнований органами внутренних дел проводится по следующим направлениям:  

1. Планирование мероприятий общественной безопасности и общественно-

опасных последствий организатором спортивного соревнования на основе 

типовой инструкции, в соответствии с законодательством РФ.  

2. Создание и включение организаторами сотрудников полиции в состав 

координационных штабов.  

3. Планирование собственных обеспечительных мероприятий ОВД с учетом 

расстановки сил и средств организатора и разграничение зон 

ответственности.  

4. Проведение при входе в места проведения соревнований совместных с 

контролерами-распорядителями досмотровых мероприятий граждан, а также 

имущества, находящегося при них и иные.  

Вместе с тем, правоохранительные органы разрабатывают собственный план 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований и 

производит расчет сил и средств, подготавливает распорядительные документы по порядку 

организации взаимодействия и составу оперативного штаба.  

Реализация полномочий сотрудниками полиции в месте проведения официальных 

спортивных соревнований, предусмотренные Федеральным законом «О полиции», включая 

предупреждение и пресечение преступлений, административных правонарушений при 

оказании содействия организаторам официальных спортивных соревнований.  

Проводимые официальные спортивные соревнования с массовым посещением 

болельщиков, сопровождаются перемещением «фанатской» среды по регионам России.  

Как правило, используется железнодорожный транспорт. В целях профилактики 

массовых беспорядков, совершаемых «фанатской» средой спортивных клубов необходимо 

качественно организовать взаимодействие транспортной полиции с территориальными 

органами внутренних дел с целью своевременного получения информации о целях выезда, 

приобретении билетов в регионах России лицами, состоящими на оперативно-справочных 

учетах, а также замышляющих совершение уличных беспорядков, иных преступлений.  

Данную информацию необходимо учитывать при разработке планов охраны 

общественного порядка при обеспечении спортивных мероприятий.  
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Определяющая роль в организации взаимодействия транспортных и территориальных 

органов внутренних дел принадлежит их руководителям. Они призваны обеспечить 

координацию и взаимодействие в работе подчиненных сотрудников на обслуживаемых 

территориях и объектах.  

При анализе результатов работы органов внутренних дел во взаимодействии с 

организатором определяются меры совершенствования деятельности при обеспечении 

предстоящих спортивных соревнований. Положительный опыт обобщается и 

распространяется через отраслевые министерства Российской Федерации.  

Таким образом, при оказании содействия органами внутренних дел в обеспечении 

безопасности и общественно-опасных последствий организаторам официальных спортивных 

соревнований, необходимо основные усилия сосредоточить: на понимание со стороны 

организаторов и сотрудников полиции совместных задач, решением которых достигается 

общая цель эффективного обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований; на материально-техническом, кадровом, финансовом и 

информационном обеспечении при реализации.  

Достигается это постоянной согласованностью действий организаторов официальных 

спортивных соревнований и полиции на основе планируемых мероприятий, разграничением 

компетенции в достижении целей, персональная ответственностью должностных лиц 

органов внутренних дел и организаторов спортивных соревнований, непрерывность процесса 

осуществления мер обеспечения безопасности и общественно-опасных последствий.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен институт надлежащего извещения о месте и времени проведения 

судебного заседания в гражданском процессе. Исследовано понятие «надлежащего 

уведомления», проанализирована его правовая природа. Более детально рассмотрены 

способы оповещения, связанные с электронным документооборотом. Предложен новый 

способ извещения лиц в гражданском процессе, который, по мнению автора, в настоящую 

эпоху цифровизации процесса является одним из наиболее перспективных. 

Ключевые слова: надлежащее извещение, гражданский процесс, стороны, судебное 

заседание, способ извещения, СМС-оповещение. 

 

Abstract 

The article considers the institution of proper notification of the place and time of the court 

session in civil proceedings. The concept of "proper notification" is investigated, its legal nature is 
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analyzed. The methods of notification related to electronic document management are considered in 

more detail. A new method of notifying persons in civil proceedings is proposed, which, according 

to the author, is one of the most promising in the current era of digitalization of the process. 

Keywords: proper notification, civil process, parties, court session, notification method, 

SMS notification. 

 

Одним из неотъемлемых этапов гражданского процесса является стадия подготовки к 

судебному разбирательству. Она заключается в ряде подготовительных действий, 

направленных на обеспечение правильного, своевременного рассмотрения дела и 

процессуальную экономию. На данной стадии согласно подп. 6 п. 1 ст. 150 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) судья принимает 

должные меры для извещения участников процесса о времени и месте судебного 

разбирательства. 

М.К. Треушников не раз в своих научных трудах указывал на то, что извещение 

является необходимым условием проведения судебного заседания [1]. С данной точкой 

зрения трудно не согласиться ввиду того, что ненадлежащее извещение, которое необходимо 

для рассмотрения гражданского дела, является достаточным основанием для отмены или 

изменения решения суда вышестоящими инстанциями. Вследствие чего мы можем сделать 

вывод о том, что надлежащее уведомление является одной из составляющих реализации 

принципа законности в гражданском процессе. 

Ст. 113 ГПК РФ содержит в себе понятие «извещение надлежащим образом» (в АПК 

РФ, например, ст. 123 так и именуется –«надлежащее уведомление»). В связи с чем, 

возникает вопрос в правовой природе понятия надлежащего уведомления в гражданском 

процессе. 

ГПК РФ хоть и содержит в себе многократное указание на извещение надлежащим 

образом, однако его правовую природу и сущность не раскрывает. В арбитражном 

процессуальном праве, как мы упомянули выше, в ст. 123 АПК РФ раскрывается понятие 

надлежащего уведомления, и условия, для признания его таковым. 

Исходя из системного толкования положений гражданского процессуального 

законодательства под надлежащим уведомлением понимается такое извещение, которое 

позволяет проинформировать участника гражданского процесса о дате и времени судебного 

заседания, подтвердить данный факт и сделать это заблаговременно [2]. То есть мы можем 

сделать вывод о том, что надлежащим уведомление будет считаться в том случае, когда 

имеет место быть факт фиксации доведения информации об обстоятельствах судебного 

заседания до адресата и когда извещение было сделано с таким расчетом, чтобы вызываемые 

лица имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд.  

Исходя из положений ст. 113 ГПК РФ, существует следующие способы извещения о 

месте и времени проведения судебного заседания: 

1) заказным письмом с уведомлением о вручении;  

2) судебной повесткой с уведомлением о вручении;  

3) телефонограммой или телеграммой с фиксированием судебного извещения 

или вызова и его вручение адресату.  

В настоящее время в эпоху цифровизации общественной жизни, в том числе и 

судебного процесса, становится актуальным вопрос об электронном извещении участников 

процесса.  

Институт надлежащего уведомления в условиях процесса цифровизации всех 

процессов подвергся изменению. С 2012 года к иным средствам связи и доставки 

присоединилось СМС-извещение. В 2016 г. для государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций законодатель предусмотрел необходимость 

самостоятельного отслеживания движения дела с помощью функционала официального 

сайта суда в сети Интернет. В 2017 г. суды получили возможность извещать участников 

процесса посредством электронной почты [3]  
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Организация извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений 

регламентирована приказом от 25.12.2013 № 257 [4]. Так, прежде всего стоит отметить, что 

СМС-уведомление о времени и месте проведения судебного заседания является правом 

участника процесса. Для того, чтоб суд оповещал лицо именно таким образом, обязательна 

расписка о согласии на получение СМС-извещения. В данном документе обязательно 

указывается номер телефона, на который будут приходить СМС-уведомления, а также 

должно подтверждаться отсутствие блокировки на получение сообщений с коротких 

номеров и буквенных адресатов. Подготовка и отправка участникам судопроизводства СМС-

извещений осуществляется в автоматизированном режиме посредством ПС "СДПС" ГАС 

"Правосудие"  

Извещенным лицо будет считаться с момента поступления на указанный им номер 

мобильного телефона СМС-сообщения, вследствие чего мы можем сделать вывод о том, что 

правильное указание номера телефона является личной ответственностью лица, дающего 

добровольное согласие на СМС-оповещение. 

К примеру, апелляционной инстанцией была оставлена без удовлетворения жалоба 

ответчика Левашова А.Г. При вынесении решения судом первой инстанции Левашов А.Г. не 

явился на судебное рассмотрение гражданского дела, где он являлся ответчиком. Одним из 

доводов его апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции он отмечал, что он 

не был извещен о судебном заседании при вынесении решения, поскольку находился на 

тушении лесного пожара, и вследствие чего не смог заранее предоставить суду необходимые 

доказательства. Рассматривая данный довод, суд отметил, что согласно отчету о 

доставке смс-извещения, подтверждается факт получения смс-извещения, а, следовательно, 

лицо является извещенным. Кроме того, к делу была приобщена расписка Левашова А.Г. о 

его добровольном согласии на оповещение о времени и месте судебного заседания 

посредством смс-оповещения. Вследствие чего, в части этого довода и других 

апелляционная жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения [5].  

На наш взгляд, существующий ныне подход о надлежащем извещении о месте и 

времени судебного заседания является не совсем справедливым. В силу ряда причин 

добросовестное лицо, на номер телефона которого пришло СМС-извещение о месте и 

времени судебного заседания, могло не увидеть его и вследствие чего быть не извещенным 

фактически о судебном заседании. 

Вследствие чего СМС-оповещение уходит на второй план. В настоящую эпоху 

цифровизации начинают рассматриваться иные способы оповещения лиц о времени и месте 

судебного заседания. Самым удобным и распространенным средством коммуникации 

становятся мессенджеры. Как следствие, в правоприменительной практике возникает вопрос 

о возможности признания их использования надлежащим способом извещения.  

Мы считаем, что использование мессенджеров прямо не запрещено гражданским 

процессуальным законодательством исходя из ряда следующих причин: 

 во-первых, ст. 113 ГПК РФ содержит в себе указание на возможное 

использование «иных средств связи», к которым можно отнести 

мессенджеры; 

 во-вторых, путем отправки СМС-оповещения о времени и месте судебного 

заседания посредством мессенджера возможно зафиксировать факт 

уведомления и заблаговременность извещения. 

В научной литературе многими авторами исследуются как необходимость и 

возможность использования информационных технологий [7] в процессе, так и проблемы, 

которые объективно возникают в практике их использования [8]. 

Что касается второго фактора, то благодаря принятию Постановления Правительства 

от 20 октября 2021 г. [6], организаторы сервиса обмена мгновенными сообщениями обязаны 

идентифицировать пользователей своего ресурса через оператора связи. На наш взгляд, 

данное нововведение способно исключить вероятность признания извещения с помощью 

мессенджеров не достоверным, создав своего рода процессуальную презумпцию. 
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На наш взгляд, использование мессенджеров для оповещения о месте и времени 

судебного заседания является одним из перспективных способов надлежащего уведомления 

участников процесса. Использование мессенджеров сократит временные затраты, позволив 

направлять извещения настолько заблаговременно, насколько это возможно, тем самым 

выполняя второе условие признания цифрового извещения надлежащим.  
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Аннотация 

В статье исследуются теоретико-правовые и проблемные вопросы конфликта 

интересов на государственной службе. В частности, анализируются нормы законодательства 

о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции. Предлагается: 1) 

чётко определить критерии коррупциогенности нормативно-правовых и 

правоприменительных актов; 2) определить, что участие в конфликте интересов является 

безусловным основанием расторжения служебного контракта; 3) чётко определить, что такое 

выгода применительно к конфликту интересов и др. 

Ключевые слова: конфликт интересов, государственная служба, запреты, 

ограничения. 

 

Abstract 

The article examines theoretical and legal and problematic issues of conflict of interests in 

the civil service. In particular, the norms of legislation on the state civil service and on combating 

corruption are analyzed. Proposed: 1) clearly define the criteria for corruption of regulatory and law 

enforcement acts; 2) determine that participation in a conflict of interests is an unconditional basis 
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for termination of an official contract; 3) clearly define what is a benefit in relation to a conflict of 

interests, etc. 

Keywords: conflict of interest, public service, prohibitions, restrictions. 

 

Проблемы запретов, ограничений и конфликтов интересов на государственной службе 

являются одними из наиболее актуальных в настоящее время. Фактически, именно конфликт 

интересов является одним из факторов, которые напрямую вызывают коррупционное 

поведение чиновников.  

В статьях 10 и 11 Конституции РФ закрепляется принцип разделения властей, а 

именно реализация такого принципа и является одним из способов разрешения конфликтов 

[1]. 

Нормы федерального законодательства дают определение такой категории как 

«конфликт интересов». Так, в Федеральном законе (далее – ФЗ) «О противодействии 

коррупции» закрепляется положение о том, что под конфликтом интересов понимается такая 

ситуация, в рамках которой любая заинтересованность, как прямая, так и косвенная того 

лица, которое замещает соответствующую должность и в рамках этой должности обязано 

принимать любые меры по предотвращению, а равно урегулированию конфликта интересов, 

влияет, а равно может повлиять на адекватное исполнение названным лицом своих 

должностных обязанностей» [3, ч. 1 ст. 10].  

Аналогичное определение такой категории конфликт интересов давался и в нормах 

ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» [2]. Это определение 

было даже более точное и полное, чем то, которое мы воспроизвели, так как перечислялись и 

негативные последствия конфликта интересов, а именно, это причинение вреда законным 

интересам граждан, юридических лиц, обществу и др. Но ранее такое дефинитивное 

определение было исключено из ФЗ «О государственной гражданской службе» [2] и сделана 

ссылка на ФЗ «О противодействии коррупции» [3].  

Понятие конфликта интересов обосновывается и научно. Так, например, под 

конфликтом интересов на публичной службе понимается «очевидное противоречие, 

коллизию интересов государства, местного самоуправления и общества с одной стороны и 

частными интересами, то есть личными, а равно узкогрупповыми, корпоративными, с другой 

стороны» [4, с. 53].  

Отметить, что ни нормы ФЗ «О противодействии коррупции» [3], ни нормы ФЗ «О 

государственной гражданской службе» [2] не выделяют чётко разновидности такого 

конфликта по отношению к публичной службе, осуществлению публичных функций.  

Прежде чем характеризовать способы разрешения и предупреждения конфликтов 

интересов в рамках публичной службы, следует выделить причины такого конфликта. Здесь 

стоит согласиться с мнением Н. С. Ермаченковой [5, с. 135-137], которая обосновывает 

следующие причины распространения практики конфликта интересов: 

1)  Законодательные пробелы. В частности, отмечается, что законодательство 

не содержит качественную характеристику такого определения, как 

«выгода». Действующий ФЗ «О государственной гражданской службе» 

определил, что личная заинтересованность может быть не только прямой, но 

и косвенной. При этом непонятно, что именно понимать под косвенной 

заинтересованностью.  

Как отмечает А. В. Иванчин «в данном случае речь может идти не о 

непосредственном получении государственным или муниципальным служащим доходов, а о 

создании реальной возможности их получения» [6, с. 27]. Обращается также внимание на то, 

что и определения «личная заинтересованность», «конфликт интересов» носят оценочный 

характер. Законодатель отказался от подробного определения иных лиц, которые могут 

получить доход в случае, если государственный служащий станет использовать своё 

служебное положение. 
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2)  Не всегда чёткое определение полномочий, как органа публичной власти, 

так и должностного лица.  

3)  Недостаточный контроль за служащим, как со стороны вышестоящих 

должностных лиц, так и со стороны общества, органов представительной 

власти и т.д.  

Отметим, что основные способы разрешения конфликта интересов закреплены в 

законодательстве.  

Так, норма статьи 11 ФЗ «О противодействии коррупции» определяет возможные 

способы разрешения конфликта интересов [3, ст. 11], а ФЗ «О государственной гражданской 

службе» в целом повторяет данные положения, но закрепляет и некоторые иные положения 

[2, ст. 19].  

Естественно, способы предупреждения и разрешения конфликта интересов в органах 

публичной власти обосновываются и доктринально. Мы полагаем, что следует согласиться с 

концепцией, в рамках которой обосновываются следующие возможные способы 

преодоления конфликта интересов в рамках реализации полномочий органов публичной 

власти:  

 превентивный метод, который направлен непосредственно на 

предотвращение возникновения конфликта интересов;  

 метод раскрытия информации. Фактически данный метод в настоящее время 

реализуется наиболее полно. Так, например, ФЗ «О противодействии 

коррупции», закрепляет обязанность некоторых категорий лиц представлять 

сведения о своих доходах, о доходах супруга, несовершеннолетних детей [3, 

п.1 ст. 8];  

 реализация методов и форм добровольного отказа от участия в принятии 

решений;  

 совершенствование законодательства в сфере борьбы с коррупцией в части 

профилактики конфликта интересов [5, с. 135-137].  

Таким образом, на основании изложенного, необходимо реализовать следующие 

меры:  

1) чётко определить критерии коррупциогенности нормативно-правовых и 

правоприменительных актов; 

2) необходимо определить, что участие в конфликте интересов является 

безусловным основанием расторжения служебного контракта. Для этого 

предлагается внести в часть 1 статьи 37 ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ», предусматривающую основания для расторжения 

служебного контракта по инициативе представителя нанимателя, пункт 8.4 в 

следующей редакции: «участия государственного служащего в конфликте 

интересов»; 

3) необходимо чётко определить, что такое выгода применительно к 

конфликту интересов. Для этого предлагается включить в законодательство 

понятие выгоды путем внесения в статью 11 ФЗ «О противодействии 

коррупции» части 4.1. в следующей редакции: «под выгодой в части 4 

настоящей статьи понимается получение государственным служащим 

любых льгот или преимуществ, связанных с использованием его 

должностного положения»;  

4) ФЗ «О государственной гражданской службе» действует только в 

отношении гражданских служащих в части закрепления механизмов 

разрешения конфликта интересов. А, например, ФЗ «О полиции» не 

закрепляет такой механизм по отношению, к сотрудникам полиции. 

Поэтому объективно необходимо распространить механизм, закреплённый 

нормами ФЗ «О государственной гражданской службе» на сотрудников 
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полиции, прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, военнослужащих, 

служащих таможенных органов.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам обеспечения безопасности государства в условиях 

глобализации. Работа направлена на раскрытие угроз безопасности государства, которые 

несёт в себе процесс глобализации. В статье представляется характеристика рисков для 

государств, вызванных набирающей темпы, глобализацией. 

Ключевые слова: глобализация, безопасность, государство, суверенитет, 

национальная безопасность. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problems of ensuring the security of the state in the context of 

globalization. The work is aimed at revealing the threats to the security of the state, which are 

carried by the process of globalization. The article presents a description of the risks for states 

caused by the accelerating globalization. 

Keywords: globalization, security, state, sovereignty, national security. 

 

В настоящее время, в эпоху появления всё более новых технологий проблем мирового 

масштаба, подлежащих решению, набирает свои темпы процесс глобализации, 

кардинальным образом влияющий на мир в целом и на отдельные государства в частности. 

Глобализация - это объективный процесс, который, так или иначе оказывает влияние на 

внешнюю и внутреннюю политику любого государства. Данное явление способствовало 

выявлению новых методов и способов решения межгосударственных и общемировых 

проблем, увеличению количества вопросов, решаемых при сотрудничестве и взаимодействии 

государств, благодаря глобализации происходит ускорение обмена товарами, научно-

техническим достижениями, культурными ценностями. Однако, глобализация является 

далеко не линейным и равномерным, а наоборот, достаточно сложным, противоречивым 

процессом. Помимо положительных аспектов, глобализация несет в себе и ряд угроз, с 

которыми неизбежно сталкиваются современные государства. 
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Состояние государственной безопасности в современной науке определяется 

понятием «национальная безопасность», которая представляет собой состояние 

защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана 

суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 

социально-экономическое развитие страны. Данное состояние достигается путем 

исследования общественно-политических, финансовых, экономических, социальных, 

военных, а также правовых процессов с целью предотвращения и ликвидации 

антигосударственных и подрывных кампаний разведывательных и иных спецслужб 

агрессивно настроенных государств, а также противников внутреннего строя. 

В структуру национальной безопасности входят следующие элементы: 

1. социальная безопасность – стояние, характеризующее отсутствие 

опасностей и угроз интересам личности и общества в социальной сфере, 

обеспечивающее бесконфликтное развитие социальной структуры и 

социальных отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и 

социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями 

прогресса, нынешних и будущих поколений. 

2. Экономическая безопасность – вид безопасности, при котором национальная 

экономика, экономический суверенитет страны и все экономические 

аспекты находятся в состоянии защищённости. Это способствует 

устойчивому развитию экономики и укреплению единства экономического 

пространства государства. 

3. военная безопасность - состояние защищённости государства, общества и 

человека от внешних и внутренних военных угроз, которые связаны с 

применением средств вооружённого насилия.  

4. Политическая безопасность – состояние защищенности основ 

конституционного строя, системы государственных органов и институтов, а 

также их деятельности, политических организаций их правового 

статуса, помимо этого политическая безопасность включает в себя 

совокупность средств и способов по обеспечению сбалансированности 

политических интересов граждан, общественных объединений и 

государства. 

5. Экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных 

интересов и прав человека и гражданина, общества и государства от угроз, 

возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на 

окружающую среду. 

6. Информативная безопасность – состояние защищённости информационного 

пространства государства, а также прав и интересов человека и гражданина 

в информационной сфере.  

В сфере экономической безопасности существенное негативное проявление 

глобализации всё же заключается в том, что экономика страны становится открытой, а 

значит, уязвимой и попадает в зависимость от рынков других стран. К экономическим 

угрозам глобализации можно отнести ухудшение положения национального производителя, 

усиление экономической зависимости от других государств-импортёров и снижение в таких 

условиях экономической защищённости государства и переход контроля над экономикой 

менее развитых государств к более могущественным странам. Поэтому в условиях 

глобализации так важно обеспечить экономическую безопасность страны для 

предотвращения возможных манипуляций со стороны иностранных субъектов. 

Помимо рассмотренных факторов, глобализация делает квалифицированную рабочую 

более мобильной в международном масштабе, и в поисках высоких инвестиций и 

вознаграждений данный контингент покидает страну, что называют «утечкой мозгов». 
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Поскольку правительства стремятся поддерживать предоставление государственных услуг, 

привлекая международные инвестиции и квалифицированную рабочую силу, бремя 

налогообложения перекладывается с мобильного капитала и навыков на менее 

квалифицированную рабочую силу, которая относительно неподвижна. 

Так же глобализация достаточно сильно влияет на информационную безопасность, 

ведь набирающий темпы научно-технический прогресс делает из информации не просто 

ценный товар, а в средство для воздействия на общественное сознание. Но нельзя сказать, 

что это влияние является лишь позитивным, ведь многие государства и их политические 

силы используют информацию как средство для решения выгодных для себя задач, таких как 

мировая экспансия, внушение различным социальным группам своих взглядов для 

укрепления своей власти на мировой арене, достижение экономических, политических и 

военных выгод. Но для решения всех этих задач, используются достаточно опасные для 

общества методы информационного воздействия, например, психотронное или психогенное 

воздействие при которых, наблюдается нарушение нервно-психического состояния человека, 

или же психоаналитическое воздействие, при котором путём внушения влияют на психику и 

взгляды человека. Всё это делает информационную безопасность менее устойчивой и 

позволяет за счёт информационного развития влиять на сознание людей не только 

позитивно, но и негативно. 

Таким образом, глобализация является условием появления все новых угроз и рисков 

во всех сферах деятельности государства. Однако, отдельно заслуживающим внимания, на 

наш взгляд является вопрос об угрозе государственному суверенитету. Государственный 

суверенитет – это независимость и самостоятельность государства в проведении своей 

политики и осуществлении своих внутренних и внешних функций. Суверенитет государства 

проявляется в единстве и независимости государственной власти, как на международной 

арене, так и внутри государства. 

Очевидно, что в условиях интеграции и ассимиляции сохранять свою независимость - 

это сложная задача, попытаемся выявить, какие конкретно факторы усложняют этот процесс. 

Распространено мнение, что суверенитету государства угрожают два основных 

фактора, вытекающих из глобализационных процессов. Первым из них является появление 

глобальной преступности. Прозрачность границ, упрощение обмена информацией во всём 

мире, невероятное увеличение объёмов международной торговли и инвестиций, ослабили 

ряд «рычагов», с помощью которых государства ранее успешно противостояли 

преступности. Люди, имеющие отношение к международной преступности и криминалу, 

начали извлекать выгоду из процессов глобализации. Интернациональным преступным 

сетям с помощью угроз, коррупции и шантажа, всё больше удаётся использовать в своих 

целях все преимущества открытого рынка и открытых сетей информации. Криминолог 

Джеффри Робинсон подчеркивает, что «нет ни одной формы государственного правления, не 

уязвимой для проникновения международных преступных организаций, ни одной правовой 

системы, способной полностью контролировать рост подобной преступности, и ни одной 

экономической и финансовой системы, гарантированной от соблазна получения гораздо 

более высоких — незаконных прибылей». 

Высказываются опасения, что преступные сети, охватывающие весь земной шар, 

причастны к незаконной перевозке людей, товаров, денег и информации. Эти сети 

становятся все более сложными по мере развития глобальных коммуникационных и 

транспортных сетей. Эти опасения подтверждаются опытом в отношении результатов роста 

сетей незаконного ввоза людей с прибытием нелегальных иммигрантов, в частности из 

Западной Азии и Ближнего Востока, на ее северо-западное побережье. Приток вновь 

прибывших из стран происхождения, которые становятся все более удаленными, налагает на 

правительства все большее бремя по защите своих физических границ и обеспечении 

военной безопасности государства. 

Государство в современной научной литературе все чаще рассматривается как 

изживающий себя феномен, в котором больше не нуждается мир и государственный 
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суверенитет ставится под сомнение. Вторым фактором, угрожающим суверенитету 

государства, является желание многих государств вытеснить государство как 

самостоятельный политико-правовой феномен и создать «мировое сообщество», которое 

держало бы в своих руках наибольший объём власти. Из этого можно сделать вывод, что 

происходит всё большее отрицание суверенитета, как одного из самых важных признаков 

государства. 

Но несмотря на новые вызовы, обусловленные процессами глобализации, именно 

суверенное государство на сегодняшний день выступает наиболее совершенной и 

устойчивой формой политического объединения людей. Ряд последних финансово-

экономических глобальных кризисов и события в период проходящей пандемии показали, 

что наиболее эффективным инструментом по борьбе с данными проблемами является 

государство как социально-политический институт и «хоронить» его еще рано. Именно 

государственный суверенитет, по выражению Кутафина О.Е. «был и остается тем щитом, 

который защищает государства от внешнего давления». 

Именно поэтому, считаем, что Российская Федерация в недавнем прошлом сделала 

весьма важный шаг на пути укрепления своего национального суверенитета и 

независимости. Проведенный референдум по вопросам внесения изменений в Конституцию 

страны позволил внести необходимые изменения, самым существенным, из которых 

является норма о превалировании национального законодательства над международным в 

рамках российской юрисдикции.  

Считаем, что распространённое убеждение о том, что глобализация влечёт собой 

угрозу для государства как политической организации, является вполне обоснованным. 

Если преимущества и риски, которые сопровождают глобализацию, а также 

потребности, которые она предопределяет, не будут четко сформулированы, правительства и 

парламенты рискуют оттолкнуть общество и подвергнуть себя негативной реакции на 

выборах. Утверждения о том, что глобализация подорвала способность государств 

представлять и защищать интересы национальных сообществ и особенно наиболее 

обездоленных слоев национальных сообществ, просто не поддерживаются. Глобальные 

учреждения, такие как Всемирная торговая организация, состоят из национальных 

правительств. Хотя их могут обвинить в том, что они являются форумом, в котором одни 

обладают большей властью, чем другие, такая ситуация не нова в международных 

отношениях. Фактически, проверка со стороны неправительственных организаций может 

предоставить более слабым членам мирового сообщества дополнительные рычаги 

воздействия. 

Таким образом, не вызывает сомнения, что процесс глобализации приводит к 

изменению и необходимости переосмысления роли государства, как основной формы 

политической организации общества. Подрывая государственный суверенитет и создавая все 

новые угрозы государственной безопасности, глобализация неизбежно трансформирует 

устоявшийся миропорядок, и требует от национальных правительств продуманных действий, 

направленных на отстаивание национальных интересов и независимости. 
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Аннотация 

Медицинская деятельность напрямую сопряжена с риском причинить вред здоровью 

и жизни пациента. Юридическая ответственность за качество медицинских услуг и 

профессиональные правонарушения для медицинского работника, наступает только за те 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Врачебной практике 

России почти неизвестны случаи умышленного причинения вреда пациенту.  

Медицинские работники, чаще всего предстают перед судом по статье о причинении 

смерти по неосторожности, именно потому в данной работе рассматривается отношение 

будущих медицинских работников к вопросу о привлечении медицинских работников к 

уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности. 

Ключевые слова: медицинские работники, уголовная ответственность, причинение 

смерти по неосторожности, дефекты оказания медицинской помощи. 

 

Abstract 

Medical activity is directly associated with the risk of harm to the health and life of the 

patient. Legal liability for the quality of medical services and professional offenses for a medical 

worker occurs only for those dangerous consequences for which his guilt has been established. 

Cases of deliberate infliction of harm to a patient are almost unknown to medical practice in Russia. 

Medical workers are most often brought to trial under the article on causing death by 

negligence, which is why this paper discusses the attitude of future medical workers to the issue of 

bringing medical workers to criminal responsibility for causing death by negligence. 

Keywords: medical workers, criminal liability, causing death by negligence, defects in the 

provision of medical care. 

 

Цель исследования. Выявить осведомленность и мнение студентов-медиков по 

вопросу о привлечении медицинских работников к уголовной ответственности за 

причинение смерти по неосторожности. 

Задачи исследования. Провести социологический анонимный опрос среди студентов; 

анализ полученных сведений; систематизация результатов. 

Материалы и методы исследования. Социологический анонимный опрос среди 

студентов Курского государственного медицинского университета; анализ полученных 

сведений. 

Результаты исследования. Для начала стоит разобрать основные понятия ст. 109 УК.  

Субъект – физическое лицо, которое обязано соблюдать нормативно-установленные 

стандарты и правила, соответствующие профессиональной сфере и должности.  

Объектом выступает жизнь человека (пациента). 

В ст. 109 УК РФ отмечается, что причинение смерти по неосторожности происходит 

из-за «ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», но что 

именно под собой подразумевает ненадлежащие поведение не указано. Ссылаясь на Обзор 

судебной практики ВС РФ 25.11.2015, можно отметить, что под ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей понимается «поведение лица полностью или частично не 

соответствующее официальным требованиям или предписаниям, предъявляемым к лицу, в 

результате чего наступает смерть потерпевшего».  
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Объективной стороной преступления является неосторожное причинение смерти в 

результате действия или бездействия, которые с неизбежностью или реальной возможностью 

ведут к лишению жизни потерпевшего [3].  

В судебно-медицинской литературе неправомерные действия медицинских 

работников именуются «неблагоприятными исходами лечения». К ним относятся: 

1. Дефекты оказания медицинской помощи («врачебные ошибки») – 

постановка ошибочного диагноза, вследствие неправильного или неполного 

обследования пациента неправильно выбранный метод лечения, в результате 

чего был причинен вред здоровью пациента. Существуют объективные и 

субъективные причины «врачебных ошибок», например, недостаточный 

уровень опыта или знаний медицинского работника, небрежное выполнение 

операций или атипичное развитие болезни, неожиданная аллергическая 

реакция и т.д. 

2. Несчастные случаи – это те неблагоприятные исходы, которые для врача 

оказались неожиданными. Иногда неблагоприятный исход операции или 

иное врачебное вмешательство является случайным, причем врач был не в 

состоянии предвидеть несчастье. При этом действия врача соответствуют 

принятым правилам и методам лечения. 

3. Наказуемое упущение – уголовно наказуемые случаи недобросовестного 

оказания медицинской помощи [2]. 

Субъективная сторона в свою очередь определяется неосторожным отношением к 

последствиям ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 

Состав преступления предполагает, что деяние полагается оконченным с момента 

наступления последствий. Также необходимым считается установление причинно-

следственной связи между фактом нарушения общепринятых правил лечения и 

наступлением смерти [1]. 

Уголовная ответственность медицинских работников по ч. 2 ст. 109 УК РФ 

предусматривает следующие санкции:  

1. Ограничение свободы на срок до 3-х лет; 

2. Принудительные работы на срок до 3-х лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

тот же срок (или без такового); 

3. Лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

тот же срок (или без такового). 

Также устанавливаются ограничения и возложение обязанностей, предусмотренных 

ч.1 ст. 53 УК РФ: 

1. Не покидать пределы территории своего места жительства (за исключением 

случаев, связанных с работой) без согласия уголовно-исполнительной 

инспекции; 

2. Не менять место жительства и не покидать дом в ночные часы (за 

исключением случаев, связанных с работой) без согласия уголовно-

исполнительной инспекции; 

3. Ежемесячная явка в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. 

При установлении обстоятельств дела изучаются все доказательства вины или 

невиновности по делу. Сюда относятся: медицинская документация, показания потерпевших, 

свидетелей-медработников, специалистов и экспертов, акты проверок медицинской 

организации органами управления здравоохранения, протоколы осмотра документов, прочие 

кадровые документы, подтверждающие профессиональные обязанности виновного [4]. 

В исследовании в форме социального анонимного опроса, проведенного среди 

студентов Курского государственного медицинского университета, приняли участие 

следующие факультеты: лечебный (44,5%), педиатрический (12,3%), стоматологический 
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(10,3%), медико-профилактический (24,5%), фармацевтический (4,5%), клинической 

психологии (3,9%). Общее количество респондентов составляет 310 человек с 1-ого по 6-ой 

курсы. 

По результатам опроса медицинскую деятельность считают сопряженной с 

потенциальной угрозой здоровья и жизни пациентов 69,6% опрошенных. 

Придерживающихся противоположного мнения 29,7% и воздержавшихся от ответа на 

данный вопрос 0,6%. На основе сведений данного вопроса можно сделать заключение, что 

большинство студентов осознают возлагаемую на них ответственность благополучия 

состояния здоровья пациента. 

Также было выяснено какие действия (бездействия) будущие медики воспринимают 

как «ненадлежащие исполнение профессиональных обязанностей». Самыми 

многочисленными ответами стали: халатность, легкомысленность, небрежность и 

безответственность. Также многие респонденты выделили такие пункты как 

некомпетентность, нехватка опыта и(или) знаний, некачественное выполнение медицинских 

манипуляций и равнодушие к пациенту и его состоянию. Практически 90% ответов 

соответствуют определению наказуемых упущений, что позволяет определить понимание 

студентами тяжести, возлагаемой на них ответственности.  

На вопрос «должно ли выясняться прокуратурой в чем конкретно выразилось 

нарушение правил профпригодности?» 72,3% ответили утвердительно, 13,5% считают, что 

данный действия не нужны и 14,2% респондентов затрудняются ответить на поставленный 

вопрос. 

Далее следовали вопросы, касающиеся уголовной ответственности. В следствие чего 

было выявлено, что к медработнику не должны предъявляться санкции в том случае, когда 

он не мог предвидеть наступление тяжелых последствий (т.е. когда действия соответствуют 

определениям врачебной ошибки и/или несчастного случая). А в ситуации, когда виновный 

мог предвидеть или предвидел наступление смерти пациента в результате своих действий, но 

не смог предотвратить её из-за несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий, мнения сильно разделились. Подвергнуть 

медработника уголовной ответственности считают нужным 43,2%; 21,9% имеют 

противоположную позицию и 34,8% опрошенных затрудняются ответить на вопрос. 

После выяснялось за какие деяния, по мнению студентов-медиков, грозит уголовная 

ответственность медицинскому работнику. Наибольшую приоритетность обрели такие 

варианты ответов как: необоснованный отказ в госпитализации в стационар (в том числе, 

несмотря на жалобы пациента на состояние здоровья и требования о госпитализации); 

назначение консервативного лечения, когда требовалось оперативное вмешательство; 

отсутствие надлежащего наблюдения и контроля за состоянием пациента, находящегося в 

стационаре. Меньшее количество респондентов посчитало, что мере пресечения должны 

подвергнуться работники, которые неверно поставили диагноз, которые провели 

недостаточный объём диагностического обследования, в том числе не назначили требуемых 

видов обследования (МРТ, рентгенографии, анализов и различных лабораторных 

исследований, проб) и те, кто сделал неверный выбор объема оперативного вмешательства. 

Полученные сведения снова приводят к выводу, что большинство студентов под уголовной 

ответственность понимают именно наказуемые упущения. 
На вопрос о том какой вид санкций должен применяться по отношению к 

медработнику, причинившего смерть по неосторожности, 59,4% посчитали приемлемым 
вариант с принудительными работами и лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. Процент, считающих, что виновный должен 
быть лишен свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, составил 32,9. Должной мерой, применимой к обвиняемому, в 
виде ограничения свободы верной посчитали 5,4% респондентов. Наказание в виде штрафа 
выбрали 1,3% студентов, а также был предложен вариант полного запрета на врачебную 
деятельность. 
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О том на какие доказательства при установлении обстоятельств дела суд должен 

обращать особое внимание 94,8% опрошенных посчитали верным медицинскую 
документацию: медкарты пациента, карты скорой медпомощи (при наличии), заключения 
медицинских экспертиз, протоколы патологоанатомического вскрытия, заседаний врачебных 
комиссий. Немаловажными оказались такие доказательства как показания потерпевших 
(родственников умершего пациента), свидетелей – медработников, а также специалистов и 
экспертов, а также акты проверок медицинских организаций органами управления 
здравоохранения, протоколы осмотра документов. Кадровые документы (приказы о приёме 
на работу, должностные инструкции, графики работы), подтверждающие профессиональные 
обязанности виновного выбрали 26,5% студентов. 

Вывод. Подводя итог данному исследованию, можно сделать заключение, что 
больший процент студентов не только осведомлен, но и в полной мере осознает всю степень 
возлагаемой на них ответственности за свои действия (бездействия) в качестве медицинского 
работника. 

Также следует отметить, что на практике встречаются случаи привлечения к 
уголовной ответственности врачей, которые действительно причинили вред пациенту, 
вследствие пренебрежительного отношения к своим обязанностям, в результате чего 
наступила смерть пациента. Уголовная ответственность для таких некомпетентных 
медработников должна быть неминуемой. Однако, бывают и ситуации, когда к 
ответственности привлекаются врачи, которые надлежащим образом исполнили свои 
обязанности в соответствии со стандартами и правилами, и сделали всё возможное для того, 
чтобы не допустить смерти пациента, однако из-за иных не зависящих от них обстоятельств, 
сделать этого не удалось. Таким образом, если при неблагоприятном исходе лечения 
действия медработника были правильными, и он действительно сделал всё необходимое, что 
следовало сделать в данной ситуации, уголовная ответственность не наступает. В случае 
неблагоприятного исхода лечения, важно определить, в чём конкретно со стороны врача 
выразилось нарушение правовых предписаний, какие положения порядков, клинических 
рекомендаций, стандартов оказания медицинской помощи были нарушены врачом [6].  

Необходимо установить, имели ли место в сложившейся ситуации такие не зависящие 
от врача, но повлиявшие на исход лечения обстоятельства, как: индивидуальные 
особенности организма пациента, атипичность или злокачественность заболевания и его 
осложнений, недостаточные условия для оказания надлежащей медицинской помощи, 
несовершенство отдельных инструментальных методов диагностики и лечения, 
ненадлежащие действия самого пациента (слишком позднее обращение в лечебное 
учреждение, отказ от госпитализации, противодействие лечению, несоблюдение 
предписаний врача), а также недостаточность либо ограниченность существующих научно-
медицинских познаний по вопросам диагностики и лечения отдельных заболеваний. 

Таким образом, важно максимально подробно и обстоятельно подходить к 

установлению и исследованию всех обстоятельств дела в совокупности. 
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Аннотация 

Труд медицинских работников и их значимость в обществе всегда находила 

поощрение и гордость, но насколько сложно представить, что прошёл каждый из этих людей 

в своей жизни, начиная карьеру с учебной деятельности, неся высокую интеллектуальную 

нагрузку, продолжая отвечать за жизни каждого своего пациента. Специальность 

медицинских работников – одна из самых востребованных и непростых. Кроме того, многие 

из них подвержены факторам риска, которые значительно сказываются на состоянии их 

здоровья как с физиологической стороны, так и с психологической. 

Ключевые слова: медицинские работники, условия труда, состояние здоровья 

врачей, факторы риска, безопасность условий труда, охрана здоровья. 

 

Abstract 

The work of medical workers and their importance in society has always found 

encouragement and pride, but how difficult it is to imagine what each of these people went through 

in their lives, starting their careers with educational activities, carrying a high intellectual load, 

continuing to be responsible for the lives of each of their patients. The specialty of medical workers 

is one of the most demanded and difficult. In addition, many of them are subject to risk factors that 

significantly affect their health, both physiologically and psychologically. 

Keywords: medical workers, working conditions, health status of doctors, risk factors, 

safety of working conditions, health protection. 

 

«Consumor aliis inserviendo – 
служа другим, 

расточаю себя; 
светя другим, 

сгораю сам» 
 

Каждый год проходит конференция с выступлением доклада Госсанэпиднадзора, где 

отмечается высокая степень тревожности в связи с ухудшением условий труда медицинских 

работников из-за сопутствующих условий риска. Большинство врачей в современном мире 

испытывают проблемы со зрением из-за цифровизации. Существует множество других 

факторов: работа с токсическими лекарственными средствами (применение наркоза: закись 

азота и галогенсодержащих, а также др.), с аллергическими веществами (антибиотики, 

новокаин, вакцины), внутрибольничные инфекции, химические вещества всевозможной 

природы (проведение химиотерапии врача онколога), а также сильная нагрузка, в результате 

чего возникает нервно-эмоциональное перенапряжение (сюда относятся: ночные дежурства, 

экстренные вызовы, постоянная ответственность за жизнь пациента). 
Наряду с первичными факторами риска существуют также вторичные, о которых 

говорят именитые врачи. Сюда можно отнести: недостаточное оснащение приборами и 

лекарствами в результате чего возникает проблема лечения пациентов; некоторые 

медицинские учреждения оснащены устаревшим оборудованием. Сказывается отсутствие 

единой нормативно-правовой базы по основным требованиям и стандартам к безопасности 

условий труда и охране здоровья медицинских работников, а также отсутствие системы 

регистрации заболеваний медиков на рабочем месте. 
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Цель исследования: рассмотреть факторы риска условий труда, оказывающие влияние 

на состояние здоровья врачей и студентов, обучающихся по специальности лечебное дело, на 

основе полученных данных составить рекомендации по улучшению условий труда и 

здоровья медицинских работников. 
Методы исследования. В ходе исследования применялся метод социологического 

анонимного анкетирования. Всего было опрошено 158 студентов Курского государственного 

медицинского университета. Это студенты лечебного, педиатрического, стоматологического 

и медико-профилактического факультетов, 2,4,5 курса. Тестирование респондентов и 

подсчет результатов осуществлялись с помощью программы GoogleForms. 
Результаты исследования. Особое внимание стоит уделить медицинским работникам, 

работам которых связанна с токсическими лекарственными препаратами: врачи 

анестезиологи-реаниматологи. 
Существует ряд профессиональных факторов, приносящих вред здоровью в 

анестезиологии, в частности длительное воздействие ингаляционных анестетиков, в 

результате чего формируется целый список вредных факторов: у женщин, работающих в 

этой сфере повышен риск выкидышей и рождения детей с аномалиями; может быть повышен 

риск развития злокачественных новообразований; риск неврологических заболеваний по 

причине постоянного контакта с парами азота; риск заболевания почек, печени; риск 

инфекционных заболеваний (вирусные заболевания дыхательных .путей, туберкулёз, 

краснуха). Ещё одним из важнейших рисков является распространение заболевания гепатита 

С (распространённость среди медиков составляет 4-8 %); злоупотребление лекарственными 

препаратами (относится к особым рискам, так как встречается достаточно редко, но отрицать 

его нельзя. Причины: лёгкая доступность, профессиональное выгорание, стресс, семейные 

проблемы и т.д.); рентгеновское облучение (эндоваскулярное исследование связано с 

ионизирующим облучением). 
На базе Курского государственного медицинского университета было проведено 

анкетирование, связанное с факторами риска здоровья медицинских работников В опросе 

приняло участие 158 студентов, из них 16,5% мужского пола и 83,5% женского пола в 

возрасте от 18 до 30 лет. Данное исследование проводилось среди студентов лечебного, 

педиатрического, стоматологического, фармацевтического, а также среди студентов медико-

профилактического факультета, 2, 4, 5 курсы. По результатам анкетирования, студенты 2 

курса 72 %, 3 курса %, 4 курса 9,6 %, 5 курс 5,7%. 
 

 
Рисунок 1. Вы довольны своим здоровьем? 

 

На один из вопросов: «Вы довольны своим здоровьем?». Наиболее частым стал ответ 

«скорее да, чем нет» - этот вариант выбрало более 63,1% респондентов и лишь 18,5% 

выразили свою неудовлетворённость «скорее нет».  
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На вопрос «Испытываете ли Вы физический дискомфорт (возможно боль) в конце 

рабочего дня?» 32,5 % ответили: «да», 40,1% ответили «не особо» и лишь только 20,4% 

ответили «нет». 
 

 
Рисунок 2. Испытываете ли Вы физический дискомфорт (возможно боль) в конце рабочего дня?  

 

Среди производственных факторов, максимально влияющих на здоровье и наносящих 

наибольший ущерб здоровью студентов и врачей, обучающихся по данной специальности, 

наибольшую роль играет повышенное нервно-психическое напряжение 91,1%, внешние 

факторы, оказывающее вредное воздействие на здоровье 44,6 %, сидячий образ 83,4%. 

Также, было отмечено, что у 18,5% есть проблемы со сном, у 10,2% присутствует кашель, 

осиплость, боли в груди, у 40,8% отсутствует полноценное питание, 8,9 % положительно 

относятся к курению. 
 

 
Рисунок 3. Какие из факторов риска достаточно губительно сказываются на состоянии здоровья медиков? 

 

На вопрос: «Что Вы делаете для улучшения здоровья?», многие ответили: занимаюсь 

спортом, правильное питание, делаю зарядку, налаживаю режим сна, пью витамины, 
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регулярно прохожу профилактические осмотры у врача, не злоупотребляю алкоголем и 

курением. 
 

 
Рисунок 4. Что Вы делаете для улучшения здоровья? 

 

Вывод. В результате исследования выяснилось, многие студенты, учитывая 

специфику обучения в медицинском вузе, испытывая как умственное, так и физическое 

напряжение несмотря на это, стараются поддерживать здоровый образ жизни. Существуют 

даже специальные проекты помощи, например, программа по повышению качества 

медицинской помощи, национальный проект «Здоровье». 
Таким образом, одной из ключевых целей является укрепление и продление 

активности жизнедеятельности населения России и медицинских работников в том числе. 
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Аннотация 

В данной статье авторы раскрывают роль органов внутренних дел в защите 

гражданских объектов в период вооруженных конфликтов. Приводятся правовые пробелы в 

данной области, а также пути их решения. 

Ключевые слова: вооруженные конфликты, защита гражданских объектов, оборона, 

вооруженные силы. 
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Abstract 

In this article, the authors reveal the role of internal affairs bodies in the protection of 

civilian objects during armed conflicts. Legal gaps in this area are given, as well as ways to solve 

them. 
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В соответствии с федеральным законодательством РФ, в частности, согласно 

Федеральному закону «Об обороне» от 31.05.1996 № 61-ФЗ договоры по международному 

гуманитарному праву, в которых принимает участие Российская Федерация, отмечается, что 

Вооруженные силы, являющиеся основой обороны РФ, призваны ля отражения агрессии, а 

также защиты неприкосновенности российского государства, а также для выполнения иных 

задач, определенных законодательством РФ. 

В связи с этим, необходимо разобраться с вопросом, касающемся роли органов 

внутренних дел в обеспечении защиты гражданских объектов в период вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 

Отметим, что отдельные задачи в области обороны страны вправе выполнять 

воинские формирования, например, дорожно-строительные воинские формирования при 

федеральных органах исполнительной власти и спасательные воинские формирования 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны и иные.  

Отметим и тот факт, что международным правом определен гражданский статус 

сотрудников органов внутренних дел, которые, как правило, включаются в состав 

вооруженных сил государства. Поэтому, соответствии с Дополнительным протоколом I к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года, сторона, находящаяся в вооруженном 

конфликте, включающая в свои вооруженные силы полувоенную организацию или иные, 

которые вправе обеспечить охрану порядка, должна уведомить об этом другие стороны, 

находящиеся в этом же конфликте. 

Так, включенные в состав вооруженных сил, сотрудники органов внутренних дел, 

получают статус «комбатантов», и в этой связи, на них распространяются действия всех 

установленных для комбатантов правовые нормы, подлежащие соблюдению, в частности, 

обеспечивающие защиту гражданских объектов. 

Однако, сотрудники в период вооруженного конфликта, не принимающие прямого 

участия в боевых действиях, выполняют свои обязанности в соответствии с Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и др. В этом случае, сотрудники не 

обладают статусом «комбатанта», соответственно, к таким сотрудникам не применимы 

положения Женевской конвенции III от 1949 года. 

Следует отметить, что в случае вооруженного конфликта немеждународного 

характера осуществление обязанностей сотрудников органов внутренних дел значительно 

затрудняются, помимо обыденных функций, возложенных законодательством РФ на данных 

сотрудников, также выполняют ряд дополнительных функций, возникающих в период 

вооруженного конфликта (например, охрана таких объектов, как АЭС, дамбы, плотины и 

др.). Дополнительные функции возникают на основании международных договоров. 

Помимо осуществления полицией функций, определенных законодательством РФ, 

осуществляется и защита, и охрана культурных ценностей, объектов жизнеобеспечения и 

объектов, которые содержат опасные силы в мирное время, что касается периода 

чрезвычайного положения, то органы внутренних дел обязаны обеспечить охрану объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность как населения, так и объектов, которые представляют 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей, окружающей природной среды. 

Различными законодательными актами Российской Федерации установлены перечни 

объектов, подлежащих обязательной защите и охране органами внутренних дел в мирное 

время, однако, нормативно- правовые акты не предусматривают охрану объектов топливно-
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энергетического комплекса, ядерных объектов и объектов жизнеобеспечения и культуры 

только в периоды, не связанные с вооруженным конфликтом, и не содержат положений об 

осуществлении охраны и защиты данных объектов в период вооруженного конфликта.  

Данный факт является огромным пробелом в законодательстве Российской 

Федерации, поскольку в ситуации вооруженного конфликта немеждународного характера 

перечисленные объекты будут отнесены к гражданским объектам, необходимым для 

выживания гражданского населения, установкам и сооружениям, содержащим опасные силы, 

а также культурным ценностям. 

Но в то же время, законодательство РФ предусматривает функционирование ОВД в 

условиях вооруженного конфликта.  

Таким образом, считаем необходимым внесение изменений и дополнений в 

Федеральные законы «О полиции», «О службе в органах внутренних дел», а также в 

соответствующие подведомственные акты с целью дополнения данные законодательные 

акты регламентацией полномочий сотрудников внутренних дел по охране и защите 

гражданских объектов в период вооруженных конфликтов. 

Некоторые нормативные правовые акты РФ напрямую обязывают ОВД в ситуации 

вооруженного конфликта осуществлять защиту и охрану таких гражданских объектов, как 

культурные ценности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема реализации гарантии расторжения трудовых 

договоров работника-пенсионера по собственной инициативе без предупреждения работника 

за установленный двухнедельный срок. На основе анализа судебной практики выявлено 

решение проблемы. 

Ключевые слова: работник, пенсионер, гарантии трудовых прав работников, 

расторжение трудового договора по инициативе работника. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of implementing the guarantee of termination of 

employment contracts of a retired employee on his own initiative without warning the employee for 

a fixed two-week period. Based on the analysis of judicial practice, a solution to the problem has 

been identified. 
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В качестве работника выступает физическое лицо, которое непосредственно вступило 

в трудовые отношения с работодателем. Являясь субъектом трудового права, как 

выполнение трудовых функций, так и исполнение своих должностных обязанностей 

осуществляет исключительно, основываясь трудовым договором. Сам же трудовой договор 

представляет собой соглашение, заключаемое между работодателем и работником, в 

соответствии с которым, работодатель берет на себя обязанность в том, чтобы предоставить 

работнику по обусловленной трудовой функции, обеспечить те условия труда, которые 

закреплены как трудовым законодательством, так и другими нормативно-правовыми актами, 

имеющими в своем содержании те положения, которые действуют в сфере трудового права. 

Помимо упомянутого, мы можем отдельно выделить обязательство, связанное с 

своевременной выплатой работнику его заработной платы в полном, заранее установленном 

размере. Работник берет на себя обязанность в выполнении трудовой функции, которая 

определяется упомянутым соглашением и, исключительно, под руководством работодателя, 

и помимо этого, обязуется следовать правилам внутреннего трудового распорядка, которые 

действуют у непосредственного работодателя. [4, ст. 56]  

Прекращение упомянутого соглашения наступает в случаях, закрепленных в 

действующем законодательстве. Большая часть оснований закреплена главой 13 ТК РФ, 

остальные, находят свое отражение в иных федеральных законах. 

За работником, как за субъектом трудовых отношений, закрепляется право, 

регламентированное статьей 80 ТК РФ, заключающееся в расторжении трудового договора 

по собственному желанию. Законом установлено, что, работник, желающий расторгнуть 

договор по своей инициативе, имеет обязательство, выражающееся в предупреждении о 

соответствующем решении работодателя в конкретно установленный срок – не позднее, чем 

за две недели до ориентировочного дня расторжения трудового договора, если иное не 

предусмотрено соглашением, в ином случае, существует возможность по расторжению 

договора до того, как истечет указанный срок. В установленный двухнедельный промежуток 

времени, за работником закрепляется обязанность по продолжению исполнения своих 

непосредственных трудовых обязанностей. Также, следует подчеркнуть, что работник имеет 

полное право отозвать свое заявление об увольнении в любой момент до того, как истечет 

срок самого предупреждения об увольнении. В момент, когда срок истекает, начинает свое 

действие, закрепленное право, выражающееся в прекращении исполнения трудовых 

обязанностей. [4, ст. 80]  

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами РФ Трудового кодекса Российской Федерации» закреплен ряд 

положений, исходя из которого, в случае его соблюдения, субъект трудовых отношений 

сможет расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, не нарушив при этом 

действующее законодательство РФ. Перечень содержит следующие положения:  

а) расторжение трудового договора по инициативе работника имеет место 

быть только в том случае, когда подача заявления об увольнении была 

произведена на добровольной основе. Если же, истец утверждает, что 

подача заявления об увольнении по собственной инициативе была 

произведена по причине принуждения самим работодателем, то в данном 

случае, данный факт подлежит соответствующей проверке, а за самим 

работником закрепляется право на доказывание этого обстоятельства; 

б) расторжение трудового договора может быть произведено по собственному 

желанию работника и до истечения, конкретно установленного 2-х 

недельного срока предупреждения об увольнении по соглашению между 

такими субъектами трудового права, как работник и работодатель. [1] 
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Исходя из регулируемых правоотношений, пенсионеры относятся к категории 

социально незащищенных граждан. По достижении пенсионного возраста, для женщин – 

56,5 л., для мужчин – 61,5 г. соответственно, прослеживается тенденция продолжения 

трудовой деятельности, из-за чего данная категория населения была наделена перечнем 

гарантий, и трудовых прав. [3] 

Исходя из ст. 80 ТК РФ следует, что в том случае, когда заявление работника об 

увольнении по собственному желанию основано на том, что субъект трудового права 

выходит на пенсию, то соглашение между работодателем и работником должно быть 

расторгнуто в срок, который указан в самом заявлении, причем, упомянутый выше 

«двухнедельный срок» в данном случае работником-пенсионером не отрабатывается. 

Несмотря на законодательное закрепление данного положения, у большинства возникают 

проблемы в момент реализации данного основания. Так, Фрунзенский районный суд города 

Владимира рассматривал дело № 2-1456/2017 от 8.11.2017 г. суть которого со состоит в том, 

что пенсионер по выслуге лет выступил с требованием того, чтобы изменить формулировку, 

которая была записана в его трудовой книжке. Обществом с ограниченной ответственностью 

«Омега» (ООО ЧОО «Омега») в графе «причина увольнения» была указана причина, 

которую работник посчитал неверной и противоречащей законодательству. Пенсионер по 

выслуге лет был принят на работу в упомянутую организацию на должность охранника. 

Спустя время, работник написал заявление об увольнении по собственной инициативе, не 

согласовав при этом срок самого увольнения с работодателем, считая, что, являясь 

пенсионером по выслуге лет, увольнение будет произведено в срок, который указан в самом 

заявлении. Руководством ООО ЧОО «Омега» была внесена запись в трудовую книжку 

охранника, которая гласит о том, что работник был уволен по причине прогула (подпункт 

«а» пункт 6 часть 1 статьи 81 ТК РФ), поскольку работник, в лице пенсионера, отсутствовал 

на работе должное на то время и на тот момент был трудоустроен уже в иную организацию. 

Иск работника-пенсионера не был удовлетворен судом, так как часть 3 статьи 80 ТК РФ 

закрепляет только то, что данное положение применимо к тем работникам, которые только 

выходят на пенсию и связана с наступлением права на соответствующее обеспечение. А в 

рассматриваемом деле, истец уже является военным пенсионером. Из чего следует, что не 

совсем полное толкование упомянутой статьи, может привести к подобным конфликтам. Для 

того, чтобы снизить риск возникновения подобных спорных ситуаций, работникам 

необходимо в любом случае согласовывать срок увольнения с работодателем. Также, 

возникает еще один момент, приводящий к конфликтным ситуациям. Дает ли работнику 

право, имеющему статус пенсионера, на увольнение без отработки независимо от работы? 

Исходя из мнения суда, право на увольнение, связанное с выходом на пенсию может 

использоваться работником только один раз, поскольку формулировка ч. 3 ст. 80 ТК РФ 

предусматривает непосредственно сам факт выхода на пенсию, а не просто наличие у 

работника статуса пенсионера. [2] 

Таким образом, можно сделать вывод, что работники-пенсионеры встречаются с 

немалым количеством проблем, касающихся процедуры расторжения договора по 

инициативе работника (по собственному желанию). Подобная гарантия трудовых прав 

пенсионеров должна быть дополнена и иметь четкие формулировки, которые будут понятны 

всем гражданам, дабы каждый работник-пенсионер мог без конфликтных ситуаций и 

судебных разбирательств воспользоваться упомянутой гарантией. 
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Аннотация 

В науке гражданского процесса дискуссии о понятии и сущности приказанного 

производства ведутся до сих пор. Приказное производство длительное время является 

востребованным сторонами. Как показывает судебная практика, приказное производство 

остается востребованным в течение всего периода своего существования. В то же время 

изучение приказного производства в гражданском процессе указывает на наличие 

многочисленных теоретических противоречий, связанных с порядком и целями его 

применения. Институт судебного приказа многие исследователи называют наиболее 

пробельным среди всех институтов российского гражданского процесса. В рамках данной 

статьи вопрос о правовом регулировании судебного приказа и перспективах правового 

регулирования данного института будет рассмотрен подробнее. 

Ключевые слова: судебное производство, судебный приказ, приказное производство. 

 

Abstract 

In the science of civil procedure, discussions about the concept and essence of writ 

proceedings are still ongoing. Writ production has been in demand by the parties for a long time. As 

judicial practice shows, writ proceedings remain in demand throughout the entire period of their 

existence. At the same time, the study of writ proceedings in civil proceedings indicates the 

presence of numerous theoretical contradictions related to the procedure and the purposes of its 

application. Many researchers call the institute of a court order the most profitable among all the 

institutions of the Russian civil procedure. Within the framework of this article, the issue of the 

legal regulation of a court order and the prospects for the legal regulation of this institution will be 

considered in more detail. 

Keywords: judicial proceedings, court order, writ proceedings. 

 

В науке гражданского процесса относительно понимания понятия и содержания 

судебного приказа сложилось несколько подходов. С одной стороны, судебный приказ 

рассматривается как самостоятельный вид гражданского судопроизводства, с другой 

стороны, как процессуальная процедура, которая выходит за рамки правосудия. Помимо 

этого, судебный приказ рассматривается как упрощенная форма рассмотрения отдельных 

заявлений и категорий дел. Наиболее распространенным подходом к установлению понятия 

и содержания судебного приказа является позиция, согласно которой приказное 

производство представляет собой ускоренную, сокращенную и неисковую форму 

отправления правосудия по гражданским делам. 

Концепция единого гражданского процессуального кодекса указывает на правовую 

природу данного института. Так, приказное производство представляет собой вид 

гражданского судопроизводства, который представляет собой упрощенную процессуальную 

форму. Судебный приказ представляет собой одновременно исполнительный документ и 

судебное постановление, которое выносится судьей единолично, при наличии заявления о 
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взыскании денежных сумм или истребования имущества, цена которого не превышает 

500 000 руб. 

В качестве ключевых признаков судебного приказа необходимо выделить его 

императивный характер. Так, судья вправе вернуть исковое заявление, установив, что оно 

соответствует требования о судебном приказе. Судебный приказ выдается по заявлению, 

требования о котором являются бесспорными, т.е. подтверждаются письменными 

доказательствами, достоверность которых не может быть поставлена под сомнение. Кроме 

того, они должны быть признаны самим должником. В приказном производстве судебный 

приказ выносится при наличии бесспорных требований, поэтому такие требования 

рассматриваются судье единолично, без извещения сторон и заслушивания их объяснений. 

Гарантией соблюдения прав должника является закрепление на законодательном уровне 

обязанности судьи отменить судебный приказ при поступлении возражений относительно 

его исполнения. 

Бесспорность требований представляет собой единственный критерий, позволяющие 

разграничить судебный приказ и упрощенное судопроизводство. Кроме того, отдельные 

авторы, рассматривая соотношение упрощенного и приказного производства, указывают, что 

упрощенному производству свойственна некоторая состязательность, которая отличает его 

от процедуры получения судебного приказа. Бесспорность материально-правового 

требования, с которым взыскатель обращается в суд, предусматривает, что данное 

требовании не будет оспорено противоположной стороной в виде доказанности и 

обоснованности. Применительно к приказному производству бесспорность требования носит 

условный характер, поскольку должник вправе представить возражения, оспорить выдачу 

приказа. [1] 

Положения ст. 122 ГПК РФ предусматривают закрытый перечень требований, 

наличие которых предусматривает выдачу судебного приказа. Так, требование должно быть 

основано на нотариально оформленной сделки, на сделке, которая совершена в простой 

письменной форме, на совершенном протесте векселя. Кроме того, рассмотрение заявления в 

порядке приказного производства предусмотрено при взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, с требованием о взыскании начисленной невыплаченной 

заработной платы, о взыскании задолженности по оплате предоставленных коммунальных 

услуг, а также задолженности по обязательным платежам и взносам. [2] 

При поступлении соответствующего заявления о вынесении судебного приказа 

мировой судья может вынести определение о возвращении заявления, об отказе в принятии 

заявления, либо вынести судебный приказ. Это не значит, что на других этапах судья не 

сможет принять иное определение. В рамках приказного производства не могут приниматься 

иные судебные акты, которые принимаются в рамках иных производств. После вынесения 

судебного приказа судья вправе вынести определение о его отмене в связи с поступившими 

возражениями. [2] 

При поступлении заявления о выдаче судебного приказа мировой судья не всегда 

имеет возможность проверить правоспособность должника, место его регистрации и 

фактического пребывания. Такие обстоятельства становятся ему известны из содержания 

заявления. Анализ положений ГПК РФ, регламентирующих порядок приказного 

производства, говорит о том, что взыскателю нельзя отказать в вынесении судебного 

приказа, а должнику нельзя отказать в отмене судебного приказа. Соответственно, закон не 

предусматривает совершение действий, связанных с проверкой полномочий и подлинности 

представленных сведений. [3] 

Судебный приказ выносится в течение пяти дней со дня поступления в суд заявления 

о выдаче судебного приказа. При рассмотрении такого заявления в суд не вызывается 

взыскатель и должник, не проводится судебное разбирательство. При изучении заявления о 

выдаче судебного приказа мировой судья изучает изложенные в заявлении обстоятельства, 

приложенные к заявлению документы, изучает сведения, которые представлены в 

обоснование позиции взыскателя. В приказном производство не предусмотрено 
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истребование дополнительных доказательств и документов, не привлекаются к участию в 

деле третьи лица, не вызываются свидетели и эксперты, специалисты и переводчики. Кроме 

того, приказное производство по делу не допускает применение обеспечительных мер. [4] 

Согласно положениям ГПК РФ, судебный приказ составляется на специальной 

бланке, в двух экземплярах при удовлетворении требований взыскателя. Один экземпляр 

остается в суде, второй направляется взыскателю. Должнику направляет копия судебного 

приказа. Отсутствие законодательно закрепленной формы судебного приказа привело к 

отсутствию на практике единообразия в данном отношении, что негативно оценивается на 

практике. Кроме того, среди исследователей нет единого мнения относительно того, должен 

ли судебный приказ иметь мотивировочную часть, что необходимо указывать в судебном 

приказе. [5] 

Положения ст. 128 ГПК РФ предусматривают, что должник в течение 10 дней со дня 

получения копии судебного приказа вправе представить возражения относительно порядка 

исполнения судебного приказа. Как предусмотрено в положениях ст. 129 ГПК РФ, при 

отмене судебного приказа в виду поступления возражений должника относительно его 

исполнения, судья разъясняет взыскателю право на обращение в суд с теми же требованиями 

в порядке искового производства. Положения ст. 130 ГПК РФ предусматривают, что в 

отсутствие в установленный законом срок поступивших возражений со стороны должника, 

суд выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа для исполнения. [6] 

Таким образом, на законодательном уровне судебный приказ структурно обозначен 

как вид самостоятельного производства по делу. Однако некоторые исследователи 

указывают, что выделение судебного приказа в виде отдельного вида судопроизводства не 

соответствует его природе, значению и содержанию. Представляется верным, что судебный 

приказ должен рассматриваться как разновидность упрощенного судопроизводства. 
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Аннотация 

Правовое регулирование представляет систему мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, направленную на достижение намеченных 

целей, осуществляемых органами государственного управления; процесс воздействия 

государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные проявления, в 
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ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства. 

Государственная поддержка аграрного сектора экономики – это механизм реализации 

стабилизационной политики в сельском хозяйстве через систему взаимосвязанных мер 

экономического регулирования: поддержание цен (комплекс мероприятий, направленных на 

повышение и стабилизацию цен и доходов производителей сельскохозяйственной 

продукции, осуществляемых в виде государственных программ закупок и займов, а также 

путем субсидирования разницы между закупочными и розничными ценами); борьба с 

излишками (проведение государственных мероприятий по сокращению производства 

сельскохозяйственной продукции и стимулированию спроса путем поиска способов ее 

нового применения). В статье анализируется современное состояние, выявлены основные 

проблемы и перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств, как классической 

формы малого сельскохозяйственного бизнеса в России. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, государственная поддержка, правовые проблемы развития; правовой статус; 

изменения и дополнения в федеральный закон. 

 

Abstract 

Legal regulation is a system of legislative, executive and supervisory measures aimed at 

achieving the intended goals implemented by public administration bodies; the process of state 

influence on the economic life of society and related social manifestations, during which the 

economic and social policy of the state is implemented. State support for the agricultural sector of 

the economy is a mechanism for implementing a stabilization policy in agriculture through a system 

of interrelated economic regulation measures: price maintenance (a set of measures aimed at 

increasing and stabilizing prices and incomes of agricultural producers carried out in the form of 

state procurement programs and loans, as well as by subsidizing the difference between purchase 

and retail prices); the fight against surpluses (carrying out state measures to reduce agricultural 

production and stimulate demand by finding ways to use it again). The article analyzes the current 

state, identifies the main problems and prospects for the development of peasant (farmer) farms as a 

classic form of small agricultural business in Russia. 

Keywords: small and medium-sized entrepreneurship, peasant (farmer) farms, state support, 

legal problems of development; legal status; amendments and additions to the federal law. 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-правовая форма 

предпринимательской деятельности в российском сельском хозяйстве получило развитие с 

изменением форм собственности, в том числе и на земли сельскохозяйственного назначения, 

а также в связи с многообразием хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики 

[14, с. 119]. 

Формирование фермерского уклада на начальном этапе активно поддерживалось 

государством, что напрямую отразилось на росте численности этой малой формы 

хозяйствования. Лозунг «…фермер накормит всю страну», по сути, стал определяющим в 

государственной аграрной политике современной России. 

Государственное регулирование фермерства стало акцентироваться на малых формах 

предпринимательства, о чем свидетельствует постановление Правительства Российской 

Федерации № 927 от 7 декабря 2000 года «О государственной поддержке развития 

фермерства и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве» [3].  

Законом от 22 ноября 1990г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не 

было предусмотрено ограничение хозяйств, как по земельной площади, так и по численности 

его членов. В результате отдельные директора совхозов и председатели колхозов сумели 

переоформить управляемые ими хозяйства в эту организационно-правовую форму, а 

впоследствии они же и становились главами фермерского хозяйства, «с оформлением 

бывших работников совхозов и колхозов членами крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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Этим была дискредитирована идея о семейном статусе крестьянского хозяйства» [2], а также 

его принадлежности к малому предпринимательству. 

В настоящее время крестьянское (фермерское) хозяйство – это «организация семейно-

трудового типа, где в качестве членов фермерского хозяйства могут быть супруги, их 

родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, но 

не более чем трех семей. А вот количество граждан, которые не состоят в родстве с главой 

фермерского хозяйства, допускается только не более 5 человек. Членами фермерских 

хозяйств могут стать и дети в возрасте 16 лет» [12, с. 53].  

Основным локальным правовым документом о создании фермерского хозяйства 

выступает соглашение с приложением к нему копий документов, подтверждающих родство 

граждан, подписанное всеми членами фермерского хозяйства. По действующему 

законодательству регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляет 

налоговая служба по месту жительства главы фермерского хозяйства или по месту 

хозяйственной деятельности КФХ. 

Переоформление фермерского хозяйства в соответствии с новыми нормами закона в 

отдельных селах увеличило число безработных. В другом случае все, кто не являлся 

родственником или свойственником, продолжали трудиться в качестве наемного работника, 

но они теряли статус члена фермерского хозяйства – фермера. 

«Процедура переоформления фермерских хозяйств при отсутствии четкого 

экономико-правового механизма выявила новые проблемы организационного плана» [5]. 

В результате создалась правовая коллизия между законодательством РФ: нормами 

Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и 

специального Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» №74-ФЗ от 11 

июня 2003 года.  

Учитывая создавшееся положение, 30 октября 2009 года был принят еще один 

Федеральный закон №239-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 федерального закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» [4], который перенес их перерегистрацию с 1 января 

2010 года до 1 января 2013 года.  

Позднее Федеральным законом №263-ФЗ от 25 декабря 2012 года «О внесении 

изменений в статью 23 федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [2] с 

1 января 2013 года срок их перерегистрации был перенесен уже до 1 января 2021 года.  

Федеральный закон №264-ФЗ от 29.12.2006г. «О развитии сельского хозяйства» [6], 

который в настоящее время является базовым законодательным актом в системе аграрного 

законодательства, определяющим направления государственной аграрной политики, 

государственного регулирования «аграрного производства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, агропродовольственного рынка, социально-экономического развития 

сельских территорий и других важнейших сфер» [12, с. 15] в аграрном секторе страны, 

юридически закрепил норму об отнесении крестьянских (фермерских) хозяйств к категории 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, что позволяет им быть полноправными 

участниками финансово-экономических отношений с государством.  

Дальнейшее развитие организационно-правового регулирования фермерской 

деятельности связано с «Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–

2012 годы» [7], утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 446 

от 14 июля 2007г. [7] и действующей в настоящее время Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации №717 от 14 июля 2012 года [8]. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2019 года программа продлена до 2025 года [9].  

Разрабатываемые в настоящее время программы государственной поддержки 

фермерских хозяйств недостаточно учитывают объективные закономерности развития 
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данного сельскохозяйственного уклада и во многом носят субъективный, а иногда и 

пропагандистский характер.  

Выделенные основные воспроизводственные функции носят комплексный характер и 

могут быть взяты за основу разработки рационального хозяйственного механизма 

государственной поддержки фермерских хозяйств на новой теоретической и методической 

базе современных информационных технологий управления нового поколения. 

Организационно-правовое регулирование в части развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств осуществляется неравномерно. Особенно активно государство 

поддерживало крестьянские (фермерские) хозяйства в начале 90-х годов, когда 

целенаправленно проводилось обучение начинающих фермеров за счет бюджетных средств, 

в том числе и за рубежом, разрабатывались программы развития фермерства, государством 

осуществлялся государственный протекционизм в сфере налогообложения, а также по 

другим направлениям государственного регулирования.  

Затем активность государства снизилась, что сразу же отразилось на численности 

фермерских хозяйств.  

Принятые ранее государственные целевые программы поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств в новых экономических условиях, обусловленных кризисными 

явлениями в финансовой сфере, не были реализованы в полной мере из-за дефицита 

бюджета.  

Сегодня наблюдается тенденция – постоянное уменьшение количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств, которые так и не получили экономически оправданного доступа к 

рынкам сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных ресурсов. «Коммерческие 

посредники вовлекли их в современную форму оброка. Поскольку нет достаточных 

оборотных средств, то и отсутствует инвестиционное кредитование» [11, с. 44], а остаток 

финансов, к сожалению, только помогает самосохранению таких хозяйств. 

Независимо от многочисленных проблем, сдерживающих развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств 1990-2000 гг., можно утверждать, что управленческие решения, 

принятые на уровне федеральных органов власти и субъектов федерации, были 

своевременны, а законодатель создавал для этого необходимые организационно-правовые 

условия. Главное тогда состояло в том, чтобы «процесс развития фермерства приобрел 

устойчивый характер не только по количеству новых крестьянских (фермерских) хозяйств, 

но и по их социально-экономической перспективе и значимости» [13, с. 17].  

Однако объективный анализ сделанного фермерами показывает, что все их успехи 

достигнуты были, в основном, за счет личного мужества и социально-культурного 

самопожертвования. Государственная политика поддержки и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств реализовывалась далеко не по всем параметрам. 

«Хотя, справедливости ради, именно через государственную поддержку крестьянских 

(фермерских) хозяйств удалось значительно увеличить количество сельскохозяйственной 

продукции, произведенной ими» [16, с. 193].  

Увеличение в стоимостном выражении общего количества сельскохозяйственной 

продукции – это позитивная тенденция. 

Своевременными были и управленческие решения по оказанию помощи малым 

формам хозяйствования, особенно при развитии животноводства.  

В стране увеличен размер государственной поддержки для начинающих фермеров с 

1,5 до 3 млн. рублей, для развития семейных животноводческих ферм до 30 млн. рублей. 

Федеральное министерство подготовило предложения в механизм кредитования фермерских 

хозяйств, а также предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу по 

упрощению доступа фермеров к землям сельхозназначения и развитию 

сельскохозяйственной кооперации. 

Начиная с 1990 года численность КФХ увеличилась в четыре раза, а площадь 

сельскохозяйственных угодий, используемая в деятельности КФХ и ИП увеличилась в 66 

раз. Основной причиной роста регистрации КФХ в России можно назвать специальные 
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программы господдержки. Единая форма субсидирования, в виде господдержки, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(далее – СПоК) состоит из: грантовая поддержка начинающих фермеров; грантовая 

поддержка СПоК для развития их материально-технической базы; грантовая поддержка 

развития семейных животноводческих ферм; возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования [15, с. 89]. 

Грантовая поддержка малых форм хозяйствования в 2017 году оказывается в рамках 

субсидирования из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на содействие 

достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса (единая субсидия). Субъекты Федерации самостоятельно решают какие 

направления в развитии сельского хозяйства являются приоритетными. 

Таким образом, в дальнейшем будет осуществляться государственная финансовая 

поддержка фермерским хозяйствам по двум основным направлениям: Государственная 

поддержка семейного и индивидуального фермерского хозяйства, осуществляющего 

развитие животноводческих ферм (молочного и мясного скотоводства). Государственная 

финансовая поддержка начинающих фермеров. Совершенствование законодательных и иных 

нормативных правовых актов, является одним из основных направлений государственного 

регулирования сельскохозяйственной деятельности, в том числе, и государственной 

поддержки фермерских хозяйств. С учетом коррупционных факторов, размытые и нечетко 

юридически оформленные документы оставляют простор для злоупотреблений в этой сфере, 

а их быть не должно. 

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: 30 ноября 1994 г., № 

51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : в ред. от 03.08.2018 г. № 339-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». Россия / НИВ «КонсультантПлюс». – М., 2022.  

2. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Электронный ресурс]//: Федеральный закон Рос. Федерации от 

11 июня 2003 г. № 74-ФЗ : в ред. от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». Россия /НИВ 

«КонсультантПлюс».- М., 2022. 

3. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. N 927 "О государственной поддержке развития 

фермерства и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве" (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Федеральный закон "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве" от 30.10.2009 N 239-ФЗ 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" от 29.12.2006 N 264-ФЗ 

7. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2008 - 2012 годы" (с изменениями и дополнениями). 

8. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" (в ред. от 19 апреля 2022 г.) 

9. Постановление Правительства РФ №396 от 31.03.2017г. «О внесении изменений в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Собрание законодательства РФ, 2017 №15, ст.2227. 

10. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы / СЗ РФ 2012, №32, 

ст.4549. 

11. Адуков Р. Х. Совершенствование государственного управления агропромышленным комплексом страны 

// Менеджмент и бизнес-администрирование. № 1. 2007. С. 40–53. 

12. Богданова О. В Современное состояние, проблемы и перспективы развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств// Экономические исследования /Издательство: Центр экономических исследований (Краснодар) 

2020 г. №1. С 50-59. 

13. Кульнев В. Н. Понятие государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей // 

Аграрное и земельное право. 2005. № 7. С. 15–20. 



-120- Тенденции развития науки и образования 

 
14. Kudryavtseva L.V., Stavilo S.P., Ofisov V.V., Kachur A.N. DIRECTIONS OF IMPROVING CIVIL LAW 

RELATIONS IN LAND USE // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 3 S3. С. 115-122. 

15. Кудрявцева Л.В., Александров С.А. ПОНЯТИЕ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ // Пробелы в российском 

законодательстве. 2020. Т. 13. № 5. С. 88-91. 

16. О ходе и результатах реализации в 2017 году государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: 

Национальный доклад / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2018. – 193 с. 

Тарасов К.А. 

Особенности рассмотрения гражданского дела в порядке упрощенного производства 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-297 

 

Аннотация 

Введение в положения гражданского процессуального законодательства возможности 

рассмотрения гражданских дел в упрощенной форме представляет собой определенно 

положительное явление и законодательное решение. Установление возможности суда 

рассматривать гражданские дела в упрощенной форме позволяет снизить судебную нагрузку. 

Это имеет особое значение в условиях постоянно растущей нагрузки на суды. Введение 

законодателем упрощенного порядка рассмотрения гражданских дел связано с 

законодательным закреплением норм о порядке рассмотрения дел в упрощенном 

производстве, о категориях дел, которые могут быть рассмотрены в порядке упрощенного 

производства, особенности рассмотрения судами дел в порядке особого судопроизводства, а 

также закрепление особенностей применения процедуры упрощенного производства при 

рассмотрении гражданских дел. В то же время законодательные нововведение 

обуславливают возникновение вопросов со стороны исследователей, касающихся 

юридической техники данных норм, полноты изложения, а также возможностей толкования. 

В рамках данной статьи обозначенные вопросы будут освещены наиболее подробно. 

Ключевые слова: упрощенное производство, гражданское судопроизводство, 

исковое заявление. 

 

Abstract 

The introduction into the provisions of civil procedural legislation of the possibility of 

considering civil cases in a simplified form is definitely a positive phenomenon and a legislative 

solution. The establishment of the court's ability to consider civil cases in a simplified form allows 

to reduce the judicial burden. This is of particular importance in the context of an ever-increasing 

burden on the courts. The introduction by the legislator of a simplified procedure for the 

consideration of civil cases is connected with the legislative consolidation of the rules on the 

procedure for the consideration of cases in simplified proceedings, on the categories of cases that 

can be considered in simplified proceedings, the specifics of the consideration of cases by courts in 

special proceedings, as well as the consolidation of the specifics of the application of the simplified 

procedure in civil cases. At the same time, legislative innovations cause the emergence of questions 

from researchers concerning the legal technique of these norms, the completeness of the 

presentation, as well as the possibilities of interpretation. Within the framework of this article, the 

identified issues will be covered in the most detail. 

Keywords: simplified proceedings, civil proceedings, statement of claim. 

 

Положения ст. 21.1 ГПК РФ предусматривают, что упрощенное производство 

является императивным для суда и участников процесса по отдельной категории дел. 

Наибольшая часть таких дел допускается к рассмотрению в исковой форме, после 
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прохождения процедуры судебного приказа, его отмены. При изучении поступившего в суд 

заявления, судья, установив признаки, позволяющие рассмотреть дело в порядке 

упрощенного производства, указывает в определении суда о том, что рассмотрение дела 

назначается в порядке упрощенного производства. Согласно положениям гражданского 

процессуального законодательства, для рассмотрения дела в порядке упрощенного 

судопроизводства согласие сторон на установление такого порядка не требуется. [1] 

Подробно порядок рассмотрения гражданских дел в упрощенном производстве 

раскрывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 г. «О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об 

упрощенном производстве». Положения данного Постановления предусматривают, что при 

наличии формальных признаков, указывающих на возможность рассмотрения гражданского 

дела в упрощенном порядке, судья при вынесении определения о принятии искового 

заявления к производству, указывает о рассмотрении дела в упрощенном порядке. [2] 

Со стороны исследователей упрощенного порядка рассмотрения гражданского дела 

возникают вопросы о содержании понятий «наличие спора о праве», «требование, не 

являющее бесспорным». Требования, которые заявляются в приказном производстве, и 

требования, которые заявляются в порядке искового производства, делятся по 

субъективному критерию. Приказное производство предусматривает, что задолженность 

одного лица перед другим очевидна, поэтому у последнего нет перспектив для доказывания 

своей правоты. Однако такое положение не может применяться при вынесении определения 

о возврате искового заявления, они используются для разграничения приказного и 

упрощенного производства по гражданскому делу. Цена иска и способ защиты права не 

могут рассматриваться как критерии для разграничения требований о взыскании суммы 

задолженности. В таких случаях в качестве критерия для разграничения рассматриваются 

нечеткие и зачастую субъективные понятия, такие как «спор о праве», «бесспорность 

требования». [3] 

К рассмотрению в упрощенном порядке подлежат дела, предусмотренные ст. 232.2 

ГПК РФ, т.е. дела с небольшой ценой иска и бесспорными требованиями. Как предусмотрено 

положениями ст. 232.2 ГПК РФ, в порядке упрощенного производства подлежат дела, 

связанные со взысканием денежных средств или истребованием имущества, стоимость 

которого не превышает 100 000 руб., а также дела по исковым требованиям о признании 

права собственности, если цена иска не превышает 100 000 руб., а также по исковым 

заявлениям, по которым истец представляет суду документы, подтверждающие наличие 

денежных обязательств, которые ответчик признает, но не исполняет. 

При наличии ходатайства одной стороны, а также при наличии согласия другой 

стороны, либо по инициативе суда, в рамках подготовке к рассмотрению дела суд выносит 

постановление в рассмотрении дела в упрощенном порядке. Как указано в разъяснениях 

Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10, общая сумма денежных средств, подлежащих 

взысканию в порядке упрощенного производства, включает в себя сумму основного долга, а 

также начисления, предусмотренные положениями законодательства РФ, например, штрафы 

и пени, проценты и неустойку. Если требований заявлено несколько, то цена иска 

устанавливается посредством их суммирования. [4] 

Если заявлено несколько требований, которые вытекают из гражданских 

правоотношений, при которых одно из них носит имущественный характер, относится к 

требованиям, которое подлежит к рассмотрению в упрощенном порядке, а второе является 

неимущественным, то все дело рассматривается в упрощенном порядке, в том случае, если 

суд не выделит требование, которое носит неимущественный характер в отдельное 

производство. К примеру, в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены 

дела, в которых наряду со взысканием задолженности заявлено требование о компенсации 

морального вреда. Рассмотрение положений ст. 232.2 ГПК РФ позволяет выделить 

обязательные общие и альтернативные специальные условия, которые необходимо соблюсти 
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для упрощенного производства. Обязательные общие условия рассмотрения искового 

заявления в упрощенном порядке предусматривают, что упрощенное производство не может 

применяться в случае предъявления встречного иска, после увеличения заявленных исковых 

требований, при вступлении в дело третьих лиц с самостоятельными требованиями, 

обстоятельства дела относятся к категории сведений, составляющих государственную тайну. 

Альтернативные условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства 

предусматривают, что исковое заявление подано с требованиями, размер которых не 

превышает 100 000 руб., требования искового заявления подтверждаются представленными 

документами о наличии задолженности, либо признаются ответчиком. [3] 

Дела в упрощенном порядке рассматриваются по общим правилам, предусмотренным 

ГПК РФ для рассмотрения исковых заявлений, с особенностями, предусмотренными 

положениями гл. 21.1 ГПК РФ. Суд принимает решение о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства на этапе принятия искового заявления к рассмотрению. В данном 

случае стадии принятия иска и подготовка к судебному разбирательству объединяются в 

одну. Фактически рассмотрение дела оканчивается на этапе подготовке. Подготовка к 

рассмотрению дела длится не менее 30 дней и включает в себя представление сторонами 

доказательств и возражений, а также представление дополнительных объяснений. 

При необходимости суд вправе продлить установленный срок до двух месяцев. После 

истечения установленного срока суд рассматривает дело в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон, исследуя при рассмотрении письменные объяснения лиц, 

которые принимают участие в деле. Особенности рассмотрения гражданских дел в 

упрощенном порядке предусматривают, что судебные заседания по таким делам не 

назначаются и не проводятся, соответственно, участники не извещаются о проведении 

судебного заседания, не проводится протоколирование, не используются средства 

аудиозаписи, не применяются положения гражданского процессуального законодательства, 

которые предусматривают отложение судебного заседания, объявление перерыва, 

объявление судебного решения по делу. [4] 

Если у суда, который рассмотрение дело в порядке упрощенного производства, ко 

дню принятия решения имеются основания полагать, что какая-либо из сторон не 

ознакомлена с материалами уголовного дела, не получила возражения, не привела 

достаточных доводов для рассмотрения уголовного дела в обоснование своей позиции, то 

суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам рассмотрения дела. 

После вынесения такого постановления рассмотрение дела начинается сначала, проводится в 

общем порядке. Решение по делу, которое рассмотрено в порядке упрощенного 

производства, не может быть принято судом до истечения установленного срока на подачу 

возражений. Если от лиц, участвующих в деле, не поступило заявления о составлении 

мотивированного решения, то судья выносит решение в резолютивной форме. Однако такое 

положение получает негативную оценку со стороны многих авторов, которые указывают, что 

судебное решение, которое не содержит мотивов его принятия, противоречит концепции 

действующего гражданского процессуального законодательства, влечет за собой 

возникновение новых правовых вопросов, связанные с законностью такого решения, 

возможностью его обжалования. 

Кроме того, отдельные авторы, рассматривая соотношение упрощенного и приказного 

производства, указывают, что упрощенному производству свойственна некоторая 

состязательность, которая отличает его от процедуры получения судебного приказа. [5] 

Вместе с тем, судебное решение принимает по результатам обращения в суд, имеет 

значение для обеих сторон по делу. Если стороны не намерены обжаловать решение, их 

интересует только резолютивная часть такого решения, то в целях сокращения нагрузки на 

суд и экономии времени сторон, нет необходимости составлять мотивированное решение. 

Упрощенное производство в настоящее время можно рассматривать как модифицированный 

этапе принятия решения по определенной категории дел, рассмотрение которых проходит 
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заочно, оканчивается принятием резолютивной формы решения суда или переходом к 

рассмотрению дела в общем порядке. 

*** 

1. Самсонов Н.В. О рассмотрении гражданских дел в упрощенном порядке // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2016. N 7. С. 18 - 21. 

2. Упрощенное производство в гражданском процессе: Научно-практическое пособие / А.В. Малышкин, 

С.В. Рогожин, А.Е. Бочкарев и др. М.: Проспект, 2017. 48 с. 

3. Сенцов И.А. ГПК РФ: десять лет в движении (анализ изменений и дополнений с 2003 по 2013 г.) // 

Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. С. 229 - 253. 

4. Зайцев Ф.А. Мотивированность судебных постановлений как гарантия реализации права на 

справедливый суд // Право в Вооруженных Силах. 2009. N 4. 

5. Зеленская Л.А. Некоторые вопросы соотношения приказного и упрощенного производств в гражданском 

процессе /Л.А. Зеленская // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: Сборник тезисов по 

материалам Всероссийской (национальной) конференции, Краснодар, 19 декабря 2019 года / 

Ответственный за выпуск А.Г. Кощаев. – Краснодар. Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина. 2019. – С. 365-366. 

Титенко Ю.Е. 

Порядок защиты прав и законных интересов группы лиц в гражданском процессе: 

сравнительно-правовой анализ законодательства Великобритании, Бразилии, Китая и 

Российской Федерации 

Дальневосточный федеральный университет 

(Россия, Владивосток) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-298 

Научный руководитель: Карева Т.Ю. 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу положений законодательства государств-представителей 

различных правовых семей в области регулирования порядка защиты прав и законных 

интересов группы лиц в рамках гражданского судопроизводства с целью выявления их 

сходств и различий, что может привести к проецированию положительного опыта другой 

страны в отечественной правовой системе. 

В данной работе изучены и приведены законы и судебная практика Великобритании, 

Китайской Народной Республики, Бразилии и России по исследуемому вопросу, а также 

мнения теоретиков и практикующих юристов, специализирующихся в области групповых 

исков.  

Ключевые слова: групповой иск, гражданское судопроизводство, гражданское 

процессуальное законодательство, коллективный порядок защиты, представительный иск, 

глобализация.  

 

Abstract 

The subject of this article is the researching of the different legislation provisions in the field 

of the procedure for protecting the class rights and legitimate interests in civil proceedings for 

identifying their similarities and differences, which can lead to the projection of the positive 

lawmaking experience in Russian legal system. 

In this work the author studies the laws and judicial practice of the United Kingdom, the 

People's Republic of China, Brazil and the Russian Federation on the problem. Also the opinions of 

theorists and practicing lawyers were analyzed. 

Keywords: class action, civil proceedings, civil procedure rules, collective proceedings 

order, representative action, globalization.  

 

Метод сравнительно-правового анализа является одним из самых востребованных и 

перспективных в юридической науке, так как позволяет сопоставить различные правовые 
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институты и явления, выявить их сходства и различия, что в последствии может привести к 

проецированию положительного опыта другой страны в правовой системе собственного 

государства. Российская Федерация довольно часто заимствует законодательные положения 

стран романо-германской правовой семьи. Кроме того, следует отметить устоявшуюся 

мировую тенденцию унификации гражданского процессуального законодательства в связи с 

протекающими глобализационными процессами.  

Так, несмотря на недавнее оформление в российском гражданском процессе, институт 

групповых исков имеет богатую историю развития в различных зарубежных государствах, в 

том числе Великобритании, Бразилии и Китайской Народной Республике. Следовательно, 

чрезвычайно актуально проведение сравнительно-правового анализа гражданского 

процессуального законодательства названных выше государств с российским с целью 

определения положений, которые могли бы способствовать распространению и успешной 

реализации данного правового института в Российской Федерации. 

Безусловно, раньше остальных из указанных государств, точнее – более ста лет назад, 

институт защиты прав и законных интересов группы лиц в гражданском процессе начал 

формироваться в Великобритании. Однако, особое распространение на Туманном Альбионе 

групповые иски получили около десяти лет назад, своеобразным катализатором стало 

введение так называемых «настоящих групповых исков выхода» (true opt-out class actions) в 

2015 году и последующее знаковое решение Верховного Суда Великобритании по делу 

Mastercard Incorporated и другие против Walter Hugh Merricks CBE (Merricks) 2020 года, в 

котором судьи определили коллективное производство (collective proceedings order) как 

«особую форму гражданского судопроизводства, предназначенную для обеспечения доступа 

к правосудию и обеспечения защиты частных прав в тех случаях, когда обычный 

индивидуальный гражданский иск был бы недостаточен для этой цели. Эта цель помогает 

интерпретировать юридические требования процесса сертификации» [10].  

В целом, в английском гражданском процессуальном законодательстве (Civil 

Procedure Rules) представлено два режима групповых исков [6]: 

1) режим присоединения (opt-in regime), когда иск подается от имени тех (и 

только тех) заявителей, которые идентифицированы в ходе разбирательства 

и разрешают подавать иск от их имени. С момента введения режима в мае 

2000 года было подано более 100 заявлений по различным категориям дел: 

экологические претензии, претензии по ответственности за продукцию, 

налоговые споры, претензии, связанные с финансовыми инвестициями, 

претензии, связанные с утечкой данных, и претензии акционеров, при этом 

суммы спорных денежных средств и количество заявителей разнятся. 

Данный режим является более распространенным благодаря относительно 

простой процедуре и пониженному стандарту коммуникации между 

заявителями; 

2) режим выхода или отказа (opt-out regime), при котором иск предъявляется от 

имени всех тех, кто относится к определенному классу заявителей (если 

только они не предпримут позитивных шагов для отказа), нет 

необходимости идентифицировать отдельных членов класса или разрешать 

предъявление претензии от их имени. Необходимо добавить, что режим 

выхода подразделяется на два вида:  

 иск по представительству (representative action) может быть подан одним или 

несколькими лицами-представителями, если они имеют общий интерес. 

Представительство осуществляется на основе так называемого «отказа», 

поскольку нет необходимости в том, чтобы участники группы выступали 

стороной в процессе, так же не требуется идентификация лиц – участников 

группы. Однако, для приведения в исполнение решения в отношении 

любого, кто не является заявителем подобного иска, потребуется 

соответствующее судебное постановление. Стоит отметить, что процедура 
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иска по представительству не получила широкого распространения среди 

британских граждан в связи с отсутствием единообразия в толковании 

необходимого критерия - одинакового для всех заявителей интереса (same-

interest requirement); 

 коллективный судебный порядок (collective proceedings order) – 

относительно новая форма гражданского судопроизводства, введенная в 

2015 году Актом о правах покупателей (Consumer Rights Act 2015). По своей 

сути данный акт произвёл дублирование американской системы 

коллективных исков в праве Великобритании, хотя по сравнению с 

Соединенными Штатами в монархическом государстве сильно ограничена 

сфера применения подобного «порядка» - только частные судебные 

разбирательства по вопросам конкуренции. Так, в соответствии с правилами 

коллективного порядка частным иском в Апелляционный суд по 

конкуренции осуществляется запрос, в случае удовлетворения которого 

Судом будет определена сфера правоприменения последующего решения.  

Стоит заметить, что в дополнение к описанным режимам и их видам английские суды 

также могут объединять разбирательства и совместно рассматривать иски нескольких 

заявителей, если сочтут, что это было бы удобно, используя обычные полномочия по 

ведению дел – аналогично процедуре, закрепленной в части 4 статьи 151 ГПК РФ. Так, 

указанным правом британские судьи воспользовались при рассмотрении по своей правовой 

природе крупных групповых исков (significant group action) о нарушении экологических прав 

человека против компаний BHP group, Vedanta Resources и Royal Dutch Shell в 2020 году [7]. 

Необходимо отметить, что в Великобритании сосуществуют сразу несколько 

правовых систем: Англии и Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Описанные выше 

формы групповых исков характерны, прежде всего, для гражданского судопроизводства 

Англии и Уэльса. Что касается Шотландии, то данная страна отличается «смешанной 

юрисдикцией, и развитие ее правовой системы было открыто для более широких глобальных 

влияний… в Шотландии существовала традиция открытости миру гражданского права, 

особенно Франции и Нидерландов, эта открытость была также продемонстрирована при 

принятии во внутреннее право Шотландии норм Брюссельской конвенции в качестве основы 

для правил о компетенции шотландских судов» [3; с. 260]. В целом, британский институт 

групповых исков в гражданском процессе отличается от российской большей вариативности 

и, соответственно, сложностью, но, тем не менее, высокая степень регулирования также 

имеет место. В связи с этим, граждане Великобритании вынуждены нести огромные расходы 

на юридические услуги адвокатов-специалистов в области группового производства.  

Как уже отмечалось в первой главе данной курсовой работы, оформление института 

защиты групповых интересов в гражданском процессуальном законодательстве России 

носило долгожданный характер. В это же время «появление института коллективных исков в 

бразильской правовой системе вызвало противоречивые мнения ученых касательно его 

необходимости»: одна группа бразильских юристов «была убеждена в необходимости этого 

института, так как его внедрение в законодательство приводило к расширению доступна к 

правосудию для группы лиц», однако другие пришли в выводу, что «его появление может 

привести к значительным изменениям не только в законодательной сфере, но и социальной, 

политической и экономической сферах, поэтому таким нововведением не могут быть 

довольны абсолютно все» [2; с. 109]. Тем не менее, система коллективных исков существует 

в Бразилии уже более 30 лет. Несмотря на то, что изначально бразильский законодатель 

стремился к полной аналогии с положительным опытом Соединенных Штатов в данной 

сфере, в итоге система латиноамериканской страны обладает рядом особенностей.  

Стоит заметить, что в отличие от российского законодательства, в Республике 

Бразилия нет единого кодифицирующего акта в области гражданского процесса, а институт 

защиты группы лиц урегулирован несколькими отдельными законами. Бразильские юристы 

отмечают, что «хотя Закон №7347 1985 года и Кодекс о защите прав потребителей являются 
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наиболее актуальными в системе коллективных исков в Бразилии, другие конкретные законы 

также касаются вопросов, связанных с коллективными исками, параллельно с 

соответствующим материальным правом. Среди этих законов - Закон о защите инвесторов на 

рынке ценных бумаг, Закон об инвалидах, Закон о детях и несовершеннолетних, Закон об 

административных правонарушениях и Закон о пожилых людях» [8]. При этом 2020 год 

ознаменовался рядом дискуссий о необходимости дополнительного регулирования в данной 

сфере, прежде всего, связанного с территориальной применимостью решений по групповым 

искам (territorial applicability of class action awards), результатом которых стал вывод 

Бразильского федерального верховного суда о пересмотре положений Закона 1985 года. 

На данный момент времени защита группы лиц начинается с предъявления иска в суд 

соответствующей юрисдикции. В иске обязательно должны быть указаны: стороны, факты и 

их правовые основания, а также состязательные бумаги со всеми спецификациями (pleadings 

with specifications), сумма спора и доказательства, с помощью которых истец намерен 

доказать правдивость предполагаемых фактов. Прежде чем рассматривать дело по существу, 

судья должен тщательно проверить, были ли выполнены все условия для действительного 

существования коллективного иска: наличие исковой правоспособности и процессуального 

интереса, а также законность требований. Доказательственный процесс начинается после 

проведения согласительной процедуры. Стороны могут доказать свои утверждения всеми 

способами, допустимыми в качестве доказательств в соответствии с законом. В принципе, 

доказательствами, как правило, являются: подтверждающие документы, устные показания и 

экспертное исследование. Для распространенных прав (diffuse rights, например, право на 

благоприятную окружающую среду, закрепленное в статье 225 Конституции Бразилии) 

решение суда по групповому обеспечивает принцип res judicata erga omnes (решённое дело – 

обязательно), если только исковые требования не будут удовлетворены из-за отсутствия 

доказательств - в этом случае любая из сторон может подать другой иск с идентичными 

основаниями и на основе новых доказательств (то есть в отличие от российского 

гражданского процесса в Бразилии допускается предъявление тождественных исков). Что 

касается прав участников группы лиц, то их права после вынесения судебного решения 

обеспечиваются принципом res judicata ultra partes (судебное решения действует для особых 

субъектов) и ограничивается группой, категорией или классом лиц.  

Бразильские юристы отмечают, что главный недостаток правового регулирования 

института групповых исков в гражданском процессе – это отсутствие системы, различные 

положения разбросаны по отдельным актам, а некоторые аспекты до сих пор не проработаны 

законодателем. Например, отсутствует систематическое регулирование групповых исков, 

связанных с так называемыми распространёнными правами. Пункт 6 статьи 5 Закона №7347 

от 1985 года устанавливает лишь условия соглашения, в соответствии с которыми 

«государственные органы, имеющие право подавать в суд, могут требовать от законных 

сторон выполнения условий соглашения, в соответствии с которыми они будут соблюдать 

требования законодательства, иначе им грозят штрафы, при этом соглашение является 

действительным и подлежащим исполнению, поскольку внесудебный инструмент 

принудительного исполнения» - чего явно не достаточно для регламентации указанной 

процессуальной процедуры.  

Итак, бразильское процессуальное законодательство в сфере защиты интересов 

группы лиц спустя более 30 лет после своего появления до сих пор находится на стадии 

реформирования. Однако, юристы и бразильский законодатель продолжают работу над 

правовым регулированием данной сферы. 

В свою очередь, форма государственного управления и некоторая доля культурного 

релятивизма повлияли на китайское гражданское процессуальное законодательство, в 

котором отсутствует понятие «групповой иск» (class action), однако, используется 

аналогичный ему «представительный иск» (representative action). Основными источниками 

гражданского процессуального права азиатского соседа являются Закон о гражданском 

процессе, принятый в 1991 году, и Рекомендации Верховного суда КНР о применении Закона 
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о гражданском процессе. В Китае групповые споры часто возникают в области деликтных 

обязательств, включая ответственность за продукцию, загрязнение окружающей среды, а 

также права и интересы потребителей. Например, «в одном инциденте с безопасностью 

пищевых продуктов, связанном с молоком и сухими молочными смесями для детского 

питания, низкое качество продукта привело к травмам более трех покупателей. В другом 

случае многие жертвы загрязнения кадмием были обнаружены вдоль реки Лонг в провинции 

Гуанси. Это примеры групповых споров с потенциально большим числом недостижимых 

жертв, обнаруженных на большой территории, которые подходят для представительного 

иска» [9]. 

Закон КНР о гражданском процессе закрепляет два вида коллективного судебного 

разбирательства: дела, в которых количество участников процесса фиксировано, и дела, в 

которых их количество неизвестно на момент предъявления искового заявления [4; с. 1526-

1527]. 

Так, статья 54 указанного закона регулирует дела, в которых количество участников 

судебного разбирательства является фиксированным, и предусматривает, что в совместном 

судебном разбирательстве, в котором число участников на обеих сторонах является 

«большим», такие стороны могут выбрать одного или более представителей для проведения 

судебного разбирательства. Верховый суд Китайской Народной Республики в своих 

Рекомендациях определил, что «большому количеству участников» соответствуют десять и 

более человек, кроме того, подобные группы лиц могут иметь от двух до пяти 

представителей. 

В свою очередь, статья 55 Закона КНР 1991 года регулирует дела, в которых число 

истцов или ответчиков не является фиксированным. Предусмотрено, что в случаях, когда 

большое количество лиц предъявляет аналогичные требования, но фактическое количество 

заявителей неизвестно на момент подачи иска, суд может вынести уведомление с подробным 

описанием существа дела и указание всем лицам, чьи права также затронуты, предъявить иск 

в течение определенного судом срока. Присоединившиеся лица могут выбрать одного или 

нескольких представителей.  
Китайские правоведы отмечают, что «помимо нескольких ссылок на статьи 54 и 55 

Закона 1991 года Верховный суд КНР предоставил мало указаний по рассмотрению 
коллективных исков. Таким образом, суды, по-видимому, свободны продолжать 
эксперименты с процедурами коллективного иска» [4; с. 1528].  

При этом необходимо отметить, что на частично признанном Тайване присутствуют 
свои особенности защиты группы лиц в гражданском процессе. Так, Тайвань начал 
применять механизмы коллективных исков в нескольких специальных областях права, таких 
как защита прав потребителей и защита инвесторов, в 1994 году, то есть позже 
континентального Китая. Механизм коллективного иска не был включен в Тайваньский 
кодекс о гражданском процессе вплоть до 2001 года.  

В целом, в настоящее время два правовых механизма наиболее близки к групповым 
искам на Тайване [5; с. 265-266]. Первый заключается в том, что несколько заявителей, чьи 
требования «возникли из-за одного и того же нарушения общественного порядка, дорожно-
транспортного происшествия, дефекта продукта или одной и той же транзакции или 
происшествия любого рода», могут назначить одного или нескольких представителей. По 
ходатайству или согласию истцов и с одобрения суда последний может опубликовать 
публичное уведомление для потенциальных истцов о присоединении, а также назначить 
адвоката в качестве представителя. При этом подобное согласие никак не упрощает 
процедуру подачи иска, поскольку заявители не будут автоматически включены в иск, им 
потребуются дальнейшие действия, чтобы присоединиться к нему. 

Второй правовой механизм заключается в том, что ассоциации или организации, 
санкционированные правительством, могут предъявить иск от имени своих членов или 
широкой общественности (есть общие черты с порядком обращения в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц, закрепленном в статье 46 ГПК РФ). Однако, 
деятельность указанных организаций должна регулироваться законами «О защите прав 
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потребителей», «О защите инвесторов в ценные бумаги и трейдеров фьючерсов». Именно 
указанные правовые акты предоставляют потенциальным истцам эффективные способы 
участия в групповом производстве. Они также пользуются некоторыми преимуществами, 
например, скидкой на судебный сбор за предъявление коллективного иска.  

Стоит отметить, что из трех рассмотренных выше систем защиты интересов группы 
лиц в гражданском процессе наиболее близка к российской китайская система: это касается 
не только самого порядка группового производства, но и источников гражданского 
процессуального права. Скорее всего, причинами схожести норм процессуального 
законодательства являются аналогичные формы государственного управления и 
политические режимы, а также особая степень интеграции России и Китая во всех областях 
общественной жизни в последние десятилетия. 

Таким образом, в настоящий период времени во многих государствах мира 
существует система защиты группы лиц в гражданском процессе, при этом образцом 
является американская система, однако, благодаря национальным особенностям правовых 
систем все рассмотренные выше механизмы защиты так или иначе характеризуются 
самобытностью с множеством специфических механизмов. При этом, не смотря на момент 
появления специального законодательства о групповых исках в той или иной стране, 
соответствующие механизмы продолжают активно реформироваться с учётом современных 
юридических тенденций, прежде всего, развития международного бизнеса и необходимости 
заявлять различные требования в суды иностранных государств. 
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Аннотация 

В настоящей статье авторы рассматривают категории «правомерное поведение» и 

«правонарушение», дают понятия этим категориям, раскрывают состав правонарушения и 

раскрывают содержание его элементов. 
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Abstract 

In this article, the authors consider the categories of "lawful behavior" and "offense", give 

concepts to these categories, reveal the composition of the offense and reveal the content of its 

elements. 

Keywords: offense, lawful behavior, composition of the offense, object of the offense, 

objective side. 

 

Право, как регулятор общественных отношений, преследует цель установления 

определенного социального порядка на территории юрисдикции конкретного государства. С 

момента своего появления право (в позитивном его понимании) расширяет пространство и 

формы своего действия, способы и методы правового регулирования, и для современной 

системы права некоторые, на первый взгляд очевидные теоретические категории, не всегда 

соответствуют реальной нормативной системе. 

Одним из таких устоявшихся теоретико-правовых проблем является категория 

«правомерного поведения». В обыденном понимании правомерность означает, что те или 

иные поступки не нарушают правовых норм, а неправомерность – это не только нарушение 

норм, но и обязательное основание для наступления неблагоприятных последствий – 

санкций. 

Собственно, более наукоемко и лингвистически насыщенно, но в том же ключе 

правомерность понимается и в теоретико-правовой литературе. 

Представитель научной школы имперского периода России начала XX в. Ф.В. 

Тарановский писал, что «право осуществляется в поступках людей, согласных с 

предписанием юридических норм, или в так называемых правомерных поступках», а 

неправомерный поступок, по его мнению – «акт отрицания права», за которым должна 

следовать «соответствующая реакция правопорядка» [1, С.265]. 

А.Ф. Черданцев видит правомерное поведение как «поведение, соответствующее мере 

(норме) права, не нарушающее норму права. Оно, как правило, является поведением 

общественно полезным, одобряемым» [2, С.30]5. А.С. Пиголкин также связывает 

правомерное поведение с его соответствием правовым нормам. Однако, в числе 

особенностей правомерного поведения, он называет его общественную полезность, 

выражение воли человека, удовлетворение интересов и потребностей индивида и 

государства, обеспечение правопорядка, связь с позитивной ответственностью [3, С.525].  

А.С. Морозов, утверждает, что «правомерное поведение основано на обязательном 

соблюдении лишь одного вида социальных норм – норм права» [4, С.273]. Соответствие 

либо противоречие поведения субъекта иным социальным нормам не всегда соответствует 

правомерному или противоправному поведению. 

Очевидно, что подходы к пониманию правомерного поведения различаются в 

контексте понимания права как такового. Для широкого понимания права правомерное 

поведение имеет признаки, позволяющие соизмерять действительное поведение человека 

(субъекта права) требованиям самой идее права. В узком нормативном понимании 

правомерное поведение должно соответствовать только норме права. 

Несмотря на то, что идеального понимания правомерного поведения достигнуть не 

удастся, мы считаем, что правомерное поведение соизмеряется прежде всего с 

действующими нормами права. Однако, здесь также не все однозначно, так как система норм 

современного права многогранна, и понимание нормы права как конструкции: гипотеза – 

диспозиция – санкция, не всегда верна. 

В этом смысле, правомерное поведение должно соответствовать действующему 

законодательству во всех его проявлениях, а не только как системе норм. Таким образом, 
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правомерное поведение видится как соответствие поведения субъекта права требованиям 

законодательства. 

Противоположностью правомерного поведения является противоправное поведение, 

или правонарушение.  

Правонарушением является виновное противоправное действие или бездействие 

дееспособного лица, наносящее вред интересам общества и государства, за которое законом 

установлена ответственность. 

Признаки правонарушения: 

1. Виновность поведения в форме умысла или неосторожности; 

2. Выраженность в форме действия или бездействия; 

3. Правонарушение причиняет вред интересам общества или государства; 

4. За совершение правонарушения установлена ответственность. 

5. Последствия совершения правонарушения наступают только в случае его 

совершения дееспособным лицом. 

В качестве видов правонарушений выделяют преступления и проступки. 

Преступления — это вид правонарушений, характеризующийся наиболее высокой 

степенью общественной опасности и причиняющий значительный вред государству и 

обществу. Конкретные виды преступлений и наказаний установлены в Уголовном кодексе 

РФ. 

Примером преступлений являются: убийство, умышленное причинение вреда 

здоровью, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, грабеж, 

вымогательство, хулиганство, терроризм и т.д.  

За совершение преступлений установлены наиболее строгие наказания, связанные, 

как правило, с лишением и ограничением свободы, а также влекущие иные лишения для 

преступника. 

Проступки обладают незначительной степенью общественной опасности, не влекут 

причинение существенного вреда, но тем не менее являются наказуемыми. Основным 

нормативным актом, определяющим ответственность за правонарушения, является Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Помимо этого, 

правонарушения регламентируются законодательством субъектов РФ об административных 

правонарушениях, некоторыми нормами налогового кодекса. 

Проступки делятся на дисциплинарные (например, в рамках трудовых отношений), 

административные (например, в сфере соблюдение правил дорожного движения) и 

гражданско-правовые (например, причинение имущественного вреда). 

Для наступления юридической ответственности недостаточно одного события 

нарушения правовых норм и причинения вреда общественным и государственным 

интересам. Необходим целый набор факторов, которые в совокупности определяют 

наказуемость деяния – состав правонарушения. 

Состав правонарушения, представляет собой набор определенных объективных и 

субъективных признаков деяния, определяющих преступность и наказуемость деяния, и 

являющихся основанием наступления юридической ответственности. 

Признаки правонарушения делятся на объективные (объект и объективная сторона) и 

субъективные (субъект и субъективная сторона). 

Объект – это те общественные отношения, которым причиняется вред совершенным 

правонарушением. Например, такое преступление как кража причиняет вред 

правоотношениям по защите права собственности; нарушение правил дорожного движения 

нарушает отношения по обеспечению безопасности дорожного движения; нарушение 

налоговых обязательств нарушает правоотношения по обеспечения поступлений денежных 

средств в государственный бюджет и т.п. 

Объективная сторона - это основные признаки, характеризующие внешнюю сторону 

правонарушения: само деяние, наступление неблагоприятных последствий, причинно-
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следственная связь между деянием и наступившими последствиями, и факультативные: 

место, время, способ, обстановка совершения преступления и т.п. 

Субъект правонарушения - это дееспособное и деликтоспособное лицо, действиями 

которого совершено то или иное правонарушение. Субъект должен обладать такими 

качествами как достижение возраста ответственности, определенным статусом для 

некоторых видов правонарушений. Так за кражу уголовному наказанию подлежат лица, 

достигшие возраста 14 лет, за дезертирство – только военнослужащие (соответственно не 

младше 18 лет). 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется отношением лица к 

совершенному деянию и его последствиям, и психоэмоциональным состоянием лица в 

момент совершения правонарушения. 

Обязательным признаком субъективной стороны является вина, выступающая в 

форме умысла или неосторожности. Умысел характеризуется тем, что лицо осознавало 

общественную опасность деяния, желало (прямой умысел) или сознательно допускало 

наступления общественно опасных последствий (косвенный умысел). 

Неосторожность предполагает, что лицо предвидит возможности наступления 

общественно-опасных последствий, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение 

(преступное легкомыслие), либо не предвидит таких последствий, но должно и могло 

предвидеть (преступная небрежность). 

Факультативными признаками субъективной стороны правонарушения является: 

мотив, цель, эмоциональное состояние. Например, убийство в состоянии аффекта (внезапно 

возникшего сильного душевного волнения) влечет менее строгое наказание. Убийство по 

мотиву религиозной ненависти и вражды влечет более строгое наказание. 

В различных отраслях права в наступлении ответственности за правонарушения 

имеются значительные особенности. Так, например, в уголовном праве ответственности не 

подлежат юридические лица, а только физические лица. В гражданском праве за 

правонарушение, совершенное малолетним лицом к имущественной ответственности могут 

привлекаться родители. 
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Аннотация 

В статье на основе контент-анализа нормативно-правовой базы субъектов федерации, 

расположенных на территории СКФО, сделан вывод о балансе между общероссийскими и 

этнокультурными компонентами политики идентичности, осуществляемой в СКФО, что 

указывает на достижение определенного уровня институциональной интегрированности 

северокавказских субъектов федерации в общероссийское политическое пространство при 

институционально закрепляемой этнокультурной самобытности этих субъектов. В то же 

время сохраняется необходимость расширения институциональных рамок укрепления 

общероссийской идентичности и гражданского самосознания на Северном Кавказе. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, институциональные рамки, общероссийская 

идентичность, этнокультурная идентичность, политика идентичности. 

 

Abstract 

Based on the content analysis of the legal and regulatory framework of the federal subjects 

located on the territory of the North Caucasian Federal District, the conclusion is made that there is 

a balance between the all-Russian and ethno-cultural components of the identity politics 

implemented in the North Caucasian Federal District, which indicates the achievement of a certain 

level of institutional integration of the North Caucasus into the all-Russian political space with 

institutionally fixed ethnocultural specificity of these federal subjects. At the same time, there 

remains a need to expand the institutional framework for strengthening the all-Russian identity and 

civic consciousness in the North Caucasus. 

Keywords: North Caucasus, institutional framework, all-Russian identity, ethno-cultural 

identity, identity politics. 

 

Рассмотрение институциональных рамок становления и развития идентичности 

целесообразно начать с концептуального анализа основного понятия исследования – 

институционализации. Опираясь на социально-конструктивистский подход [1], 

институционализацию идентичности в рамках политики идентичности можно представить, 

как процесс, посредством которого социальные взаимодействия, протекающие в социальной 

группе, члены которой разделяют групповую идентичность, приобретают характер 

регулярности, стабильности и устойчивости. Как справедливо отмечает П.В. Панов, для 

успешности институционализации важно, чтобы «производящая» этот процесс социальная 

группа обладала согласованными представлениями, общими когнитивными схемами, 

значимым «фоновым знанием», благодаря чему у членов этой группы возникают 

эмпирически важные взаимные ожидания относительно поведения друг друга как 

необходимое условие для институционализации социальных практик [6, с. 63]. Создают и 

транслируют стабильные во времени дискурсы, становящиеся ядром конструирования как 

региональной, так и общенациональной идентичности [10, р. 864], не только 

государственные институты, но и иные субъекты, в том числе экспертные сообщества, 

«символьная элита» [8, с. 41-42], СМИ и др. При этом важна концентрация внимания на 

активности этих субъектов именно в рамках политического процесса, направленного на 
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построение границ регионального сообщества как части единого целого или как 

относительно суверенного. Продуктивной в рамках нашего исследования можно считать 

аналитическую модель идентичности, сконструированную М.В. Назукиной, согласно 

которой процесс институционализации происходит на трех основных уровнях политики 

идентичности, имеющих равное значение: нормативном, нарративно-мифологическом и 

символическом [4, с. 84]. 

Нормативный уровень институционализации связан с устойчивым воспроизводством 

маркеров этнической / общегражданской идентичности в политических программах, с ее 

«нормативным ранжированием» [3, с. 85], внедрением и установлением категорий 

идентичности в нормативно-правовых документах, касающихся, прежде всего, 

этнонациональных основ государственности, национально-языковой, культурно-

образовательной политик и т.д.  

Нарративно-мифологический уровень институционализации предполагает, прежде 

всего, трансляцию исторической памяти сообщества, репрезентацию прошлого, 

манифестацию доминирующих нарративов, мифологем и ценностей и направлен на 

установление значимости маркеров идентичности в доминирующем дискурсе региональной 

исторической памяти и мифотворчестве [4, с. 84]. В этом контексте можно вспомнить 

характеристику нарративно-мифологического уровня, данную Г.В. Пушкаревой: он связан с 

мифологемами и идеологемами, несущими «в себе интерпретации свойств и качеств нации, 

раскрывающих содержание коллективного Мы-образа» [7, с. 161].  

Символический уровень институционализации идентичности в предложенной 

аналитической модели определяется как инкорпорирование идентичности (этнической / 

общегражданской) в символические атрибуты региона, которые создаются в процессе 

конструирования идентичности. Например, это – инкорпорирование маркеров этнической / 

общегражданской идентичности в топонимику и онимы, культурный ландшафт, монументы, 

памятники, разнообразные церемониальный практики, пантеоны региональных героев, а 

также через брендинг, где компонент идентичности может присутствовать и 

интерпретироваться многообразно [5, с. 698]. 

При таком конструирование исследовательской модели на передний план выходят 

механизмы институционализации идентичности, а также индикаторы, с помощью которых 

можно фиксировать включение / невключение этнического / общероссийского в политику 

идентичности северокавказских субъектов федерации. Для замера степени 

институционализации региональных практик, связанных с политикой идентичности, 

применяются различные методики и инструментарии, которые целесообразно «настроить» в 

соответствии с целями, задачей, объектом и предметом исследования [3, с. 60]. На каждом из 

уровней институционализации идентичности используется специальный набор индикаторов, 

служащих основой для проведения эмпирических исследований и выделения характерных 

особенностей и закономерностей процесса институционализации идентичности в рамках 

реализации политики идентичности в субъектах федерации, расположенных на территории 

СКФО.  

Итак, на нормативном уровне процесс институционализации идентичности 

регулируется через политику региональных правительств и формализуется в нормативно-

правовых актах субъектов федерации, образуя институциональные рамки, внутри которых 

проходят процессы развития различных форм идентичности: этнической, региональной 

и/или общероссийской (гражданской). 

Изучение институциональных рамок формирования и укрепления общероссийской / 

этнокультурной идентичности в субъектах СКФО осуществлялось методом контент-анализа, 

объектом исследования были определены региональные нормативные акты. 

Документальную базу исследования в каждом субъекте федерации, входящем в Северо-

Кавказский федеральный округ, составили: Конституции Республик и Устав 

Ставропольского края, Законы об образовании, молодежи, языках, культуре, а также 

нормативные документы, закрепляющие цели, принципы и направления реализации 
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региональной национальной политики. Было проанализировано 59 нормативно-правовых 

источников, действующих в том или ином субъекте федерации, расположенном на 

территории СКФО, в 2022 году с учетом всех внесенных в них изменений. 

В качестве основных категорий контент-анализа были определены: этно-

национальные основы государственности, национальная политика, языковая политика, 

образовательная политика, патриотическое воспитание, культурная политика, молодежная 

политика. Выбор таких рубрик обусловлен пониманием процесса конструирования 

идентичности как процесса, направляемого и регулируемого государством и различными его 

институтами в рамках политики идентичности. Согласно выбранным смысловым единицам, 

по всему исследовательскому полю отобрано 816 нормативных положений, 

соответствующих целям и задачам исследования. Анализ содержания нормативно-правовых 

документов по выбранным категориям предполагал распределение фрагментов текста в 

пределах дихотомической классификации: «Способствует институционализации 

общероссийской идентичности на Северном Кавказе» – «Способствует 

институционализации этнокультурной идентичности на Северном Кавказе». Общие 

результаты исследования представлены в сводной таблице (табл. 1). 

Таблица 1  

Результаты контент-анализа нормативных документов в семи регионах Северного 

Кавказа. 

 

Как видим, количество фрагментов распределилось в целом равномерно: 402 и 414. 

Это означает, что в целом в СКФО существует баланс между общероссийскими и 

этнокультурными компонентами политики идентичности, соблюдается выполнение 

двуединой задачи национальной политики Российской Федерации: развитие 

общероссийского (цивилизационного, гражданского) единства при сохранении 

этнокультурного многообразия. 

В то же время по отдельным категориям контент-анализа наблюдается значительное 

преобладание нормативных положений, «способствующих институционализации 

этнокультурной идентичности». Это относится, прежде всего, к рубрикам «языковая 

политика» (91:57) и «культурная политика» (71:38). Приоритет этнокультурного 

направления в языковой политике для «национальных» республик вполне объясним. 

Региональные власти через официальные нормативные документы стремятся сохранить и 

закрепить родной язык как основной язык в региональной коммуникации для обеспечения и 

поддержания национального (этнического) образа жизни. Но в современных условиях 

реализовывать данные задачи в полном объеме достаточно сложно: молодежь нередко 

старается получить профессиональное образование в учебных заведениях, расположенных за 

пределами республик, где практически единственным языком обучения является русский 

язык. Вместе с тем было бы неверно утверждать, что образовательная политика самих 

республик направлена прежде всего на решение этнических задач, институционализацию 

Категории 

контент-анализа 

Способствует 

институционализации 

общероссийской 

идентичности на 

Северном Кавказе 

Способствует 

институционализации 

этнокультурной 

идентичности на 

Северном Кавказе 

И
т

о
го

 

Этнонациональные основы 

государственности 
40 44 84 

Национальная политика 114 127 241 

Языковая политика 57 91 148 

Образовательная политика 31 40 71 

Патриотическое воспитание 57 16 73 

Культурная политика 38 71 109 

Молодежная политика 65 25 90 

Итого 402 414 816 
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этнокультурной идентичности. Общий анализ показывает некоторое превосходство 

этнокультурного компонента в образовательной политике, но оно совсем небольшое – 40:31. 

Относительная равновесность в региональной образовательной политике норм, 

направленных на формирование общероссийского и этнокультурного элементов 

идентичности, свидетельствует об определенном уровне сформированности на Северном 

Кавказе системы поликультурного образования, поликультурной образовательной среды. 

Однако ситуация в образовательной сфере корректируется политикой в области 

культуры, о чем свидетельствуют данные исследования. Власти северокавказского региона 

активно проводят политику, способствующую укреплению этнокультурной идентичности, 

через мобилизацию этнического компонента в культурной политике регионов. 

Протекционизм по отношению к национальной культуре, различным видам культурной 

деятельности народов, проживающих на территории Северного Кавказа, проявляется в 

сохранении и развитии национально-культурной самобытности; восстановлении и защите 

исконно-культурной среды обитания этнических общностей; в оберегании уникальных 

природных ландшафтов и дальнейшем продвижении этнографического и культурно-

познавательного туризма; обеспечении условий для развития народного искусства и 

творчества, народных художественных промыслов и ремесел; в поддержке национальных 

видов спорта, расширении экспозиционно-выставочной работы и научно-просветительской 

деятельности учреждений культуры по закреплению в массовом сознании регионального 

сообщества этнокультурных ценностей и национальных традиций.  

Относительный баланс текстовых фрагментов с небольшим преобладанием 

этнокультурного тренда свойственен не только рубрике «образовательная политика», но и 

таким рубрикам, как «национальная политика» (127:114), «этно-национальные основы 

государственности» (44:40). 

В этой связи важно указать на первое место рубрики «Национальная политика» в 

общем рейтинге по количеству отобранных для рассмотрения фрагментов текста. Можно 

предположить, что нахождение на верхней строчке иерархии смысловых рубрик категории 

«национальная политика» обусловлено ее объективной значимостью в многонациональном 

государстве. В ходе анализа материала, отнесенного к данной рубрике, была зафиксирована 

основная цель национальной политики в полиэтничном регионе – сохранение и поддержание 

этнокультурного многообразия на основе этнокультурной идентичности и самобытности 

народов, населяющих тот или иной субъект федерации, бережное отношение к народной 

культуре, традициям, обычаям этносов в рамках единого многонационального государства. 

Именно реализация этой цели должна привести к результатам, заложенным в нормативно-

правовых документах северокавказского региона, а именно: укреплению межнационального 

мира и гражданского согласия, сохранению целостности определенной республики в составе 

Российской Федерации, обеспечению содружества и духовного взаимообогащения народов, 

населяющих тот или иной северокавказский субъект федерации. Этнически 

ориентированные компоненты национальной политики уравновешиваются гражданскими 

векторами, надежно вписывающими республиканские социокультурные общности в 

общероссийский формат. Таким же образом этно-национальные основы государственности 

республик Северного Кавказа, с одной стороны, опираются на этнические представления о 

народах как государствообразующих субстанциях, а с другой стороны, на понимание народа 

как демоса, как носителя гражданской идентичности.  

Итак, в пяти рубриках из семи наблюдается преобладание (существенное или 

номинальное) этнического тренда в нормативно-правовом поле субъектов СКФО. 

Выявленная последовательность целевых установок институциональных рамок указывает на 

приоритетность формирования этнической идентичности. В этой ситуации, как полагают 

некоторые исследователи [9, с. 105], происходит усиление так называемой первичной 

идентичности, основой которой являются различия, проходящие вдоль исторических, 

этнических, конфессиональных, языковых линий, что в современных условиях не может не 

обернуться противостоянием или даже конфликтом. Ведь возвращение к «корням» означает, 
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как правило, групповое сплочение против сил, которые якобы могут угрожать коллективной 

идентичности, а, следовательно, отказ от диалога с оппонентами [9, с. 106]. 

Анализируя подобные ситуации, Э. Гидденс предлагал отдать предпочтение 

идентичности гражданской, а не определять свое Я только в рамках той социальной группы, 

с которой его связывает факт рождения, место проживания или социальное положение. По 

утверждению Э. Гидденса, не культурную самобытность, а более общие принципы права 

целесообразно класть в основу взаимоотношений общностей самого различного типа [2].  

Учитывая выводы Э. Гидденса, возникают вопросы: насколько и в какие сроки 

достижимы на Северном Кавказе сформулированные в документах по национальной 

политике ее результаты: укрепление гражданского согласия, формирование гражданской 

идентичности и гражданского общества. Эти вопросы тем более актуальны, что за процесс 

формирования идентичности «ответственны» нормы и практики в языковой, культурной и 

образовательной политике, в рамках которых как раз и получают приоритетность 

нормативные положения, «способствующие институционализации этнокультурной 

идентичности на Северном Кавказе». 

В оставшихся двух разделах «патриотическое воспитание» (57:16) и «молодежная 

политика» (65:25) серьезное преимущество получили фрагменты, «способствующие 

институционализации общероссийской идентичности на Северном Кавказе».  

В региональных нормативно-правовых документах в качестве задач в области 

патриотического воспитания выделена необходимость развития в северокавказском 

обществе принципов интернационализма и патриотизма, воспитания уважения к 

Конституции Российской Федерации, уважительного отношения к официальным 

государственным символам и символике Российской Федерации, к ее культурному наследию 

и историческому прошлому. Региональные органы власти, согласно данным исследования, в 

качестве основных направлений патриотического воспитания определяют: утверждение 

общегражданской российской идентичности, распространение культуры межнационального 

общения, формирование гражданской ответственности, готовности к выполнению 

гражданского и воинского долга. 

Такую же ориентированность на общероссийские ценности имеют и региональные 

нормативные документы в сфере молодежной политики, где важнейшими задачами ставятся: 

социальное развитие молодых граждан на основе ценностей, заложенных в Конституции 

Российской Федерации; воспитание молодежи на принципах консолидации и гражданского 

согласия; формирование глубоко нравственного, ответственного, креативного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Для создания полной картины соотношения общероссийских и этнокультурных 

компонентов идентификационной матрицы жителей Северного Кавказа необходимо 

обобщенную картину институциональных рамок формирования общероссийской / 

этнокультурной идентичности, зафиксированных в нормативных документах субъектов 

федерации, образующих СКФО, детализировать по каждому конкретному субъекту с 

акцентуацией региональных особенностей (табл. 2).  

Таблица 2 

Соотношение общероссийской и этнокультурной идентичностей в нормативных 

документах субъектов федерации, образующих СКФО. 

Субъект федерации, входящий 

в состав СКФО 

Способствует 

институционализации 

общероссийской 

идентичности 

Способствует 

институционализации 

этнокультурной 

идентичности 

Республика Дагестан 41 78 

Республика Ингушетия 87 54 

Кабардино-Балкарская республика 46 77 

Карачаево-Черкесская республика 61 58 

Республика Северная Осетия-Алания 32 41 

Ставропольский край 66 56 
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Результаты контент-анализа свидетельствуют о приоритетной ориентации 

законодательных норм на институционализацию этнокультурной идентичности в трех 

субъектах федерации – Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской республике, Республике 

Северная Осетия-Алания. Возможно, в условиях глобализации, урбанизации и других 

вызовов современного мира угроза утраты этнической самобытности ощущается острее, чем 

угроза утраты общегосударственной идентичности. Однако, как уже отмечалось, тем самым 

сохраняются вызовы процессу становления и укрепления общегражданская идентичность, 

которая не возникнет «сама собой». В оставшихся субъектах федерации, входящих в состав 

СКФО, сформировались принципы, приоритеты и подходы в политике идентичности, в 

которой выраженный акцент делается на укрепление общероссийской идентичности, 

общероссийских ценностей и патриотизма, хотя и учитывается их многонациональный 

характер. 

Проведенный анализ институциональных рамок, образованных нормативно-правовой 

базой субъектов федерации, образующих СКФО, с точки зрения формирования 

общероссийской идентичности свидетельствует о наличии серьезной законодательной базы в 

исследуемых субъектах для развития и укрепления общероссийской (гражданской, 

цивилизационной) идентичности. Приоритетность нормативных положений, создающих 

основу для целенаправленной социализации жителей и особенно молодежи Северного 

Кавказа как достойных граждан России и сконцентрированных в рубриках «Патриотическое 

воспитание» и «Молодежная политики», характерна для всех семи субъектов федерации, 

образующих СКФО. В то же время нормативные установки на формирование 

этнокультурной идентичности, как правило, преобладают в таких рубриках, как «Языковая 

политика», «Культурная политика» и «Национальная политика», что закономерно для 

многонациональной страны. Паритет, хотя и не абсолютный, между общероссийским и 

этнокультурным компонентами политики идентичности в северокавказском макрорегионе 

характерен для рубрик «Образовательная политика» и «Этнонациональные основы 

государственности», что является подтверждением определенного уровня 

институциональной интегрированности северокавказских субъектов в общероссийское 

политическое пространство при институционально закрепляемой этнической, культурной и 

языковой самобытности. Однако современные геополитические угрозы и вызовы указывают 

на необходимость усиливать и расширять институциональные рамки развития и укрепления 

общероссийской идентичности, гражданского самосознания и традиционных российских 

ценностей на Северном Кавказе.  
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Аннотация  

В статье представлены экспертные оценки проводимой на Северном Кавказе политике 

идентичности. Полученный в ходе опроса информационный материал позволил сделать 

вывод, что в северокавказском регионе для политики идентичности характерна 

непоследовательность, требуется ее структуризация и систематизация. Основные 

направления корректировки политики идентичности в регионе и были предложены 

экспертами.  

Ключевые слова: Северный Кавказ, политика идентичности, опрос экспертов. 

 

Abstract 

The article presents expert assessments of the identity policy pursued in the North Caucasus. 

The information material received in the course of the survey allowed us to conclude that identity 

politics in the North Caucasus region is characterized by inconsistency, and its structuring and 

systematization is required. The main directions for adjusting the identity policy in the region were 

proposed by experts. 

Keywords: North Caucasus, identity politics, expert survey. 

 

В последнее время сообщения о Северном Кавказе как конфликтном регионе с 

выраженной террористической направленностью сходят на нет. Усиливаются процессы 

этнополитической интеграции. Северокавказское сообщество активно становится 

неотъемлемой частью российского социокультурного пространства. Это стало возможным 

преимущественно за счет эффективной деятельности силовых структур, а не в результате 

реализации политики идентичности. Именно поэтому региональная стабильность в СКФО не 

может быть определена как потенциально устойчивая. В этих условиях существует 

необходимость систематически проводить мониторинг в северокавказском регионе с целью 

определения факторов, дестабилизирующих региональную этнополитическую ситуацию.  

Для изучения процесса реализации политики идентичности на Северном Кавказе 

использовалась, прежде всего, рискологическая методология [9; 10; 11]. Основным методом 

мониторинга стал экспертный опрос, который проводился в ноябре 2020 года и в котором 

участвовали 20 экспертов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.  

Известно, что термин «identity politics» разрабатывался в рамках конструктивистской 

парадигмы анализа социально-политических изменений (П. Бурдье, Т. Лукман) [2] в 

условиях расширения общественных движений за права социальных групп как носителей 

особой идентичности (расовой, этнической, гендерной) [1]. После распада СССР российское 
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общество столкнулось с так называемым «кризис идентичности» [4], что актуализировало 

разработку политики идентичности в постсоветской России [3]. В отличие от западного 

понимания «политики идентичности», которая, в конечном счете, ведет к разобщению 

общества и государства [8], раскачивания общество как маятник с все большей амплитудой, 

порождая более радикальные ответы [5], в отечественной науке утверждается иная трактовка 

политики идентичности как деятельности государства «по формированию и поддержанию 

национальной, гражданской и иных форм макрополитической идентичности… 

формированию общих ценностей… развитию групповых солидарностей» [7, с. 457] и, в 

конечном счете, к воспроизводству политической нации [6]. 

В основу исследования было положено именно такое понимание данного термина, что 

позволило выявить успехи и трудности политики идентичности на Северном Кавказе.  

Согласно результатам опроса, одним из значимых процессов общественно-

политической жизни северокавказского сообщества стала ее этнизация и как итог 

функционирование политизированной этничности. При этом большинство представителей 

экспертного сообщества Северного Кавказа, принявшее участие в опросе, воспринимают 

политизированную этничность в качестве источника конфликтов в этнополитической сфере. 

В такой ситуации важно понять, что необходимо делать для стабилизации региональной 

ситуации, нивелирования конфликтогенного потенциала политизированной этничности и 

снижения этнополитической напряженности как возможности возникновения конфликтов. 

Большая часть аналитиков обращает внимание на нецелесообразность и даже 

невозможность вести речь о деполитизации этничности в северокавказском регионе, 

поскольку в полиэтничном регионе субъект политической деятельности всегда имеют 

этническую принадлежность и, следовательно, полностью убрать этничность из 

политической жизни региона невозможно. Скорее всего, по убеждению экспертов, речь 

должна идти об активизации политики идентичности как политики «формирования / 

конструирования и укрепления российской национальной / гражданской идентичности». 

Именно этот процесс должен стать определяющим в функционировании этнополитической 

ситуации на Северном Кавказе: «в нашем полиэтничном обществе целесообразна 

общенациональная политическая консолидация» на основе проводимой в России политики 

идентичности, на основе «идей законности, справедливости и общегражданских духовно-

нравственных ценностей». Большинство аналитиков убеждены, что «в целом основные 

положения политики идентичности отражены в “Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.”, в которой 

предполагают правильные меры, но они реализуются в недостаточной степени». «В то же 

время потребность в проведении мероприятий, способствующих формированию российской 

гражданской нации, безусловно, существует». Прежде всего, с точки зрения экспертного 

сообщества, «нужен механизм реализации политики идентичности», в частности: «важно 

разработать технологию укрепления российской идентичности в Северо-Кавказском 

регионе: а) используя положительный потенциал традиций для поддержки инновационных 

процессов; б) сплачивая российское общество, выявляя и используя консолидационный 

потенциал различных социальных групп, взаимодействующих в нелинейном 

идентификационном пространстве. При реализации политики идентичности на Северном 

Кавказе должны делать ставку на активную включенность общественности, региональной 

элиты и молодежь». Эксперты говорят о «целесообразности разумного сочетания знаний об 

этнических и гражданских ценностях в процессах воспитания, обучения, профессионального 

развития не только детей, молодежи, но и служащих, управленцев». Кроме этого, согласно 

экспертному мнению, важно «формировать у местного населения осознание и понимание 

того, что правовая система, ее трактовки являются универсальными как в 

этнотерриториальных субъектах федерации, так и в других субъектах федерации, где 

этничность не играет такой роли. Формирование универсального отношения к законам 

представителей общества, независимо от их этнической и религиозной идентичности, 

является одним из основополагающих условий к формированию крепкой национальной 
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идентичности в стране, поскольку способствует снижению общей конфликтогенной 

обстановки в социуме, что, в свою очередь, особенно важно для государств 

полиэтнического типа, к числу которых относится и Российская Федерация». 

Но самое главное, на что обращают внимание участники экспертного опроса, – это 

необходимость «помнить, что процессы, происходящие в государстве, нелинейны и не 

всегда объясняются причинно-следственными связями», а, следовательно, «необходим 

комплексный, взвешенный подход. Резкие, не подкрепленные научной проработанностью, 

действия способны привести к обратному эффект». Более того, «каждая ситуация, 

каждый конфликт, каждое взаимодействие нужно рассматривать в особом порядке. 

Следовательно, отличаться будут и способы управления процессами. Различные этнические 

группы в этнической идентификации и консолидации используют дифференцированные 

ценности консолидации, коренные и существенные формы идентичности могут быть 

различны. Хотя, безусловно, должны быть определенны ориентиры, «стандарты» 

политики идентичности, выработан понятный на государственном и муниципальном 

уровнях управления комплекс мер». 

И, наконец, политологи предупреждают, что «нужно всегда помнить» о том, что 

реализация политики идентичности несет «в себе определенные риски, связанные с 

непредсказуемым и, возможно, довольно остром восприятии необходимых изменений со 

стороны как местных политических элит, так и местного населения, среди большей части 

которого за многие десятилетия уже успела сформироваться очень крепкая по своему 

характеру регионально-этническая идентичность». Такое понимание сути политики 

идентичности обусловливает значимость «разумного применения политики идентичности», 

что «будет способствовать деполитизации этничности», а, следовательно, дальнейшей 

«интеграции северокавказских республик в общероссийское социокультурное 

пространство» и как результат – реальной стабилизации этнополитических процессов на 

Северном Кавказе. 

 

Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ №16-03-00038 «Технологии 

противодействия укреплению общероссийской идентичности как фактор рисков 

национальной безопасности» 

 

*** 

1. Ачкасов В.А. Политика идентичности в современном мире // Вестник СПбГУ. 2013. Сер. 6. Вып. 4. С. 71-

77.  

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / пер. с 

англ. Е. Руткевич. М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. 323 с. 

3. Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // 

ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6 № 1. С.5-28. 

4. Мартьянов B. C. Конфликт идентичностей в политическом проекте Модерна: мультикультурализм или 

ассимиляция? // Идентичность как предмет политического анализа / под ред. И.С. Семененко. М.: 

ИМЭМО РАН, 2011. С. 41-42. 

5. Мчедлова М.М., Казаринова Д. Б. Политика идентичности: конкуренция новых теоретических смыслов и 

политических стратегий // Политическая наука. 2020. № 4. С. 13-35. 

6. Семененко И.С. Политическая идентичность в контексте политики идентичности // Политическая 

экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2011. Т. 2. № 2. С.5-24. 

7. Современная политическая наука: методология / отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. М.: 

Аспект Пресс. 2019. 776 с. 

8. Фукуяма Ф. Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия. М.: Альпина Паблишер, 

2019. 635 с. 

9. Яницкий О.Н. Россия как «общество риска»: контуры теории // Россия реформирующаяся. 2001. № 1. С. 

21-44. 

10. Beck U. World Risk Society. Cambridge: UK/Malden, MA, Polity Press, 1999. 184 р. 

11. Luhmann N. Risk: A Sociological Theory. New York: Walter de Gruyter, Inc., 1993. 148 р. 



Тенденции развития науки и образования -141- 

 

Телятник Т.Е. 

Теоретические подходы в изучении механизмов обеспечения национальной 

безопасности государства 

Кубанский государственный университет 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-302 

 

Аннотация 

В статье говорится об основных теоретических подходах, которые применяются при 

изучении национальной безопасности. Акцентируется внимание на механизмах обеспечения 

национальной безопасности государства. Рассматриваются структура и некоторые функции 

органов власти Российской Федерации. 
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Abstract 

The article is devoted to the main theoretical approaches that are used in the study of 

national security. Attention is focused on the mechanisms of ensuring the national security of the 

state. The structure and some functions of the authorities of the Russian Federation are considered. 

Keywords: theory of politics, national security, the state, threats to political security, 

security mechanisms, system approach, conceptual approach, departmental approach, value 

approach. 

 

При изучении современных государств, можно отметить, что существуют разные 

подходы к обеспечению национальной безопасности, а, следовательно, и различные 

механизмы, на которых она строится. Помимо этого, различия идут внутри самого 

государства по иерархии, где рассматривают, на каком уровне строится безопасность – 

общенациональном, региональном или местном. Отметим, что в рамках теории 

национальной безопасности изучается исторический отечественный и современный 

зарубежный опыт обеспечения безопасности, эволюция и периодизация правового 

обеспечения национальной безопасности в Российском государстве; анализируются 

доктринальные подходы к определению понятия национальной безопасности и т.д. 

Рассмотрим основные концепции и подходы, на которые опирается теория 

национальной безопасности. 

Во-первых, это исторический опыт. Вследствие того, что существует большое 

разнообразие исторических событий и документов, можно проследить, как менялось то или 

иное положение государства под воздействием различных событий. С точки зрения 

национальной безопасности, как науки, можно проследить, какие именно события 

впоследствии приводили к нарушению безопасности государства, его внутренней 

нестабильности, потери суверенитета и пр. Обобщая все эти данные, на основе современных 

теорий национальной безопасности можно создать модели того, какие именно события 

приведут к каким последствиям в будущем.  

Во-вторых, для того, чтобы обозначить основные теоретические подходы в данном 

предмете, должен быть сформирован строгий понятийный аппарат. Если рассматривать 

теорию национальной безопасности, то здесь понятия представляют собой зафиксированные 

мысли, относящиеся к данной сфере при помощи терминологии, и собранные вместе по 

отличительным признакам. Поэтому, можно сказать, что внутри данного понятийного 

аппарата находится целая система, где понятия, относящиеся к теории национальной 

безопасности, находятся между собой в определенной иерархии и отношениях, 

подчиняющихся логическим законам, и от них зависит, какими будут концепции этой 
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теории. Основные принципы теоретического исследования, методы и понятийный аппарат в 

итоге формируют его методологию. 

В-третьих, теоретизация накопленного опыта в теории национальной безопасности 

государства не была бы возможной без системного подхода. Он является основным 

методологическим принципом.  

В-четвертых, данная теория должна опираться на принцип объективности. Например, 

когда теоретизируются подходы к изучению механизмов обеспечения национальной 

безопасности, необходимо проведение анализа на основе исторических событий, которые 

были наиболее важными для государства того времени, но для этого нужны объективный 

анализ и правильное толкование тех или иных событий. Таким образом, данный способ 

помогает правильно раскрыть причинно-следственные связи, теоретизировать их, обобщить, 

и на основе них строить методологию исследования.  

Изучение и анализ методов обеспечения национальной безопасности проводится на 

основе результативности и последствий тех или иных мер, которое проводило государство. 

Любая связка методов и их результатов относится к историческому исследованию, потому 

что это уже свершившийся факт, а текущее состояние возможно прогнозировать с той или 

иной точностью. Однако прогнозы опираются на систематический анализ политики 

государств по обеспечению национальной безопасности, а также основных их программ и 

стратегий, зафиксированных документально, на которые эти государства опирались при 

выстраивании данной политики. Помимо этого, включаются также исследования и 

современного обеспечения национальной безопасности, которое выражается в анализе 

методов обеспечения безопасности со стороны различных ведомств государства, 

общественных групп, систему законодательства и пр. Стоит отметить, что каждое 

государство обладает своим уникальным опытом развития, событий и международного 

положения, что приводит к необходимости становления уникальной системы национальной 

безопасности, основанной с учетом этих вводных переменных. 

Современные теоретические подходы к изучению методов обеспечения национальной 

безопасности государства можно разделить на несколько основных, среди которых можно 

выделить такие, как концептуальный, ведомственный и системный.  

Концептуальный подход является наиболее распространенным. Он предполагает 

использование определенной базы, на основе которой строятся и систематизируются 

основные положения, что в итоге приводит к образованию какой-либо концепции, доктрины 

и пр. Например, концептуальным подходом к обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации можно указать опору на президентский указ «Об утверждении 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации», являющийся политическим 

документом, в котором сформулированы главные направления политики РФ, и 

выступающий основой для разработки конкретных программ и организационных 

документов в области обеспечения безопасности РФ. Эта Концепция рассматривает такие 

положения, как положение Российской Федерации в мировом сообществе, национальные 

интересы России, угрозы национальной безопасности РФ, обеспечение национальной 

безопасности РФ и т.д. 

В более частных случаях применяется ведомственный подход, который является 

более конкретным по отношению к предыдущему, потому что решает более узкие задачи в 

четко обозначенное время. К недостаткам данного подхода можно отнести отсутствие 

необходимой гибкости в случаях непредвиденных ситуаций. Он означает, что каждое 

ведомство отвечает за безопасность по своему направлению. Например, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации отвечает за безопасность государства в 

медицинской сфере, обеспечение защиты граждан в области охраны здоровья, организацию 

профилактических мероприятий, оказание медицинской помощи населению и пр., иными 

словами, отвечает за все, что связано с медицинской сферой. Министерство обороны РФ 

отвечает за выработку и проведение оборонной политики, защиту населения страны с точки 

зрения военного дела и пр. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий занимается обеспечением 

национальной безопасности в области предупреждения, защиты от неожиданных 

происшествий техногенного или природного типов, обеспечения безопасности в случае 

наводнений или пожаров и т.д., каждое ведомство обеспечивает безопасность в своей сфере 

и в совокупности образуют общую концепцию. 

Таким образом, каждое ведомство обеспечивает национальную безопасность 

государства внутри своего направления, которые являются более узкими, чем 

общегосударственная концепция национальной безопасности. Если рассматривается 

обеспечение ее с точки зрения ведомственных методов, можно определить, что вместе они 

образуют аналогичный подход, который был рассмотрен прежде.  

Наиболее обширным является системный подход, который выражается в том, что 

рассматривает помимо уже существующей концепции национальной безопасности 

различные теоретические разработки, которые могут повысить ее эффективность. Это 

означает большую гибкость в самой теории, потому что концепции могут быстрее и проще 

перестраиваться в соответствии с новыми политическими условиями. В данном случае 

исследование методов обеспечения национальной безопасности при использовании 

системного подхода являются междисциплинарными, обеспечивающими связь различных 

гуманитарных дисциплин, таких как право, политология, экономика и т.д. Поэтому данный 

подход является наиболее сложным из имеющихся.  

Если рассматривать связку личности – государства при системном подходе, то 

обеспечение национальной безопасности является совокупностью элементов безопасности 

как личности, гражданских прав и пр., так и государства, его конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности. 

Помимо этого, существует также и ценностный подход к изучению механизмов 

обеспечения национальной безопасности. Он указывает на то, какие основные ценности 

государства зафиксированы в Концепции или Стратегии национальной безопасности. 

Например, в Российской Федерации в Стратегии основными ценностями являются такие 

положения, как свобода и независимость РФ, единство культур многонационального народа 

РФ, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм и пр.  

Традиционные ценности народа в данном случае получают документальное 

оформление в различных государственных нормативно-правовых актах и отражаются в 

Конституции государства. Поэтому механизмы обеспечения национальной безопасности 

государства работают именно таким образом, чтобы в первую очередь не противоречить 

основным национальным ценностям.  

Таким образом, существует достаточное число теоретических подходов, 

рассматривающих механизмы обеспечения национальной безопасности государства. Среди 

них можно выделить концептуальный, ведомственный, системный и ценностный. Они 

рассматривают теорию национальной безопасности различными методами, однако в любом 

случае опираются на единую нормативно-правовую и информационную базу. 
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Аннотация 
В статье изучаются положительные и негативные эффекты от процесса применения 

новых технологий для общества и личности. Быстрый темп роста возможностей технологий 

не должен оставлять без внимания вопросы информационной безопасности еще на стадии их 

разработки. Автор проводит анализ возможных отрицательных последствий от внедрения 

таких информационных технологий, как семантическая и геопространственная сеть, 

радиочастотная идентификация (RFID), управление цифровой идентификацией, ячеистые 

сети, вычислительные Grid-технологии. 

Ключевые слова: новые информационные технологии, информационная 

безопасность, конфиденциальность, идентификация человека, негативные последствия. 

 

Abstract 

He article examines the positive and negative effects of the process of applying new 

technologies for society and the individual. The rapid growth rate of technology capabilities should 

not ignore information security issues even at the stage of their development. The author analyzes 

the possible negative consequences of the implementation of such information technologies as the 

semantic and geospatial network, radio frequency identification (RFID), digital identity 

management, mesh networks, computing Grid technologies. 

Keywords: new information technologies, information security, confidentiality, human 

identification, negative consequences. 

 

Сегодня вопрос обеспечения информационной безопасности - одно из важнейших 

условий стабильного функционирования мирового сообщества. В связи с этим проблема 

нейтрализации возникающих угроз и информационных опасностей является наиболее 

актуальной. Высокая скорость революционных изменений в сфере информационных 

технологий обязывает человека относиться к ним ответственно и предотвращать возможные 

негативные последствия еще на этапе их развития. 

Среди последних технологических решений современного общества можно выделить 

такие, как семантическая и геопространственная сеть, радиочастотная идентификация 

(RFID), управление цифровой идентификацией, ячеистые сети, вычислительные Grid-

технологии. Благодаря вложенным в них ресурсам перечисленные технологии завтрашнего 

дня позволят предоставить новые способы коммуникации, поднять базу для формирования 

пространства интеллектуального взаимодействия на новый уровень, и многие перспективы 

их применения еще остается только предугадывать. 

Сказанное выше, наталкивает на мысль, провести некий анализ возможностей 

новейших технологий и результатов их внедрения с точки зрения безопасности для общества 

и личности. 

Итак, из положительных сторон реализации выделим расширение доступа к 

информации, что ведет к повышению эффективности ее использования, в итоге, к общему 

экономическому развитию и повышению уровня жизни. Их грамотное применение усилит 

элементы защиты безопасности частной жизни, помощи людям от неблагоприятных 
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ситуаций, решению финансовых и географических проблем, в вопросе предоставления 

новых способов для общения и свободы собраний. Кроме того, расширяется спектр 

возможностей государства по оказанию услуг населению и созданию эффективной системы 

отчетности [1]. Новые технологии вооружены арсеналом для стимулирования выполнения 

закона, что, несомненно, ведет к повышению общего уровня безопасности. 

В то же время, использование новых технологий чревато опасностями. Под 

управлением цифровой идентификацией следует понимать управление личными данными о 

конкретном человеке. Механизм управления цифровой идентификацией, в сочетании с 

биометрией в системе метаданных, сегодня может рассказать о физических характеристиках, 

жизни и предпочтениях каждого человека.  

Здесь возникают два вопроса, которые уже сейчас требуют решения: если государство 

формирует каждому гражданину единую цифровую идентификацию, как должно быть 

организовано администрирование систем этих ресурсов и насколько мощны механизмы их 

защиты от коррупции и несанкционированного вторжения? Второй вопрос порождает 

феномен асимметрии информации: глобальный идентификатор лишает человека какой-либо 

анонимности, фиксируя полную картину его действий. 

Вдобавок, позволяя машине выполнять функции интеллектуальных агентов, общество 

сталкивается с другой проблемой: конфликтом между человеческим и машинным 

интеллектом, который ярко описан в футуристических произведениях. При этом, учитывая 

потенциал и скорость развития технологий, уровень универсальной автоматизации данных, 

доверенный искусственному интеллекту: формирование баз данных в сети, использование 

веб-сервисов, возникает вопрос, как машина будет работать с настолько хорошо 

организованными личными данными. Появление глобального машинного интеллекта [2] 

больше не относится к идеям из научной фантастики. 

Действительно, процессы идентификации человека в информационном обществе 

вызывают множество спорных вопросов, например, использование технологии RFID. 

Сочетание этих технологий с другими открывает широкие перспективы в области 

противодействия распространению вирусных заболеваний, мониторинга уровня жизни 

определенных слоев населения и т. д. Но, несмотря на это, его широкое использование 

ставит под угрозу безопасность частной жизни человека.  

Принцип RFID-технологии заключается в установке чипа, что приводит к полному 

контролю над человеком и, как следствие, к отсутствию защиты частной жизни и 

психологическому давлению. В свете геополитических интересов, навязывающих «гонку 

контроля», невозможно исключить ситуацию, при которой установка имплантата 

гражданину [3] станет обязательным требованием. 

Следующий рассматриваемый тип устройств - сенсоры для обнаружения 

биологических или химических веществ. Несмотря на то, что принцип работы датчиков 

достаточно нейтрален, но возможности, которые открываются при использовании записи 

информации, считанной с помощью датчика, вызывают вопросы. Прежде всего, на основе 

инфракрасного излучения, регистрируемого датчиками, легко построить картину движения 

одного или группы объектов, что позволяет установить слежение относительно выбранной 

территории. 

Далее, здесь открывается тема принадлежности информации, регистрируемой 

датчиками, к частной или общественной сфере? Какие могут быть последствия передачи 

данных со спутников, например, частной, правительственной информации и т. д.? 

Кроме того, важно отметить, что новые информационные технологии не поддаются 

регулированию, ни законодательному, ни стандартизации, поэтому специалисты должны 

реалистично оценивать последствия внедрения сенсорных технологий, обеспечивая 

благоприятный климат для решения многих правовых, технических, этических и других 

вопросов. 

Интересной разработкой из области новых технологий являются технологии 

геопространственной сети и LBS, которые позволяют объединять данные, полученные из 
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разных источников о конкретных объектах в реальном мире. Несмотря на открывающиеся 

перспективы, использование геопространственной сети и технологии LBS вызывает вопросы 

следующего характера: кто имеет право получать информацию о действиях другого 

человека? Здесь важно помнить, что контроль над местонахождением частного лица - это 

реализация угрозы слежки, его дискриминации и, возможно, угнетения [3]. 

Идея объединения и взаимодействия информационных технологий заложила основу 

для формирования масштабной Grid-системы, позволяющей воедино объединить все 

технологии. Мы не будем описывать всю мощь заложенного потенциала этих возможностей, 

основанного на космических технологиях, можно только догадываться о его истинном 

уровне. Выделим один из важнейших, по мнению специалистов [3], вопрос: 

централизованный характер процесса аутентификации может привести со стороны 

доверенных лиц, в руках которых сосредоточен контроль, к угрозе дискриминации 

определенных группы пользователей.  

Также отметим, уже наболевшую проблему современной глобальной сети, которая, 

благодаря архитектуре Grid-сети, вероятно, ей наследуется, это контроль содержания 

информационного трафика со стороны интернет-провайдеров. «Жесткая централизация и 

концентрация контроля в одном месте позволяет использовать информацию для собственных 

нужд, ограничивать количество и качество информации для других, злоупотреблять 

«секретностью», то есть создавать дискриминацию в отношении ресурсов нового типа» [4, с. 

290].  

Несмотря на эти условия, по мнению автора, важно не забывать правило развитой 

коммуникации: сохранение нейтральности сети, по отношению циркулирующей в ней 

информации, и наличие интеллекта с обеих сторон, то есть там, где подключаются 

пользователи. 

Подведем итог. Новые технологии решают многие задачи современного общества, 

подводя его в истинном смысле к информационному, поэтому важно запрограммировать их 

работу так, чтобы минимизировать негативные последствия для государства, общества и 

личности, что приведет к стабильному состоянию информационной безопасности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные проблемы формирования феномена 

Холокоста в качестве определенного нарратива, создание которого предполагает 

возникновение определенной дистанции, которая позволяет более точно подойти к анализу 

способов повествования или использованию различных повествовательных стратегий, с 

помощью которых феномен Холокоста поддаётся или не поддаётся репрезентации. 

Ключевые слова: Холокост, нарратив, свидетельство, травма, свидетель, 

травмирующий опыт, забвение. 
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Abstract 

This article discusses the main problems of the formation of the Holocaust phenomenon as a 

specific narrative, the creation of which implies the emergence of a certain distance, which allows a 

more accurate approach to the analysis of narrative methods or the use of various narrative 

strategies with the help of which the Holocaust phenomenon can or cannot be represented. 

Keywords: Holocaust, narrative, evidence, trauma, witness, traumatic experience, oblivion. 

 

Большинство текстовых свидетельств о Холокосте содержат в себе место, в котором 

автор пытается объяснить, почему он решил поделиться своим травматическим опытом. 

Размышляя над сущностью собственных уникальных свидетельств и причинами для их 

написания, авторы приходят к разным выводам. Помимо основной цели - почтить память 

погибших, перед свидетелями и их свидетельскими показаниями, стоит ещё одна очень 

важная задача – увековечить свой опыт таким образом, чтобы в будущем у людей не было 

возможности или желания приуменьшить значимость этого события. Противодействие 

ложным убеждениям, борьба с универсализацией феномена Холокоста загоняет писателя-

свидетеля в жёсткие рамки объективности и беспристрастности. Но ведь были и есть 

свидетели, которым так и не удалось отыскать в себе силы, чтобы поделиться своим 

уникальным опытом встречи с «иррациональным». 

С одной стороны, любая попытка свидетеля рассказать о событиях Холокоста — это 

столкновение с проблемой «выражения», когда событие по своему масштабу ужаса и 

трагедии просто не поддается языку. Эли Визель отмечал это как проблему представления 

Холокоста, так и проблему дальнейшего восприятия этого опыта читателем: «События 

Холокоста бросают вызов языку, в то время как сами события принадлежат другому времени 

и миру, а значит могут быть объяснены только в собственных терминах» [2, 11] Но, с другой 

стороны, в первые годы после окончания войны, если бывшему узнику концлагеря всё-таки 

удавалось опубликовать собственные мемуары или автобиографию, то они оказывались вне 

публичного дискурса. Известно, что Примо Леви опубликовал первый вариант книги 

«Человек ли это?» в 1947 году, но внимание читателей она привлекла лишь спустя 11 лет. 

Известный немецкий философ и социолог Теодор Адорно предвидел возникновение, своего 

рода, «лакуны» между Холокостом как историческим событием и первыми попытками 

«проработать» этот травмирующий опыт и вывести его из состояния забвения. Этот период 

он охарактеризовал как «варварский», что после Освенцима поэзия невозможна. В то же 

время, Холокост как тема для общественных дискуссий была подвержена табуированию и 

замалчиванию вплоть до 1961 года, когда на весь мир транслировался суд над «архитектором 

Холокоста», Адольфом Эйхманом, а сам термин «Холокост» постепенно начал проникать в 

сознание мировой общественности. Помимо этого, в середине 50-ых годов XX века 

возникают первые идеологи ревизионизма Холокоста, пагубная деятельность которых могла 

не только подорвать авторитетность свидетелей и их показаний, но и окончательно предать 

забвению память о тех трагических событиях. В своей речи по случаю вручения 

Нобелевской премии Эли Визель сказал: «Я старался сохранить живую память, старался 

бороться с теми, кто хотел забыть. Потому что как только мы забудем, мы станем 

виновниками, мы станем соучастниками». Быть свидетелем — это значит перейти черту 

между молчанием и речью, ведь при сохранении ситуации «молчания» всегда есть шанс, что 

какая-то другая сторона может воспользоваться этим, чтобы заполнить эту пустоту: «Я 

поклялся не молчать, где бы и когда бы люди ни задумали снова мучить и унижать друг 

друга. Мы всегда должны занимать чью-то сторону. Сохраняя нейтралитет, мы помогаем 

угнетателю, а не угнетаемому. Тишина всегда на руку палачу, а не жертве». 

Непросто вспомнить отдельные факты, сложно восстановить те эмоции в памяти, 

которые связаны с травмирующим опытом, но ещё труднее передать эти осколки памяти. 

Как можно описать жажду или голод, которую испытывали узники лагерей, описать так, 

чтобы читатель мог в состоянии хоть на немного приблизиться к пониманию этих ужасных 

моментов? Обыденный язык неадекватен для передачи таких переживаний. Перевод 
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травматической памяти в память повествовательную означает, что то, что воспоминается, 

теряет свою сущностную непостижимость. Получается, что сам акт записи, акт 

возникновения нарратива может изменить отношение свидетеля к собственному опыту. 

Делая своё свидетельство «передаваемым», свидетель обязан использовать слова, которые 

найдут отклик у других людей, слова, которые являются частью общего человеческого 

опыта. Однако, любой нарратив – это всегда «реконструкция», сотканная из образов, 

которые оказываются вторичными по отношению к свидетельству, где граница между 

фактом и вымыслом может оказаться нарушенной, а авторитет свидетеля может быть 

вытеснен самим повествованием. Историческая точность нарушается, факты 

перетасовываются, что может повлечь за собой двусмысленность, которая ещё более 

отдаляет читателя от возможности осмыслить, принять и пережить этот травмирующий 

опыт. 

Непостижимость опыта Холокоста вкупе с поиском форм представления этого опыта 

отдаляют связь между репрезентацией и самими событиями. Холокост необходимо 

представить, но представить его невозможно – и это одно из его главных противоречий. Но 

это не означает, что, так как наш язык не подходит для описания ужасов тех событий, то 

свидетель не обязан «свидетельствовать». Высказывание, как и поиск формы для этого 

высказывания необходимо, ведь без описаний очевидцев «из первых уст» мы ещё больше 

отдаляемся от возможности понять, что это был за феномен. 

Так возникают различные подходы к представлению или невозможности 

представления трагического опыта Холокоста. Эли Визель считал, что «единственный 

способ сохранить необъяснимость первоначальных событий – это молчание: «В силу своей 

уникальности Холокост отрицает литературу» [4, 166] и что «Освенцим не может быть 

объяснен» [4, 187]. Образ молчания в свидетельстве Эли Визеля занимает особое место, 

важность и значение которого будет рассмотрено во второй главе. 

 Из этого можно сделать вывод, что никакая литература, никакая репрезентация не 

способна полностью постичь ужасы Освенцима или выразить их. Лишь «чистое» 

свидетельство, данное оставшимися в живых, данное «живым мертвецом» как пишет об этом 

сам Визель, способно хотя бы частично раскрыть сущность феномена Холокоста. Вслед за 

Эли Визелем, другой известный химик и писатель, бывший узник Освенцима, Примо Леви, 

также считает невозможным истолкование событий Холокоста на обыденном языке: «Как 

наш голод несравним с голодом пропустившего обед человека, так и наши страдания от 

холода нельзя передать обычными словами. Мы совсем другое имеем в виду, когда говорим 

«голод», «усталость», «страх», когда говорим «боль», говорим «зима». Эти слова — 

свободные, их придумали и употребляют свободные люди, которые живут со своими 

радостями и страданиями в собственных домах» [1, 147]. К этому он добавляет: «Если бы 

лагеря просуществовали дольше, возник бы новый, более меткий язык, а сейчас нам не 

хватает его, чтобы объяснить, каково работать целый день на ветру при минусовой 

температуре, когда на тебе только рубашка, трусы, матерчатые штаны и куртка, когда ты 

ощущаешь слабость во всем теле, страдаешь от голода и постоянно помнишь о неизбежности 

конца» [1, 148]. 

Для Леви существует непреодолимая пропасть между миром лагеря смерти и миром 

выжившего узника, поскольку даже он не имеет достаточных полномочий выступать в 

качестве «истинного» свидетеля, ведь такими непосредственными свидетелями 

«абсолютного зла» являются не выжившие, а погибшие: «Прошлое принадлежит мертвым, и 

оставшийся в живых не узнает себя в словах, связывающих его с ними. Роман о Треблинке 

— это либо не роман, либо не о Треблинке; для Треблинки — это означает смерть, 

абсолютную смерть - смерть языка и воображения» [3, 405] 

Однако, такой точке зрения стоит возразить тем, что свидетельский опыт узника 

концлагеря всегда субъективен, этот опыт зависит от множества слагаемых (места 

заключения, положения в лагере и т.д.), поэтому опыт прочтения свидетельств очевидцев 

уникален, но его нельзя универсализировать так, как, например, сам феномен Холокоста был 
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универсализирован в качестве «онтологического зла». Взгляд историка или писателя, 

который не был прямым свидетелем тех событий, усматривает Холокост как обособленное 

прошлое, в то время как для свидетеля – оно вовсе не обособленно или, скорее всего, вовсе и 

не является прошлым, поскольку пережитый ужас и последующие за ним травмы не 

поддаются проработке и детравматизации, а значит могут предаваться забвению, что, 

конечно же, недопустимо. 

*** 

1. Леви П. Человек ли это? //Пер. с ит. — М. 2001., 208 с. 

2. Annette Insdorf. Indelible Shadows: Film and the Holocaust. Cambridge., 2002. 432 p. 

3. Eva Fleischner. Auschwitz, Beginning of a New Era?.,1974. 469p. 

4. Steven T. Katz. Interpreters of Judaism in the Late Twentieth Century.,1993. 423 p. 

  



-150- Тенденции развития науки и образования 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования -151- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-152- Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензируемый научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№87, Июль 2022 

 

Часть 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 18.07.2022. Тираж 400 экз. 

Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.8,75 
Отпечатано в типографии Научный центр «LJournal» 
Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 

 


