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РАЗДЕЛ III. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Крыжняя С.В. 

К вопросу о принципах административного судопроизводства в Российской Федерации: 

понятие, сущность и основные положения 

«Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-218 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает важный вопрос в области предпринимательского 

права-вопрос, связанный с принципами административного судопроизводства, их основным 

значением. Данная тема является актуальной, поскольку каждый из нас может столкнуться с 

данным вопросом, именно поэтому важно четко и детально рассмотреть основные принципы 

административного судопроизводства. В административном судопроизводстве исходя из 

изученной темы автор предлагает детализировать определѐнную статью в кодексе, дополнить 

ее и упорядочить основные принципы. 

Ключевые слова: основные принципы, административное судопроизводство, 

Конституция Российской Федерации, права и свободы человека, реализация и осуществление 

прав. 

 

Abstract 

In this article, the author examines an important issue in the field of business law-the issue 

related to the principles of administrative proceedings, their main meaning. This topic is relevant 

because each of us may face this issue, which is why it is important to clearly and in detail consider the 

basic principles of administrative proceedings. In administrative proceedings, based on the topic 

studied, the author proposes to detail a certain article in the code, supplement it and streamline the 

basic principles. 

Keywords: basic principles, administrative proceedings, the Constitution of the Russian 

Federation, human rights and freedoms, the realization and exercise of rights. 

 

В административном, как и в любом другом виде судопроизводства существуют 

определѐнные, законодательно закреплѐнные и основополагающие принципы, на которых и 

должно строится и осуществляться административное судопроизводство.  

Законодательство Российской Федерации может ввести нас в заблуждение. Так,  в 

соотвествии с Кодексом административного судопроизводства, а именно статьи 2, части 1 

административное судопроизводство осуществляется на основе норм, которые законодательно 

закреплены в самом Кодексе административного судопроизводства, Федерального 

Конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального 

Конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» и других законов, 

которые имеют большую юридическую силу.  

Исходя из этого может показаться, что принципы административного судопроизводства 

могут закрепляться и регулироваться в любом нормативно-правовом акте. Однако это совсем 

не так, только лишь основной закон Российской Федерации-Конституция, праве закреплять 

основные принципы и обладать прямым действием на всей территории нашей страны. 

Нормы, касающиеся принципов административного судопроизводства, которые 

закреплены в иные нормативных актах должны быть лишь продублированы в 
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соответствующем отраслевом законодательстве, в нашем случае-это Кодекс 

административного судопроизводства. [1] 

В основе любого вида судопроизводства существуют основополагающие идеи, на 

которых базируется и строится определенный вид права или судопроизводства. Так, основными 

идеями и следует обозначить принципы. 

Согласно общенаучной юридической теории принципы-основополагающие начала и 

положения, выражающие сущность права или же сущность судопроизводства. 

Итак, согласна Кодекса административного судопроизводства, а именно статье 6 

основными принципами рассматриваемой отрасли являются: 

- независимость судей; 

- равенство всех перед законом и судом; 

- законность и справедливость при рассмотрении и разрешении 

административных дел; 

- осуществление административного судопроизводства в разумный срок и 

исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок; 

- гласность и открытость судебного разбирательства; 

- непосредственность судебного разбирательства; 

- состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства 

при активной роли суда. [2] 

Необходимо отметить, что в административном судопроизводстве, присутствует 

принцип состязательности и равноправия сторон, который по новому раскрывает себя, и 

предусматривает активную роль суда в судебном разбирательстве, например, истребовать 

доказательства, назначать экспертизу  собственной инициативе, не ожидаясь ходатайства от 

сторон [3]. 

По моему мнению, следует обратить внимание на перечень этих принципов и уделить 

ему особое внимание, поскольку в кодексе допущена коллизия и пробел. Если исходить из 

содержания кодекса, то можно сделать вывод о том, что перечень является исчерпывающим, 

однако, как упоминалось раннее Конституция имеет высшую силу и в ней закреплены 

принципы, которые не продублированы в отраслевых кодексах. Также, если разобрать Кодекс 

административного судопроизводства, то можно увидеть, что в него фактически добавлен ещѐ 

принципы-принцип языка административного судопроизводства, который не закреплѐн в 

статье 6, а также принцип обязательности судебных решений, что не может не сказать о 

пробеле в нормативно правовом акте, принцип императивности и диспозитивности, который не 

только дает возможность участникам процесса, свободно распоряжаться своими 

процессуальными правами, но и дает им возможность мирного урегулирования спора, путем 

приминения примирительных процедур [4]. 

Отсутсвие законодательно закреплѐнных принципов в кодексе, регулирующим 

административное судопроизводство приводило к вопросу о том, что четко можно назвать 

принципами судопроизводства, в каком виде их использовать и применять. 

Помимо этого, по моему мнению, к принципам административного судопроизводства 

следует отнести ещѐ несколько принципов, таких как: 

1. принцип защиты прав и свобод всеми способами, не запрещѐнными законом. 

2. принцип доступности квалифицированной юридической помощи. 

3. принцип гарантированности защиты прав и свобод. 

Так, все вышеперечисленные принципы закреплены в Конституции, а значит относятся 

к любому из видов судопроизводства, в том числе и административного.  
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Исходя из всего, можно сделать вывод о том, что все принципы важны и их важно 

использовать, как в целях обеспечения своих прав и свобод, так и в целях защиты и реализации 

своих прав. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены особенности устного объяснения административного 

истца в административном судопроизводстве. Выявлена проблема, когда право гражданина на 

ведение дела через представителя превращается в его обязанность, поскольку речь идет о таком 

критерии к представителю, как высшее юридическое образование либо ученая степень по 

юридической специальности. Подобное неоправданное ограничение противоречит таким 

закрепленным ст. 6 КАС принципам административного судопроизводства, как равенство всех 

перед законом и судом, состязательность и равноправие сторон при активной роли суда. Автор 

предлагает на законодательном уровне обеспечить бесплатное предоставление представителя-

юриста, для граждан-истцов, не имеющих высшее юридическое образование.  

Ключевые слова: административное судопроизводство, суд, административный истец. 

 

Abstract 

In this paper, the features of the oral explanation of the administrative plaintiff in administrative 

proceedings are considered. The problem is revealed when the right of a citizen to conduct a case 

through a representative turns into his duty, since we are talking about such a criterion for a 

representative as a higher legal education or a degree in law. Such an unjustified restriction is contrary 

to such fixed Art. 6 CAS principles of administrative proceedings, as the equality of all before the law 

and the court, competitiveness and equality of the parties with the active role of the court. The author 

proposes at the legislative level to ensure the free provision of a representative-lawyer for citizens-

plaintiffs who do not have a higher legal education. 

Keywords: administrative proceedings, court, administrative plaintiff. 

 

Суд заслушивает объяснения административного истца, административного ответчика и 

заинтересованного лица, их представителей. Лица, участвующие в деле, их представители 

могут задавать друг другу вопросы. Суд вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, 
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их представителям в любое время при даче объяснений. Административное судопроизводство, 

на первый взгляд, кажется похожим на гражданское. 

Согласно положениям ст. 37 КАС лицами, участвующими в деле, являются:  

1) стороны; 

2) взыскатель и должник по административным делам о вынесении судебного 

приказа; 

3) заинтересованные лица; 

4) прокурор; 

5) органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других 

лиц или неопределенного круга лиц либо привлекаемые к участию в судебном 

процессе для дачи заключения по административному делу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 59 КАС объяснения лиц, участвующих в деле, полученные в 

том числе путем использования систем видеоконференц-связи, допускаются в качестве 

доказательств. Объяснения лиц, участвующих в деле, об известных им обстоятельствах, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела, 

могут быть даны суду как в письменной, так и в устной форме. Суд вправе предложить лицу, 

участвующему в деле, изложить свои объяснения в письменной форме. Если объяснения будут 

изложены в письменной форме, они подлежат приобщению к материалам административного 

дела.  

Исходя из положений части 2 комментируемой статьи, а также ст. 84 КАС РФ 

объяснения лиц, участвующих в деле, подлежат наряду с другими доказательствами проверке и 

оценке [2]. 

В соответствии с ч. 9 ст. 208 КАС РФ, в случае оспаривания нормативных правовых 

актов в Верховных судах и приравненных к ним судам, граждане, участвующие в деле и не 

имеющие высшего юридического образования - ведут дела через представителей. А последние 

в свою очередь в соответствии со ст. 55 КАС РФ, должен иметь высшее юридическое 

образование. 

В данном случае логично предположить, что гражданин может подать иск лично, но 

если он не приложит документы, подтверждающие наличие у него высшего юридического 

образования, или об ученой степени по юридической специальности, заявление будет 

возвращено заявителю. 

Положения статьи 68 КАС РФ аналогичны положениям ст. 68 ГПК РФ, а также ст. 81 

АПК РФ. Так, в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.05.2014 N ВАС-2018/14 

по делу N А56-71890/2012 указано, что возражения Банка Москвы о наличии процессуальных 

нарушений основаны на неправильном толковании положений ст. 81 АПК РФ, поскольку 

объяснения лиц, участвующих в деле, оцениваются судом наряду с другими доказательствами 

по делу. При оценке объяснений учитывается, что они даются лицами, заинтересованными в 

исходе дела. В связи с этим суд сопоставляет объяснения с другими доказательствами. Не 

отражение в судебном акте результатов рассмотрения объяснений не может служить 

основанием для отмены судебного акта. 

Следует отметить, что часть 5 статьи 45 КАС РФ не содержит норм о том, вправе ли 

лицо, участвующее в деле, лично совершать процессуальные действия. Справедливо 

предположить, что даже если участие представителя в конкретном административном 

судопроизводстве является обязательным, сам истец вправе давать устные объяснения по делу, 

знакомиться с материалами дела. Ведь только так будет реализовано конституционное право на 

судебную защиту [3]. 

Обратимся к мнению исследователей С.Л. Дегтярева и М.В. Горелова, которые 

отмечают, что после принятия КАС РФ были ограничены процессуальные права 

административного истца, а именно право на устные объяснения в суде. Игнорируются 

особенности участия административного истца в механизме реализации основных принципов 

гражданского и административного судопроизводства. 
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Представитель представляет интересы своего клиента, участвует в судебном заседании и 

делает соответствующие заявления. Нормы статьи 59 КАС РФ, предусматривающие, что В 
качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и показания 
свидетелей, полученные в том числе путем использования систем видеоконференц-связи, 
системы веб-конференции, а также письменные и вещественные доказательства, аудио- и 
видеозаписи, заключения экспертов, подлежат дополнению припиской «или их 
представителей». Использование различных технологий в современном судопроизводстве – это 
своего рода требование времени и объективная необходимость [5], хотя полагаем необходимым 
заметить, что использование различных технологий при проведении судебного заседания 
может оказывать влияние на содержание отдельных принципов судопроизводства, например, 
принципа непосредственности [6], поскольку дача объяснений лицами, участвующими в деле, 
происходит посредством использования соответствующей техники, исключая при этом личное 
общение. 

Таким образом, при рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных 
правовых актов в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города 
федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, апелляционном 
суде общей юрисдикции, кассационном суде общей юрисдикции, в Верховном Суде 
Российской Федерации граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического 
образования, ведут дела через представителей, отвечающих требованиям, предусмотренным 
статьей 55 КАС РФ. 

Представителями в суде по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, 
обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и 
имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 
специальности. Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус 
адвоката в соответствии с федеральным законом и их полномочия, а иные представители - 
документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их полномочия. 

Услуги представителя по представлению интересов истца в суде стоят недешево и 
доступны не всем гражданам.  

Таким образом, право гражданина на ведение дела через представителя превращается в 
его обязанность, поскольку речь идет о таком критерии к представителю, как высшее 
юридическое образование либо ученая степень по юридической специальности. Подобное 
неоправданное ограничение противоречит таким закрепленным ст. 6 КАС принципам 
административного судопроизводства, как равенство всех перед законом и судом, 
состязательность и равноправие сторон при активной роли суда. Следует на законодательном 
уровне обеспечить бесплатное предоставление представителя-юриста, для граждан-истцов, не 
имеющих высшее юридическое образование. 
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Аннотация  

В статье рассмотрена ключевая проблема применения принципа «non bis in idem» в 

уголовном судопроизводстве. Исследованы формулировки обозначенного принципа в 

отечественном и международном праве. Проанализировано распространение «non bis in idem» 

на уголовную ответственность и назначение наказания. Рассмотрен практический пример из 

судебной практики, связанный с обозначенным принципом. По результатам исследования 

представлены соответствующие выводы. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, назначение наказание, проблемы, 

повторное осуждение, анализ, преступление. 

 

Abstract 

The article deals with the key problem of applying the principle of "non bis in idem" in 

criminal proceedings. The formulations of the indicated principle in domestic and international law are 

studied. The extension of "non bis in idem" to criminal liability and sentencing is analyzed. A practical 

example from judicial practice related to the indicated principle is considered. According to the results 

of the study, the corresponding conclusions are presented. 

Keywords: non bis in idem, criminal liability, sentencing, problems, reconviction, analysis, 

crime. 
 
Согласно основному Конституции РФ, Россия является правовым государством, 

строящимся на демократических началах. Закрепленные в Конституции положения должны в 
обязательном порядке прослеживаться в иных принимаемых документах. 

Для уголовного законодательства особое значение приобретает принцип, который имеет 
давнее происхождение, известный еще с античных времен. Он закреплен не только в 
отечественных, но и в международных актах. Речь идет о таком отправном начале уголовного 
судопроизводства, как повторное осуждение за одно и то же преступление - «non bis in idem». 
Обозначенные ниже акты содержат разные формулировки исследуемого принципа, несмотря на 
то, что суть едина. Представим их в таблице 1. 

Таблица 1 

Закрепление принципа «non bis in idem». 

Нормативный акт Формулировка 

Конституция РФ (статья 50) 
«никто не может быть повторно осужден за одно и то 

же преступление» 

Международный пакт о гражданских и политических 

правах (статья 14) 

«никто не должен быть вторично судим или наказан за 

преступление, за которое он уже был окончательно 

осужден или оправдан в соответствии с законом и 

уголовно-процессуальным правом каждой страны» 

Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (статья 4) 

«никто не должен быть повторно судим или наказан в 

уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и 

того же государства за преступление, за которое уже 

был оправдан или осужден» 

Конвенция Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека (статья 7) 

«никто не должен быть осужден или наказан вторично 

за преступление, за которое он уже был осужден или 

понес наказание на основе национального 

законодательства». 
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Анализ формулировок рассматриваемого принципа, представленных в таблице, 

позволяет отметить, что он распространяет свое действие не только на уголовную 

ответственность, но и на процедуру назначения наказание. Указанное объясняется тем, что: 

- несмотря на то, что обозначенные понятия не всегда совпадают, тем не менее, 

наказание представляет собой суть ответственности за преступление, ввиду 

чего было бы неверным рассматривать отдельно от него ключевой принцип 

справедливости; 

- анализ международных актов, представленных выше, позволяет утверждать, 

что запрет повторности действует в отношении двух рассматриваемых 

институтов [2]. 

Указанные выше положения чрезвычайно важны при разрешении уголовных дел, в 

которых имеет место вопрос о законности повторности привлечения к уголовной 

ответственности не только в качестве отягчающего квалификацию признака, но и в качестве 

основания для назначения более строгого наказания. 

Таким образом, законодатель закрепляет важнейшую гарантию уголовного процесса, 

вводя запрет на повторное осуждение, - обязательное прекращение преследования, 

реализуемого по одному и тому же факту в случае вступившего в силу приговора или 

постановления о прекращении дела. 

Вместе с тем на практике возникают проблемные вопросы, которые связаны с 

применением исследуемого принципа. В теории по отношению к толкованию сути «non bis in 

idem» сложилось два подхода. 

Первый из них гласит, что повторностью признается уголовное преследование за 

противоправное действие, которое хотя бы частично связано с  преступлением, за которое 

субъект был осужден ранее. 

Другой подход состоит в том, что исследуемый принцип имеет место тогда, когда 

последнее деяние полностью или в большинстве своем совпадает с преступлением, за которое 

гражданин был осужден (преимущественно по признаками объективной стороны и субъекта). 

Для более эффективного анализа ключевой проблемы, связанной с повторностью 

осуждения, следует рассмотреть практический случай. Так, в процессе задержания гражданина 

О. при нем было обнаружено наркотическое вещество, как впоследствии было определено - 

героин, в особо крупном размере - около 500 граммов. 

Несмотря на то, что субъект утверждал, что найденное запрещенное вещество он 

приобрел для личного потребления, было очевидно, что его размеры явно превышали 

возможности употребления наркотика одним лицом. 

Ввиду указанного, гражданин О. был привлечен следственным органом к 

ответственности за приготовление к незаконному приобретению и хранению наркотического 

вещества в особо крупном размере (то есть приготовление, часть 3 статья 228 УК РФ, а именно 

«незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в особо крупном 

размере» [1]. После этого, О. был осужден за совершение указанного противоправного деяния. 

Несколькими месяцами позднее, сотрудниками правоохранительных органов были 

задержаны 5 человек, которые осуществляли запрещенный законом сбыт героина в особо 

крупном размере. 

В процессе следствия было выяснено, что обозначенные субъекты осуществляли свою 

деятельность в качестве организованной группировки, в которой, в том числе, состоял 

гражданин О. Фактически, сложилась ситуация, что последний был осужден за осуществление 

одного из эпизодов другого преступления. 

Учитывая то, что по отношению к указанному эпизоду О. уже был осужден, 

обозначенное обстоятельство в процессе следствия по новому делу не фигурировало. 

Незаконное деяние было вменено всем соучастникам дела, кроме гражданина О., в отношении 
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которого приняли решение о прекращении уголовного преследования в части осуществленного 

деяния. 

Одновременно с обозначенным, гражданину О. предъявили обвинение по двум эпизодам 

сбыта наркотического вещества в особо крупном размере, которые были реализованы до его 

задержания. 

Дело было направлено в суд. В процессе разбирательства гражданин О. был оправдан. 

Судебный орган объяснил принятое решение принципом недопустимости повторного 

осуждения за одно и то же деяние [4]. 

Подводя итог указанному, стоит отметить, что суд, таким образом, оценил осуждение 

гражданина О. за один эпизод в качестве осуждения за иные эпизоды, при этом причастность к 

организованной группировке ему не вменялась, следовательно, и действия по участию в 

последней не были квалифицированы. 

Исходя из обозначенного следует, что судебный орган, делая подобный вывод, 

определенным образом «позаботился» о том, чтобы впоследствии принятое им решение не 

рассматривалось в качестве нарушения принципа «non bis in idem». 

Представляется необходимым проанализировать рассматриваемое уголовное дело, 

учитывая решение суда относительно оправдания действий гражданина О. 

Можно согласиться с тем, что некоторые составные части повторности привлечения к 

ответственности, имеют место быть. Указанное объясняется обстоятельствами совершенного 

противоправного деяния. Так, гражданин О. изначально был привлечен к ответственности за 

действие, которое представляло собой неотъемлемую часть более широкого по объему 

преступления. Данный вывод является следствием совпадения трех элементов совершенных 

противоправных деяний: объективной, субъективной сторон и объекта. 

Помимо этого, следует иметь в виду, что в процессе расследования второго дела эпизод, 

за который был осужден гражданин О. не вменялся в вину, результатом чего стало вынесение 

постановления о прекращении уголовного преследования в части данного деяния. 

Наличие и закрепление обозначенных судебных прецедентов содержит в себе 

существенную опасность, которая имеет не только юридический, но и социальный аспект, 

причем последний достаточно ярко выражен. Так, злоумышленник может специально создать 

обстановку для обнаружения признаков определенного преступления, которое, по сравнению с 

остальными преступными действиями, является наименее значительным. После привлечения 

субъекта к ответственности за совершенное им противоправное деяние последний становится 

фактически «непричастным» ко всем остальным совершенным им преступлениям. Указанное 

объясняется тем, что все другие действия будут учтены в качестве единого преступления, за 

которое субъект уже был осужден. 

Исходя из обозначенного, представляется очевидным, что данные тезисы не обладают 

принципами справедливости и двойного привлечения к ответственности. 

Кроме этого, не следует допускать и другую крайность, которая заключается в 

бесконечной отмене вынесенных решений с тем, чтобы уточнить верную квалификацию 

преступления [3]. Так, например, в случае, если в первом приговоре неправильно был 

установлен размер причиненного ущерба, то это не должно стать поводом для отмены 

приговора, который вступил в законную силу. 

Подобная отмена должна иметь место лишь в исключительных случаях. Последние 

должны быть связаны в нарушением фундаментальных основ уголовного процесса. В 

противном случае будет несоблюден признак стабильности выносимых судом решений, а 

неопределенное положение осужденного будет сохраняться. 
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Таким образом, подводя итог настоящему исследованию, необходимо отметить, что, 

несмотря на давность закрепления принципа «non bis in idem», его параметры и применение на 

практике четко не определены. Ввиду обозначенного, следует установить единые критерии, 

позволяющие понимать, что возможно отнести к двойной ответственности за одно и то же 

преступление. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены правовое регулирование, правоприменительная практика 

пересмотра приговора и правовые последствия пересмотра приговора. В практике бывали 

случаи, когда лицо ошибочно обвиняли в том, что он не совершал, в связи с этим лицо несло 

все последующие ограничения, связанные с наличием у него судимости.  

Ключевые слова: судимость, пересмотр приговора, вердикт, законность, 

доказательства, подсудимый, осужденный. 

 

Abstract 

This article discusses the legal regulation, law enforcement practice of the review of the 

sentence and the legal consequences of the review of the sentence. In practice, there have been cases 

when a person was mistakenly accused of something that he did not commit, in connection with this, 

the person bore all the subsequent restrictions associated with his criminal record. 

Keywords: conviction, review of the sentence, verdict, legality, evidence, defendant, convict. 

 

Данная тема была интересна в связи с тем, что существует в обществе такая проблема 

как незаконное осуждение лица, вызванное ошибками в работе государственных органов.  

Такое явление нарушает конституционные основы, связанные с незаконным ограничением прав 

и свобод личности. В этой связи необходимо детально изучить основания, возможные 

последствия при наличии судимости, а также последствия в случае пересмотра приговора.  

Начнем с оснований, существующих в законодательстве. В настоящее время, в 

уголовном судопроизводстве основания отмены или изменения судебных решений в 

апелляционном порядке предусматривают как раз критерий проверки подсудности, иными 

словами законности, обоснованности и справедливости [1]. Совокупность как раз данных 
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оснований и позволяет суду при рассмотрении жалобы выявить ошибки и нарушения, которые 

могли быть допущены в ходе расследования дела.  

Существуют общие правила по пересмотру приговора (ст. 389.6, 389.28 УПК РФ). 

Так и особенности при пересмотре, как например, согласно статье 389.27 УПК РФ для 

отмены или изменению судебных решений, вынесенных с участием присяжных заседателей, 

необходимо наличие одного из следующих оснований: 

- существенное нарушение уголовно-процессуального закона при рассмотрении 

дела судом первой инстанции;  

- неправильное применение им уголовного закона при квалификации, 

содеянного подсудимым; 

- несправедливость приговора [2]. 

Так, оправдательный приговор, вынесенный  на основании оправдательного вердикта 

коллегии присяжных, может быть отменен только при наличии таких существенных 

нарушений уголовно-процессуального закона, которые:  

А) ограничили право прокурора, потерпевшего или его законного представителя 

на представление доказательств в ходе судебного  разбирательства;  

Б) повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов;  

В) повлияли на содержание данных присяжными заседателями ответов. 

Также основаниями для отмены приговора могут быть нарушения ч. 6 ст. 335 УПК РФ, 

предписывающей суду разрешать вопросы допустимости доказательств исключительно в 

отсутствии присяжных заседателей, поскольку рассмотрение данного вопроса при присяжных 

заседателях может повлиять на объективность содержания вердикта. Одним же из примеров 

отмены является апелляционное определение Ростовского областного суда от 19.05.2020 г., 

которым был отменен приговор Новошахтинского районного суда Ростовской области с 

участием присяжных заседателей в отношении гражданина Б, оправданного по обвинению в 

статье 105 УК РФ. Одной из причин принятия указанного решения явилось как раз нарушение 

УПК, допущенное при формировании коллегии присяжных заседателей по данному делу [3].  

Если же говорить о пересмотре приговора, то он закреплен в статье 46 и ч 3 статьи 50 

Конституции РФ. В данных статьях специально предусмотрено право каждого осужденного за 

преступление на пересмотр приговора вышестоящим судом. Данный институт пересмотра 

приговора несомненно важен, так как при наличии судимости у лица возникают следующие 

ограничения, которые негативно сказываются как на нем самом, так и на его близких [4]. В 

связи с этим, законодатель особо детально предусмотрел все и закрепил возможность 

пересмотра приговора и условия при которых это возможно в законодательных актах, и самое 

главное, что он избежал двойственного толкования положений статей. 

К правовым последствиям судимости относятся: 

- Лица не могут выполнять определенные трудовые функции;  

- Возникают ограничения в области избирательного права;  

- Также судимость может препятствовать лицу в усыновлении ребенка.  

В связи с вышеуказанными последствиями существует необходимость у лица до конца 

отстаивать свои права, доказывать свою невиновность. При успехе в этом лицо может 

ходатайствовать о возмещении вреда. Так согласно ст. 133 УПК РФ, а также статьи 1070 ГК 

было закреплено то, что вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к 

административной ответственности в виде административного ареста, будет возмещаться за 

счет казны Российской Федерации, субъектов РФ или муниципального образования, в полном 

объеме независимо от вины должностных лиц [5]. Если же продолжать говорить о статье 133 

УПК, то она выделила также круг лиц имеющих право на реабилитацию, в том числе право на 

возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют: 

1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 
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2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено; 

3) осужденный - в случаях полной или частичной отмены вступившего в 

законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного 

дела; 

4) лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского 

характера, - в случае отмены незаконного или необоснованного постановления 

суда о применении данной меры.  

Право на возмещение вреда в порядке, установленном настоящей главой, имеет также 

любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе 

производства по уголовному делу. 

Ст. 135 УПК определил, что включает в себя возмещение вреда, а именно оно включает 

возмещение:  

1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в 

результате уголовного преследования; 

2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании 

приговора или решения суда его имущества; 

3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение 

приговора суда; 

4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи; 

5) иных расходов. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать лишь то, что законодатель 

позаботился о правах лиц, подвергшихся незаконному осуждению, ведь у них есть реальная 

возможность отстаивать свои права. А в последующем погасить судимость и взыскать 

компенсацию за незаконное осуждение.  
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Аннотация 

Статья посвящена одной из самых актуальных проблем современного процессуального 

права, проблематике использования незаконно полученных доказательств в суде и их влияние 
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на реализацию прав граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Авторы 

попытались раскрыть суть проблемы, путем анализа законодательства и предложили 

возможный путь ее решения, с помощью внесения предложенных поправок в законодательство 

Ключевые слова: доказательства, потерпевший, реализация прав граждан, оперативно-

розыскных мероприятия, преступление, суд. 

 

Abstract 

The article is devoted to one of the most urgent problems of modern procedural law, the 

problem of using illegally obtained evidence in court and its impact on the realization of the rights of 

citizens enshrined in the Constitution of the Russian Federation. The authors tried to reveal the essence 

of the problem by analyzing the legislation and suggested a possible way to solve it by introducing the 

proposed amendments to the legislation. 

Keywords: evidence, victim, realization of the rights of citizens, operational-search measures, 

crime, court. 

 

Получение доказательств незаконным путем и их использование в процессуальной 

практике до сих пор остается важной проблемой современной юриспруденции. Будет уместно 

вспомнить слова Л.Д. Троцкого: - «Что для нас важнее: истина или процедура?» 

Какой бы идеальной система ни была, все равно присутствует «человеческий фактор»: 

некомпетентные государственные обвинители, могут использовать в деле доказательства, 

способ получения которых вызывает ряд вопросов.  

В практике могут встречаться случаи, когда приведенные доказательства, которые были 

условно получены незаконным путем, имеют место быть. Судья может указать на «недостатки» 

и предоставить возможность их устранить. 

Судьи иногда могут исключать недопустимость доказательства, но только, когда это не 

повлияет на прочность позиции обвинения и не приведет к вынесению оправдательного 

приговора или же, к иным неотвратимым последствиям. 

Часто, так происходит не из-за некомпетентности со стороны обвинителя, а из-за 

сложности дела, когда вина обвиняемого очевидна, или же, в случае, если обвиняемый признал 

свою вину, но доказательства имеют лишь косвенный характер и требуют большего времени на 

изучение и доработку со стороны следователя или дознавателя.  

Причины содержания в деле недопустимых доказательств могут быть различны, но 

исключение таких доказательств является острой необходимостью и может в корне изменить 

решение суда и тем самым, отразиться на судьбе подсудимого и других участников дела. 

Стоит отметить, что принцип недопустимости использования незаконно полученных 

доказательств закреплен в Конституции Российской Федерации, а именно, ст. 50 п. 2, где 

говорится следующее:  

- При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона [1]. 

Но возникает вопрос, что же означает «доказательства полученные с нарушением 

федерального закона» [2]. Для ответа на поставленный вопрос, стоит обратиться к 

законодательству, а именно к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, 

который содержит в себе статью 75, она же, в свою очередь, объясняет, что такое 

«Недопустимые доказательства» в уголовном судопроизводстве. 

1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, 

являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также 

использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных 

статьей 73 УПК [3]. 

2. К недопустимым доказательствам относятся: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные о ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 
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случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, 

обвиняемым в суде; 

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может 

указать источник своей осведомленности; 

2.1) предметы, документы или сведения, входящие в производство 

адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-

розыскных мероприятий или следственных действий, за 

исключением предметов и документов, указанных в части первой 

статьи 81 УПК [4]; 

2.2) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий сведения о факте представления 

подозреваемым, обвиняемым специальной декларации в 

соответствии с Федеральным законом "О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" [5] и (или) указанная декларация и 

сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и 

(или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за 

исключением случаев представления декларантом копий 

указанных деклараций и документов и (или) сведений для 

приобщения к уголовному делу [6]; 

2.3) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий сведения о факте указания подозреваемого, 

обвиняемого в специальной декларации [4], представленной иным 

лицом в соответствии с Федеральным законом "О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" [5], и (или) сведения о подозреваемом, 

обвиняемом, содержащиеся в указанной декларации и документах 

и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за 

исключением случаев представления декларантом копий 

указанных деклараций и документов и (или) сведений для 

приобщения к уголовному делу; 

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК [5]. 

В гражданском же судопроизводстве согласно ст. 60 ГПК РФ [6] недопустимыми 

доказательствами признаются такие доказательства, которыми в соответствии с законом не 

могут подтверждаться обстоятельствами дела.  

Помимо этого, в силу ч. 2 ст. 55 ГПК РФ и ч. 3 ст. 64 АПК доказательства, полученные с 

нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения 

суда. 

Пути незаконного получения доказательств нарушают фундаментальные права 

человека, к ним, в свою очередь, можно отнести права, закрепленные в 23 статье Конституции 

Российской Федерации.  

Это право неприкосновенности частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени, а так же, нарушения права на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

Ограничение этих прав допускается только на основании судебного решения. 

Таким образом, недопустимые доказательства — это доказательства, полученные с 

нарушением закона, а также использование которых в процессе запрещается 

законодательством. 
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Учитывая всю изложенную информацию, можно сделать выводы о том, что на 

сегодняшний день существует необходимость усовершенствования правовых норм, 

касающихся недопустимости использования доказательств, полученных незаконным путем. 

Возможным вариантом решения данной проблемы будет являться создание поправок в 

законодательстве.  

Предполагается дополнить уголовно-процессуальное (в статье 75 УПК РФ) и 

гражданско-процессуальное законодательство (в статье 60 ГПК РФ) перечнями, где будет 

закреплена недопустимость нарушения конкретных конституционных прав и свобод 

участников судопроизводства. А так же, с целью предотвращения должностных преступлений 

сотрудниками правоохранительных органов, предполагается введение качественной проверки, 

собранных доказательств на их соответствие с требованиями процессуального 

законодательства Российской Федерации, непосредственно, перед представлением их в суд. 
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Аннотация  

Анализируется содержание принципа не придания нормативному правовому акту 

обратной силы. Исследованы взгляды ученых по указанному вопросу, а также национальное 

законодательство. Выявлены особенности данного принципа в российском законодательстве. 

Внесен ряд предложений, направленных на совершенствование национального 

законодательства и правоприменительной практики. Принцип запрета обратной силы закона 

является универсальным, он адресуется как законодателю, так и правоприменителю и 

распространяется на все виды юридической ответственности.  

Ключевые слова: правовые акты, ответственность, принцип, обратная сила закона, 

действие законодательство во времени, юридическая норма. 

 

Abstract  

The content of the principle of non-retroactivity of a normative legal act is analyzed. The views 

of scientists on this issue, as well as national legislation, were studied. The features of this principle in 

the Russian legislation are revealed. A number of proposals have been made aimed at improving 
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national legislation and law enforcement practice. The principle of the prohibition of the retroactive 

effect of the law is universal, it is addressed to both the legislator and the law enforcer and applies to all 

types of legal liability. 

Keywords: legal acts, responsibility, principle, retroactive effect of the law, operation of 

legislation in time, legal norm. 

 

Динамичность жизни порождает потребность изменения законов. Они могут меняться в 

сторону усиления или ослабления ответственности за какие-то деяния. Но это порождает 

опасность того, что человека, совершившего правонарушение, спустя некоторое время 

привлекут к ответственности по закону, который не действовал в момент совершения 

правонарушения. Чтобы этого не происходило, Конституция РФ (ст. 54) закрепляет 

общеизвестную в демократическом праве гарантию: закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет. Следовательно, никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 

правонарушением [1]. 

Утверждение о том, что "закон обратной силы не имеет", является аксиомой права, 

соответственно, это послужило предпосылкой для формирования принципа запрета обратной 

силы закона. Появление данного принципа было обусловлено потребностью установления 

требования о времени, с которого наступает действие закона к конкретному юридическому 

обстоятельству. 
Принцип права ―закон обратной силы не имеет‖ означает, что его действие не 

распространяется на правоотношения, которые возникли до его введения в действие. 
Чтобы правильно разграничить возможную коллизию между старым и новым законом, 

необходимо выяснить, в какой момент вступил в силу новый закон и когда перестал 
действовать старый. Даже в тех случаях, когда законодательный орган намеренно указывает, 
что ранее принятый закон утратил силу, все равно следует соблюдать основной 
конституционный принцип не придания закону обратной силы, если закон устанавливает или 
усиливает ответственность. 

Ученые согласны с российским законодательством в том, что новый закон не может 
устанавливать или усиливать юридическую ответственность за действия, совершенные до 
вступления в силу нового закона. Следует отметить, что принцип не придания обратной силы 
акту, усиливающему или устанавливающему ответственность, закреплен на конституционном 
уровне. 

Именно по гуманистическим соображениям, ―обратная сила в обязательном порядке 
придается законам, смягчающим или отменяющим ответственность граждан или иным образом 
улучшающим положение лиц, на которых распространяется их действие‖ [2]. 

Из общего правила о том, что уголовный закон не имеет обратной силы, УК РФ делает 
исключение для тех законов, которые направлены на устранение преступлений, смягчение 
наказания или иное улучшение положения лица, совершившего преступление. 

Также важно подчеркнуть, что принцип запрета обратной силы закона имеет связи, в 
первую очередь, с принципом законности, так и с другими принципами. Из генерального 
(общего) принципа законности вытекает ряд принципов юридической ответственности, в их 
числе и принцип запрета обратной силы закона. В общей системе принципов как регуляторов 
общественных отношений вертикальная иерархичность ее элементов позволяет, с одной 
стороны, объединить компоненты системы в единое целое, с другой стороны, не исключает 
варианты горизонтальной компоновки принципов исходя из их множества видов. 

В положениях УК РФ об обратной силе закона находит также выражение принцип 
гуманизма уголовного права и уголовной политики. Негуманно было бы, к примеру, 
продолжать содержание в местах лишения свободы лиц, которые были осуждены за деяния, 
которые больше не считаются преступлением, согласно новому закону, вступившему в силу.  

Напротив, более строгий уголовный закон не может иметь обратной силы. В ч. 1 ст. 10  
УК РФ говорится: ―Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет‖ [3]. 
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Если преступление было совершено во время действия уже нового уголовного закона, то 

и применяться должен только новый закон. Данное правило вытекает из принципа 
немедленного действия уголовного закона.  

В формальных составах преступления временем совершения преступления считается 
время, когда было совершено общественно опасное деяние. Вопрос о времени совершении 
преступлений с материальным составом долго в теории уголовного права и судебной практике 
оставался спорным.  

В усеченных составах время совершения преступления определяется временем 
выполнения той стадии неоконченного преступления, на которую законодатель перенес момент 
окончания преступления, т.е. стадией приготовления или покушения [4]. 

В качестве тенденций развития принципа запрета обратной силы закона возможно 
выделить: 

во-первых, конституционализацию, то есть включение рассматриваемого принципа не 
только в международные и европейский правовые акты, но и его закрепление в большинстве 
конституций зарубежных государств, что подчеркивает его особую значимость для правового 
регулирования и всеобщее признание; 

во-вторых, интеграцию, то есть объективно обусловленный процесс его диалектической 
и системной взаимосвязи с иными принципами права. 

в-третьих, трансформацию, то есть пересмотр модели его действия применительно к 
определенной сфере правового регулирования. 

Исходя из того, что принцип запрета обратной силы закона является универсальным, он 
адресуется как законодателю, так и правоприменителю и распространяется на все виды 
юридической ответственности. 

Подводя итог, можно сказать, что диалектическая взаимосвязь рассматриваемого 
принципа с иными принципами права делает требование о запрете обратной силы закона 
императивным для уголовного права. 

Следует отметить, что в современную эпоху под влиянием глобализации и 
цифровизации возможно изменение тенденций развития рассматриваемого принципа. 
Полагаем, что существенное влияние на них будет оказывать направление развития права в 
целом, согласованность и обеспеченность таких значимых правовых ценностей, как общее 
благо, баланс частных и публичных интересов и законные ожидания. Учитывая, что системы 
социального обеспечения, информационного права, биоправа в разных странах сталкиваются с 
определенными глобальными проблемами, представляет интерес степень, в которой будут 
происходить изменения в практике реализации принципа запрета обратной силы закона. 
Защита человека может оказаться контрпродуктивной, если принципы, на основе которых она 
формируется, начнут конкурировать друг с другом или будет нарушена установка о том, что 
права нельзя уменьшать ни при каких обстоятельствах. 

Анализ законодательства и различные мнения, существующие в литературе, 
свидетельствуют о необходимости строго соблюдения принципа не придания обратной силы 
акту. Его неукоснительное соблюдение способствует более строгому выполнению 
конституционных норм, обеспечению прав, свобод и обязанностей граждан, юридических лиц, 
будет отражать уровень правовой культуры правоприменительных и нормотворческих органов. 
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Актуальность данного исследования исходит из наличия изъянов в нормативно-

правовом регулировании отношений по рассмотрению заявлений граждан. Одной из 

важнейших проблем российского общества является взаимоотношение граждан с властью в 

лице органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих. 

Исходя из статьи 1 Конституции РФ, можно установить, что политика государства 

должна обеспечивать права и свободы граждан во всех сферах общественной жизни. 

Верховный Суд разъяснил что понимать под действием, а что под бездействием 

уполномоченных властных органов. Так, к действиям названных органов и лиц относится их 

властное волеизъявление, которое не облечено в форму решения, но повлекло нарушение прав 

и свобод граждан и организаций или создало препятствия к их осуществлению. К бездействию 

относится неисполнение данными органами и лицами обязанностей, возложенных на них 

нормативными правовыми и иными актами, определяющих полномочия этих лиц. 

Необходимо обратить внимание на формы и методы контроля за деятельностью 

государственных органов, так как граждане каждый день вступают в отношения с публичными 

субъектами и являются наиболее уязвимыми в данном отношении субъектами. 

Предусмотрено два механизма защиты прав и свобод граждан: досудебный и судебный. 

В первом случае идет речь о подаче жалобы вышестоящему должностному лицу или в 

вышестоящий орган, уполномоченный рассматривать жалобы. У такого порядка есть свои 

преимущества, он позволяет снизить нагрузку суда, затратность судебных процедур и 

длительность сроков рассмотрения споров. Но также есть и минусы, исходя из практики, 

должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления 

довольно частно нарушают срок рассмотрения обращений, поэтому граждане предпочитают 

судебный порядок. 

Согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

граждане могут сами выбирать в каком порядке им обжаловать решения, действия(бездействия) 

органов публичной власти в досудебном или судебном порядке, но, как показывает практика, 

большая часть граждан и организаций предпочитают сразу обращаться в суд. При этом, 

необходимо сказать, что по некоторым категориям рассматриваемых дел обязательно 

соблюдение досудебного порядка. 
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Судебный порядок обжалования предполагает возможность обжалования путем подачи 

административного искового заявления в арбитражный суд и суд общей юрисдикции. Одной из 

актуальных проблем, возникающих в практике, представляется правильное определение 

компетенции указанных судов (арбитражный суд или суд общей юрисдикции), а также 

правильное определение вида судопроизводства в случаях, когда дело находится в 

компетенции суда общей юрисдикции – административное или гражданское, то есть, должно 

ли оно рассматриваться по КАС РФ или по ГПК РФ. 

Процессуальный порядок обжалования предусмотрен главой 22 Кодекса 

административного судопроизводства (далее КАС), который закрепил требования к форме 

административного иска и особенности его рассмотрения.  

Административный иск может быть подан при наличии необходимых условий, таких 

как: 

- нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и иных лиц; 

- создание препятствий к осуществлению прав, свобод и и реализации законных 

интересов;  

- незаконное возложение какой-либо обязанности. 

Также КАС РФ предусмотрено обязательное условие, необходимое для подачи такого 

заявления, это приложение ответа публичного субъекта, нарушившего субъективное право или 

не выполнившего свою государственную функцию.  

Общий срок обращения с административным исковым заявлением составляет три 

месяца, с момента когда гражданину стало известно о нарушении его прав и законных 

интересов. Заявитель может ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, в случаях, 

когда у заявителя была уважительная причина по которой он не имел возможности обратиться 

в суд с исковым заявлением. Так, например, Вачский районный суд г. Москвы по делу № 2А-

486/2016 в удовлетворении административных исковых требований отказал,  так как 

доказательств невозможности своевременно оспорить бездействие прокурора представлено не 

было. При таких обстоятельствах, установив, что срок обращения в суд пропущен без 

уважительных причин, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требований. 

В ходе рассмотрения административного дела необходимо выделить принцип активной 

роли суда, который проявляется в его праве выйти за пределы иска. Отметим, что в выходе за 

пределы исковых требований выражаются полномочия суда, границы которых Е.В. 

Васьковский определил следующим образом: «Вмешательство суда допустимо в той мере, в 

какой оно не противоречит принципу диспозитивности». Суд разъясняет истцу его право на 

изменение предмета и основания иска, предъявление встречного иска и т.д., но он не вправе 

изменять предмет иска по своей инициативе и должен рассмотреть дело в пределах тех 

требований, которые заявлены истцом. Выход суда за пределы исковых требований не должен 

вести к рассмотрению нового иска. 

Административное судопроизводство обладает рядом процессуальных особенностей. 

Так, в ходе рассмотрения дела разрешается спор о публичном праве; на стороне 

административного ответчика выступает уполномоченный орган власти, а обязанность 

доказывания законности оспариваемых действий (бездействия) и решений органов публичной 

власти возлагается на административного ответчика. На административного ответчика также 

возложена обязанность по подтверждению фактов на которые он ссылается в качестве 

обоснования своих возражений. Также устанавливается принцип равенства сторон и активная 

роль суда для содействия гражданину в защите его законных прав и свобод. 

Институт оспаривания действий (бездействия) органов публичной власти является 

необходимым механизмом соблюдения законности в государстве и защиты граждан от 

произвола властей. 

Можно сделать вывод о том, что и досудебный, и судебный механизмы защиты прав и 

свобод граждан и организаций от незаконных действий (бездействия) государственных органов 

являются необходимым средством защиты «слабых» субъектов публичных правоотношений. 
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Также хотелось бы отметить необходимость введения Закона о досудебном обжаловании 

ненормативных правовых решений, действий (бездействия) публичных органов. Это позволило 

бы ускорить процедуру рассмотрения жалоб и создало бы дополнительные условия 

обеспечения прав граждан и организаций на защиту их законных прав и свобод. 

В настоящее время институты досудебного и судебного обжалования находятся на этапе 

развития, что и порождает большое количество пробелов и недоработок. 
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Abstract 

The article gives a general description of the content of the child's right to education, identifies 

problematic aspects of the implementation of this right in modern Russian conditions. The problems of 

underfunding of educational organizations, uneven distribution of resources between them, problems 

of discrimination of students, standardized testing, as well as home and distance learning are noted. 

Keywords: children's rights, education, right to education, realization of the right to education. 

 

Право на образование закреплено во Всеобщей декларации прав человека (ст. 26), в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (ст. 13, 14), в 

Конвенции ООН о правах ребѐнка (ст. 28, 29), регламентировано рядом иных международных 

актов, а также актами регионального значения (в том числе Первым протоколом Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 2)). 

В Российской Федерации право на образование провозглашено на конституционном 

уровне. Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование, гарантируются 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования, возможность бесплатного высшего образования (на 

конкурсной основе и при получении образования данного уровня впервые). Основное общее 

образование обязательно, и обязанность обеспечить его получение ребенком возложена на 

родителей или лиц, их заменяющих (ч. 4 ст. 43). 

 Свою конкретизацию право на образование и его гарантии получают в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

об образовании). Ст. 5 Закона об образовании, повторяя конституционные нормы, 

дополнительно декларирует недопущение дискриминации по различным социальным 

признакам (по полу, месту жительства, национальности, убеждениям и пр.) при реализации 

права на образование. 

Осуществляя конституционную обязанность по обеспечению получения ребенком 

основного общего образования, родители вправе выбирать образовательную организацию, 

формы получения образования и формы обучения. Выбор родителей может быть обусловлен 

состоянием здоровья ребенка, местонахождением учебного заведения, его статусом и 

репутацией, способностями и склонностями ребенка, профессией или целями родителей и пр. 

При этом должно учитываться мнение ребенка (п. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ). 

В целях формирования и развития творческих способностей ребенка, удовлетворения 

его потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а 

также в иных целях, отраженных в п. 1 ст. 75 Закона об образовании, родители или лица их 

заменяющие могут дать ребенку (опять же, учитывая его мнение) дополнительное образование. 

Реализация анализируемого в статье права, согласно п. 4, 5 ст. 5 Закона об образовании, 

обеспечивается рядом мер, осуществляемых органами государственной власти (как 

федеральными, так и органами власти субъектов РФ), а также органами местного 

самоуправления, прежде всего, созданием социально-экономических условий для получения 

образования. 

Однако практическая реализация указанных мер недостаточно эффективна в российской 

действительности. В частности, в литературе отмечается низкий уровень финансирования 

образования. Многие школы недофинансируются, что приводит к недостатку образовательных 

ресурсов для учащихся и учителей. Проблема недофинансирования зачастую влечет за собой 

увеличение наполняемости класса, сокращение часов индивидуальной работы с обучающимися 

и общее снижение качества образования. В. С. Рекова также обращает внимание на 

неравномерное распределение ресурсов между школами и необходимость дополнительной 

финансовой поддержки школ «с меньшими ресурсами», в сельской местности для повышения 

качества образования в «отдаленных районах», а равно в целях обеспечения принципа 

недискриминации при получении детьми образования. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается сегодня образование, – это растущие 

требования к стандартизированному тестированию. Тесты часто не позволяют точно измерить 
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успеваемость, но отнимают драгоценное время, которое можно было бы потратить на более 

содержательное обучение. Тестирование недостаточно точно отражает то, чему на самом деле 

научились учащиеся. Кроме того, нацеленность на высокий результат теста (экзамена) часто 

порождает повышенный уровень беспокойства и стресса и учителей, и учащихся, а также 

отвлекает от важных аспектов образования, таких как креативность и критическое мышление. 

И. А. Толочкова обращает внимание на проблему реализации права ребенка на 

образование, вытекающую из предоставления возможности домашнего обучения за счет 

репетиторов либо с помощью законных представителей вне зависимости от подготовки 

последних. Указанная возможность ставит под вопрос качество образования и уровень 

социализации детей. Родители зачастую оказываются недостаточно квалифицированными для 

преподавания всех предметов. Они, как правило, в состоянии научить основам, но если ребенок 

хочет изучать более сложные темы, родители (иные законные представители) могут быть не в 

состоянии предоставить необходимые знания. Кроме того, дети, обучающиеся на дому, могут 

упустить важные аспекты социального взаимодействия со своими сверстниками. И, наконец, 

домашнее обучение может быть довольно дорогостоящим, поскольку необходимо 

самостоятельно приобретать все материалы и принадлежности для обучения ребенка. 

Не менее актуальной является и проблема дискриминации в школе, что в свою очередь 

приводит к психологическим проблемам или неуспеваемости. Дискриминация возникает 

зачастую из-за отсутствия необходимого технического оснащения или надлежащим образом 

подготовленного персонала. Некоторые категории детей гораздо чаще подвергаются 

дискриминации при обучении в школе, в частности, дети-представители национальных 

меньшинств и дети с ограниченными возможностями здоровья. Совокупные данные 

Международных проектов индивидуального мониторинга по поощрению прав инвалидов 

показывают, что учащиеся с ограниченными возможностями здоровья часто испытывают 

недостаток автономии, унижение достоинства, отчуждение, а также неуважение к различиям в 

школе. 

Во время пандемии COVID-19 обострилась проблема соблюдения права ребенка на 

доступность образования в дистанционном формате, а также проблема организации 

дистанционного обучения в школах в целом. Отдельным тревожным фактором является 

отсутствие баланса между временем, проведенным обучающимися онлайн, и реальной 

активной деятельностью, что плохо сказывается на психике детей в целом. И, как отмечает А. 

К. Бутенко, перекос в сторону специалистов, у которых будут проблемы с концентрацией 

внимания, реальным общением, критическим мышлением, будет только усиливаться. 

Таким образом, в Российской Федерации имеются необходимые правовые основы для 

осуществления права ребенка на образование, однако при реализации этих норм возникают 

различные проблемы социально-экономического и организационного характера, наиболее 

острыми из которых остаются проблемы недофинансирования, неравномерного распределения 

ресурсов, дискриминации, стандартизированного тестирования, домашнего обучения, 

доступности и эффективности организации дистанционного образования. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка проанализировать современное правовое обеспечение 

возможности участия несовершеннолетних детей в наследственных правоотношениях. 

Отмечается, что несовершеннолетнее лицо может иметь статус и наследодателя, и наследника, 

а также «дополнение» дееспособности несовершеннолетнего наследника правомочиями его 

законных представителей. Подчеркиваются проблемы ущемления прав детей при принятии 

наследства, обращается внимание на необходимость совершенствования законодательства в 

интересах признания и обеспечения наследственных прав детей, родившихся вследствие 

применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

Ключевые слова: права ребенка, наследование, наследственные права детей, 

несовершеннолетний наследник. 

 

Abstract 

The article attempts to analyze the modern legal provision of the possibility of participation of 

minor children in hereditary legal relations. It is noted that a minor person may have the status of both 

a testator and an heir, as well as the "addition" of the legal capacity of a minor heir by the powers of his 

legal representatives. The problems of infringement of children's rights when accepting inheritance are 

emphasized, attention is drawn to the need to improve legislation in the interests of recognizing and 

ensuring the hereditary rights of children born as a result of the use of assisted reproductive 

technologies. 

Keywords: child rights, inheritance, inheritance rights of children, minor heir. 

 

В наследственных правоотношениях несовершеннолетние дети могут участвовать и в 

качестве наследников, и в статусе наследодателя.  

Если после смерти ребенка остается принадлежавшее ему на праве собственности 

имущество, оно переходит к наследникам несовершеннолетнего в соответствии с нормами 

закона либо исходя из содержания завещания или наследственного договора. 

Составить завещание и самостоятельно заключить наследственный договор 

несовершеннолетнее лицо может только в случае приобретения полной дееспособности до 

достижения возраста 18 лет при вступлении в брак или вследствие эмансипации (см. п. 2 ст. 

1118, п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ). 

Статус наследника несовершеннолетний также может иметь в силу закона, завещания 

или наследственного договора. В соответствии со ст. 1142 ГК РФ дети наследодателя (в том 

числе несовершеннолетние) наследуют по закону в порядке первой очереди. 

Несовершеннолетние лица могут призываться к наследованию и как внуки наследодателя (при 

наследовании по праву представления в порядке первой очереди), как браться и сестры 

наследодателя (в порядке второй очереди), как пасынки и падчерицы (как наследники седьмой 

очереди) и в некоторых иных статусах в соответствии со ст. 1144, 1145, 1147, 1148 ГК РФ. 

Если основанием наследования выступает завещание, несовершеннолетние дети 

наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), что 

гарантирует их наследственные права, в том числе вопреки воле завещателя. 

Наследственный договор может быть заключен с несовершеннолетним лицом с учетом 

положений ст. 26, 28 ГК РФ. Если стороной договора выступает малолетний, от его имени 
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договор заключает его законный представитель (родитель, усыновитель, опекун), если 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, на заключение наследственного договора 

необходимо согласие законного представителя. 

Приобретение наследства несовершеннолетними наследниками также осуществляется 

на основе положений ст. 26 и 28 ГК РФ и требует участия законных представителей ребенка. 

Наследование имущества несовершеннолетними детьми в условиях современной 

российской правовой системы сопряжено с рядом проблем, обусловленных пороками 

правореализации, а также «отставанием» законотворчества от развития социальной 

действительности и, как следствие, правовыми пробелами в законодательстве, регулирующем 

наследственные отношения. 

В числе проблемных аспектов наследования несовершеннолетними детьми отмечается, 

например, ущемление прав детей при принятии наследства. Не всегда законные представители 

ребенка обращаются в его интересах к нотариусу для принятия наследства [1, с. 101]. В таких 

случаях орган опеки и попечительства обязан защищать несовершеннолетнего, в судебном 

порядке потребовать признать ребенка наследником и выделить его долю. К сожалению, ни 

один нормативно-правовой акт не регламентирует сокрытие наследниками у нотариуса факта 

наличия других наследников. Юридическая ответственность за такие поступки не наступает [2, 

с. 86].  

Еще одна проблема реализации наследственных прав детей – злоупотребление 

полномочиями опекунами и попечителями [2, с. 87]. Предотвращать и пресекать такие 

злоупотребления уполномочен, опять же, орган опеки и попечительства, реализуя нормы ст. 37 

ГК РФ, а также, при доказанности распоряжения имуществом подопечного в ущерб его 

законным интересам, отстраняя опекуна (попечителя) от исполнения им обязанностей в 

отношении подопечного и предъявляя требование к опекуну (попечителю) о возмещении 

причиненных подопечному убытков (ст. 39, 26 ГК РФ). 

В связи использованием в Российской Федерации методов искусственной репродукции 

человека и имеющемся при этом несовершенстве законодательства возникают проблемы 

охраны наследственных прав суррогатных детей. Так, если суррогатная мать умирает при 

родах, родительские права генетических родителей не возникают, как следствие, создается 

ситуация неопределенности наследственных прав ребенка [3, с. 21-23]. 

Отдельная проблема, требующая внимания в контексте рассматриваемой темы – 

дискриминации детей, зачатых с помощью современных репродуктивных технологий после 

смерти своих родителей. В соответствии с действующим российским законодательством дети, 

зачатые после смерти родителя, не могут быть наследниками его имущества ни по закону, ни 

по завещанию, поскольку, согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться 

граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Однако, как отмечает К. В. 

Волков, уже в настоящее время актуально решение вопросов наследования для таких категорий 

детей, как постмортальные дети участников репродуктивных программ, находившееся на 

момент смерти родителя в криобанке в виде гамет и эмбрионов, и постмортальные дети лиц, 

которые сдали свой биоматериал на хранение (перед химиотерапией или для отложенного 

родительства) и не успели им воспользоваться, хотя и имели и выразили (письменно) желание 

продолжить свой род и после смерти [4, с. 90-91]. 

В этой связи в защиту прав суррогатных детей, постмортальных детей представляется 

оправданным предложение по дополнению абз. 3 ст. 1116 ГК РФ в части установления 

возможности детей, зачатых после смерти наследодателя с помощью репродуктивных 

технологий, призываться к наследованию, если наследодатель предусмотрел (установил) такую 

возможность в своем завещании [3, с. 23]. 

Таким образом, несовершеннолетний ребенок может участвовать в наследственных 

правоотношениях и как наследодатель, и как наследник. Неполнота дееспособности ребенка-
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наследника восполняется правомочиями его законных представителей.  В настоящее время 

необходимо внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях признания 

и обеспечения наследственных прав суррогатных детей, постмортальных детей. 
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Аннотация  

В статье рассматривается роль СМИ в предупреждении преступности, обосновывается 

их влияние на криминальную обстановку в обществе. Сделан вывод о том, что СМИ 

принимают непосредственное участие в формировании правовой и нравственной идеологии, 

что в конечном счете влияет на процессы криминализации населения. 
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воздействие СМИ. 

 

Abstract 

The article examines the role of the media in crime prevention, justifying their impact on the 

criminal situation in society. It is concluded that the media are directly involved in the formation of 

legal and moral ideology, which ultimately affects the processes of criminalization of the population. 

Keywords: information prevention, media, crime prevention, media impact. 

 

В Российском государстве, как и во всем мире, средства массовой информации укрепили 

свою роль в рамках развития социально-правовых явлений. Цифровизация общества позволила 

СМИ расширить методы и формы воздействия на правосознание граждан. Распространение 

информации, пропагандирующей лояльность к соблюдению правопорядка в стране, стало 

мощным инструментом воспитания законопослушного человека. 

Под профилактикой, которая является следствием действий СМИ, мы можем понимать 

ничто иное, как формирование и подача качественно подготовленной для ознакомления 

информации, которая в себе содержит сведения о преступности, ее закономерностях, 

последствиях для общества и государства. Основываясь на этих знаниях, каждый 

добросовестный граждан получает возможность, исходя из этой информации, найти способ 

защитить себя от преступности, подбирая эффективные меры самозащиты себя, своих близких, 

своего имущества.  

СМИ, проводя профилактическую деятельность, участвуют в общественном контроле, а 

именно контроле за деятельностью правоохранительных органов, чем достигается повышение 

их эффективности, общественная поддержка правоохранительной системы, рост доверия 

граждан к правоохранительным органам.  
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Однако СМИ, распространяя информацию, позитивно влияющую на уровень 

преступности, также распространяют и информацию, которая диаметрально противоположна 

по своему эффекту. В качестве криминогенного фактора можно выделить получение и 

усваивание информации, которая порождает у людей мысли о криминальном поведении как 

норме, романтизации криминального образа жизни и т.д. Последствиями такого влияния 

являются: увеличение количества преступлений, повышение в обществе тревожности, 

подражание преступникам, отрицательное отношение к правоохранительным органам и другое. 

Важно отметить, что из СМИ люди могут усваивать и эффективные методы преступной 

деятельности, а это ведет к росту латентной преступности.  

СМИ должны доносить в своем потоке вещания необходимые правовые знания, 

благодаря которым будет вытесняться правовая неграмотность, правовой нигилизм. Особое 

внимание следует уделить недопущению романтизации преступности, которая служит 

раздражителем и стимулирует формирование антиобщественных, противозаконных установок 

и мотивировок к преступным действиям. Это может способствовать уменьшению числа 

латентных преступлений.  

Необходимо подробнее рассмотреть влияние СМИ на категорию граждан, которую 

составляют несовершеннолетние. В настоящее время довольно подробно изучен вопрос, 

касающийся факторов воздействия масс-медиа на сознание несовершеннолетних. Как 

отечественные, так и иностранные специалисты схожи во мнении о том, что СМИ оказывают 

влияние на психику подростков, а это часто приводит к повышению их агрессивности. 

Осуществляется это посредством демонстрирования сцен насильственных преступлений как на 

экранах телевизора, так и в печатных изданиях. Безусловно, нельзя сказать, что именно данный 

фактор оказывает существенное влияние на несовершеннолетних и подталкивает их к 

совершению преступлений. Формирование такого поведения осуществляется посредством 

совокупности определенных обстоятельств и факторов, среди которых можно выделить: 

неблагоприятную обстановку в семье, особенности характера, нарушение межличностных 

отношений и т.д.  

На практике возникают такие ситуации, когда СМИ, показывая информационные 

материалы, связанные с подробным описанием всех деталей совершения преступления, а также 

с безнаказанностью преступника (очень часто такое демонстрируется в фильмах), 

«провоцировали» подростков, склонных к девиантному поведению, на совершение уголовно-

наказуемого деяния.  

Для наглядности приведем примеры. Запись из дневника Е., ученика 11-го класса, 

который вместе с двоюродным братом С. задушил свою мать и топором зарубил своего 12-

летнего брата: «… В новом американском боевике показывали, как надо душить. Это лучше 

делать проводом, а не веревкой. Так быстрее и надежнее. Петля и веревка может затянуться не 

сразу, а провод, он скользит, им легче. Учтем…». Пятеро подростков (старшему из них было 14 

лет) в г. Находка, посмотрев местную телевизионную программу, посвященную профилактике 

краж и угонов автомобилей, высматривали оставленные без присмотра легковые автомобили и 

прокалывали колеса. Пока водители заменяли их, теряя бдительность, подростки из салона 

машин похищали бумажники с деньгами и другие материальные ценности. Задержанные 

впоследствии несовершеннолетние показали, что такой способ совершения преступления был 

подсказан им в телевизионной программе [1, с. 117]. 

Примером еще одного последствия криминогенного влияния СМИ является ситуация, 

сложившаяся вокруг Ильназа Галявиева, который совершил массовое убийство в гимназии в 

Казани в 2021 году. Освещение данной информации в масс-медиа, казалось бы, должно вызвать 

у всего населения негативные эмоции, направленные на порицание данного преступления и 

самого преступника, а также обратить внимание людей на проблему незаконного оборота 

оружия. Однако на часть подростков это произвело обратный эффект. В социальных сетях 

неоднократно появлялись посты, в которых подростки восхищались преступником и 

романтизировали его, а также посвящали Галявиеву многочисленные группы и создавали фан-

аккаунты. В данной ситуации можно наблюдать то, как в отношении некоторой категории 
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населения информация, направленная на порицание преступления, вызвала совсем обратную 

реакцию, что в дальнейшем может привести к увеличению количества такого рода 

преступлений. 

К профилактическому воздействию СМИ можно отнести адекватное информирование 

общества о состоянии преступности, которое позволяет гражданам выбирать модели 

поведения, исходя из существующих в обществе криминальных угроз; призывы к 

взаимодействию с правоохранительными органами и предоставлению им всей информации о 

совершенных или планируемых преступлениях [2, с. 10]. Профилактическая задача СМИ 

состоит и в объяснении того, почему тот или иной поступок или преступный образ является 

неправильным или неэффективным. Масс-медиа для борьбы со скрытой преступностью 

использует методы общественной огласки: склоняют к сотрудничеству с правоохранительными 

органами, выдаче им сведений о совершившихся или готовящихся преступлениях. Таким 

образом, заранее опубликованные сведения имеют возможность препятствовать совершению 

преступлений. 
Выделяют несколько этапов воздействия СМИ на криминологическую ситуацию. Как в 

своей статье отмечает Е.О. Филиппова: «воздействие СМИ можно разделить на этапы – 
воздействие на докримипальном этапе, на этапе криминальной ситуации и посткриминальное 
воздействие. На докримипальном этапе воздействие масс-медиа носит самый общий характер, 
под воздействием СМИ формируется самое общее отношение человека (именно человека, т.к. 
на данном этапе нельзя выделять ни преступника, ни даже потенциального преступника) к 
преступному поведению» [3, c. 11]. 

Влияние СМИ на общество проявляется в активном участии в формировании 
общественного мнения, которое по итогу определяет отношение населения к судебным, 
правоохранительным органам и правопорядку в целом. Качество и формируемое отношение к 
противоправным действиям зависит от подачи информации [4, с. 70]. Правильное 
представление новостных выпусков, с одной стороны, вызывает у аудитории спокойные, 
терпимые реакции, с другой, – это может быть агрессивная реакция, отвращение, враждебность. 
На разные контингенты населения СМИ воздействуют по-разному. Характер и степень 
воздействия зависит от социально-демографических, социально-профессиональных и правовых 
характеристик реципиентов информации [2, с. 12]. 

Профилактическое воздействие на субъектов, потенциально способных пойти на 
совершение преступлений, заключается в выработке у них идей о неприятии и отторжении 
преступного образа жизни, прививание идеи недопустимости реализации преступных 
намерений. 

Добросовестное и осознанное отношение к деятельности СМИ позволяет реализовать 
возможность оказывать профилактическое влияние на различные категории людей, поскольку в 
современный период времени правовая сфера поглощает каждую область деятельности 
человека. Поэтому масс-медиа взяло на себя роль профилактического влияния на общество, в 
рамках развития сознательной законопослушной личности. 

В заключении можно сказать, что главная задача государства в формировании правовой 
идеологии личности сводится не только к пополнению ее правовых знаний, но и в повышении 
уровня сознательности человека. То есть государство, осуществляя идеологическое, правовое 
воздействие на сознание человека, в том числе, и посредством СМИ, формирует у него не 
только правовую, но и нравственную идеологию. Именно нравственная идеология является 
основой правового сознания. 

*** 

1. Боровиков В.Б. Средства массовой информации и предупреждение преступлений несовершеннолетних // 
Бизнес в законе. № 5. 2015. С. 116-121. 

2. Токарев А.А. Роль средств массовой информации в предупреждении преступности: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук / Токарев А.А. Москва, 2012. – 31 с. 

3. Филиппова Е.О. Роль СМИ в системе предупреждения преступности в России / Е. О. Филиппова, И. С. 
Замосковин // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации: сборник статей VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях, Пенза, 15 
ноября 2017 года. Том Часть 3. Пенза: «Наука и Просвещение», 2017. С. 102-104.  

4. Шамаев А.В. Криминология. Роль средств массовой информации в предупреждении преступности в России 
// Проблемы науки, № 12(36), 2018. С. 69-71. 



-34- Тенденции развития науки и образования 

 

Лесовский Ю.Ю. 

Правовые основы государственного кредитования предпринимательской деятельности 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

(Россия, Белгород) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-228 

 

Научный руководитель: Белецкая А.А. 

 

Аннотация 

В основу данного научного исследования положен анализ законодательства и 

перспектив финансовой поддержки государства. Во все времена существования организаций, 

ведущих коммерческую и некоммерческую деятельность, экономическое и социальное 

развитие стояло на первом плане. Поскольку государство и предпринимательство тесно 

взаимодействуют между собой, первое должно помогать в развитии экономики, поэтому, 

вопрос о поддержке государства предпринимательской деятельности является довольно 

актуальным на сегодняшний день. 
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Abstract 

This research study is based on an analysis of legislation and the perspective of state financial 

support. In all times of existence of commercial and non-commercial organizations economic and 

social development has been in the foreground. As the state and business closely cooperate with each 

other, the first should help in development of economy, therefore the question of the state support of 

enterprise activity is rather actual for today. 
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Для финансового обеспечения предпринимательства в виде поддержки от государства 

используется форма государственного кредитования, которая подразумевает под собой 

перечисление средств на счет предприятия или юридического лица с условием обязательного 

возврата. Такой формой финансового обеспечения предприятий, согласно законодательству 

Российской Федерации, является бюджетный кредит. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под бюджетным 

кредитом понимается форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 

предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной 

основах [1].  

Лицами, имеющими права на государственный заем на возвратной основе, выступают 

коммерческие и некоммерческие лица, однако претендовать на такой вид финансовой 

поддержки не может организация с иностранными инвестициями. 

Рассматривая процесс государственного кредитования, стоит указать порядок его 

предоставления, который зависит от субъекта, которому будет предоставлен кредит. Если 

говорить и государственных и муниципальных унитарных предприятиях, то данным 

организациям может быть предоставлен процентный либо беспроцентный кредит в 

соответствии с условиями и лимитами соответствующего бюджета. В свою очередь, заемщики 

обязуются вернуть предоставленный кредит, а также поделиться информацией и отчетностью о 

его использовании с исполнительными и контрольными органами государственной власти 

Российской Федерации. Данные органы заносят в реестр все предоставляемые кредиты 

государственным, муниципальным организациям, хозяйствующим субъектам. 

Коммерческие и некоммерческие организации получают государственное кредитование 

при заключении договора, условиями которого являются возвратность, срочность, 

возмездность и обеспеченность. Условия возвратности и срочности по договору предполагают 
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возврат выданных бюджетных средств государству в полном объеме и до определенного 

периода времени. Возмездность кредита представляет собой уплату процентов за 

использование денежных средств, предоставляемых соответствующим бюджетом Российской 

Федерации, а способами обеспечения выдаваемого кредита может быть банковские гарантии, 

залог, поручительство. Особенностью обеспечения государственного займа для 

предпринимательской деятельности является высокая ликвидность [3, с. 165]. 

Перед предоставлением бюджетного кредита проводится проверка финансового 

положения получателя. Органы исполнительной власти уполномочены проводить проверку у 

получателя бюджетного кредита. В случае его предоставления хозяйствующему субъекту, 

уполномоченные органы вправе посредством проведения проверки удостоверяться, 

используются ли денежные средства по целевому назначению в период действия кредита. Еще 

одним условием предоставления государственной поддержки в виде бюджетного кредитования 

является отсутствие задолженностей по ранее предоставленным финансовым средствам из 

бюджета от государства на возвратной основе. 

Рассматривая условия и порядок предоставления государственного кредита 

предпринимательским субъектам, следует также отметить особенности государственного 

кредитования. Опираясь на законодательство и специализированную литературу, можно 

выделить следующие особенности: 

Во-первых, это непосредственно целевое предоставление средств. 

Во-вторых, гарантия льгот на уплату денежных средств в счет пользования бюджетного 

кредита, а именно уплата процентов за пользование в размере одной трети или одной четверти 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

В-третьих, кредитные средства выделяются государственным, муниципальным 

унитарным, хозяйствующим субъектам в течении всего финансового года равными долями. 

В-четвертых, государство может создавать специализированные фонды, которые, в свою 

очередь накапливают выделенные денежные средства. Их создание связано с льготным 

кредитованием, например, больших промышленных организаций [4, с. 88]. 

Государственное кредитование предпринимательской деятельности финансируется 

напрямую из соответствующего бюджета, согласно бюджетному законодательству Российской 

Федерации. Государство также выделяет кредиты на поддержку деятельности 

предпринимательства на льготных условиях. Организациями, подпадающими под такие 

условия, могут являться: 

1) агропромышленные комплексы, крестьянские хозяйства, деятельность 

которых направлена на закупку сельскохозяйственного сырья, семян, 

ресурсов, которые обеспечивают предприятие в определенные сезоны года и т. 

д.; 

2) предприятия, занимающиеся звероводством и рыбоводством. Льготное 

кредитование также распространяется на покупку корма, сырья, для 

обеспечения нужд предприятия, приобретение посадочного материала и т. д. 

[5, с. 98] 

Помимо прямой поддержки государства бюджетными кредитами различных 

предприятий, существует и так называемая косвенная поддержка. Косвенная поддержка 

выражается в формировании льготных программ кредитования предпринимательской сферы. 

Например, Постановление правительства РФ от 07.09.2021 №1513 гарантирует льготную 

поддержку предприятиям пострадавшим от новой короновирусной инфекции [2]. Здесь банки 

предоставляют кредиты организациям на льготных условиях посредством регулирования 

кредитных программ государством. 

Как и в кредитовании коммерческими организациями, так и кредитование в лице 

государства имеет свои меры ответственности за нарушение долговых обязательств. В 28 главе 

Бюджетного кодекса предусмотрена ответственность за нарушения, связанные с 

предоставлением государственного кредита [1]. Например, ответственность может наступить в 

случае нецелевого использования кредита, несвоевременного предоставления отчетности, 
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информации, что, в свою очередь, приводит к усложнению составления проекта бюджета, 

включая контроль за ним. Наказаниями в данном случае будут являться: предупреждение, 

штраф, изъятие бюджетных средств и взыскание процентов и пени. 

Итак, проанализировав законодательство, регламентирующее государственное 

кредитование предпринимательской деятельности, можно сделать вывод, что государственная 

поддержка предприятий - необходимый факт. Финансовая поддержка всех экономических 

отраслей страны позволяет наращивать производство и внедрять, развивать новые технологии. 

В большинстве развитых странах, государство обеспечивает предприятия бюджетной 

поддержкой, что в свою очередь отражается на экономическом росте, а в кризисные периоды 

предприятия готовы помогать государству, поскольку ранее для организаций были созданы все 

условия для роста предприятий и комфортного извлечения прибыли. 

*** 

1. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ: [принят 

Гос. Думой 17 июл. 1998 г.: по состоянию на 20 октября 2022 г.]. —  Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

846 с. 

2. Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513 (ред. от 28.10.2021) "Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции" / СПС Консультант плюс // [Электронный ресурс] — 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395396/ 

3. Демичев А. А., Карпычев М. В., Леонов А. И. Предпринимательское право. Учебник. М: Форум, Инфра-М, 

2015. С. 352. 

4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Ручкиной Г. Ф. М: Юрайт, 2019. С. 260. 

5. Шаблова Е. А. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. М: Юрайт, 2017. С. 131. 

Лысова К.Д. 

Особенности нормативно-правового регулирования муниципальной службы в 

Российской Федерации 

Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-229 

 

Аннотация 

В настоящей научной работе отражены наиболее важные и существенные нормативно-

правовые акты, регламентирующие осуществление муниципальной службы. Автор проводит 

подробный анализ специфических особенностей нормативно-правовых актов в данной области. 

В заключении сформулированы основные вводы, относительно изученного материала. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, правовое регулирование, муниципальный 
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Abstract 

This scientific work reflects the most important and significant legal acts regulating the 

implementation of the municipal service. The author conducts a detailed analysis of the specific 

features of legal acts in this area. In conclusion, the main inputs regarding the studied material are 

formulated. 

Keywords: legal act, legal regulation, municipal employee. 

 

В процессе изучения представленной тематики нельзя не сказать о том, что 

регулирование отношений в области муниципальной службы осуществляются посредством 

использования правовых предписаний, декларированных трудовым законодательством. Данное 
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обстоятельство не является недостатком или же каким-либо минусом, так как методы 

регулирования правоотношений, продиктованные трудовым законодательством, являются 

удобными и приемлемыми для муниципальной службы. 

По мнению большинства правоведов, новая редакция ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» предусматривает большое количество различных аспектов, которые 

призваны усовершенствовать нынешний аппарат муниципальной службы, а также придать 

черты, присущие нынешней рациональной организации местного самоуправления. 

Проблемы, которые связаны с улучшением нормативно-правовой базы, возникают 

исключительно на уровне субъекта Федерации, а так же конкретного уровня муниципального 

образования.  

Некоторые авторы указывают на разногласия действий государственных органов с 

органами МСУ как первую причину указанных недостатков. 

По нашему мнению, в данном случае все правильнее говорить о том, что необходимо 

установить взаимодействие между собой органов МСУ с правительством того или иного 

субъекта Федерации, поскольку субъект, создан как региональный орган управления и, в 

первую очередь, способствует претворении федеральной целевой политики в местном 

самоуправлении.  

В связи с вышеизложенным, представляется безукоризненно правильной действующая 

позиция, связанная с прямой зависимостью процесса вырабатывания органов местного 

самоуправления и их утилитарной деятельности от разрабатываемых в субъектах Федерации 

нормативно-правовых актов. 

При этом следует отметить то, что нормотворческая деятельность субъектов, 

касающаяся муниципальной службы обязано детально совершенствовать положение 

федеральных актов, которые применяются к условиям местного самоуправления и которые не 

должны противоречить существу положений последнего.  

Первостепенная роль нормативных правовых актов субъектов Федерации содержится не 

в том, чтобы формировать акты, «альтернативные» законам, принятым на уровне федеральном, 

а в детализации и уточнении тех положений, которые устанавливаются законом на 

федеральном уровне. Вместе с этим законодатель предусматривает право регламентировать и 

разрешать те вопросы, которые не вошли в поле действия федеральных законов.  

Нормативная база на уровне муниципалитета представлена в виде Уставов, актов 

органов МСУ, актами, принятыми на референдумах, решениями граждан. 

По своей сути Уставы по-разному призваны регламентировать вопросы службы. Так, 

одни включают главу,  которая посвящена основному вопросу -  муниципальной  службы,  

другие  - все же ограничиваются одним упоминанием указанного института в некоторых 

статьях. Так, Устав Кореновского района, который был принят на основании решения Совета 

муниципального образования Кореновский район от 29 марта 2017 г. № 198, включает 

отдельную главу, посвященную вопросу служебных отношений: «Муниципальная служба, 

муниципальные должности». 

На сегодняшний день возникает проблема, которая выражается в том, что законодатель 

в значительной степени ограничивает возможность органов местного самоуправления 

самостоятельно регулировать вопросы, относящиеся к муниципальной службе и деятельности 

непосредственно самих муниципальных служащих. Сущность указанной проблемы 

заключается в том, что данное положение может повлечь за собой риск полного исключения, 

так называемой, правотворческой функции органов власти субъектов РФ.  

В связи с чем соотношение законодательства субъектов и федерального 

законодательства по регулированию процесса организации службы на местах должно 

рассматриваться как динамичное, а так же складываться в прямой зависимости от таких 

обстоятельств, как: политических, экономических и, обязательно, социальных условий периода 

государственного устройства. 

При иных условиях, определение фундаментальных принципов, касающихся 

организации местного самоуправления, обязано предоставить органам власти субъектов РФ 
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возможность самостоятельной доработки или, иными словами, уточнения федерального 

законодательства, посвященного регулированию правоотношений, связанных с муниципальной 

службой. Данное положение находит свое отражение также и в основном законе государства.  
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Аннотация 

В статье предпринята попытка выстроить систему рассуждений о соотношении понятий 

«действие права» и «реализация права» в контексте постулатов общей теории права. Авторы 

обращаются к содержательному наполнению этих двух понятий и в результате проведения 

сравнительного анализа констатируют глубокую теоретическую взаимосвязь этих понятий с 

одной стороны, а с другой стороны – показывают, что понятие «действие права» более 

широкое, чем понятие «реализация права». 

Ключевые слова: право, действие права, реализация права, социально-юридический 

аспект действия права, информационно-психологический аспект, идеологический аспект. 

 

Abstract 

The article attempts to build a system of reasoning about the relationship between the concepts 

of "action of law" and "realization of law" in the context of the postulates of the general theory of law. 

The authors turn to the content of these two concepts and, as a result of a comparative analysis, state 

the deep theoretical interrelation of these concepts on the one hand, and on the other hand, show that 

the concept of "action of law" is broader than the concept of "realization of law". 

Keywords: law, the effect of law, the realization of law, the socio-legal aspect of the action of 

law, the informational and psychological aspect, the ideological aspect. 

 

Современный этап жизнедеятельности российского общества характеризуется 

интенсивным развитием науки и технологий. Данные обстоятельства, по нашему мнению, 

предполагают усиление права в жизни социума. Расширение и усложнение сферы правового 

регулирования бросило новые вызовы и сформировало злободневные задачи для юридической 

науки. Причем эти задачи актуальны не только для отраслевого знания, но и для теории 
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государства и права. Представляется важным отметить, что для успешного решения научных 

задач, обусловленных интенсивным развитие государственно-правовой действительности, 

существенное значение имеет разработка теорией государства и права используемого ею 

понятийного аппарата. В этом плане следует согласиться с Л.Н. Берг, которая отмечает, что 

«необходимо не только уточнение основных понятий, используемых в процедуре научного 

анализа, но и выявление системных связей, которые существуют между этими понятиями, 

определение структуры образующих ту или иную область аппарата понятийных рядов» [2, с. 

53]. В этой связи считаем возможным обратиться к соотношению понятий «действие права» и 

«реализация права». 

Следует отметить, что в теории права существуют различные точки зрения по вопросу 

соотношения понятий «действие права» и «реализации права». В этом контексте следует 

обратиться к мнениям ученых по вопросу содержательного наполнения этих двух понятий 

Действие права - это одно из основных понятий в теории права, через которое можно 

понять предназначение права в общественной жизни. Ученые-правоведы дают различные 

определения этому понятию. Как правило, дефинируя данное понятие, ученые-теоретики 

констатируют, что действие права - это содержательно-динамическая сторона права, 

характеризующая его фактически реализуемую способность осуществлять регулятивное 

(специально-юридическое), информационно-психологическое (мотивационное), 

воспитательное (идеологическое) и социальное воздействие на участников общественных 

отношений.  

Еще в начале 70-х гг. ХХ века Т.Н. Радько совершенно справедливо отмечал, что 

«действие права необходимо изучать, прежде всего, в правомерных поступках людей, 

исследовать социальные результаты «нормального» действия права» [Цит. по 5, с. 7]. Кроме 

того, над этим вопросом рассуждал академик РАН В.П. Казимирчук. Он  выдвигал теорию 

социального механизма действия права и считал, что данный механизм включает в себя 

несколько составляющих. Первое - доведение правовых норм и предписаний до всеобщего 

сведения. Второе - направление поведения субъектов права путем постановки в правовых актах 

социально полезной цели. Также Казимирчук утверждал, что в этот механизм входит 

формирование правом социально полезных образцов поведения и социально-правовой 

контроль [3, с. 39]. Иными словами можно сказать, что в отечественной доктрине права 

определено, что действие права включает в себя несколько аспектов: социально-юридический, 

информационно-психологический и идеологический.  

Принимая во внимание заявленную тему статьи, считаем целесообразным обратиться к 

содержательному наполнению понятия «реализация права». Следует констатировать, что 

определение этому понятию дают многие правоведы. Так, С.С. Алексеев считал, что 

реализация права - это претворение права в жизнь, реальное воплощение содержания 

юридических норм в фактическом поведении субъектов [1, с. 248]. В.С. Нерсесянц под 

реализацией права понимал осуществление требований норм права посредством 

соответствующих форм поведения субъектов права [4, с. 118]. То есть ученые-правоведы дают 

различные определения этому государственно-правовому феномену, однако в принципе  суть 

их взглядов схожа. Можно сказать, что реализация права - это некий переход права из 

закрепленного норматива в социальную действительность и претворение правовых 

предписаний в жизнь. В то же время необходимо обозначить, что при рассмотрении понятия 

реализации права мы можем говорить лишь о социально-юридической стороне механизма 

действия права. 

Продолжая рассуждение о глубокой теоретической взаимосвязи этих понятий, считаем 

возможность перейти в практическую плоскость и привести несколько примеров. Примером 

реализации права может послужить покупка продуктов в магазине, уплата налогов, вступление 

в наследство, обращение в суд и так далее, то есть любое наше действие подкрепленное нормой 

права мы можем считать реализацией права. Важно сказать, что мы реализуем право часто, но 

не постоянно. В то же время действие права мы ощущаем постоянно, даже если не совершаем 

какие-либо действия. Например, ситуация, когда люди знают о нормах права и о наказаниях за 
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их нарушения и стараются соблюдать их. При действии права существенное значение имеет 

палитра факторов, влияющих на действие права, а также социальные последствия, которые 

наступают в результате действия права.  

Исходя из вышприведенных примеров, можно сделать вывод, что самой главной 

отличительной чертой действия права являются информационно-психологические аспекты, 

которые представляют собой инструмент, затрагивающий правосознание личности и 

способствующий успешному функционированию права.  

Таким образом, наиболее конструктивной представляется позиция, характеризующая 

действие права как более широкое понятие, чем реализация права, так как реализация права 

подразумевает в себя лишь социально-юридический аспект, в то время как действие права 

включает в себя также информационно-психологический и идеологический аспекты. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные положения теории эффективности правового 

регулирования и фокусируется вектор исследований на вопросах эффективности 

законодательного регулирования на современном этапе развития отечественной правовой 

системы. В качестве инструментов оценки эффективности законодательного регулирования 

характеризуется мониторинг правоприменения и социологические исследования.  

Ключевые слова: эффективность правового регулирования, закон, законотворческая 
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Abstract 

The article analyzes the main provisions of the theory of the effectiveness of legal regulation 

and focuses the vector of research on the effectiveness of legislative regulation at the present stage of 

development of the domestic legal system. Monitoring of law enforcement and sociological research 

are characterized as tools for assessing the effectiveness of legislative regulation. 

Keywords: effectiveness of legal regulation, law, legislative activity, legal monitoring, law 

enforcement monitoring. 

 

В юридической науке одним из дискуссионных вопросов является вопрос определения и 

содержания понятия «эффективность правового регулирования» (в науке оно же встречается 

как эффективность права, так и эффективность правовых норм). По мнению М. Д. 

Шаргородского эффективность правового регулирования – способность применяемых средств 

содействовать достижению желаемой цели [5, С. 54]. И. С. Самощенко и В. И. Никитинский 

считали, что  эффективность правового регулирования  – это инструмент, который позволяет 

определить соотношение фактически достигнутого результата с той целью, достижение 
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которой требовалось [2]. О. В. Смирнов делает вывод, что эффективность правового 

регулирования  – это максимально полезный для общества результат воздействия норм права на 

общественные отношения, рассматриваемый в совокупности всех его сфер – экономической, 

моральной, политической, юридической и социальной [3]. 

Следует отметить, что определенные основы данной теории были заложены еще в 19 

веке. Однако ученые-правоведы того  периода не смогли оформить  теорию эффективности 

правового регулирования  в целом. Вместе с тем, следует отметить, что Сперанский М. М. 

сформулировал главные проблемные точки имперского законодательства. К ним относятся: 

отсутствие грамотной организации деятельности, отсутствие чѐтко выработанной процедуры, 

системы принятия закона, смешение законодательной и исполнительной власти в одном лице 

[4]. Особый интерес к вопросам эффективности правового регулирования обозначился у 

советских учѐных-правоведов в 1960-х годах. На наш взгляд это было связано  с потребностью 

качественного правового опосредования интенсивно развивающихся общественных отношений 

на том этапе развития советского социума. С 1960 по 1990 гг. были выработаны общие 

положения  теории эффективности правового регулирования, т. е. его предназначение – анализ 

того, что получили по сравнению с тем, что хотели; его методы – сбор, обобщение, анализ 

информации. По сей день цели и способы остаются самыми спорными сегментами в данной 

сфере научных исследований. 

После принятия Конституции в 1993 году перед отечественным законодателем встала 

задача – фактически заново сформировать правовую систему России.  В связи с чем темпы 

правотворческой деятельности в целом и законотворческой деятельности в частности в течение 

последующих 10 лет были очень высоки. Именно поэтому ученые – юристы и специалисты 

практики вновь серьезно озадачились проблемами эффективности правового регулирования. В 

2004 году при Ставропольской Краевой Думе был создан центр правового мониторинга, целью 

которого было осуществление деятельности по анализу и оценке эффективности применения 

принимаемых законов. В этот же период при Совете Федераций Федерального Собрания РФ   

ежегодно проводились научно-практические конференции по вопросам правового 

мониторинга. В этой связи можно констатировать, что теория и практика правового 

мониторинга складывалась одновременно. Разновидностью правового мониторинга является 

мониторинг правоприменения.  
С учетом заявленной темы, статьи в фокус наших рассуждений попадает мониторинг 

применения закона. Посредством этого инструмента субъекты мониторинга подвергают закон 
систематическому и комплексному анализу, занимаются сбором информации о применении 
данного закона в конкретных случаях. Мониторинг применения закона  позволяет также 
выявить пробелы, ошибки, неточности в системе законодательства. 

Правовой основой этого вида юридической деятельности  является Указ Президента от 
20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», а также 
Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики 
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации». Согласно Указу 
Президента, мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, 
осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, 
анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания 
утратившими силу нормативно-правовых актов, принятых различными органами 
государственной власти [1].  

Мониторинг закона осуществляется в рамках трех этапов: подготовительного, основного 
и заключительного. Подготовительный этап предполагает определение объекта исследования, 
формулирование и конкретное указание целей, формирование круга ответственных за 
проведение мониторинга лиц, разработка плана проведения мониторинга. Основной этап 
предполагает сбор необходимой информации о нормативно-правовых актах, проведение 
экспертиз конкретных нормативных правовых актов, сбор и анализ данных правоприменения, 
сбор и анализ данных по реакции общественности на данный нормативный правовой акт. 
Заключительный этап предполагает формулирование и обобщение выводов, внесение 
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предложений по совершенствованию законодательства, информирование о результатах 
мониторинга. 

Самым главным методом в теории правового мониторинга выделяют общественный 
анализ и анализ правоприменения.  Суть данных мероприятий заключается в сборе, обобщении 
и анализе данных, свидетельствующих о том, как принятый закон воспринимается обществом, 
о степени его выполнимости, о том, какие решения принимаются компетентными 
государственными органами в области применения данного закона к конкретной ситуации. 

Внимания заслуживают социологические исследования, которые заключаются в опросе 
населения как в общем, так и с помощью фокус-группы касательно правового акта. Существует 
достаточное количество информационных ресурсов, занимающихся деятельностью по сбору и 
обобщению мнения населения – это ВЦИОМ, Росстат, Фонд «Общественное мнение». Однако 
в российских законотворческих реалиях данные указанных организаций не обязывают 
законодателя активизировать свою деятельность по качественному изменению неработающего 
закона. Складывается ситуация, когда существует механизм опроса граждан, которые 
напрямую задействованы в изменяемой законом сфере, но их мнению не придают значения и 
не уделяют должного внимания при проведении правового мониторинга. 

Кроме мониторинга правоприменения как инструмента оценки эффективности 
правового регулирования, считаем целесообразным остановиться на высокой динамичности 
действующего российского законодательства, которая, на наш взгляд, зачастую деструктивно 
влияет на эффективность законодательного регулирования. В Российской Федерации на 
данный момент действует примерно 9000 федеральных законов (здесь же учитываются и 
федеральные законы о внесении  изменений и поправок, которых около 7000). На наш взгляд, 
сложившая ситуация во многом обусловлена недостаточным профессионализмом законодателя. 
В данном случае в понятие профессионализма вкладывается умение творцов права владеть 
приемами социального планирования, правового прогнозирования, знать правила 
законодательной техники и умело применять их в процессе законотворческой деятельности. 
Считаем возможным обозначить, что для повышения уровня профессионализма депутатского 
корпуса различных уровней необходима организация их обучения в части формирования у них 
знаний, умений и навыков по вышеназванным направлениям.  

Также, по нашему мнению, важное значение в повышении эффективности 
законодательного регулирования имеет уровень правосознания и правовой культуры общества. 
Безусловно, в настоящее время ведется довольно системная работа по повышению уровня 
правовой грамотности различных слоев населения. При этом знать право мало, важно его 
соблюдать и уважать. Поэтому, считаем, что необходима последовательная государственная 
политика в данном направлении. Адресатами системы мероприятий по повышению уровня 
правовой культуры общества должны стать все его социальные группы – начиная от детей и 
подростков и заканчивая взрослыми гражданами. Формы и методы осуществления такой 
работы должны быть адекватны специфике возраста и социального положения граждан.  

Таким образом, можно сделать вывод высокие темпы законотворчества в последние два 
десятилетия не стали залогом эффективности законодательного регулирования, установления 
режима законности и правопорядка в России. В этом контексте считаем, что сложившаяся в 
отечественной доктрине права методология законотворческой деятельности должна быть 
активно реализована в законотворческой практике, что, безусловно, повлияет на повышение 
эффективности законодательного регулирования.  
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Аннотация 

В статье предпринята попытка провести анализ нормативных правовых актов, 

составляющих правовые основы законотворческой деятельности в современной России. По 

итогам анализа констатируется, что в субъектах Российской Федерации в результате принятия 

«законов о законах» сформирован более качественный правовой режим законотворческой 

деятельности, чем на федеральном уровне. В итоге авторами предложено обобщить опыт 

субъектов Российской Федерации и трансформировать его на федеральный уровень. 

Ключевые слова: законотворческая деятельность, законопроект, закон, нормативный 

правовой акт, правовое прогнозирование, субъекты Российской Федерации. 

 

Abstract 

The article attempts to analyze the normative legal acts that make up the legal foundations of 

legislative activity in modern Russia. According to the results of the analysis, it is stated that in the 

constituent entities of the Russian Federation, as a result of the adoption of "laws on laws", a better 

legal regime of legislative activity has been formed than at the federal level. As a result, the authors 

proposed to generalize the experience of the subjects of the Russian Federation and transform it to the 

federal level. 

Keywords: legislative activity, draft law, law, regulatory legal act, legal forecasting, subjects 

of the Russian Federation. 

 

В жизни любого государства, а особенно правового, ключевую роль играет 

правотворчество.  В процессе правотворчества решаются задачи, имеющие важное значение 

для общества, государства и личности. Эффективность действия нормативных правовых актов 

определяется уровнем их подготовки, обсуждения, характером рассмотрения и доведения до 

сведения исполнителей. В связи с этим качество правотворчества должно повышаться, и для 

этого требуется решение соответствующих актуальных теоретических и практических проблем 

правотворчества. Для наиболее эффективного осуществления правотворчества и повышения 

качества принимаемых законов необходимо строгое урегулирование  правом 

законотворческого процесса. 

Законотворческая деятельность в Российской Федерации на федеральном уровне 

регулируется различными нормативными правовыми актами. В первую очередь - это 

Конституция Российской Федерации. В ней закреплены основы законотворчества. В данном 

нормативном правовом акте определяются органы, ответственные за создание новых законов, 

указаны должностные лица и органы, обладающие правом законодательной инициативы и 

прочие основополагающие положения [1, ст. 94, 104 и т.д.]. Также, немаловажную роль в 

правовом режиме законотворческого процесса играет Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ 

«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,  

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» [2]. Данный закон закрепляет 

сроки опубликования законов, официальные источники, в которых можно найти информацию 

об опубликованных законах и т.д. 

Рассматривая правовые основы законотворческой деятельности в современной России, 

считаем целесообразным обозначить, что регламенты палат Федерального Собрания 

Российской Федерации также регулируют законотворческую деятельность Совета Федерации и 
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Государственной Думы. Эти регламенты определяют общий порядок работы данных органов, а 

также их непосредственное участие в законодательной деятельности. Вместе с тем 

целесообразно отметить, что регламент – это только внутрипалатный акт подзаконного 

характера. В условиях конституционного закрепления правового характера Российского 

государства, который предполагает верховенство закона, по нашему мнению, регламентация 

общественных отношений, возникающих в процессе законотворческой деятельности, должна 

осуществляться на законодательном уровне. 

Принимая во внимание тему статьи, следует констатировать, что в России этап  

интенсивного законотворчества  завершен. На данный момент все основные законы, 

регулирующие наиболее важные социальные  отношения, уже приняты, и сейчас стоит задача 

улучшать уже существующие законы и принимать новые, отвечающие всем потребностям 

общества. Уже прошло то время, когда законодатели в сжатые сроки должны были создавать 

новые законы для решения государственных и экономических проблем. В настоящее время 

необходимо принимать федеральные конституционные законы и федеральные законы высокого 

качества, отвечающие правовым запросам российского общества.  В первую очередь, 

необходимо при создании новых законопроектов опираться на правовые потребности 

российского общества. По нашему мнению, только в случае,  если будут проведены 

необходимые социологические  исследования, можно говорить о разработке качественного 

законопроекта, отвечающего запросу общества. 

Если же мы обратимся к системе действующего законодательства, то, к сожалению, в 

отечественной правовой системе до настоящего времени нет  такого базового значимого 

федерального закона, как закон о нормативных правовых актах. Доктрина права уже серьезным 

образом разработала методологию правотворчества и, анализируя предложения ученых-

юристов в части законодательного регулирования общественных отношений, возникающих в 

процессе законотворчества, следует отметить, что за последние 20 лет создано около 10 

проектов законов о нормативных правовых актах, но, к сожалению, они так и остаются 

проектами и так не обретут законодательную силу.  В подтверждении этому следует отметить, 

что высказываются идеи о разработке федеральных законов «О нормативных правовых актах в 

Российской Федерации» [6], «О Федеральном Собрании Российской Федерации» [7], «О 

правотворчестве в Российской Федерации» [8], Кодекса правотворческой деятельности 

Российской Федерации [9]. 

В связи с тем, что качество законодательной материи во многом определяет позитивный 

вектор развития общественных отношений, считаем необходимым и целесообразным как 

можно скорее принять этот нормативный правовой акт, тем более что анализ регионального 

законодательства, закрепляющего правовой режим законотворческой деятельности, 

показывает, что практически во всех субъектах Российской Федерации приняты данные 

законы, а в Чукотском автономном округе принят даже правотворческий кодекс. Региональное 

законодательство закрепляет множество положений, составляющих правовые основы 

законотворческой деятельности в субъектах Федерации. Проводя обобщенный анализ 

регионального законодательства, считаем целесообразным обратить внимание на такие важные 

институты, как прогнозирование и учет общественного мнения. В этой связи следует отметить, 

что, на наш взгляд, особенно важно закрепить правовое прогнозирование как одну из 

составляющих механизма познания правовых потребностей общества, ведь только путем 

прогнозирования возможно выявить общественные потребности и общественные отношения, 

подлежащие в будущем правовому регулированию, дабы начать готовить законодательную 

базу уже сейчас (закреплено в Алтайском крае и в Краснодарском крае) [3; 5]. Также стоило бы 

задуматься о закреплении механизма по учету общественного мнения в случае принятия 

закона, непосредственно затрагивающего гарантированные Конституцией Российской 

Федерации права и свободы человека и гражданина, как это сделано в Калининградской 

области [4].  

Считаем, что федеральный законодатель должен обобщить опыт субъектов федерации и 

разработать данный законопроект и обязательно его принять в обозримом будущем. В 
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современных условиях эта ситуация еще актуализируется тем, что необходимо осуществить 

качественное правовое регулирование в развитие конституционной реформы 2020 года. 

Именно поэтому перед отечественным законодателем стоит задача создания законодательной 

материи высокого качества, которая безусловно предопределит позитивные тенденции 

общественного развития во всех сферах жизнедеятельности нашего социума.  
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Аннотация 

Наш мир стремительно быстро развивается и на смену старым технологиям приходят 

новые, более продвинутые, усложнѐнные. Технологии постепенно решают проблемы 

человечества. С появлением блокчейна появились новые способы совершения сделок, которые 

являются более оптимизированными и безопасными. Они нас и привели к смарт-контрактам. В 

данной статье я постараюсь описать основные преимущества и недостатки смарт-контактов 

перед традиционными контрактами.  

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, криптовалюта, невзаимозаменяемый 

токен. 

 

Abstract 

Our world is developing rapidly and old technologies are being replaced by new, more 

advanced, complicated ones. Technology is gradually solving the problems of humanity. With the 

advent of the blockchain, new ways of making transactions have appeared, which are more optimized 

and secure. They led us to smart contracts. In this article I will try to describe the main advantages and 

disadvantages of smart contacts over traditional contracts. 

Keywords: smart contract, blockchain, cryptocurrency, non-fungible token 

 

Смарт-контракты – это самовыполняющиеся контракты, которые содержат все условия 

и положения между сторонами и участниками соглашения. Условия и положения соглашения 

прописаны в коде, который выполняется на децентрализованной платформе на основе 

блокчейна. Децентрализованная платформа на блокчейне создает демократическую систему, в 
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которой транзакции подтверждаются большинством участников, личность которых остается 

неизвестной. 

В данной статье я проведу сравнительный анализ традиционных и смарт контрактов. 

Для того чтобы понять, как работают традиционные контракты, представим, что есть два 

человека, которые хотят заключить сделку купли-продажи квартиры. Для выполнения данного 

контракта им потребуются услуги третьей стороны, то есть агента по недвижимость, который 

возьмет комиссию за проведение сделки. Смарт-контракты устраняют зависимость от третьих 

сторон и обеспечивают автоматическое выполнение контракта. Первым важным 

преимуществом смарт-контракта перед обычным является отсутствие посредников, а значит 

стоимость проведения сделки будет минимальна.  

Второе преимущество – время. Времени для выполнения традиционных контрактов 

потребуется больше, так как они связаны с большим числом посредников, из-за которых 

выполнение контракта растягивается на несколько дней. Смарт-контракты выполняются всего 

за несколько минут, потому что контракт автоматизирован и запускается на компьютере, где 

условия контракта предопределены.  

Третье преимущество – перевод средств. В традиционных контрактах перевод средств 

любой из сторон производится вручную. Последнее десятилетие популярен вид 

мошенничества, связанный с продажей товаров через различные онлайн магазины или онлайн 

доски объявлений, где мошенник, представляясь продавцом товара, входит в доверие 

покупателя и просит выполнить перевод. В ходе диалога мошенник отправляет покупателю 

фишинговый сайт, который является точной копией оригинального сайта, или же покупатель 

уже на нем находится, выбирая товары. Соответственно покупатель, не подозревая что его 

обманывают, переводит деньги злоумышленнику. На данном случае присутствует 

человеческий фактор. Покупатель вручную осуществляет перевод, вводя данные банковской 

карты и нажимает кнопку «оплатить», тем самым попадает в руки мошенников. В случае смарт-

контакта обмануть кого-либо невозможно, так как все условия сделки определены в 

программном коде контракта.  

Можем представить, как выглядели бы покупки в интернете с помощью смарт-

контрактов. В смарт-контракте существуют этапы и условия выполнения сделки. Первый этап – 

заключение договора. Покупатель находит нужный ему товар в интернете и нажимает 

оплатить. В этот момент средства на его криптовалютном кошельке замораживаются до 

выполнения контракта. Это является гарантией для продавца, что деньги за товар будут 

уплачены. Следующим этап – передача товара, к примеру, в транспортную компанию. 

Транспортная компания будет являться третьим лицом, которое берет на себя обязанность 

довести товар до покупателя и подтвердить получение товара. Последний этап - проверка и 

прием товара. Как только в системе будет подтверждения того, что покупатель получил товар, 

перевод автоматически осуществиться. Если на каком-либо этапе договора произошла бы 

ошибка, продавец не передал товар в транспортную компанию или же в ходе транспортировки 

товар был утерян, то контракт не состоялся бы. Здесь можно так же привязать различные 

штрафы, что в случае, если покупатель отказывается от получения товара, то с него 

взыскивается определенная сумма денег.  

Существует определенная проблема традиционных контрактов, и она заключается в том, 

что большая часть транзакций фиксируются в бумажном виде, а записи о них хранятся в 

физическом виде. Управлять такими записями и идентифицировать историю происхождения 

всех транзакций очень трудно 

Четвертое преимущество смарт-контрактов – архивация. Со смарт контрактами дела 

обстоят проще. Все транзакции, совершенные в рамках смарт-контрактов, можно отследить с 

точки зрения происхождения. Можно отследить с момента создания до настоящего дня. Смарт 

контракт предлагает абсолютную прозрачность всех транзакций, так как все данные хранятся в 

блокчейне. Любая сторона может посмотреть, проверить и подтвердить транзакции, 

выполненные в рамках смарт контракта 
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Пятое преимущество – безопасность. Безопасность традиционных контрактов может 

быть нарушена на любом этапе выполнения. В смарт-контрактах безопасность обеспечивается 

шифрованием. 

Шестое преимущество – расходы. Традиционные контракты требуют больше расходов 

из-за участия в них посредников. Смарт-контракты предлагают низкие комиссии так как они 

выполняются автоматически без участия посредников. 

Седьмое преимущество – подписи. В случае традиционного контракта все транзакции 

подписываются вручную. В смарт-контракте транзакции имеют цифровую подпись, которая 

создается приватными ключами сторон и может быть расшифрована сторонами с помощью 

публичного ключа. 

Смарт-контракты способны улучшить рекламную компанию в интернете. Смарт-

контракты потенциально могут помочь рекламодателям и издателям построить прочные 

отношения. Смарт-контракт может включать условия, при которых издатель достигает заранее 

определенных целей. Когда oracle подтверждает, что издатели сделали то, что они должны 

были сделать, смарт-контракт инициирует выплату им. Например, в пункте может быть 

указано, что учетная запись в социальной сети с большим количеством подписчиков должна 

рекламировать код скидки. После 100 настоящих покупок с использованием кода владелец этой 

учетной записи в социальной сети получает платеж. Кроме того, смарт-контракты могли бы 

устранить проблемы, предотвращая обманные тактики, такие как фейковые заполнение или 

завышение издателями количества показов, полученных с помощью конкретного объявления. 

Блокчейн может улучшить то, как потребители взаимодействуют с предпочитаемыми 

ими авторами. Например, невзаимозаменяемые токены, широко известные как NFT, 

удостоверяют право собственности на цифровые активы. Смарт-контракт может упростить 

покупку, продажу и торговлю NFT. Кроме того, существует интерес к использованию смарт-

контрактов для оплаты независимым авторам, таким как музыканты и кинематографисты. 

Такая автоматизация устраняет необходимость в посредниках для обработки платежей роялти. 

Именно эти преимущества мотивируют нас стремиться к экономии, к созданию системы 

со смарт-контрактами для выполнения транзакций, которые позволяют избегать споров и 

сохранять низкие комиссии, что идет на пользу конечному потребителю. 

Несмотря на все возможности, у смарт-контракта есть большой список недостатков, 

которые на данный момент не были решены. Постараюсь перечислись некоторые их них. 

Правовой статус. Несмотря на все разговоры о том, что смарт-контракты выводят 

юристов из бизнеса, официального закона, защищающего законность смарт-контракта, не 

существует. Давайте представим, что одна сторона не выполняет договорных обязательств. Как 

сторона гарантирует, что она не проиграет в сделке? Конечно, они могут подать в суд — но 

только в том случае, если суд сочтет смарт-контракт юридически обязательным. И на данный 

момент смарт-контракты не подлежат исполнению в суде, хотя в будущем это может 

измениться. Отсутствие правовой защиты, пожалуй, является самым большим недостатком 

использования смарт-контрактов прямо сейчас. 

Это не означает, что смарт-контракты никогда не получат юридического статуса. Если 

использование смарт-контрактов будет расти, мы можем ожидать, что страны пересмотрят их 

законность. Например, цифровые подписи не были юридически обязательными в США до тех 

пор, пока правительство не приняло закон об электронных подписях в Законе о глобальной и 

национальной торговле (ESIGN) в 2000 году. 

Однако остается вопрос: если нам все еще приходится зависеть от судов, то есть от 

доверенного посредника, для обеспечения соблюдения смарт-контрактов, то какова ценность 

их использования? 

Конфиденциальность информации. Вся информация в блокчейне доступна для всех, 

поскольку узлы хранят копию истории блокчейна. Опять же, это помогает обеспечить 

прозрачность и защиту от мошенничества, поскольку данные доступны для всеобщего 

обозрения. Но не все хотят, чтобы конфиденциальная контрактная информация была 
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обнародована. Вот почему юристы обязаны по закону не разглашать подробности 

разбирательств между клиентами. 

То же самое и со смарт-контрактом - любой может настроить программное обеспечение 

блокчейна для отображения полного состояния контракта. И таким образом, вся частная 

информация становится общественным достоянием. Для предприятий и частных лиц, 

желающих полной конфиденциальности, отсутствие секретности является огромным 

недостатком использования смарт-контрактов. 

Одна из проблем, связанных со смарт-контрактами, связана с их неизменяемостью. На 

языке блокчейна "неизменяемость" означает, что правила в протоколе не могут быть изменены 

в одностороннем порядке после развертывания в блокчейне. Хотя это помогает проверять 

злоумышленников, которые могут захотеть манипулировать информацией о контракте, это 

затрудняет использование смарт-контрактов. Скажем, мистеру Икс необходимо внести 

поправки в контракт, чтобы отразить изменение в соглашении, неизменяемый характер смарт-

контракта предотвратил бы это. Эта жесткая система также затрудняет исправление ошибки в 

коде. Если ошибка повлияет на функциональность смарт-контракта, разработчики могут 

оказаться не в состоянии реализовать какое-либо решение. 

Недостатки в системе безопасности. Как и в любой программе, в смарт-контрактах 

могут и будут часто возникать ошибки. Однако разница между смарт-контрактом и обычной 

программой заключается в том, что ошибки в коде смарт-контракта могут иметь более 

дорогостоящие последствия. Сегодня смарт-контракты питают индустрию DeFi, стоимость 

которой оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Простая лазейка в 

функциональности смарт-контракта может означать потерю миллионов из-за 

злоумышленников, которые могут воспользоваться такими ошибками.  

Автоматизация обработки данных с помощью смарт-контрактов может принести пользу 

компании, зависящей от множества транзакций. Однако существует проблема неправильного 

ввода данных. Плохой исполнитель, плохо обученный пользователь или пользователь, просто 

пропустивший шаг, может предоставить нечестные, недействительные или неточные данные и 

все равно запустить смарт-контракт. Поэтому крайне важно поддерживать целостность 

входящих данных, чтобы предотвратить ошибки. 

Простая работа. Когда люди слышат "умные контракты", они представляют себе 

множество возможных применений. На самом деле смарт-контракты довольно упрощены и не 

могут работать в большинстве этих воображаемых случаев - если только не произойдет какое-

то радикальное обновление. Код не может охватывать неоднозначные условия в контрактах, 

которые не могут быть записаны в двоичный код. Что является еще одной проблемой, 

связанной со смарт-контрактами. Конечно, смарт-контракт, обеспечивающий оплату и 

передачу определенного продукта, легко запрограммировать. Проблемы начинаются, когда вы 

пытаетесь включить такие термины, как "товар должен прибыть в хорошем состоянии" или 

"товар должен прибыть в разумные сроки". Как вы определяете значение "хорошего состояния" 

или вычисляете "разумное время" и записываете его в код? Проще говоря, смарт-контракты 

вряд ли полезны в ситуациях, требующих толкования условий соглашения. Однако они могут 

работать для более простых приложений, таких как транзакции с криптовалютами, где данные 

(данные о ценах, подписи, адреса и т.д.) находятся в блокчейне, а термины легки для 

понимания. Технология блокчейн, лежащая в основе смарт-контрактов, совершенствуется по 

мере того, как все больше компаний добавляют их в свои экосистемы. Однако существуют 

риски безопасности, если смарт-контракт на блокчейне плохо закодирован или неадекватно 

поддерживается. 
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Безопасность. Одной из сильных сторон технологии блокчейн является использование 

вычислительной логики для перемещения данных между узлами. Однако злоумышленники 

находят способы воздействовать на эту логику и использовать возможности взаимодействия 

программного обеспечения. Эти атаки наблюдаются в основном в криптовалюте, но это не 

означает, что приложение смарт-контракта неуязвимо. Незащищенный, плохо закодированный 

смарт-контракт может подвергнуть угрозам блокчейн.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена уголовно-правовой характеристике состава преступления, 

предусмотренного статьей 204 УК РФ (Захват заложника).  На основе анализа законодательных 

и доктринальных источников, автором проводится разграничение указанного состава 

преступления в зависимости от целей совершаемого деяния, описание которых дается на 

законодательном уровне.  

Кроме непосредственного анализа элементов состава преступления, автор приходит к 

выводу о своеобразности их законодательной конструкции с учетом всех особенностей деяний, 

признаваемых уголовно-наказуемыми.   

Ключевые слова: заложник, захват, удержание, объект преступления, субъект 

преступления, уголовное право. 

 

Abstract 

This article is devoted to the criminal law analysis of the crime provided for in article 204th of 

the Criminal Code of the Russian Federation (Hostage-taking). Based on the analysis of legislative and 

doctrinal sources, the author classifies the specified corpus delicti depending on the purposes of the 

committed act, the description of which is given in the legislative level. In addition to directly 

analyzing the elements of the hostage-taking, the author comes to the conclusion that their legislative 

structure is peculiar, taking into account all the features of the acts recognized as criminally punishable.  

Keywords: hostage, capture, retention, object of crime, subject of crime, criminal law. 

 

Сегодня, когда представление о сущности большинства общественно опасных деяний 

сформулировано на законодательном уровне, правовая наука все чаще сталкивается с 

вопросами их надлежащей дифференциации.  

Категоризация основных элементов, а также определение квалифицирующих признаков 

отдельных составов преступлений по-прежнему занимают большую часть исследований, 

затрагивающих особенности их правовой оценки. И несмотря на то, что весомая часть таких 

исследований носит дублирующий (отсылочный или бланкетный) характер, в некоторых 

случаях, переоценка некоторых из противоправных деяний связана со схожестью именно их 

квалифицирующих признаков. Так, автор диссертационного исследования «Квалификация 

преступлений: теория, практика, законодательная регламентация» В.Н. Нешатаев отмечает, что 
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основной проблемой в формировании надлежащей структуры (диспозиции) уголовно-правовой 

нормы является то, что в некоторых составах преступлений объекты преступных посягательств 

носят схожий, а иногда и идентичный характер. В таком случае законодатель старается 

выстроить конфигурацию нормативного положения за счет интеграции дополнительных 

признаков, однако, с учетом уже имеющейся схожести, указанные признаки становятся 

предметом для разностороннего правоприменения сформированных норм [7, с.36].     

Примером разногласия в оценке использования положений уголовного законодательства 

служит практика, складывающаяся на фоне применения норм, которыми определяется 

ответственность за совершение преступлений, направленных против основ государственной 

власти, общественной безопасности и общественного порядка. Ценностным ориентиром, а 

точнее родовым и видовым объектом совершения таких преступлений являются общественные 

отношения, регулирующие и обеспечивающие безопасные условия жизни, достойный уровень 

защищенности общества, его материальные и духовные ценности в виде основополагающих 

принципов жизнедеятельности. На фоне тенденции к развитию террористических и 

экстремистских рисков, законодательная модель постепенно пополняется новыми составами, 

цель которой – предусмотреть влияние таковых на любые виды общественных отношений. В 

данном контексте в зону внимания исследователей все чаще попадают случаи, которые 

доказывают, что разногласия в вопросах надлежащей квалификации по большей степени 

связаны со слабостью правоприменительной логики, в свою очередь, не всегда учитывающей 

особенности тех или иных составов преступлений. 

Останавливая свое внимание на таком преступлении как «Захват заложника» (ст. 206 

Уголовного Кодекса РФ (далее по тексту – УК РФ [2]), стоит отметить, что оценка вопроса 

надлежащей правовой квалификации деяний, указанных в данной статье, давалась в целом ряде 

научных работ. В значительной степени в доктрине были исследованы основные структурные 

элементы данного состава, сформированы принципы, позволяющие выделять поведение 

субъектов таких преступлений из ряда иных, схожих с поведением других участников смежных 

составов, проведена параллель между факторами, способствующими и исключающими их 

преступность. Между тем, рядом ученых, подчеркивающих, что законодателем крайне 

абстрактно выражены некоторые стороны правовой конструкции затронутого состава 

преступления, по-прежнему поднимается вопрос о необходимости доработки его диспозиции. 

В частности, М.Ю. Гущин отмечает, что захват заложника – это своеобразный вид 

преступления, где для определения истинной цели иногда нужно учесть ряд важнейших 

аспектов. К числу таких аспектов безусловно относится цель преступления, которая, с учетом 

некоторых особенностей ее правовой регламентации, не всегда является обязательной к учету 

среди остальных признаков субъективной стороны. В частности, по делам о захвате заложника, 

такие цели могут быть разнообразными: вымогательство, выкуп, сокрытие от преследования, 

политические требования, и др. Это говорит о том, что природа выражения преступных целей 

не может быть опосредована какой-то конкретной целью [5, с.24]. Между тем, главные цели 

реализации преступного замысла согласно ст. 206 УК РФ вполне конкретизированы, к числу 

которых законодатель относит: понуждение государства, организации или гражданина к 

совершению определенных, не обязательно выгодных самому преступнику, действий, либо к 

воздержанию от них. То есть, указанной диспозицией законодатель, с одной стороны, как бы 

указывает на то, что к целям преступника может быть отнесено выполнение (воздержание) 

абсолютно любого требования, с другой, устанавливает, что сама по себе цель не имеет 

принципиального значения для надлежащей квалификации преступления. В данном случае, 

важнейшее значение имеет учет ряда признаков.  

Несомненно, для надлежащего учета всех указанных признаков, а также определения 

истинной цели захвата, необходимо сначала дать уголовно-правовую характеристику данному 

составу преступления. Законодатель, отражая диспозицию норм ст. 206 УК РФ, относит 

указанное преступление к категории умышленных деяний (т.е совершенных с прямым 

умыслом), для реализации которого преступнику необходимо совершить определенные 

действия, направленные на противоправное ограничение физической свободы другого лица, 
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либо совершение иных противоправных действий, препятствующих лицу получить 

физическую свободу. Между тем, само понятие «захват заложника» в тексте статьи не 

отражается (не дифференцировано), поскольку признаки объективной стороны преступления 

носят сложный, альтернативный характер, так как выражаются не только в ограничении 

свободы передвижения потерпевшего (заложника), но и его удержании. Формальным 

выражением указанной сложности является то, что название включает в себя только понятие 

захват, а в диспозиции его сущность выражается в двух действиях «захват или удержание». 

Учитывая, что отечественный законодатель не устанавливает разграничений между 

указанными действиями, логично предположить, что причиной для данного законодательного 

выражения и последующего применения установленной проекции стали положения 

Международной Конвенции о борьбе с захватом заложников [1], принятой еще в 1979 году. 

Согласно предписаниям указанной Конвенции, под захватом, помимо непосредственного 

самого захвата, также понимается и удержание. Между тем, в действующем ранее Уголовном 

Кодексе РСФСР 1960 года [3], удержание расценивалось как цель захвата, и определялось в 

качестве насильственного акта, определяющего невозможность распоряжения собственной 

свободой со стороны жертвы (ст.126.1). 

В указанной связи разумным будет отметить, что понятия «удержание» и «захват» 

имеют различное лингвистическое значение. В первом случае, как справедливо подмечает А.Н. 

Хоменко, речь идет о насильственном ограничении свободы, сопровождающимся действиями, 

направленными на исключение передвижения, во втором - действиями, выражающимися в 

создании условий, исключающих такое передвижение  [10, с.39]. Логично, что законодатель, 

определяя основные элементы анализируемого состава преступления, поставил между 

указанными значениями союз «или», тем самым давая понять, что выбор действий и их оценка 

может включать в себя альтернативное начало. Схожей позиции придерживаются и суды, 

которые, затрагивая сущность выражения всевозможных действий, ограничивающих правовое 

пространство, исходят из того, что подобное ограничение, в силу отнесения свобод к главным 

конституционным ценностям, должно иметь широкое значение [4].  

Несмотря на то, что формальная сторона затронутого состава преступления не 

подвергается серьезной критике со стороны исследователей, вопрос правильности 

использования сразу двух понятий под эгидой одного стал предметом для научных дискуссий. 

В частности, мы имеем дело с двумя правовыми позициями, при этом одна условно 

разграничивает понятия «захват» и «удержание», а вторая позволяет включить явление 

удержания в концепцию «захват». В этой связи, автором исследования «Проблемы 

квалификации корыстных преступлений террористического характера» [9, с.74] А.А. Хараевым 

абсолютно справедливо поставлен вопрос о необходимости корректировки положений ст.206 

УК РФ, путем включения в еѐ содержание другого союза («и»), позволяющего таким образом 

более предметно оценивать действия преступника, а также избегать дуалистических 

представлений о сущности захвата. Отдельно стоит отметить то, что захват выражается в 

противоправном ограничении физической свободы, охватывая тем самым как физическое 

насилие, неопасное для жизни и здоровья (побои), так и любое психическое насилие 

(демонстрация, угрозы убийства). В свою очередь, это может также достигаться путем запрета 

на покидание места, приковывания наручниками, удержания в связанном состоянии.  

С учетом содержания диспозиции ст. 206 УК РФ, можно сказать, что законодатель 

относит указанное преступление к тем, что имеет несколько объектов противоправного 

посягательства. В частности, если основным непосредственным объектом преступления 

логично будет признать общественную безопасность, то в качестве дополнительного здесь 

следует признать свободу человека и его личную неприкосновенность. Еще одним 

(факультативным) объектом, с учетом квалификационного разграничения, будет выступать 

отношение, затрагивающее вопрос охраны собственности и здоровья (ч.3 и 4 ст.206 УК РФ).   
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В качестве специального субъекта данного состава преступления признается любое 

(физическое) дееспособное лицо, достигшее возраста 14 лет, что указывает на то, что уголовное 

законодательство распространяет действие ч. 2 ст. 20 УК РФ на положения ст. 206 УК РФ с 

учетом требований общего характера. Последовательность распространения принципов ч. 2 ст. 

20 УК РФ во многом обусловлена тем, что положения ст. 206 УК РФ отражают важнейшие 

юридические последствия, которые предусматривают, что в ходе совершения противоправного 

посягательства лицу (заложнику) был причинен вред, либо он погиб. Следовательно, указанный 

состав преступления с точки зрения определения его свойств может быть, как формальным 

(ч.1-2), так и материальным (ч.3-4). Несмотря на категоричность в научной среде, подход к 

толкованию ч. 4 исследуемого состава преступления не раз подвергался критическим 

замечаниям. 

Так, председатель Верховного суда РФ М.В. Лебедев указывает, что «умышленное 

причинение смерти человеку» рассматривать в качестве отдельного (квалифицирующего) 

признака не совсем правильно, так как это само по себе уже является самостоятельной 

правовой конструкцией [6, с.53]. Указанную позицию поддерживает и другой известнейший 

ученый- А.И. Рарог, который, указывая на несоответствие законодательного выражения 

конституционной оценки такого явления как жизнь человека, полагает, что придание 

умышленному причинению смерти статуса квалифицирующего признака, выводит саму жизнь 

из категорий, нуждающихся в особой правовой защите. В таком случае необходимо проводить 

шкалу ценностей, которая позволит внести ясность в законодательную риторику и исключит 

возможность двоякого толкования [8, с.162]. Полагаем, что приведенные позиции не лишены 

оснований. Действия, направленные на то же удержание, могут выражаться различным 

способом, однако цель преступления меняться не должна. Так, если буквально учесть 

содержание ч. 3 ст. 206 УК РФ, то становится не совсем ясно, каким именно образом можно 

оценивать поведение лиц, осуществляющих удерживание, если при этом смерть человека 

наступила от собственных действий, направленных на освобождение. К примеру, заложник 

предпочел освободиться от веревок, сковывающих его действия, и решил использовать для 

этого средства, которые в свою очередь, используются преступниками для достижения ими 

своих целей. В ходе чего, заложник нанес себе повреждения не совместимые с жизнью, но при 

этом сопутствующей причиной стало то, что именно предмет удержания сыграл в 

освобождении, и, как следствие, смерти, ключевую роль. Возникает дилемма, разрешение 

которой будет зависеть от чрезвычайно субъективного представления об удержании, как о 

способе ограничения человека в его свободном передвижении, и взаимосвязи, определяющей 

причинно-следственную связь с наступившими последствиями (смертью по неосторожности). 

Естественно будет поставлен вопрос: «наступила ли смерть если бы заложник не был, к 

примеру, связан?», а также другой вопрос: «наступила ли бы смерть, если, даже будучи 

связанным, заложник не предпринимал действий к самостоятельному освобождению?». В 

данном случае, субъективная сторона преступления не учитывает всевозможного развития 

событий, при условии, что смерть человека признается законодателем в качестве 

дополнительного квалифицирующего признака. Здесь, как показывает логика, важно учитывать 

цель преступления, а в случае с причинением вреда или смерти, их наступление служит 

дополнительным фактором для переоценки действий, связанных с захватом (удержанием).  

Таким образом, захват заложника представляет из себя сложную правовую 

конструкцию, где определяющую роль играет такой факультативный признак субъективной 

стороны состава преступления, как цель преступления, т.е стремление достичь преступного 

результата. Конструктивно, цель преступления, вне зависимости от того, насколько 

негативными будут последствия, разграничивает понятия «захват» и «удержание», позволяет 
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категоризировать объекты преступного посягательства, а также установить вину, если действия 

преступников повлекли за собой причинение вреда здоровью или жизни потерпевшего 

(заложника).  
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Аннотация 

Автором исследуются актуальные вопросы, возникающие при обжаловании 

следователем решений (указаний) руководителя следственного органа в уголовном процессе. 

Отмечается, что механизм реализации процессуальных полномочий руководителями 

вышестоящих следственных органов в случае обжалования следователем указаний 

непосредственного руководителя УПК РФ раскрывает недостаточно. Резюмируется, что 

отсутствие в законе четкого понятия «руководитель вышестоящего следственного органа», а 

также правовых регламентаций его действий по рассмотрению возражений следователя на 

указания непосредственного руководителя не позволяет активно применять предоставленное 

право на практике, а также обжаловать решение руководителя вышестоящего следственного 

органа, принятое по результатам рассмотрения возражений следователя.   

Ключевые слова: руководитель следственного органа, следователь, решения, указания, 

обжалование. 

 

Abstract 

The author investigates topical issues that arise when an investigator appeals decisions 

(instructions) of the head of the investigative body in criminal proceedings. It is noted that the 

mechanism for the implementation of procedural powers by the heads of higher investigative bodies in 

the event of an appeal by the investigator against the instructions of the direct head of the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation does not disclose enough. It is summarized that the absence 

in the law of a clear concept of "the head of a higher investigative body", as well as legal regulations 
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for his actions to consider the investigator's objections to the instructions of the immediate supervisor 

does not allow him to actively apply the granted right in practice, as well as to appeal the decision of 

the head of a higher investigative body, adopted based on the results of consideration of the 

investigator's objections. 

Keywords: head of the investigative body, investigator, decisions, instructions, appeal. 

 

Одним из существенных шагов, сделанных в рамках реформы следственного аппарата, 

явилось серьезное усиление роли руководителя следственного органа, статус которого вобрал в 

себя практически все полномочия, позволяющие в полном объеме контролировать ход 

предварительного расследования. Именно к руководителю следственного органа перешла 

основная часть тех полномочий, которые ранее позволяли прокурору выполнять функцию 

руководителя уголовного преследования на досудебной стадии уголовного судопроизводства 

[2, с. 148-150].  

Исходя из этого, в научной литературе мнения авторов разделились. Так, как отмечает Т. 

Ю. Попова, одни авторы считают, что усиление роли руководителя оказывает некоторый 

положительный момент; другие – полагают, что цели реформ, которые, начались с 2007 года, 

не были достигнуты [3, с. 28]. 

А. А. Мовсесян в своих исследованиях отмечалось, что с начала действия Следственного 

комитета РФ, как самостоятельного органа в каждом субъекте РФ стали появляться 

соответствующие следственные управления, главное назначение которых регулирования и 

надзор за деятельностью следственных подразделений. В нем также существует специальный 

отдел, под названием «процессуальный контроль». В этом плане следователь также остается в 

положении зависящим от воли инспекторов, которые вправе не согласиться с вынесенным 

решением следователя, отменить его и вернуть на дополнительное расследование [2, с. 148-

150].  

В данном случае УПК РФ никаким образом не регламентирует порядок этих отношений, 

остается неясным вопрос, а может вообще следователь и дознаватель не согласиться с 

принятым решением и каким-то образом его обжаловать? Какую юридическую силу имеют 

произведенные отмены отдела процессуального контроля? Ни на один из этих вопросов 

четкого ответа на сегодняшний день получить не представляется возможным. Это еще раз 

подтверждает, что самостоятельность следователя и дознавателя довольно ограничена. 

Основываясь уже не на внутреннем убеждении и собственном мнение, а полагаясь на указания, 

которые дают руководители на практике возникают сложные ситуации с расследованием самих 

уголовных дел, выражающиеся в производстве никому не нужных следственных действий, 

получении на каждое мероприятие соответствующего разрешения.    

В ст. 5 УПК РФ [1] законодатель не дает определения понятию «указание». Ближе всего 

к смыслу закона определение данного понятия приведено в энциклопедии делопроизводства: 

«указание - это правовой акт, издаваемый органом государственного управления, 

преимущественно по вопросам информационно-методического характера, а также по вопросам, 

связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и других актов данного органа и 

вышестоящих органов управления» [8].  

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа 

уполномочен давать следователю указания о направлении расследования, производстве 

отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в 

отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об 

объеме обвинения.   

Нельзя не согласиться с мнением о том, что в УПК РФ названы не все указания, которые 

могут даваться руководителем следственного органа и касаться самых различных вопросов 

предварительного следствия [5, с. 9-13], в связи с чем данный перечень нельзя считать 

исчерпывающим. Также неясно закрепленное в законе право руководителя следственного 

органа давать указание о проведении отдельных следственных действий. Он уполномочен 

давать следователю указания о проведении не всех предусмотренных уголовно-
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процессуальным законом следственных действий, а лишь некоторых, однако не определено, 

каких.  

Полагаем возможным исключить из п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ слово «отдельных», что 

устранит неясность толкования нормы, и при этом не будет ограничивать полномочия 

руководителя следственного органа, который должен обладать правом давать указание о 

производстве любого следственного действия, если по обстоятельствам дела возникает 

необходимость его проведения.  

В.А. Шабунин считает, что руководителю следственного органа и так фактически 

предоставлена «вся полнота власти по организации предварительного следствия, т.к. принятие 

всех важнейших решений о производстве процессуальных действий, в том числе - 

ограничивающих конституционные права и свободы, либо санкционируется руководителем 

следственного органа, либо такие действия проводятся по его письменному указанию» [6, с. 7-

8].  

Указания руководителя следственного органа по уголовному делу, данные в письменной 

форме, обязательны для исполнения следователем, но могут быть обжалованы следователем 

руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование этих указаний не 

приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда они касаются изъятия 

уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве 

обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, 

производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, а 

также направления дела в суд или его прекращения.  

Приведенные данные отражают незначительную востребованность названного 

полномочия следователями, одна из причин которой, по нашему мнению, состоит в отсутствии 

в законе четко определенного порядка действий следователя при реализации права в случае 

отклонения его возражения руководителем вышестоящего следственного органа. 

Подтверждается это и результатами анкетирования, проведенного М. Н. Шагаровой, в рамках 

которого по специально разработанным анкетам опрошено 128 следователей, 92% процентов из 

которых подтвердили, что, как правило, не обжалуют решения руководителя следственного 

органа [7, с. 116].  

Кроме этого, УПК РФ не обязывает руководителя вышестоящего следственного органа в 

случае отказа в удовлетворении возражения следователя изъять уголовное дело из его 

производства и поручить дальнейшее расследование другому следователю. Не вменено данное 

требование в обязанность и непосредственному руководителю следователя, чьи указания 

обжалованы. Право дальнейшего обжалования решения руководителя вышестоящего 

следственного органа законом следователю не предоставлено. Его решение является 

окончательным, подлежащим обязательному исполнению.  

Доцент Т. Ю. Попова предлагает предоставить следователю право обжалования 

указаний руководителя следственного органа прокурору. Она отмечает, что «привлечение 

прокурора к рассмотрению возражений следователя позволит избежать принятия 

необъективных решений и корпоративных, личных и иных интересов» [4, с. 132].  

Это предложение целесообразно, так как именно на прокурора возложена обязанность 

надзирать за соблюдением федеральных законов всеми органами, осуществляющими 

предварительное расследование. Однако в настоящее время у прокурора нет реальной 

возможности оказать влияние на руководителя следственного органа, он не уполномочен 

отменять его указания, данные в порядке п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.  

Вместе с тем механизм реализации процессуальных полномочий руководителями 

вышестоящих следственных органов в случае обжалования следователем указаний 

непосредственного руководителя УПК РФ раскрывает недостаточно. Закон даже не содержит 

единого названия вышеуказанного участника. Законодательством даже не определяется 

единого названия вышеуказанного участника. В ч. 6 ст. 37, ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 124, п. 10 ч. 1 ст. 
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448 УПК РФ он именуется «руководитель вышестоящего следственного органа», а в ч. 1 ст. 67, 

ч. 3 ст. 152 УПК РФ - «вышестоящий руководитель следственного органа».  

Кроме того, в п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ указан столь же никак не определенный 

нижестоящий руководитель следственного органа, чьи решения могут быть отменены 

руководителем следственного органа. Это порождает неоднозначное толкование данной нормы 

права. На законодательном уровне по-прежнему нет разъяснений, что означает понятие 

«вышестоящий руководитель следственного органа», тождественно ли оно понятию 

«руководитель вышестоящего следственного органа», возможно ли отнести к нему заместителя 

руководителя следственного органа.  

Таким образом, отсутствие в законе четкого понятия «руководитель вышестоящего 

следственного органа», а также правовых регламентаций его действий по рассмотрению 

возражений следователя на указания непосредственного руководителя не позволяет активно 

применять предоставленное право на практике, а также обжаловать решение руководителя 

вышестоящего следственного органа, принятое по результатам рассмотрения возражений 

следователя.  
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Аннотация 

В статье исследуются проблемные вопросы реализации функций руководителя 

следственного органа при его взаимодействии со следователем в уголовном процессе.  

Проведенный анализ показал, что реформы следственного аппарата повлекли за собой 

дискуссии о роли в уголовном судопроизводстве нового участника - руководителя 

следственного органа, который не только сохранил права начальника следственного органа, но 

и стал обладать частью полномочий, которыми ранее был наделен прокурор. Полномочия 

руководителя следственного органа изложены хаотично, без определенной системы, что не дает 

четкого представления о его деятельности. Продолжена систематизация полномочий 

руководителя следственного органа в соответствии с направлениями его деятельности и в 

соотношении с другими нормами УПК РФ.   

Ключевые слова: уголовный процесс, руководитель следственного органа, следователь. 
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Abstract 

The article examines the problematic issues of the implementation of the functions of the head 

of the investigative body in his interaction with the investigator in the criminal process.  The analysis 

showed that the reforms of the investigative apparatus led to discussions about the role of a new 

participant in criminal proceedings - the head of the investigative body, who not only retained the 

rights of the head of the investigative body, but also began to have part of the powers that the 

prosecutor had previously been endowed with. The powers of the head of the investigative body are set 

out chaotically, without a specific system, which does not give a clear idea of his activities. The 

systematization of the powers of the head of the investigative body continued in accordance with the 

directions of its activities and in relation to other norms of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation. 

Keywords: criminal proceedings, head of the investigative body, investigator. 

 

Полномочие руководителя следственного органа давать следователю указания вытекает 

из его права направлять расследование уголовного дела, является результатом осуществления 

ведомственного контроля, призвано предоставить возможность руководителю «передать свой 

профессиональный опыт молодым, начинающим следователям либо впервые расследующим 

данный вид преступлений или впервые столкнувшимся с какими-либо проблемами или 

допустившим какие-либо промахи, упущения по делу» [5, с. 99-101].  

Говоря о проблемах взаимодействия руководителя следственного органа со 

следователем в уголовном процессе, следует отметить, что из-за недостаточного правового 

урегулирования проблемы процессуальной самостоятельности следователя и, остающейся 

вследствие этого, их фактической ведомственной подчиненности своим непосредственным и 

прямым начальникам, на практике часто возникают негативные последствия в виде нарушений 

прав и свобод человека и гражданина на предварительном следствии и дознании [7, с. 148-150].  

В этом с ним нельзя не согласиться, поскольку на практике и в настоящее время 

подобные нарушения не редкость. О превалирующем влиянии и усилении роли руководителя 

следственного органа на следователя и, как следствие, на его процессуальную 

самостоятельность, отмечается и другими авторами [4, с. 120-126; 6, с. 138-144; 8, с. 98-106].  

Изменения, внесенные в 2007 г. в УПК РФ, направленные на повышение 

процессуальной самостоятельности следователей, повлекли за собой дискуссии о роли в 

уголовном судопроизводстве нового участника – руководителя следственного органа, который 

не только сохранил права начальника следственного органа, но и стал обладать частью 

полномочий, которыми ранее был наделен прокурор [2].  

Так, А. М. Багмет отмечает, что «роль руководителя следственного органа в 

организации расследования уголовных дел при соблюдении конституционных прав и свобод 

граждан заметно возросла и объективно стала главенствующей» [3, с. 31-34].  

Право давать указания следователю, по мнению большей части процессуалистов, 

служит одним из наиболее важных способов влияния руководителя следственного органа на 

производство предварительного следствия. Ряд ученых, исследуя положения п. 3 ч. 1 ст. 39 

УПК РФ [1], делают вывод о «мнимой самостоятельности следователя, который, по сути, 

превратился в исполнителя указаний своего руководителя» [9, с. 34-35].  

Вместе с тем, следует отметить, что имеется и такое мнение, которое указывает на то, 

что предоставление следователю неограниченной свободы в рамках расследования может 

привести к злоупотреблениям должностными полномочиями, их превышению, «своеобразной 

вседозволенности в действиях и принимаемых решениях» [10, с. 113-119].   

В тоже время, одним из решений в реализации самостоятельности прав следователя 

стал, разработанный Следственным комитетом при МВД России проект Федерального закона 

«О статусе следователя» устанавливал юридические и социальные гарантии обеспечения 

принципа процессуальной самостоятельности следователя, его независимости и подчинения 

только закону. «Законопроект несмотря на свою разработанность получил как одобрение со 

стороны других министерств и ведомств, так и свою критику, но даже по сегодняшний день не 
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перешел из стадии простого обсуждения. В связи с чем, некоторые авторы не раз указывают 

именно на необоснованное затягивание в принятии федерального закона [7, с. 148-150].  

Таким образом, изучение практики функционирования следственного органа показало, 

что уровень самостоятельности следователя не повысился — он был лишь переподчинен от 

прокурора руководителю следственного органа, а задачи следственной работы подменены 

внутриведомственными представлениями этого руководителя об ее успешности. 

Административная нагрузка на следователя не уменьшилась, а в разы увеличилась. Если до 

выделения Следственного комитета России из структуры органов прокуратуры следственную 

работу на уровне районного звена организовывал один из заместителей прокурора, то в 

настоящее время следователем руководят не менее четырех администраторов, в число которых 

входят руководитель следственного органа, его заместители, их помощники и инспекторы.  

На всех вышестоящих уровнях в структуре следственных управлений Следственного 

комитета России созданы подразделения по обеспечению процессуального контроля, которые 

дублируют как собственные функции — полномочия руководителей следственных органов и 

их заместителей (также наделенных полномочиями по контролю над следователем), так и 

функции прокурора.  В следственной работе грань между процессуальной и не процессуальной 

деятельностью до сих пор не проведена. Начальник следственного отдела как 

административный руководитель по-прежнему наделен процессуальными функциями. Не 

обеспечена процессуальная самостоятельность следователя, отличающая его от чиновника 

исполнительной ветви власти. 

Проведенный анализ показал, что реформы, направленные на повышение 

процессуальной самостоятельности следователей, повлекли за собой дискуссии о роли в 

уголовном судопроизводстве нового участника - руководителя следственного органа, который 

не только сохранил права начальника следственного органа, но и стал обладать частью 

полномочий, которыми ранее был наделен прокурор.  

Анализ статьи 39 УПК РФ показал, что полномочия руководителя следственного органа 

изложены хаотично, без определенной системы, что не дает четкого представления о его 

деятельности. Считаем необходимым провести систематизацию полномочий руководителя 

следственного органа в соответствии с направлениями его деятельности и в соотношении с 

другими нормами УПК РФ. В этой связи необходимо полномочия руководителя следственного 

органа систематизировать по следующим направлениям деятельности: 1) руководящая, 2) 

контрольная, 3) процессуальная, 4) надзорная.  

С учетом приведенных замечаний, предлагается изменить структуру ст. 39 УПК РФ. В 

первой части статьи сформулировать понятие «руководитель следственного органа», во второй 

части указать полномочия в рамках руководящей и контрольной деятельности, а также 

положения об указаниях руководителя следственного органа, в третьей части изложить 

процессуальную деятельность, осуществляемую лично руководителем следственного органа, в 

четвертую - включить полномочия по надзорной деятельности, а пятую часть оставить без 

изменений.  
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Аннотация 

В настоящем исследовании раскрыта тематика, посвященная некоторых особенностям 

алиментных обязательств. В данной работе автор рассматривает несколько видов платежей, а 

также анализирует различные возможности распоряжения своим имуществом, в том числе и 

денежными средствами, которые представлены в качестве алиментов. Вместе с этим, изучены 

некоторые нормативно-правовые акты, регламентирующие представленные правоотношения. В 

заключении сформированы наиболее основные выводы относительно изученной тематики. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, алиментные обязательства, алименты, 

денежные средства. 

 

Abstract 

In this study, a topic is disclosed devoted to some features of maintenance obligations. In this 

paper, the author considers several types of payments, and also analyzes the various possibilities for 

disposing of his property, including cash, which are presented as alimony. At the same time, some 

legal acts regulating the presented legal relations have been studied. In conclusion, the most basic 

conclusions regarding the studied topics are formed. 

Keywords: minor, maintenance obligations, alimony, cash. 

 

Начиная анализ поставленной проблематики стоит сказать о том, что 

несовершеннолетние граждане, в силу своей правосубъектности, обладают возможностью 

участвовать в большинстве гражданско-правовых отношений, ровно также, как и являться 

участниками каких-либо сделок. Однако, ввиду отдельно взятых обстоятельств, рассмотренных 

нами ранее, на несовершеннолетних лиц распространяются некоторые исключения. В целях 

изучения данных исключений, нам необходимо рассмотреть наиболее распространенные 

правоотношения, в которых несовершеннолетние лица все -таки обладают возможностью 

беспрепятственного участия.  
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В рамках поднятой тематики хотелось бы сказать о тех правоотношениях, которые 

касаются распоряжения денежными средствами, принадлежащими несовершеннолетнему лицу. 

В данном случае речь идет следующих видах платежей: 

- алименты; 

- стипендии; 

- различные пособия; 

- пенсия. 

Данные денежные средства, а именно алименты, по общему правилу поступают в 

распоряжение законных представителей несовершеннолетнего гражданина. Следовательно, 

родители вправе расходовать данные средства в целях удовлетворения потребностей ребенка. 

Сюда можно отнести, образование, содержание, а также воспитание несовершеннолетнего 

лица. Рассматривая данную разновидность правоотношений также нельзя сказать о какой-либо 

социальной незащищенности ребенка, так как законодатель официально установил конкретные 

процентные ставки, относительно выплат алиментов. К примеру, суд по требованию родителя, 

выплачивающего алименты, может вынести решение, согласно которому ровно половина 

суммы алиментов может перечисляться на специальный счет. Соответственно, данный счет 

открывается на имя ребенка, что способствует безопасности его денежных средств и 

материального положения. 

Денежные средства, а именно алименты, несовершеннолетнего гражданина, 

являющегося подопечным, могут вносится опекуном на счет или же счета, открытые в банке. 

Такого рода распоряжение денежными средствами возможно только в том случае, если они 

застрахованы в специальной системе обязательного страхования вкладов. Представленное 

правило зафиксировано в содержании ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». Основной целью данного правила является дополнительная гарантия 

и защита правового положения несовершеннолетнего лица. В дальнейшем, процедура 

расходования тех денежных средств, которые находятся на счетах в банке регулируется 

гражданским законодательством с учетом положений о дееспособности граждан.  

В соответствии ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны и попечители не обладают 

правом собственности на денежные средства ребенка или подопечного. В данном правиле нет 

исключений, так как оно является взаимным и направлено на защиту правового статуса 

несовершеннолетнего лица. В данном случае, мы не говорим о имуществе, которое 

принадлежит членам семьи или членам крестьянского фермерского хозяйства, которое 

находится в общей совместной собственности. Это обусловлено тем обстоятельством, что 

подобная форма собственности обладает собственными особенностями, которые четко 

регламентируются современным гражданским законодательством. Однако, даже в этом случае 

ребенок или же подопечный вправе пользоваться совместным имуществом, будь то движимое 

или же недвижимое имущество, только с разрешения опекуна или родителя. 

Подводя итоги данному исследованию можно сказать следующее, а именно 

несовершеннолетнее лицо может обладать имуществом будучи не наделанным полной 

гражданской дееспособностью. Однако, для дальнейшего совершения сделок с таким 

имуществом дееспособность все-таки понадобится. Вместе с этим нельзя не выделить 

некоторые противоречия, существующие в действующем законодательстве. К примеру, в 

содержании ГК РФ и СК РФ можно увидеть некоторые отличия в области права собственности 

несовершеннолетних граждан. Так, Гражданский кодекс РФ строго запрещает родителям или 

иным законным представителям совершать какие-либо сделки с детьми и подопечными. 

Особый акцент здесь сделан на запрет передачи имущества от несовершеннолетнего к его 

опекуну или родителю. Тем не менее, исходя из содержания ст. 60 СК РФ можно сделать вывод 

о том, что родители могут совершать гражданско-правовые сделки со своими детьми. Это 

выражается в словосочетании «взаимное согласие родителя и ребенка по поводу пользования 

имуществом друг друга». В данном случае речь идет о соглашении, которое можно 

рассматривать в качестве двусторонней сделки. Таким образом, существует явно выраженное 

противоречие между двумя равносильными нормативно-правовыми актами. По нашему 
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мнению, представленную коллизию можно разрешить с помощью изменения содержания ст. 37 

ГК РФ, а именно разрешить родителям совершать сделки со своими детьми относительно 

распоряжения имуществом, если такие сделки направлены на соблюдение прав и интересов 

несовершеннолетнего лица. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются дискуссионные вопросы по поводу гражданского 

процессуального законодательства. Рассмотрены некоторые полномочия и действия прокурора 

по факту нарушений требований законодательства. Выявлены две формы участия прокурора в 

гражданском процессе, а так же приведены в пример некоторые взгляды правоведов на их счет. 

Исследована статья 45 ГПК, которая посвящена участию прокурора в гражданском процессе. 

Обозначены часто встречаемые категории дел с обязательным участием прокурора в суде. 

Ключевые слова: прокурор, суд, гражданский процесс, формы участия прокурора, 

заключение прокурора, акты прокурорского реагирования. 

 

Abstract 

This article discusses debatable issues regarding civil procedural legislation. Some powers and 

actions of the prosecutor on the fact of violations of the requirements of the law are considered. Two 

forms of participation of the prosecutor in the civil process are identified, as well as some views of 

jurists on their account are given as an example. Article 45 of the Code of Civil Procedure, which is 

devoted to the participation of the prosecutor in the civil process, has been studied. Frequently 

encountered categories of cases with the obligatory participation of the prosecutor in court are 

indicated. 

Keywords: prosecutor, court, civil process, forms of participation of the prosecutor, conclusion 

of the prosecutor, acts of the prosecutor's response. 

 

Участие прокурора в гражданском процессе является несомненным объектом дискуссий 

и научных исследований многих правоведов, исходя из множества научных статей, 

посвященных данной тематике. Проанализировав положения законодательства и литературные 
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труды ученых, можно сделать вывод, что роль прокурорского надзора в сфере гражданского 

судопроизводства выражается в осуществлении прокурором контроля за соблюдением 

требований законов в плане объективного и своевременного разбирательства гражданских дел, 

независимо от вида судебной инстанции. Сюда можно добавить надзор за вынесением 

обоснованных и законных решений постановлений по делам, которые относятся к гражданской 

сфере судопроизводства.  

Статья 45 ГПК РФ закрепляет права прокурора, который в свою очередь может 

обратиться в суд с соответствующим заявлением в интересах неопределенного круга лиц с 

целью защиты нарушенных прав граждан. В процессуальном законодательстве так же 

определен случай, когда прокурор вправе подать такое заявление в индивидуальном случае в 

отношении одного гражданина. Поэтому поводу в ранее названной статье закреплена оговорка, 

а именно в случае уважительной причины гражданин лично не имеет возможности 

самостоятельно обратиться в судебный орган. Данной формулировке посвящены теоретические 

дискуссии, так как в законе нет четкого пояснения, какой точный смысл законодатель 

вкладывает в понятие «уважительная причина». Так, такой пробел порождает множество 

спорных ситуаций на практике, так как нет четко обозначенных критериев, чтобы точно 

оценить возникшую ситуацию. Конечно, некоторые причины и перечислены в 45 статье ГПК, 

но этот перечень остается открытым – по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другое.  

Статистика таких обращений прокурора показывает, что лидирующими тематика 

поводами таких обращений является защита трудовых прав граждан, а так же нарушения 

законодательства о здравоохранении должностными лицами. Еще сюда можно отнести 

заявления прокурора по факту нарушение выплаты пенсий, пособий. Отрасль прокурорского 

надзора, которая занимается данной сферой, именуется в законе «О прокуратуре Российской 

Федерации», как общий надзор. В свою очередь общий надзор определяет соответствие между 

пунктами законов и действиями, исполняющих эти законы. В случае обнаружения 

несоответствий, прокуратура содействует устранению нарушений и их последствий, принимает 

меры к лицам, допустившим нарушение закона. По факту нарушений прокурор выносит акт 

прокурорского реагирования, перечень которых так же обозначен в ранее упомянутом 

Федеральном законе, и привлекает то или иное лицо к ответственности, которая закреплена 

законом. Так в статьях 23-25 ФЗ № 2202-1 «О Прокуратуре РФ» определены такие акты – 

представление, предостережение, постановление и протест.  При этом прокурору следует 

выявить сам факт нарушение норм, выяснить причины нарушения, установить их объем и 

масштаб, и на этом определить закон, который следует применить к нарушителю. Несомненно, 

прокурор так же должен установить круг лиц, который нарушил то или иное законодательство, 

и уже после, собрав все сведения, принять соответствующие меры к устранению нарушения, а 

так же по предостережению к повторному рецидиву.   

Так же стоит отметить, что законодатель выделяет две формы участия прокурора в 

гражданском процессе. Одной из них является – обращение прокурора в суд с заявлением с 

целью защиты прав и свобод граждан. Она четко закреплена в оговоренной части первой 45 

статьи ГПК. Ее сущность уже упоминалась ранее, но стоило подчеркнуть ее наличие по 

причине отделения от второй формы. Проанализировав эту статью полностью, то в третьей ее 

части можно наблюдать еще одну форму участия прокурора в гражданском процессе, а именно 

– дача заключения по делу. Ее отличие от первой формы заключается в том, что прокурор 

вступает в уже начатый процесс и дает свою объективную правовую оценку по делу с точки 

зрении текущего законодательства. В этом случае стоит отметить, когда участие прокурора в 

гражданском процессе является обязательным. Так, статья 273 ГПК четко закрепляет участие 

прокурора в рассмотрении дел об усыновлении. Причем такие дела рассматриваются в 

закрытом судебном заседании. Обязательное участие прокурора законодатель так же 

предусматривает в гражданских делах из семейной сферы – о лишении, о восстановлении, об 

ограничении родительских прав по смыслу статей 70, 72, 73 Семейного кодекса.  Если 

приводить примеры из другого аспекта, то сюда можно отнести дела о признании гражданина 
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безвестно отсутствующим или умершим по статье 287 ГПК. Здесь обязательно следует 

учитывать временные рамки по поводу каждого случая.  

Таким образом, реализуя перечисленные основания для участия в гражданском 

процессе, прокурор осуществляет возложенные на него функции, в частности по соблюдению 

законодательства при рассмотрении и разрешении судами гражданских дел. Однако некоторые 

правоведы в лице А.В. Новикова и Д.Н. Слабкой считают вторую форму участия прокурора не 

совсем оправданной. Они полагают, что данная форма является не защитой прав граждан и 

организаций, а косвенным влиянием на ход судебного разбирательства. По моему мнению, дача 

заключения прокурора по конкретному делу играет важную роль для гражданского процесса, 

так как в нем содержатся квалифицированное и объективное мнение со ссылками на 

законодательство, как следует разрешить дело. 

При этом необходимо сказать, что все судебные разбирательства, в которых принимают 

участие сотрудники прокуратуры, происходят в соответствии с графиком судебных процессов, 

который составляется соответствующим сотрудником.  
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Аннотация 

Состояние законности в судебно-экспертной сфере оказывает значительное воздействие 

на эффективность обеспечения государством гарантированных Конституцией Российской 

Федерации прав граждан, в частности на справедливое и беспристрастное судебное 

разбирательство. Судебная экспертиза направлена на изучение объектов и выдачу экспертом 

заключений по вопросам, которые представляют интерес для следствия или суда. В данной 

статье рассматривается понятие судебной экспертизы  в уголовном процессе . Описана 

сущность судебных экспертиз, а также специфика их проведения. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, уголовный процесс, следствие, суд. 

 

Abstract 

The state of legality in the judicial expert sphere has a significant impact on the effectiveness of 

ensuring by the state the rights of citizens guaranteed by the Constitution of the Russian Federation, in 

particular to a fair and impartial trial. Forensic examination is aimed at studying objects and issuing 

expert opinions on issues that are of interest to the investigation or the court. This article discusses the 



-64- Тенденции развития науки и образования 

 

concept of forensic examination in criminal proceedings . The essence of forensic examinations is 

described, as well as the specifics of their conduct. 

Keywords: forensic examination, criminal proceedings, investigation, court. 

 

Понятие судебной экспертизы можно раскрыть как особый вид расследования в части 

судебного разбирательства. [1]. Судебная экспертиза - это процессуальный процесс, который 

заключается в исследовании, анализе и составлении заключения по таким вопросам, для 

решения которых необходимы специальные знания в части науки, техники, или искусства и 

которые ставятся перед экспертом правоохранительными органами для того, чтобы определить 

обстоятельства, которым необходимо доказывание по конкретному делу [2]. Также существует 

и другое понятие судебной экспертизы - это совокупность действий и процессов, направленных 

на получение ответов на поставленные вопросы, то есть получение экспертного заключения. 

Существует множество экспертиз, проводимых в различных сферах жизнедеятельности, но 

отличие судебной экспертизы состоит непосредственно в особых правилах подготовки, 

установления обязанностей эксперта, подготовке и выдаче заключения, являющегося 

источником доказательств. Так, например, при назначении судебных экспертиз в ходе 

расследования уголовных дел в сфере экономики, необходимо установить вид и область 

знаний, которая позволила бы получить ответы на вопросы, которые представляют интерес для 

следствия. 

Судебная экспертиза, как самостоятельное процессуальное действие, имеет некоторые 

особенности,такие, как оригинальность форм назначения, производства, процессуального 

оформления, а также то, что по факту, данные получает только эксперт в соответствии с 

запросом от правоохранительных органов, а не следователь, как, это обычно происходит в 

рамках допроса и обыска. 

Довольно часто по уголовным делам проведение судебной экспертизы является 

обязательным. На мой взгляд обязательно нужно разделять процессуальную и тактическую 

обязательность производства определенного следственного действия. Процессуальная 

обязательность в назначении экспертизы состоит в том, что конкретные обстоятельства  

должны устанавливаться с помощью проведения экспертизы, а не иными следственными 

мероприятиями. Это означает, что судебная экспертиза по подобным делам назначается по всем 

соответствующим категориям уголовных дел, независимо от обстоятельств каждого 

конкретного дела [3]. 

Тактическая обязанность по проведению экспертизы определяется конкретной 

следственной ситуацией. В определенном смысле в ходе расследования уголовного дела в 

обязательном порядке проводится любое следственное действие, в том числе экспертиза, 

позволяющая получить доказательства, необходимые для принятия законного и обоснованного 

решения по делу. Например, в случае изъятия отпечатков пальцев на месте происшествия в 

ходе расследования дела назначение судебно-дактилоскопической экспертизы также будет 

обязательным. В любом случае, практически невозможно представить ситуацию, при которой в 

уголовном деле нет необходимости устанавливать принадлежность следов, обнаруженных на 

месте происшествия, или когда по делу собрано столько доказательств причастности лица к 

преступлению, что вопрос о привлечении в качестве обвиняемого и направление дела в суд 

может быть решено без определения принадлежности этих следов. Однако в указанных случаях 

(как и во многих подобных) назначение судебной экспертизы обязательно лишь по 

конкретному уголовному делу. По другим делам соответствующих категорий тех или иных 

объектов либо следов может и не быть обнаружено, соответственно, по данным делам не будут 

назначаться и указанные экспертизы [4]. 

Судебные экспертизы играют очень важную роль, а именно, они являются источником 

доказательств, с помощью которых получаются новые доказательства или проверяются 

существующие доказательства в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 

Чаще всего к судебно-медицинской экспертизе прибегают для того, чтобы проверить и 

уточнить уже собранные доказательства. С помощью экспертизы могут быть определены 
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составы веществ, а также экспертиза позволяет выявить количественные и качественные 

характеристики, установить условия и факты, имеющие юридическое значение для дела. 

Благодаря судебной экспертизе, дается правильная юридическая оценка расследуемого 

события. Большую роль играет проведение судебных экспертиз и в профилактике 

преступлений - лица, проводящие экспертизы, выявляются условия и причины, 

предшествующие совершению преступления. 

Судебная экспертиза имеет особый статус, который отличает еѐ от экспертиз иных 

видов.  Она назначается исключительно в рамках судебного разбирательства, а также при 

рассмотрении дел в Конституционном суде РФ. При этом, основание и порядок назначения 

судебных экспертиз регламентирован процессуальными кодексами, а также Федеральным 

законом от 31 мая 2001 г. N 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации». Перечисленные нормативно-правовые акты определяются 

ответственность и права лиц, участвующих в проведении судебной экспертизы, 

правоотношения данных лиц, содержание составляемых в ходе проведения экспертизы 

документов, определяют регламент иных вопросов по назначению и порядку проведению 

судебной экспертизы. 

Ко всему сказанному можно добавить  актуальные проблемы при проведении судебных 

экспертиз, имеющие место в правоприменительной практике. Процесс назначения судебного 

эксперта относится к досудебной стадии расследования уголовного дела. Проблема возникает, 

когда фактические доказательства утеряны. Таким образом, если все необходимые данные не 

отправлены на экспертизу, восстановить их на юридической стадии дела практически 

невозможно [5]. 

Проблема также вызвана некорректной постановкой вопросов эксперту на стадии 

предварительного следствия. Например, расследование нарушений правил дорожного 

движения. Так, если не все необходимые данные были отправлены на исследование эксперта, 

на судебной стадии рассмотрения дела восстановить их практически невозможно. В связи с 

этим эксперт, делая вывод на основании полученных материалов, не может сделать полного 

вывода об изложенных материалах. Аналогичная ситуация и в случае нехватки материалов. 

Самой распространенной проблемой, с которой сталкивается практически каждый из 

сотрудников органов предварительного расследования - это отсутствие специальных знаний, 

необходимых для грамотной постановки вопросов, требующих экспертного разрешения. 

Бывают случаи, когда должностное лицо, назначавшее судебную экспертизу, не может 

сформулировать интересующие его вопросы, в связи с чем эксперт не может провести 

исследование, ответить на данные вопросы и тем самым дать необходимое заключение. 

Возникновение данной проблемы объясняется отсутствием специального образования, 

неопытностью сотрудника, производящего расследования, сложностью объекта исследования. 

Дополнительной причиной возникновения данной проблемы является использование «клише» 

при постановке вопросов по различным видам экспертиз, не учитывая при этом 

индивидуальных особенностей объекта исследования. Для решения данной проблемы можно 

посчитать  необходимым создать методику по назначению всевозможных вопросов по 

различным родам судебных экспертиз, разработку, которой поручить Главному Экспертно-

криминалистическому центру ГУ МВД России, также проводить повышение квалификации 

работников органов предварительного расследования в образовательным организациях, 

специализирующихся на данном виде деятельности. 

При производстве многих экспертиз для решения вопроса об идентификации 

материальных следов, других вещественных доказательств, обнаруженных и изъятых в ходе 

осмотра места происшествия, обыска, выемки, проверки показаний на месте и других 

следственных действий, эксперту необходимо предоставить образцы для сравнительного 

исследования. Следующей достаточно распространенной проблемой, с которой сталкиваются 
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эксперты, является получение некачественных либо в недостаточном количестве собранных 

образцов для сравнительного исследования (либо их полное отсутствие) в связи с тем, что лицо 

отказалось их предоставить добровольно. В данном случае эксперт вправе вынести заключение, 

в котором указать, что производство судебной экспертизы в полном объеме не представляется 

возможным из-за отсутствия образцов для сравнительного исследования в нужном объеме либо 

их полного отсутствия. Для того чтобы не допустить таких последствий, на наш взгляд, 

необходимо в каждом случае получения образцов для сравнительного исследования привлекать 

специалистов в соответствующих областях знаний. 

Следующей часто встречаемой проблемой является проблема отсутствия возможности в 

проведении некоторых видов экспертиз в Экспертно-криминалистических подразделениях 

отдела полиции. Некоторые виды судебных экспертиз могут проводиться только в Экспертно-

криминалистическом центре, в связи с чем для их производства эксперту в полном объеме 

предоставляются все материалы уголовного дела, а также вещественные доказательства. 

Например, при назначении бухгалтерской экспертизы эксперту направляются материалы 

уголовного дела вместе с постановлением о ее назначении. Судебные экспертизы выполняются 

в течение пятнадцати суток, а в некоторых случаях этот срок может быть увеличен, в связи с 

чем расследование по данному делу затягивается. При этом уголовное дело приостановлению 

не подлежит. Данные обстоятельства влекут за собой затягивание сроков расследования 

уголовного дела [6]. 

При производстве многих экспертиз для решения вопроса об идентификации 

материальных следов, других вещественных доказательств, обнаруженных и изъятых в ходе 

осмотра места происшествия, обыска, выемки, проверки показаний на месте и других 

следственных действий, эксперту необходимо предоставить образцы для сравнительного 

исследования. Следующей достаточно распространенной проблемой, с которой сталкиваются 

эксперты, является получение некачественных либо в недостаточном количестве собранных 

образцов для сравнительного исследования (либо их полное отсутствие) в связи с тем, что лицо 

отказалось их предоставить добровольно. В данном случае эксперт вправе вынести заключение, 

в котором указать, что производство судебной экспертизы в полном объеме не представляется 

возможным из-за отсутствия образцов для сравнительного исследования в нужном объеме либо 

их полного отсутствия. Для того чтобы не допустить таких последствий, на наш взгляд, 

необходимо в каждом случае получения образцов для сравнительного исследования привлекать 

специалистов в соответствующих областях знаний [7]. 

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня численность сотрудников, которые 

имеют специальные познания и соответствующие допуски к производству определенных 

экспертиз, экспертного аппарата исчисляются тысячами, именно сегодня эксперт-криминалист 

приобретает ключевую роль в сборе доказательственной базы по уголовным делам, в том числе 

по сбору первоначальных материалов до возбуждения уголовного дела. Поэтому разрешение 

проблем организационного характера в порядке назначения и производства экспертиз является 

основной задачей качественного функционирования экспертных учреждений и разрешения 

уголовного дела. 

В конечном итоге можно сказать то, что судебная экспертиза – это один из важнейших 

процессуальных действий, заключающееся в изучении и анализе доказательств и иных 

материалов эксперта по запросу от правоохранительных органов с целью понимания реального 

состояния и обстоятельств, которые могли иметь значение в процессе дела правовых 

отношений. Несмотря на то, что законодательство регулирует проведение экспертиз, как на 

стадии уголовного производства, так и в ходе судебного разбирательства, большинство 

судебных экспертиз проводится на стадии досудебного расследования, что позволяет 
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следствию собрать наиболее полную доказательственную базу и направить следствие в нужное 

русло. Все перечисленное говорит о важности судебной экспертизы в целях  оказания помощи 

правоохранительным органам в установлении обстоятельств уголовного дела.  
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Аннотация 
Преступления существовали всегда и в противовес им существуют лица, которые эти 

преступления расследуют, однако, для расследования определенных преступлений, у них не 
всегда бывает  достаточно знаний в определенной области. Для разрешения данной проблемы 
существуют лица, которые обладают определенными знаниями в интересующей сторону 
обвинения сфере. К ним относят в частности экспертов. В данной статье проводится анализ 
понятия эксперта, его компетенции, прав и обязанностей. В его профессиональной 
деятельности проявляются свойства, присущие любой деятельности и особые, 
характеризующие работу судебного эксперта как разновидность, связанную с производством 
судебных экспертиз. Трудно указать один признак судебной экспертизы, принципиально 
отличающий ее от других видов деятельности. Лишь совокупность определенных свойств, их 
специфическое сочетание придают работе судебного эксперта особый характер. 

Ключевые слова: уголовный процесс, судебный эксперт, судебная экспертиза, права, 
обязанности, компетенции эксперта. 

 
Abstract 
Crimes have always existed and, in contrast to them, there are persons who investigate these 

crimes, however, they do not always have enough knowledge in a certain area to investigate certain 
crimes. To solve this problem, there are persons who have certain knowledge in the area of interest to 
the prosecution. These include, in particular, experts. This article analyzes the concept of an expert, his 
competence, rights and obligations. In his professional activity, there are properties inherent in any 
activity and special, characterizing the work of a forensic expert as a variety associated with the 
production of forensic examinations. It is difficult to specify one feature of forensic examination that 
fundamentally distinguishes it from other types of activity. Only a set of certain properties, their 
specific combination, give the work of a forensic expert a special character. 

Keywords: criminal procedure, forensic expert, forensic examination, rights, duties, 
competence of the expert. 
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Эксперт является специалистом высокого уровня, обладающим научными, 

техническими, культурными знаниями и знаниями в искусстве или каком-либо ремесле. 

Эксперта назначают в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом, для 

проведения судебной экспертизы. 

Деятельность эксперта регламентируется УПК РФ, а также ФЗ №73 от 31 мая 2001 г. «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Статья 57 УПК, 

в частности, посвящена понятию и правовому статусу эксперта. ФЗ №73 закрепляет права и 

обязанности руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, а также 

государственного судебного эксперта. Законом регламентирован порядок назначения и 

проведения экспертиз, а также структура заключения эксперта. 

Экспертом может быть назначено любое лицо, обладающее необходимыми 

специальными знаниями для дачи заключения. Закон в свою очередь не требует, чтобы 

судебная экспертиза в обязательном порядке выполнялась сотрудниками государственных 

экспертных учреждений.  

Государственным судебным экспертом является работник, состоящий в штате 

государственного судебно-экспертного учреждения  и осуществляющий производство 

судебной экспертизы в рамках выполнения служебных обязанностей, а именно: судебно-

экспертных учреждений Минюста России; экспертно-криминалистических подразделений 

МВД России; судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений Минздрава; 

судебно-медицинских лабораторий Минобороны России; экспертно-криминалистических 

служб; экспертных подразделений ФСБ России и других государственных судебно-экспертных 

учреждений, создаваемых в порядке, определенном ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» , федеральными органами исполнительной 

власти или органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Судебные экспертизы проводятся экспертами государственных государственных и 

негосударственных экспертных учреждений, сотрудниками неэкспертных учреждений, 

частными экспертами, и иными специалистами. 

Назначает эксперта руководитель экспертного учреждения . После получения 

постановления следователя он поручает производство судебной экспертизы конкретному 

эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об 

этом следователя[1]. 

Компетенцию судебного эксперта составляют полномочия, которые ему предоставляет 

законодательство о судебной экспертизе. Компетенцию эксперта можно рассматривать в двух 

разных аспектах. Во-первых, это права и обязанности эксперта. Во-вторых, это комплекс 

теоретических, методических и практических знаний по судебной экспертизе определенного 

вида. 

ФЗ №73 определяет права и обязанности судебного эксперта. Согласно ст. 17 ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», эксперт вправе: 

1) ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного 

судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной 

экспертизы других экспертов, если это считается необходимым для 

проведения исследований и дачи заключения; 

2) делать заявления по поводу неправильного истолкования участниками 

процесса его заключения или показаний, подлежащие занесению в протокол 

следственного действия или судебного заседания; 

3) обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, 

которые собственно назначили судебную экспертизу, если они нарушают 

права эксперта. 

Обязанностями судебного эксперта являются: проведение экспертного исследования по 

представленным ему материалам и дача объективного и обоснованного заключения; 

обеспечение сохранности представленных объектов исследований и материалов дела; явка по 

вызовам дознавателя, следователя, прокурора, судьи для участия в следственных действиях и 
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судебном разбирательстве; дача показаний, если он будет вызван для допроса. В случае если 

эксперту известны обстоятельства, препятствующие участию в производстве по делу, то он 

обязан заявить самоотвод. Если в процессе экспертного исследования объект может изменить 

свои свойства или подвергнуться полному или частичному уничтожению, эксперт обязан 

уведомить об этом должностное лицо или орган, назначившие экспертизу, и после получения 

разрешения на такого рода исследования проводить их[2]. 

 Эксперт не должен самостоятельно собирать материалы для проведения исследования; 

разглашать данные и сведения, которые стали ему известны в связи с производством 

экспертизы, если он был предупрежден об этом; разглашать сведения, составляющие 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.  

Эксперт независим от должностных лиц и органов, производящих расследование по 

делу, а также суда. Не допускается какое-либо воздействие на судебного эксперта в целях 

получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса со стороны суда, судей, 

органов дознания, дознавателей, следователей, прокуроров, а также со стороны каких-либо 

государственных и общественных организаций, должностных лиц и граждан. Лица, виновные в 

оказании воздействия судебного на эксперта, подлежат уголовной ответственности [3]. 

Одной из важных сторон независимости эксперта является его процессуальная 

самостоятельность, которая гарантируется порядком назначения и производства судебной 

экспертизы, а также обеспечивается возможностью его отвода. 

В независимости от того, является ли судебный эксперт государственным экспертом, 

сотрудником негосударственного экспертного учреждения или частным экспертом, он дает 

заключение от своего имени и несет за данное им заключение ответственность. 

Судебный эксперт независим в выборе методов, средств и методик экспертного 

исследования, необходимых, по его мнению, для изучения данных конкретных объектов 

экспертизы. Руководитель экспертного учреждения в свою очередь может рекомендовать 

эксперту воспользоваться тем или иным методом, средством, применить ту или иную методику, 

однако право выбора всегда остается за экспертом. 

Заключение эксперта – представленные в письменном виде содержание исследования и 

выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по 

уголовному делу. Научное исследование эксперта осуществляется не в любом порядке, а в 

соответствии с разработанными, утвержденными и прошедшими апробацию на практике 

методиками[4]. 

На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего 

имени дает письменное заключение и подписывает его. Подпись эксперта удостоверяются 

печатью государственного судебно-экспертного учреждения [5]. 

Заключение эксперта обязательно подлежит проверке и оценке по общим правилам. 

Выводы эксперта не могут автоматически считаться обязательными для следствия или суда. В 

то же время следует учитывать существенную специфику заключения эксперта по сравнению с 

другими видами доказательств, сложность его оценки для лиц, которые не обладают 

соответствующими специальными знаниями. 

Необходимым условием допустимости заключения эксперта является соблюдение 

процессуального порядка назначения и проведения судебной экспертизы. Должны быть 

проверены компетентность эксперта и его незаинтересованность в исходе дела, а также 

правильность оформления заключения эксперта и его обоснованность. 

Эксперт, как специальный субъект, несет уголовную ответственность за дачу заведомо 

ложного заключения и за разглашение сведений предварительного расследования, так как 

ответственность за  данные действия предусмотрена Уголовным кодексом РФ. Заведомая 

ложность экспертного заключения состоит в осознанности экспертом несоответствия выводов 

составленного им заключения фактически установленным обстоятельствам и осознанное 

желание составления такого заключения. Заведомо ложное экспертное заключение может быть 

дано  лишь с прямым умыслом. Следует отметить , что в экспертной практике нередко 

встречаются ошибочные заключения судебного эксперта. Такие заключения появляются 
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вследствие халатного отношения судебного эксперта к своему делу,  которое выражается в 

поверхностном исследовании и небрежности эксперта, неправильной оценке результатов 

исследования, особенно при производстве сложных судебных экспертиз, поскольку для 

правильной оценки полученных результатов необходимы значительный опыт практической 

работы, теоретические знания. 

Таким образом, эксперт является субъектом уголовно-процессуальных отношений и 

осуществляет уголовно-процессуальную деятельность. В частности, по предписанию органа 

предварительного расследования он осуществляет экспертизу, по результатам которой 

представляет органу предварительного расследования процессуальный документ – заключение 

эксперта. 

Изложенное позволяет сделать несколько выводов: 

Во-первых, задачей эксперта является производство экспертизы и дача заключения. 

Во-вторых, предписание органа предварительного расследования посредством 

назначения экспертизы для эксперта является обязательным. 

В-третьих, уголовно-процессуальная деятельность эксперта завершается составлением 

процессуального документа. Заключение эксперта – представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, 

ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. 

В-четвертых, эксперт независим от должностных лиц и органов, производящих 

расследование по делу, а также суда. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследуется зарубежный опыт формирования антикоррупционной 

культуры в США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, и Китае. Автором были 

выделены зарубежные методы антикоррупционной политики, которые могут быть 

заимствованы для совершенствования российской антикоррупционной культуры.  Автор 

предложил собственную классификацию зарубежных методов, направленных на развитие 

антикоррупционной культуры. 

Ключевые слова: антикоррупционная культура, антикоррупционная политика, методы 

антикоррупционной политики, коррупция. 
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Abstract 

This article examines the foreign experience of the formation of an anti-corruption culture in 

the USA, Great Britain, Germany, France, Denmark, and China. The author has identified foreign 

methods of anti-corruption policy that can be borrowed to improve the Russian anti-corruption culture.  

The author proposed his own classification of foreign methods aimed at developing an anti-corruption 

culture. 

Keywords: anti-corruption culture, anti-corruption policy, methods of anti-corruption policy, 

corruption. 

 

Коррупция – паразит нормального функционирования экономики и управления в 

государстве. Коррупция наносит урон не только государству как особой форме организации 

общества, но и каждому отдельному человеку, ведь денежные средства, которые могли бы  

поступить в казну государства и использованы в  таких направлениях, как здравоохранение, 

оборона или образование, попадают в руки недобросовестных должностных лиц.  

Признавая это, государства непрерывно разрабатывают проекты по предупреждению 

коррупции.  Одним из таких проектов является создания Индекса восприятия коррупции, 

созданного в 1995 году организацией Transparency International в целях оценки уровня 

коррумпированности бизнесменов, государственных служащих и должностных лиц. На 

сегодняшний день Индекс оценивает 180 стран мира и является одним из всеобъемлющих 

аналитических проектов по оценке коррупции в мире. Согласно данным Индекса на 2022 год, 

уровень коррупции в России соответствует показателям таких африканских стран как Мали, 

Ангола, Либерия. Примечательно, что подчеркивается наличие в стране высокого уровня 

элитной коррупции в государственном секторе и близких связей ряда бизнесменов с 

политиками. [1]  Нельзя не согласиться с этой информацией хотя бы потому, что председатель 

Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин в своем докладе особо подчеркнул, что в течение 

8 месяцев 2022 года на рассмотрение в суд были направлены свыше 8,7 тысячи дел о 

преступлениях данной категории, что на десять процентов больше, чем годом ранее (8011). При 

этом, им было отмечено, что среди общего числа возбужденных уголовных дел, в 420  

участвовали чиновники, в 356 -  работники системы образования и в 259 - сотрудники системы 

здравоохранения. Также к уголовной ответственности за коррупцию были привлечены 

обладатели особого правового статуса: 60 депутатов, 10 следователей, 10 прокуроров 

и помощников прокуроров. [2] 

Представляется, что основной причиной увеличения уровня коррупции в стране 

является слабое правосознание и правовая ментальность граждан России.  Посему,  в целях 

снижения уровня коррумпированности в России мы предлагаем обратить внимание на такой 

способ предотвращения коррупции как формирование антикоррупционной культуры. 

Антикоррупционная культура представляет собой совокупность ценностных установок, 

направленных на проявление активной гражданской позиции, выражающейся в резко 

негативном отношении к коррупции. В настоящее время в России активно используются 

следующие методы по развитию антикоррупционной культуры: антикоррупционная реклама 

(См. рис. 1), антикоррупционное образование в рамках высшего, послевузовского и 

дополнительного образования; проведения органами государственной власти и местного 

самоуправления мероприятий по предупреждению коррупции (конференций, совещаний, 

семинаров).  
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Рисунок 1. 

 

По нашему мнению, вышеперечисленных методов недостаточно для активного развития 

антикоррупционной культуры в российском обществе, поэтому мы предлагаем обратить 

внимание на комплекс методов в данной сфере, разработанный в ряде зарубежных стран. Все 

зарубежные методы, направленные на развитие антикоррупционной культуры, условно можно 

разделить на четыре группы:  

1) документарные;  

2) образовательные;  

3) телекоммуникационные;  

4) популяризационные.  

В рамках документарного метода разрабатываются различные кодексы этичного, 

нравственного, правового поведения государственных служащих, в которых пропагандируется 

основанное на общепринятых нормах морали и нравственности поведение (США , 

Великобритания [3], Германия , Франция, Япония). Образовательный метод предполагает  

разработку отдельных программ обучения в рамках направления подготовки «Образование 

против коррупции» 2002-2003 гг (Дания) [4], «Обучение по борьбе с коррупцией» (Новая 

Зеландия) [5]. Однако на уровне школьного образования в зарубежных странах тоже 

проводятся образовательные методики по формированию антикоррупционной культуры. Так, в 

Китае существует так называемые тесты на осознание рисков коррупции. Эти тесты 

представляют собой ряд видеоматериалов и вопросов после них, в которых школьники должны 

выявить проявление коррупционной направленности в поведении людей. К 

телекоммуникационным методам следует отнести выпуск антикоррупционных программ по 

телевидению и в сети «Интернет» (Гонконг); радиопередачи, имеющие отношение к проблемам 

коррупции (Филиппины); публикацию в периодических печатных изданиях информации по 

предупреждению коррупции (Филиппины, колонка омбудсмена газеты «Бизнес Миррор») [6]. 

Популяризационные, а иначе, рекламные методы представляют собой уличную 

антикоррупционную рекламу, которая широко используется в Китае, Новой Зеландии, 

Камеруне. Среди вышеупомянутых методов, в России нашли активное применение 

популяризационные, образовательные и документарные  методы. Так, в рамках документарного 

метода был разработан Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2011 г., Типовой кодекс этики 

и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих от 23 декабря 2010 г. Популяризационный метод вообще является одним из самых 

распространѐнных методов по формированию антикоррупционной культуры в России, ведь 

сейчас повсеместно распространена социальная реклама. Однако, как было отмечено ранее, 

образовательный метод в стране действует лишь по отношению к лицам, получающим высшее, 

дополнительное и послевузовское образование. По нашему мнению, такая позиция является 

некорректной, ведь формирование антикоррупционной культуры должно брать свое начало 

еще в школьном возрасте, тогда, когда  у человека формируется восприятие культуры социума 

и  оценка признанных в обществе устоев и принципов. В связи с этим, мы предлагаем 

проводить с обучающимися общеобразовательных учреждений семинары, посвященные вреду 
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коррупции, устраивать онлайн-тестирования по аналогии с теми, которые проводятся в Китае 

для устойчивого формирования у подростков негативного отношения к коррупции. Так, по 

справедливому мнению профессора А.О. Иншаковой именно образование реагирует на 

решение как национальных, так и общемировых проблем, оно оказывает влияние на развитие 

интеграционных и дезинтеграционных тенденций, поддерживает или, напротив, тормозит их, 

упреждая развитие событий, способствует духовному единению и взаимопониманию людей, 

так как напрямую связано с развитием личности человека, формированием его духовных и 

нравственных ценностей. [7] В связи с этим, мы считаем, что создание устойчивой  базы 

школьного образования, направленного на формирование антикоррупционной культуры, 

позволит достигнуть снижения уровня коррумпированности граждан в России. 
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Аннотация 

В данном научном исследовании рассматриваются некоторые особенности правового 

положения свидетеля как участника административного судопроизводства Непосредственное 

рассмотрение административного судопроизводства невозможно без ее основного компонента - 

участников административной процесса. Поэтому стоит рассмотреть институт свидетеля в 

административном судопроизводстве, которые играют значимую роль при рассмотрении и 

разрешении административных споров. Актуальность вопроса о роли свидетеля заключается в 

том, что в настоящее время административному процессу как юридической и научной 

дисциплине уделяется недостаточно внимания.  
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Abstract 

This scientific study examines some of the features of the legal status of a witness as a 

participant in administrative proceedings. Direct consideration of administrative proceedings is 

impossible without its main component - participants in the administrative process. Therefore, it is 

worth considering the institution of a witness in administrative proceedings, which play a significant 

role in the consideration and resolution of administrative disputes. The relevance of the issue of the 

role of a witness lies in the fact that at present the administrative process as a legal and scientific 

discipline is not given enough attention. 

Keywords: administrative proceedings, CAS RF, participants in the process, witness, witness 

testimony. 

 

Административное судопроизводство является одной из основных форм осуществления 

судебной власти в Российской Федерации наряду с конституционным, гражданским, 

уголовным и арбитражным судопроизводством. По сути, это вид судебной деятельности, 

направленный на защиту прав и законных интересов граждан и организаций в 

административно-правовой сфере и иных публичных правоотношениях . 

Непосредственное рассмотрение административного судопроизводства невозможно без 

его основного компонента - участников административной процесса. Поэтому стоит 

рассмотреть институт свидетеля в административном судопроизводстве, которые играют 

значимую роль при рассмотрении и разрешении административных споров. 

Актуальность вопроса о роли свидетеля заключается в том, что в настоящее время 

административному процессу как юридической и научной дисциплине уделяется недостаточно 

внимания. Кроме того, актуален и вопрос о сомнительном характере нормативного 

регулирования административного процесса: действующее законодательство несовершенно, не 

до конца разработано, а многие работы правоведов до сих пор базируются на устаревшем 

законодательстве об административных делах. Из этого можно сделать вывод о необходимости 

уточнения некоторых вопросов, связанных с участием свидетеля как субъекта правоотношений 

в административном судопроизводстве. 

В части 2 ст. 51 КАС РФ содержится юридическое определение свидетеля как участника 

административного судопроизводства. Согласно нему, свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение 

для рассмотрения и разрешения административного дела, и которое вызвано в суд для дачи 

показаний.  

Круг лиц, которые имеют возможность быть свидетелями по административному делу, 

ограничен КАС в силу характера их деятельности. Так, например, представитель или защитник 

по делу не может быть свидетелем, если он дает показания об обстоятельствах, о которых ему 

стало известно в связи с исполнением им своих обязанностей, или священнослужителям 

религиозных организаций, если они узнали об информации, полученной из исповеди. Этот 

список не является исчерпывающим, по этому вопросу КАС ссылается на другие федеральные 

законы и международные договоры Российской Федерации. 

Отметим, что свидетель как участник административного производства имеет 

определенный круг прав и обязанностей. Таким образом, основной обязанностью в КАС РФ 

является явка в суд в назначенное время с целью сообщения известных ему лично сведений по 

рассматриваемому административному спору, а также ответа на дополнительные вопросы суда 

и лиц, участвующих в деле.  

В свою очередь, если свидетель не имеет возможности самостоятельно явиться в суд по 

вызову в связи с болезнью, преклонным возрастом или инвалидностью, то он может быть 

допрошен судом по месту своего пребывания. В иных случаях свидетель должен заранее 
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предупредить суд о невозможности явки по вызову с указанием причин этого. Кроме того, КАС 

РФ предусматривает возможность участия свидетеля в судебном заседании с использованием 

видеоконференц-связи, если такая техническая возможность существует. Системы 

видеоконференц-связи судов могут быть использованы в суде по месту жительства, месту 

пребывания или местонахождению свидетеля, присутствие которого необходимо, но который 

по объективным причинам не имеет возможности явиться в зал судебного заседания. 

Обозначим следующее положение о том, что в случае вызова в качестве свидетеля лица, 

находящегося в местах содержания под стражей или лишения свободы, используются системы 

видеоконференц-связи данных учреждений.  

Еще одна важная обязанность свидетеля – давать правдивые и честные показания по 

рассматриваемому делу. Неисполнение этих обязательств влечет за собой ответственность - 

санкции в виде наложения судебного штрафа при неявке в суд или даже уголовной 

ответственности в случае дачи заведомо ложных показаний и отказа от дачи показаний по 

причинам, не предусмотренным законом. Также стоит обратить внимание на то, что нельзя 

причислять показания свидетеля к доказательствам, если он не в состоянии указать источник 

своих свидетельских показаний. 

Также необходимо обратить внимание, что при урегулировании административного 

дела при помощи примирительных процедур (медиация, судебный примиритель), может 

предполагать участие свидетеля. 

Особый вопрос статуса свидетеля как участника административного производства 

заключается в вопросе об отказе от дачи показаний и даче ложных показаний. Это 

обстоятельство является наиболее важным, так как в случае несоблюдения установленных 

законом правил законодатель предусматривает ответственность, которая может быть, как 

административно-процессуальной, так и уголовной. Также стоит обозначим, что в ч. 2 ст. 160 

КАС не предусматривает ответственность за несоблюдение этих требований для лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста 

Конечно же, у свидетеля как участника процесса имеется ряд прав, например, право 

отказа от дачи показаний против себя, супруга, детей, родителей и других родственников, ряда 

государственных служащих, право на дачу показаний на родном языке или языке, которым 

свидетель владеет, право на бесплатную помощь переводчика, а также право на возмещение 

расходов, связанных с вызовом в суд, и денежную компенсацию в связи с потерей времени. 

Свидетель по административному делу может быть привлечен как по инициативе самого 

суда, так и одним из лиц, участвующих в деле, по письменному заявлению (т.е. ходатайству) с 

соблюдением всех требований, установленных КАС, среди которых необходимо указать 

обстоятельства, которые может подтвердить свидетель, и их значение, а также имя, фамилию, 

отчество, место жительства и другие известные данные этого лица. Показания свидетелей 

могут быть представлены устно или письменно. 

К делу приобщаются показания свидетеля, но их содержанием будет считаться только 

то, что объективно отражает происшедшие явления, а не субъективная оценка этих явлений 

самим свидетелем. 

При учете показаний суд учитывает личность самого свидетеля (например, его 

психическое здоровье, психологическое состояние, возраст и т.д.); условия, при которых лицо 

стало свидетелем событий; период времени, прошедший с момента происшествия. 

Таким образом, на основании изложенного, стоит сделать умозаключение о важности 

роли свидетеля как участника административного судопроизводства. Следует признать, что 

данный субъект административного судопроизводства не принимает активного участия в 

рассмотрении и разрешении дела, о чем свидетельствует, например, преуменьшение его 
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значения и возможного влияния на исход дела, ведь показания являются важным элементом 

построения доказательств. Многие вопросы, связанные с КАС, в настоящее время являются 

дискуссионными в связи с несовершенством правовых норм в административном 

судопроизводстве, что создает острую необходимость уточнения информации и устранения 

противоречий в правовых актах, регулирующих данный вид судопроизводства. 
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Аннотация 

В данной статье автор исследует вопрос о свободе договора как принципа 

предпринимательского права. Особое внимание уделяется понятию данного принципа, автор 

приводит различные трактовки данной дефиниции, которые содержаться как в доктрине, так и 

сформировались в судебной практике.  

Ключевые слова: свобода договора, предпринимательское право, принцип 

предпринимательского права, понятие свободы договора. 

  

Abstract  
In this article, the author explores the issue of freedom of contract as a principle of business 

law. Particular attention is paid to the concept of this principle, the author gives various interpretations 

of this definition, which are contained both in the doctrine and formed in judicial practice. 

Keywords: freedom of contract, business law, principle of business law, concept of freedom of 

contract. 

 

Принцип свободы договора занимает центральное место в основных началах 

гражданского законодательства. Но прежде, чем говорить о самом содержании 

рассматриваемого понятия, стоит сказать о его роли принципа в праве в общем. Несомненно, 

принцип свободы договора является отраслевым и играет огромную роль в регулировании 

обязательственных отношений, которые зачастую возникают в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности. Здесь следует сказать, что его можно рассматривать с двух 

сторон.  

С одной принцип свободы договора «отражает существо содержания, социальную 

направленность и главные особенности правового регулирования» [6]. Другими словами, 

исходя и того, какие принципы существуют в той или иной отрасли права можно понять 

специфику регулирования правовых отношений, а также ее социальный характер. Также 
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именно принципы позволяют предугадать в какую именно сторону, будут развиваться 

различные отрасли права. 

С другой же стороны, именно принцип свободы договора позволяет закрывать 

существующие пробелы в праве с помощь аналогий права и закона. Здесь следует учитывать 

специфику самого предпринимательского законодательства. В данном случае речь идѐт не 

только о применении принципа свободы договора при обнаружении пробела в праве. В 

предпринимательском законодательстве доминирует принцип диспозитивности, которые 

предполагает активные самостоятельные действия обеих сторон. Именно поэтому они могут 

создавать такие общественные отношения, которые не урегулированы никакими нормами 

предпринимательского законодательства. Например, ст.421 Гражданского Кодекса РФ (далее – 

ГК РФ), которая позволяет сторонам заключать такие виды договоров, которые прямо не 

предусмотрены гражданским законодательством.  

Перейдем к рассмотрению понятия принципа свободы договора. Своѐ законодательное 

закрепление он находит, во-первых, в основных началах гражданского законодательства ст.1 

ГК РФ, во-вторых, в общих положениях касательно обязательственного права ст.421 ГК РФ.  

Большинство цивилистов прямо указывают на то, что принцип свободы договора 

является очень значимым для правового регулирования. Так, например, Е.А. Суханов называет 

его «основополагающим для развития имущественного (гражданского) оборота» [6]. Делая 

такое заявление, автор указывает на то, что именно на принципе свободы договора строиться и 

развивается современное обязательственное право. Также он отмечает, что «субъекты 

гражданского права свободны в заключении договора, то есть в выборе контрагента и в 

определении условий своего соглашения, а также выборе той или иной «модели» договорных 

связей» [6]. Из этого можно сделать вывод, что Евгений Алексеевич выделяет несколько 

составляющие принципа свободы договора, а именно свободу выбора своего контрагента, то 

есть возможность заключить договор абсолютно с любым лицом, свободу волеизъявления при 

согласовании положений, которые будут закреплены в договоре, а именно стороны сами в 

праве решать, какие положения они будут вносить в договор, а какие нет и «модель» 

договорных связей.  

В.П. Мозолин трактует свободу договора так «стороны свободны в выборе договора, как 

предусмотренного так, и не предусмотренного законом или иным правовым актом, контрагента 

по договору, в определении условий договора» [2]. Здесь Виктор Павлович выделяет схожие 

составляющие принципа, как и Е.А. Суханов, которые заключается в свободном выборе 

контрагента по договору и свободе выбора условий, которые будут зафиксированы в нем. Но в 

приведѐнном определении автор делает больше акцент на свободу при выборе формы договора. 

А именно том факте, что если стороны хотят заключить договор, который прямо не закреплѐн 

гражданским законодательством, то благодаря рассматриваемому принципу, стороны могут это 

сделать.  

С.В. Сарбаш считает, что «принцип свободы договора есть частный случай более 

широкого принципа – свободы лица и автономии его воли вообще, о которых говорит п. 2 ст. 1 

ГК РФ» [3]. В отличие от вышеприведенных мнений Сарбаш рассматривает изучаемый 

принцип как следствие автономии воли лица, которая характерна не только для 

обязательственного права. Если немного отойти в сторону и рассмотреть более широкое 

понятие как «автономия воли», то можно заметить, что на ней строиться большинство 

положений гражданского законодательства. Именно благодаря автономии воли как ещѐ одного 

основополагающего принципа гражданского законодательства, который звучит следующим 

образом «граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своѐм интересе» [1]. Именно автономия воли позволяет 

законодателю так широко использовать в ГК РФ такое слово как «свобода». Именно она 

присутствует в имущественных правоотношениях, так как она находит своѐ отражение в 

правомочии распоряжения, которое позволяет распорядиться своим имуществом так как того 

хочет собственник, в наследственном праве, где присутствует принцип свободы завещания и 

др. 
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Принцип свободы договора стоит рассматривать как попытку реализации идеи о 

правовом равенстве участников предпринимательских правоотношений, потому что свобода 

действий практически невозможна, если одна сторона превосходит в чем-либо над другой. 

Такой же позиции придерживается и Конституционный Суд РФ в своѐм Постановлении от 

3.07.2001 г. № 10-П, в котором, говориться, что слабой стране договора нужно предоставлять 

различного рода экономические гарантии, чтобы не ухудшать ее положение. Обычно это 

касается договоров присоединения, например, такого как договор банковского вклада.  

Говоря о судебной практике КС РФ в отношении свободы договора, то он неоднократно 

наделял рассматриваемый принцип конституционным характером. Например, Постановление 

от 28.01.2010 г. № 2-П, в котором содержится следующий момент об ограничении свободы 

договора, но лишь в целях «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» [4]. На основании такой позиции можно говорить, о том, что КС РФ приравнивает 

свободу договора к правам и свободам конституционного значения. 

Похожее мнение Конституционный Суд выражал и в других постановлениях. Так, 

например, ранее Постановление от 23.02.1999 г. № 4-П признаѐт свободу договора 

«конституционной свободой договора».  

Но не только Конституционный Суд РФ обращал внимание на важность принципа 

свободы договора. В своѐ время Высший Арбитражный Суд РФ посвятил целый пленум 

свободе договора и ее пределам. При определении понятия данного принципа судьи ВАСа 

ссылаются не только на ст.421 ГК РФ, но и обращаются к ст.1 ГК РФ. В п.1 своего 

постановления ВАС даѐт такое определение свободе договора, как «граждане и юридические 

лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора» [5]. Здесь, на момент своего 

существования, высшая судебная инстанция выделяет такие элементы свободы договора как 

свобода установления содержания договора, а именно различных субъективных прав и 

обязанностей и закрепление в договоре любых условий, которые не противоречат 

законодательству РФ.  

Подводя итог, стоит отметить, что позиции в отношении свободы договора в 

цивилистической науке довольно схожи. Все ученые-правоведы называют принцип свободы 

договора одним из основополагающих принципов предпринимательского права, а также 

выделяют такие элементы как свобода выбора контрагента и свободу воли при согласовании и 

закреплении условий договора. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании анализируются некоторые недостатки и преимущества 

приказного производства в арбитражном процессе. Установлено, что преимуществами данного 

вида арбитражного судопроизводства является более короткий срок рассмотрения дела, 

экономия сил, времени и денежных средств сторон и суда. К числу проблем правового 

регулирования относится указание законодателем в положениях арбитражно-процессуального 

законодательства, что судебный приказ выносится без проведения судебного разбирательства, а 

не судебного заседания. Также автор выявил недостаток правового регулирования, 

выражающийся в отсутствии правил, что возражения должника относительно судебного 

приказа должны быть в обязательном порядке мотивированы, чтобы судебный приказ был 

отменен. 

Ключевые слова: судебный приказ, приказное производство, институт судебного 

приказа, арбитражный суд. 

 

Abstract 

This study analyzes some of the disadvantages and advantages of writ proceedings in the 

arbitration process. It has been established that the advantages of this type of arbitration proceedings 

are a shorter period of consideration of the case, saving forces, time and money of the parties and the 

court. Among the problems of legal regulation is the indication by the legislator in the provisions of the 

arbitration procedural legislation that a court order is issued without a trial, and not a court session. The 

author also revealed a lack of legal regulation, expressed in the absence of rules that the debtor's 

objections to the court order must be motivated without fail in order for the court order to be canceled. 

Keywords: court order, writ proceedings, institute of court order, arbitration court. 

 

В 2016 году в арбитражно-процессуальном законодательстве появился институт 

судебного приказа, а если быть точнее в марте в АПК РФ была введена глава 29.1, посвященная 

обозначенному процессуальному институту[1]. Вынесение судом судебного приказа – это 

специфическая процедура, в которой есть как преимущества, так и некоторые недостатки 

правового регулирования. Поочередно рассмотрим некоторые из недостатков и преимуществ 

приказного производства в арбитражном процессе. Начнем с преимуществ.  

Положительным аспектом анализируемого вида судебного производства является в 

первую очередь тот факт, что при обращении в суд заявитель должен заплатить только 

половину от размера государственной пошлины, которая предусмотрена при рассмотрении 

заявления в порядке искового производства. То есть первая положительная сторона судебного 

приказа заключается в том, что он представляет собой гораздо более дешевый по сравнению с 

другими процессуальный элемент. Помимо этого, законом предусмотрены основания, когда 

заявитель может получить рассрочку, отсрочку по уплате государственной пошлины либо же 

вовсе освобожден судом от ее уплаты.  

Заявление о вынесении судебного приказа рассматривается судом единолично без 

вызова сторон в зал судебного заседания. В виду этого отметим, что такой порядок 

рассмотрения требований заявителя экономит время, силы как суда, так и сторон, а также 

денежные средства последних, ведь ни заявитель, ни должник в таком случае не тратятся на 

участие в многочисленных судебных заседаниях, как это обычно бывает при рассмотрении дел 

в порядке искового производства.  
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Положительным моментом является также то обстоятельство, что заявление о выдаче 

судебного приказа рассматривается судом в гораздо короткие сроки, нежели чем обычно дело 

рассматривается в порядке искового производства. Применительно к рассмотрению заявлений 

в порядке приказного производства в арбитражном суде, в соответствии со ст. 229.5 АПК РФ 

срок для рассмотрения заявления равен 10 дням. При этом для примера отметим, что согласно 

нормам гражданско-процессуального законодательства этот срок равен 5 дням [2]. Такая 

разница в количестве дней, в которые арбитражный суд и суд общей юрисдикции должны 

рассмотрения заявления о выдаче судебного приказа, обусловлена тем, что арбитражный суд 

рассматривает споры между субъектами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, а эта категория дел требует значительных затрат рабочего времени и сил всего 

аппарата суда [3].  

И очередным преимуществом является то, что заявитель не обязан перед обращением в 

арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа соблюдать досудебный порядок. 

Также если суд примет решение о выдаче судебного приказа, а должник обратиться со 

встречными возражениями и соответствующий судебный акт будет отменен, а рассмотрение 

спора одной из сторон будет инициировано уже в порядке искового производства, также будет 

необязательно сторонам соблюдать установленный законом досудебный порядок 

урегулирования [4].  

В продолжения рассмотрения порядка отмены судебного приказа отметим следующее. 

Судебный приказ подлежит отмене, если должник направит в суд свои возражения 

относительно судебного приказа. При этом в законодательстве не содержится обязательного 

требования, что должник должен мотивировать свои возражения, указать на судебную ошибку, 

достаточно лишь самого факта, что должник имеет возражения, чтобы судебный приказ был 

отменен. 

 Представляется, что установленная законом процедура отмены судебного приказа 

нуждается в существенной корректировки. А именно, по нашему мнению, необходимо на 

законодательном уровне установить следующие правила: заявление об отмене судебного 

приказа должно быть мотивированным, иначе говоря, должник должен четко указать в 

возражениях, какие ошибки допустил арбитражный суд при рассмотрении требования 

заявителя, указать, какие обстоятельства были оставлены им без внимания. Вдобавок ко всему 

прочему, нам кажется, что намного целесообразнее было бы рассматривать возражения 

должника на судебный приказ в судебном заседании, в котором будет принимать участие как 

должник, так и взыскатель. Тем самым у суда будет возможность степень мотивированности 

возражений должника против требований взыскателя, сопоставить позиции обоих сторон, и 

принять верное решение о необходимости отмены судебного приказа [4]. То есть если будут 

отсутствовать достаточные основания, указывающие на необходимость отмены судебного 

приказа, у суда будет возможность отказать в удовлетворении заявления должника об отмене 

судебного приказа.  

Недостаток правового регулирования был выявлен при анализе правовых норм 

арбитражно-процессуального законодательства, посвященных судебному приказу, а именно 

при анализе абз. 2 ч. 2 ст.229.5 АПК РФ. В соответствии с указанной статьей закона судебный 

приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного 

разбирательства. Примечательно, что законодатель говорит именно о том, что не проводится 

судебное разбирательство, а не судебное заседание. Но дело в том, что суд не может принять 

решение по делу, если не будет проведено судебное разбирательство – это центральная и 

имеющая главную роль стадия арбитражного судопроизводства.  По итогам судебного 

разбирательства, лишь только после того как на этой стадии исследованы все обстоятельства 

конкретного дела, может быть принят судебный акт. Даже несмотря на то, что приказное 

производство осуществляется в более ускоренном порядке, нежели рассмотрение дела в 

порядке искового производства, в любом случае суд анализирует заявление взыскателя, 

приложенные к нему материалы, то есть фактически исследует доказательства.  



Тенденции развития науки и образования -81- 

 

Таким образом, можно сказать, что в абз. 2 ч.2 ст. 229.5 АПК законодатель допустил 

терминологическую ошибку, исправить ее возможно посредством внесения изменений в 

указанную статью, определив, что судебный заказ выносится без проведения судебного 

заседания, а не судебного разбирательства.  
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Аннотация 

Мировое соглашение в рамках процедуры банкротства представляет собой договор, 

позволяющий прекратить спор между должником и кредитором, на условиях, 

удовлетворяющих обе стороны. Однако, несмотря на кажущуюся привлекательность 

заключения мирового  соглашения, говорить о его широком распространения в делах о 

банкротстве не приходится. Автор, исследуя данную проблему выделяет преимущества и 

недостатки, вырабатывает положения по совершенствованию института мирового соглашения 

при процедуре банкротства индивидуального предпринимателя. 

Ключевые слова: мировое соглашение, банкротство, индивидуальный 

предприниматель, арбитражный процесс, кредитор, должник. 

 

Abstract 

A settlement agreement in the framework of the bankruptcy procedure is an agreement that 

allows you to end the dispute between the debtor and the creditor, on terms that satisfy both parties. 

However, despite the seeming attractiveness of concluding a settlement agreement, it is not necessary 

to talk about its wide distribution in bankruptcy cases. The author, exploring this problem, highlights 

the advantages and disadvantages, develops provisions for improving the institution of a settlement 

agreement in the bankruptcy procedure of an individual entrepreneur. 

Keywords: settlement agreement, bankruptcy, individual entrepreneur, arbitration process, 

creditor, debtor. 

 

Учитывая экономическую ситуацию, развивающуюся не только на внутреннем рынке, 

но и на внешнем, под угрозой прекращения своей деятельности находится достаточно большое 

количество индивидуальных предпринимателей. Растущие денежные обязательства и 

неспособность их удовлетворения зачастую приводят к обращению с заявление о  признания  
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должника банкротом в арбитражный суд субъекта его самого, кредиторов или уполномоченное 

лицо. 

Однако законодатель, продолжая свою политику поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, предусмотрел мировое соглашение, которое направленно 

на разрешение ситуации, возникшей между кредиторами и должниками, а самое главное 

защитит индивидуальных предпринимателей от последствий, которые возникают при 

признании их банкротами. 

Мировое соглашение в рамках процедуры банкротства – это в первую очередь договор, 

регламентирующий прекращение споров между должником и кредитором, на условиях, 

удовлетворяющих обе стороны. Сущность мирового соглашения можно рассматривать с 

разных позиций: материально-правовой и процессуально-правовой, что во многом 

свидетельствует об уникальности данного договора [1]. В законодательстве Российской 

Федерации нет полного и четкого определения, которое характеризовало мировое соглашение. 

Мировое соглашение содержит положения о порядке и сроках исполнения обязательств 

должника в денежной форме. Тем не менее, законом не запрещено осуществлять расчеты в 

другой форме (если есть на то согласие кредитора), например, в виде товаров и/или имущества 

предприятия. Данный способ расчета, при этом, не должен ущемлять права других кредиторов, 

чьи требования внесены в соответствующий реестр. Заключается только в письменной форме, 

со стороны должника мировое соглашение подписывается лицом, принявшим решение о 

заключении мирового соглашения. 

После заключения мирового соглашения не ранее чем через пять дней и не позднее чем 

через десять дней должник или финансовый управляющий должен направить в арбитражный 

суд заявление об утверждении мирового соглашения, к которому должны быть приложены 

следующие документы: 

1. текст мирового соглашения, протокол собрания кредиторов, принявшего 

решение о заключении мирового соглашения; 

2. список всех известных конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, не 

заявивших своих требований к должнику, с указанием их адресов и сумм 

задолженности; реестр требований всех кредиторов;  

3. документы, подтверждающие погашение задолженности по требованиям 

кредиторов первой и второй очереди;  

4. возражения в письменной форме конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, которые голосовали против заключения мирового соглашения или не 

принимали участие в голосовании по вопросу о заключении мирового 

соглашения, при наличии этих возражений. Мировое соглашение может быть 

утверждено арбитражным судом только после погашения задолженности по 

требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

В ситуации, когда утверждения мирового соглашения судом одновременно происходит 

процедура реструктуризации отменяется план реструктуризации и прекращаются полномочия 

финансового управляющего. При этом стадия мирового соглашения оплачивается 

управляющему в полном объеме. По окончании срока действия соглашения должник обязан 

представить в суд отчет о его выполнении. Если условия были нарушены, процедура 

банкротства возобновляется [2]. Впрочем, еще на стадии рассмотрения текста мирового 

соглашения суд может повторно проанализировать финансовое состояние ИП и отказать в 

заключение соглашения на основании предусмотренных законом.  

Так судья Иванов И. И. Арбитражного суда Ставропольского края отказал в 

утверждении мирового соглашения сославшись на то, что «Материалами дела подтверждено, 
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что требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника, не 

удовлетворены; доказательства имеются обстоятельства, препятствующие утверждению 

мирового соглашения, а именно свидетельствующие о том, что должник не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов первой и второй очереди» [3]. 

Важно будет отметить, что мировое соглашение, как и иная сделка, может быть 

расторгнута арбитражным судом. С таким заявлением в суд могут обратиться кредиторы (в том 

числе, уполномоченные органы), обладавшие на дату утверждения мирового соглашения не 

менее чем одной четвертой требований.  

В этом случае мировое соглашение расторгается в отношении всех кредиторов, и 

производство по делу о банкротстве возобновляется. При этом процедура, в ходе которой ранее 

было заключено мировое соглашение, не продолжается, а вводится вновь.  

Мировое соглашение как путь разрешения вопросов об исполнении обязательств в 

процедуре банкротства имеет свои преимущества и недостатки.  

Среди основных недостатков можно выделить неопределѐнность в том, будут ли 

обязательства действительно выполнены с течением времени, ведь данная процедура всего 

лишь переносит исполнение обязательств на определенный срок, но никто не может 

гарантировать их дальнейшее исполнение.  

Как следствие, кредитор также может претерпеть потери в случае возобновления 

процедуры банкротства на основании неисполнения мирового соглашения, в то время как 

размер требований органичен прописанными в мировом соглашении и не подразумевает 

индексаций.  

В то же время мировое соглашение может быть заключено в случае полного 

обеспечения должником требований кредиторов 1 и 2 очереди, что посредством заключения 

мирового соглашения гораздо быстрее, чем ожидание решения суда, учитывая, что дела о 

банкротстве могут длиться годами.   

Данная процедура способствует восстановлению платежеспособности должника, дает 

ему возможность полноценно вести рабочую деятельность. Так после подписания мирового 

соглашения должник вправе пользоваться всем своим имуществом, а также организация может 

совершать сделки. Что как показывает практика, эффективнее в экономическом плане для лиц 

участвующих в процедуре банкротства. 

Делая смысловой анализ, указанных положений [4], что мировое соглашение это 

реальная возможность для удовлетворения взаимных интересов  кредиторов и должника, что 

самое главное, сохраняя последнего, как субъекта предпринимательской деятельности. В то же 

время, при заключении мирового соглашения  кредиторами и должником остается вероятность 

возвращения в процедуру банкротства (в результате отказа в утверждении, отмены мирового 

соглашения, его расторжения, возбуждения новой процедуры банкротства), что снижает 

привлекательность заключения мирового соглашения. 
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Аннотация 

В данном исследовании проводится изучение проблемы ужесточения уголовного 

законодательства РФ в области окружающей среды, а также рационального 

природопользования. В данной статье отдельное внимание уделяется судебной практике по 

противоправным действиям в экологической сфере, а также проведен анализ суждений ученых-

юристов по вопросу данного исследования.  

Ключевые слова: экология, преступления в экологической сфере, природопользование, 

окружающая среда.  

 

Abstract 

This study examines the problem of tightening the criminal legislation of the Russian 

Federation in the field of the environment, as well as rational use of natural resources. In this article, 

special attention is paid to judicial practice on illegal actions in the environmental sphere, as well as an 

analysis of the judgments of legal scientists on the issue of this study.  

Keywords: ecology, crimes in the environmental sphere, nature management, environment. 

 

Основной закон государства, а именно Конституция Российской Федерации, которая 

была принята на всеобщем референдуме в 1993 году, а именно ст. 43 данного нормативно-

правового акта указывают на наличие права на благоприятную окружающую среду, 

предоставление информации достоверного характера о состоянии данной среды, а также на 

возмещение причиненного человеком вреда, а именно экологическими преступлениями.  

На сегодняшний день окружающая среда находится в неблагополучном состоянии, тем 

самым оказывает большое давление и воздействие на условия и здоровье всех граждан. 

Поэтому проблемы окружающей среды в настоящий момент набирают актуальность, именно 

поэтому необходимо совершенствовать уголовно-правовое законодательство, которое 

направлено на противодействие правонарушениям, совершенным в экологической области.  

Как известно в нашем государстве на данный момент существует низкий уровень 

экологического воспитания граждан, именно угроза уголовного наказания выступает в роли 

фактора побуждения граждан совершать рациональный выбор в пользу сохранения природы. 

Составы преступных посягательств, которые предусмотрены со стороны уголовного 

законодательства РФ, а именно Уголовным кодексом РФ (далее –УК РФ), закреплены по 

принципу важности и объекта правовой охраны окружающей среды.  

Необходимо отметить, что человек находится в полной зависимости от окружающей 

среды, именно поэтому, в случае, когда окружающая среда ухудшается, то и наблюдается 

ухудшение условий жизни человека. 

На протяжении длительного времени в мире стремительным темпом снижается уровень 

населения в силу определенных экологических причин. Стоит отметить, что на уровне 

генетических мутаций человека современное население находится на стадии генетического 

вырождения. Именно поэтому, на сегодняшний день необходимо увеличить индекс 

общественной опасности согласно противоправных посягательств экологического характера. 

Рациональному экономическому анализу в настоящее время не поддается ущерб, причиненный 

окружающей среде обитания человечества, а также самому человеку, обществу и в целом 

государству.  
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По мнению некоторых авторов, на сегодняшний день уголовное законодательство 

российского государства в значительной степени усилил и ужесточил ответственности за 

противоправные действия, совершенные в отношении природной среды.  

Но значительное количество преступных посягательств, которые предусмотрены 

правовыми нормами уголовного законодательства, относятся к небольшой и средней тяжести. 

Что касается тяжких преступных посягательств экологического характера, то в действующем 

уголовном законодательстве их небольшое количество, а именно семь. Лишение свободы, в 

виде наказания, в статьях, которые касаются экологических правонарушений, обозначено не во 

всех статьях. Стоит отметить, что где указано данный вид наказания, не установлен предел 

данной санкции, тем самым возникает некого рода возможность назначения минимального 

срока непосредственно судебным органом.  

Отдельное внимание хотелось бы уделить противоправным нарушениям, которые 

совершены в отношении окружающей среды при производстве определенных видов работ. 

Данные нарушения регламентирует правовое положение ст.246 УК РФ. Итак, объектом 

противоправного действия, которое предусмотрено вышеуказанной нормативно – правовым 

предписанием, выступают отношения в области хозяйственной и другой деятельности с целью 

сохранить объекты природного назначения, обеспечить безопасность всего населения. 

При строительстве населенных пунктов, городов со стороны законодательства 

регламентированы допустимые нормы нагрузки на окружающую среду с учетом 

неотъемлемости правильного использования территориальных и природных ресурсов, а также 

сохранения систем экологии. Со стороны законодательства в настоящий момент запрещена 

разработка и осуществление хозяйственных проектов, которые тесно взаимосвязаны с 

нарушением и разрушением естественных систем экологического характера. 

Объективной стороны преступного посягательства является нарушение правил охраны 

природопользования при строительстве и эксплуатации промышленных или 

сельскохозяйственных объектов, в случае если данные действия понесли за собой значительное 

изменение радиоактивного фона, вреда здоровью человека, или иного рода тяжелые 

последствия.  

Отметим, что качество окружающей среды регламентируется для установления 

предельно допустимых норм влияния, которые гарантируют, в первую очередь, экологическую 

безопасность граждан и сохранения генетического фонда.  

Нормативы качества в настоящий момент принято делить на две основные группы. К 

первой группе необходимо относить санитарно-гигиенические нормативы. Основная цель 

данных нормативов заключается в определении показателей качества природной среды 

применительно к здоровью граждан. К противоправным действиям в данной области принято 

относить превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ, уровня 

радиационного влияния.  

Ко второй группе необходимо относить нормативы производственно-хозяйственного 

характера. Они регламентируют основные требования к источнику влияния вредного характера, 

ограничивая его действия некой пороговой величиной. Ко второй группе относятся 

технологические, строительные правила, которые содержат в себе требования экологического 

характера охраны окружающей среды. 

На сегодняшний день в государстве наблюдается тенденция назначения более мягких 

наказаний за противоправные действия, совершенные в отношении экологии, а вот уголовная 

ответственность наступает в совершении тяжких преступлений. Такая тенденция говорит нам о 

несерьезности восприятия последствий противоправных посягательств против экологического 

права. Таким образом, вопрос соотношения последствий, которые наступили при совершении 

экологического преступления, и справедливости и рационализма наказания выступает наиболее 

актуальным в настоящее время. Данный вопрос так и остается не решенным. В ряде случаев 

судебный орган при назначении наказания вместо реального срока, назначает условный.  

Отметим, что данная ситуации более нагляднее прослеживается в незаконной вырубке 

леса, так как данный вид преступного посягательства на экологию более распространен в 
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российском государстве. Необходимо сказать, что вырубленный лес не может сразу быть 

восстановленным, так как это очень затяжной процесс, который включает в себя большое 

количество ресурсов, главным из которого является время. Лицо, которое обвиняется в 

совершении данного преступления, не может компенсировать нарушенный природный 

процесс.  

В завершении хотелось бы отметить, что преступления, которые были совершены в 

экологической сфере, на сегодняшний день являются наиболее актуальными и общественно 

опасными. Причиняя вред окружающей среде, данные противоправные посягательства влекут 

за собой причинение или формированию угрозы непосредственно здоровью человека. Со 

стороны законодательства необходимо рационально регламентировать действие данных 

противоправных посягательств, так как наказание, которое предусмотрено уголовным 

законодательством российского государства, в настоящее время считается более «мягким», тем 

самым в некоторых случаях не соответствует фактической степени общественной опасности 

преступлений экологического характера. Наиболее рациональным и действенным рычагом 

защиты в области обеспечения экологической безопасности, а также охраны окружающей 

среды в современном обществе выступает уголовная ответственность, которая действует 

вместе с другими средствами противодействия нарушений.  
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Современный этап развития общества характеризуется всеобщей информатизацией и 

компьютеризацией, которые предопределяют постепенный переход всех субъектов на систему 

электронного документооборота.  

Благодаря развитию информационных технологий электронный документооборот 

активно внедряется в деятельность судов. В связи с этим, электронные документы, такие как 

электронная переписка и электронные сообщения, классифицируются законом как «другие 

документы», полученные по факсу, электронным способом или другими средствами связи 

посредством сети «Интернет».  

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (№ 149-ФЗ) [1] понятие «электронный документ» трактуется как 

«документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, 

пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, 

а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах». В свою очередь, документированная информация – это 

зафиксированная на материальном носителе (путем документирования) информация с 

реквизитами, позволяющими определить такую информацию или, в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях, ее материальный носитель. 

В судебной практике под электронным документом понимается документ, созданный в 

электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, 

подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством РФ (п. 1.4 Приказа 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251) [2]. Файлы с 

документами могут располагаться в облачных хранилищах данных на распределенных серверах 

(например, Google Drive, Яндекс Диск). 

Стоит отметить, что электронный документооборот создается с помощью электронно-

вычислительных машин и соответствующего программного обеспечения и состоит из формы, 

содержания и реквизитов. Такой документ отправляется получателю посредством сети 

«Интернет» – электронной почтой или через мессенджеры. Проблема состоит в том, что 

обязательным реквизитом электронного документа, без которого суд не принимает электронное 

сообщение в качестве допустимого, является электронная подпись, – формально данного 

реквизита в электронной переписке нет. Следовательно, данный вопрос можно решить 

следующим образом. Владельцы учетных записей в мессенджерах (к примеру, WhatsApp, Viber, 

Telegram) всегда указывают свой номер мобильного телефона при регистрации, следовательно, 

каждая из сторон судебного процесса может запросить у мобильного оператора информацию о 

собственнике телефонного номера – таким способом можно определить отправителя 

электронного сообщения. Исходя из вышесказанного, Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» нуждается в закреплении такого 

понятия как «электронная переписка».  

Полагаем, что электронная переписка – это электронные сообщения, принадлежность 

которых конкретному лицу возможно определить с помощью номера мобильного телефона, 

привязанного к персональному аккаунту пользователя информационно-телекоммуникационной 

сети [3, С.8]. Данное нововведение может решить проблему идентификации лица, 

участвующего в электронной переписке, потому что в электронной почте и различных 

мессенджерах номер мобильного телефона используется как реквизит (для подтверждения 

регистрации персонального аккаунта). 

Необходимо отметить, что полностью перейти на электронный документооборот и 

отказаться от бумажных носителей как формы обеспечения процессуальных документов пока 

невозможно также в силу низкого уровня материально-технического обеспечения и общей 

консервативности судебной системы. Кроме того, считается, что бумажная форма документов 

минимизирует риски подделки электронных документов.  

Стоит сказать, что цифровизация правосудия давно и эффективно применяется в 

западных странах, но развитие электронного правосудия там находится на разных стадиях. Это 

связано как с техническими возможностями, так и особенностями и проработанностью 
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законодательства. В качестве примера можно привести систему онлайн-процесса гражданского 

судебного разбирательства – «Processo Civile Telematico», которая работает в Италии с 2012 

года. Судебные дела «Processo Civile Telematico» ведутся в цифровой папке, где происходит 

обмен документами между судами (судьями, государственными служащими) и специалистами 

(юристами, экспертами), участвующими в гражданских делах [4]. Однако данная система не 

может являться альтернативной по отношению к традиционному судопроизводству, но ее 

использование возможно в качестве дополнения к традиционному судопроизводству. Сторонам 

предоставляется право выбора желательной для них процедуры. Если сторона отдает 

предпочтение электронному гражданскому судопроизводству, то таким образом выражается 

согласие на получение всей судебной документации исключительно в электронном виде. [5, С. 

153]. Также, согласно данным представленным на 1-ой международной конференции по 

онлайн-судопроизводству, прошедшей в Лондоне в 2018 г., 63 % всех заявлений на развод 

британцы подают по интернету, в Канаде более половины гражданских споров 

рассматриваются с 2017 г. в виртуальном трибунале, а в Германии для проверки заявлений и 

прилагаемых к нему документов создана специальная система «Online-Mahnanrtag» [6]. 

Результатом информатизации судебной системы в Российской Федерации стала 

концепция электронного правосудия. Так в декабре 2019 года Совет судей РФ одобрил 

Концепцию информационной политики судебной системы на 2020-2030 гг. [7], которая в 

первую очередь направлена: на гармонизацию отношений судебной власти и общества; 

открытость и гласность судопроизводства; совершенствование способов доступа к информации 

о деятельности судов; объективное освещение деятельности судов в СМИ.  

Согласно данной Концепции, электронное правосудие — способ осуществления 

правосудия, который основывается на использовании информационных технологий, 

позволяющих применять в судопроизводстве безбумажный обмен информацией в электронно-

цифровом виде между всеми участниками судебного процесса. 

Внедрение электронного судопроизводства обладает целым рядом весомых 

преимуществ. Среди них целесообразно выделить следующие: 

экономия ресурсов (обновление программного обеспечения на первоначальном этапе 

требует вложений. Однако это распространяется на юридических лиц и на сами суды); 

экономия времени работников суда и участников процесса в ходе подачи документов в 

суд и их обработка; 

открытость и доступность судебной системы; 

оперативность ознакомления с информацией; 

возможность взаимодействия с государственными органами и др. [8, С 203]. 

Другим аспектом электронного правосудия является применение видеоконференцсвязи 

(далее - ВКС). Еѐ использование в гражданском процессе направлено на обеспечение 

доступности правосудия, а также облегчения предоставления доказательственной информации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 155.1 ГПК РФ. [9], при наличии в судах технической возможности 

осуществления ВКС лица, участвующие в деле, их представители, свидетели, эксперты, 

специалисты, переводчики могут участвовать в судебном заседании путем использования 

систем ВКС при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Поэтому 

необходимо обеспечить не только надлежащее техническое оснащение судебного 

производства, но и выверенную, тщательную и детальную регламентацию порядка приема, 

исследования и оценки электронных доказательств, порядка подачи электронных документов в 

суд, порядка определение их достоверности и доказательственной силы, а также порядок 

проверки сведений, поступающих в суды в электронной форме. применение ВКС позволяет 

избежать экономических затрат, связанных с проездом от места жительства (нахождения) до 

суда, сократить сроки судебного разбирательства. [10, С. 154]. Также предполагается, что 

онлайн-сервис «Госуслуги», пользующийся популярностью у населения, станет 

информационной платформой для системы ВКС: посредством него участники дела смогут 

выполнить онлайн-подключение к судебному заседанию.  
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По мнению заместителя министра юстиции РФ Вадима Федорова «внедрение 

электронных сервисов правосудия способно значительно ускорить процесс судопроизводства, 

сократить нагрузку на аппарат суда, а главное –  сделать правосудие понятным и удобным. 

Вместе с тем оно сопряжено с определенными рисками, многие из которых еще предстоит 

осознать и оценить. Перед нами стоит задача выработать оптимальные пути решения 

возникающих проблем и обеспечить качественное и эффективное правосудие» [11]. 

Таким образом, развитие электронного правосудия в гражданском процессе имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Недостаточная проработанность 

законодательной основы, отсутствие необходимого технического оснащения судов и т.д. 

приводят к невозможности в полной мере применять существующие цифровые технологии. В 

то же время их применение позволяет не только ускорить рассмотрение дел в судах общей 

юрисдикции, но и повысить уровень доступности правосудия. 
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Отечественное законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, 

существует достаточно непродолжительный период времени. Так, легитимизация 

предпринимательства произошла только в 1990-х годах, когда Россия отошла от 

социалистических принципов экономических отношений и перешла к капиталистическим. Если 

сравнивать с другими капиталистическими государствами, в которых право на 

предпринимательство существует значительно большее количество времени, можно сделать 

вывод, что в Российской Федерации данный институт функционирует относительно недавно. 

Такой недолгий срок существования неизбежно приводит к несовершенству отдельных 

нормативных правовых актов, что обуславливает потребность в постоянном их 

совершенствовании. Именно ввиду наличия обозначенных нами обстоятельств, считаем, что 

выбранная нами тема исследования обладает высокой степенью актуальности. 

С момента образования института предпринимательства в Российской Федерации, среди 

учѐных на постоянной основе поступают предложения по созданию отдельного кодекса, 

который был бы направлен исключительно на его регулирование. Аргументов у такой позиции 

множество. Приведѐм наиболее часто встречающиеся из них: 

- единый кодифицированных документ позволит собрать все нормы права, 

касающиеся регламентации вопросов занятия предпринимательской 

деятельностью, в одном месте; 

- кодификация способствует упрощению процесса применения 

законодательства на практике не только среди субъектов государственного 

управления, но и простых граждан; 

- новый кодекс позволит создать более структурированную систему реализации 

права на предпринимательство и т.д [4, с. 26-30]. 

Здесь сразу стоит отметить, что предлагаемые авторами кодексы, не выступают в 

качестве аналогов торговым, которые действуют в ряде стран развитого капитализма. 

Наоборот, инициатива подразумевает принятие Хозяйственного кодекса, который регулировал 

бы именно отношения, возникающие в сфере предпринимательства. Кроме того, такой 

документ не призван вступать в конкуренцию с положениями, регламентированными в 

действующем Гражданском кодексе Российской Федерации. Он должен выступать в качестве 

дополнения к нему, которое позволит конкретизировать отдельные положения [7, с. 62-75]. 

Последний аспект стоит раскрыть более подробно. В ряде государств, например, в 

Германии, где также действует пандектная система частного права, торговый кодекс не может 

существовать в отрыве от кодекса гражданского. Подобное вызвано именно особенностями 

гражданско-правовой системы государства. И, поскольку страны с такой же системой 

достаточно эффективно регулируют предпринимательские отношения посредством внедрения 

в законодательство специализированных кодифицированных нормативно-правовых актов, 
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представляется достаточно объективным мнение о том, что подобный опыт можно 

адаптировать и реализовать на территории Российской Федерации [6, с. 73-81]. 

На наш взгляд, по данному вопросу, наиболее рациональным представляется мнение 

П.А. Шушканова. Автор утверждает, что вопросы по кодификации отдельных областей 

возникали ещѐ в 90-е годы. Тогда дискуссии велись относительно необходимости принятия 

подобных мер по отношению к законодательству, регулирующему интеллектуальную 

собственность. Вызваны они были тем, что существовало достаточно большое количество 

нормативно-правовых актов, вступающих друг с другом в коллизии. Однако от таких 

инициатив отказались. Позже подобные меры были предложены к реализации по отношению к 

хозяйственной деятельности, в которую входит и предпринимательство. П.А. Шушканов 

утверждает, что существующая на сегодняшний день система является полностью 

«жизнеспособной на долгие годы», однако кодификация позволит устранить проблемы 

несоответствия отдельных актов друг другу, которые также имеют место[1, с. 48-54]. 

Некоторые авторы замечают, что особое внимание законодателю следует уделить 

регулированию деятельности коммерческих юридических лиц[2, с. 59-70].. В соответствии с их 

позицией, на современном этапе существует слишком большое количество разрозненных 

нормативно-правовых актов, в которых содержатся отдельные нормы, регламентирующие 

данную сферу. В этой связи, предлагается разработка отдельного документа, которая будет 

включать в себя: 

- порядок создания обозначенных юридических лиц; 

- развернутое регулирование отдельных видов организационно-правовых форм; 

- вопросы, связанные с определение процедуры их ликвидации. 

Сторонники описанной выше идеи, также придерживаются позиции о необходимости 

именно кодификации, выделяя, наравне с теми, что уже были нами описаны, следующие еѐ 

преимущества: 

1. Кодификация позволяет сконцентрировать весь массив норм, которыми 

регулируются схожие по характеру правоотношения, в одном документе. 

Такой подход позволяет не только упростить процесс применения 

законодательных положений, но и устранение в нѐм пробелов, так как 

подразумевается отсутствие других нормативных правовых актов, за 

исключением ГК РФ, которые могут друг другу противоречить. Иными 

словами, если какие-либо коллизии и будут возникать, то это будет 

происходить в рамках одного документа, что в существенной степени 

упрощает процедуру исключения законодательных пробелов. 

2. Единообразие общих норм позволяет свести «к общему знаменателю» многие 

аспекты нормативного регулирования [5, с. 84-90].Предлагаемый учѐными 

Хозяйственный кодекс должен содержать в себе множество различных норм, 

которые касаются порядка регистрации предпринимателей и юридических 

лиц, их ликвидации или банкротства, а также отдельных, более 

узкоспециализированных вопросов. Исходя из описанной информации, 

представляется наиболее целесообразным принятие Хозяйственного кодекса, 

который будет обладать следующей структурой: 

1. Общие положения; 

2. Субъекты предпринимательской деятельности; 

3. Объекты хозяйственного оборота и ценные бумаги; 

4. Лицензирование хозяйственной деятельности; 

5. Государственное регулирование хозяйственной деятельности; 

6. Хозяйственные обязательства; 

7. Международное регулирование хозяйственной деятельности; 

8. Приходные положения [3, с. 30-35]. 

Таким образом, анализ тематической литературы позволил нам прийти к выводу о том, 

что достаточно большая часть представителей учѐного сообщества склоняется к мнению о том, 
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что следующим шагом в развитии законодательства, регулирующего предпринимательской 

деятельности, должно стать введение Хозяйственного кодекса. Нами были описаны 

множественные преимущества подобного решения, которые позволят решить существующие 

законодательные коллизии и проблемы. Мы также считаем, что по мере общего развития 

отечественного гражданского законодательства, необходимо отходить от практики 

разрозненности нормативно-правовой регламентации отдельных институтов. Последнее может 

быть осуществлено путѐм кодификации. 
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Аннотация 

Для того, чтобы лучше понимать особенности развития современной банковской и 

кредитной системы, необходимо уделять внимание исторической ретроспективе ее развития. В 

статье анализируются особенности становления и развития кредитной и банковской системы в 

период существования СССР. В исследовании выделены ее особенности и условия, 

повлиявшие на ее формирование. 

Ключевые слова: советский период, кредитная деятельность, банковская деятельность, 

СССР, банковская система, кредитная система. 

 

Abstract  

In order to better understand the features of the development of the modern banking and credit 

system, it is necessary to pay attention to the historical retrospective of its development. The article 

analyzes the features of the formation and development of the credit and banking system during the 

existence of the USSR. The study highlights its features and conditions that influenced its formation. 

Keywords: Soviet period, credit activity, banking activity, USSR, banking system, credit 

system. 

 

Современная кредитная и банковская система в России является довольно сложной и 

разветвленной. При этом, ее становление и развитие началось гораздо раньше, и для того, 
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чтобы понимать специфику функционирования современной системы, необходимо изучать 

исторические предпосылки ее формирования и становления. В рамках представленной статьи 

мы хотим обратиться к советскому этапу развития кредитной и банковской системы, которая, 

по сути, являлась предшественником современного этапа. 

Итак, советский период развития кредитной и банковской системы мы условно можем 

разделить на три этапа:  

1. 1920-е гг.  

2. Сворачивание НЭПа. 

3. Период перестройки. 

Рассмотрим каждый из этапов более подробно. Итак, в 1922 году был создан СССР. К 

этому периоду в РСФСР уже существовал, и успешно функционировал так называемый 

Государственный банк РСФСР, который осуществлял свою деятельность не только на этой 

территории, но и на территориях союзных республик (Белорусской и Украинской ССР). При 

этом, как отмечает Ю.О. Сиренко, в союзных республиках самостоятельных государственных 

банков не было, а работали только филиалы Госбанка РСФСР. После создания СССР в 1923 

году Государственный банк РСФСР был преобразован в Государственный банк СССР, и с этого 

же года начинает формироваться система кредитных учреждений по территории всего Союза, и 

уже к 1925 году в стране была создана разветвленная система банковских организаций 

различных форм, в том числе, и специализированные банки. Например, функционировали 

банки, которые занимались кредитованием только отдельных отраслей хозяйства (например, 

сельского), кооперативные банки, которые работали только с потребительской кооперацией. 

Кроме того, в этот период активно развивалось частное кредитование. Так, к концу 1925 года в 

стране функционировал 61 банк, при этом, доля кредитования со стороны Государственного 

банка СССР составляла всего 48%. К 1926 году в стране уже работало более 400 банковских 

учреждений. Как совершенно верно отмечает Д.В. Аньшин, этот период является «пиковым» в 

истории развития советского кредитования. Именно в период НЭПа можно было говорить о 

действительно стремительном развитии банковских организаций, а также заинтересованности 

граждан в пользовании их услугами.  

Ситуация изменилась в 1928 году, когда политический курс с развития экономики 

изменился на «индустриализацию и коллективизацию» страны. Несмотря на то, что 

официально политику НЭПа никто не упразднял, фактически именно в этом году она была 

окончательно прекращена. Естественным следствием изменения государственной политики 

стало резкое сокращение кредитных организаций и уменьшение банковской системы в целом. 

Государство было заинтересовано в том, что преимущественная часть кредитования была 

сосредоточена в Государственном банке СССР, это и было реализовано, в том числе, 

посредством проведения кредитной реформы 1930 года. Согласимся с Ю.Ф. Лихолетовым, что 

данные преобразования фактически привели к тому, что Государственный банк СССР стал 

монополистом в сфере кредитования, а сама система стала централизованной и отличалась 

наличием строгой иерархии. Она включала в себя четыре элемента:  

1. Непосредственно Государственный банк СССР. 

2. Четыре всесоюзных специализированных банка: Промбанк, Сельхозбанк, 

Цекомбанк, Торгбанк, которые осуществляли узкопрофильное кредитование в 

зависимости от вида хозяйственной деятельности. 

3. Внешторгбанк, который специализировался на взаимодействии с 

иностранными банками. 

4. Сберегательные кассы, которые работали непосредственно с населением. 

Фактически, в СССР сложилась система, в соответствии с которой каждая отрасль 

экономики и народного хозяйства кредитовалась специальным банковским учреждением. Такая 

система просуществовала около 30 лет, однако уже в 50-е годы государство поставило себе 
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задачу усилить контроль за использованием денежных средств. Для этого оно сначала 

упразднило Торгбанк, а затем, в 1959 году ликвидировало Сельхозбанк и Цекомбанк, в 

дальнейшем преобразовав Промбанк во Стройбанк. Главной задачей Стройбанка стало 

финансирование и кредитование капитального строительства в стране. 

В целом, до 1986 года банковская и кредитная система в стране существовали в 

неизменном виде. Однако период перестройки в СССР характеризовался проведением 

реформаторских преобразований практически во всех сферах жизнедеятельности общества, и 

банковская система не стала исключением. В 1987 году было принято Постановление ЦК 

КПСС и Совета министров СССР № 821 «О совершенствовании системы банков в стране и 

усилении их воздействия на повышение эффективности экономики». В соответствии с 

указанным постановлением банковская система стала дифференцироваться на шесть 

государственных банков, в том числе было разрешено создавать банки на коммерческой 

основе. Это право было закреплено в Законе от 26 мая 1988 года «О кооперации в СССР». 

Единственным обязательным условием для создания такого банка была регистрация в 

Государственном банке СССР (аналог современной лицензии на осуществление банковской 

деятельности). Первый коммерческий банк появился в Ленинграде (нынешний Санкт-

Петербург) в 1988 году, и в дальнейшем они стали возникать по всей территории страны.  

Некоторые из них функционируют до сих пор, например, ОАО «Уралсиб», ОАО «АКБ 

«Инвестбанк». 

К началу 1990 года на территории РСФСР было зарегистрировано 225 коммерческих 

банков. После развала СССР все банки, организованные на территории РСФСР были признаны 

собственностью Российской Федерации. Кроме того, в 1990 году Верховным советом РСФСР 

было издано постановление, согласно которому до 1 января 1991 года было необходимо 

реорганизовать все государственные банки в коммерческие, вследствие чего, к началу 1991 

года количество коммерческих банков возросло в несколько раз. По итогам на 1 января 1992 

года их число составило 1360 банков. 

После создания Российской Федерации банковская и кредитная система также 

претерпела существенные изменения. На сегодняшний день в стране существует один 

государственный банк – Центральный банк РФ, который осуществляет регулирование ценовой 

и валютной политики в пределах всей страны. Остальные банки в России является 

коммерческими, деление по отраслевой принадлежности также отсутствует. Каждый банк сам 

вправе выбирать программы кредитования населения, а граждане вольны обращаться в те 

банки, чьи условия кредитования для них более выгодные и предпочтительные. При этом, 

банковская и кредитная система в РФ продолжают активно развиваться, и говорить о том, что 

она уже достигла какого-то предела или идеального образца пока еще очень рано. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что становление и развитие 

кредитной и банковской системы в советский период отличалось ее преимущественной 

отраслевой направленностью. Очень много действительно отличных идей было заложено в 

период НЭПа, который совершенно справедливо считают периодом расцвета банковской 

системы. К сожалению, с переходом власти на другой политический курс, все достижения этого 

периода были безвозвратно утрачены. Большую часть существования Советского государства 

имела место отраслевая банковская и кредитная системы, когда каждый специализированный 

банк занимался кредитование определенной отрасли хозяйственной деятельности. Кроме того, 

кредитование было исключительно государственным, а коммерческие банки, как таковые, 

отсутствовали. Ситуация переменилась в эпоху перестройки, когда официально было 

разрешено создавать коммерческие банки (многие успешно функционируют и по сей день), а 

сама система кредитования вышла на существенно новый уровень. Современная банковская и 
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кредитная система существенно отличается от той, которая существовала в эпоху СССР, кроме 

того, она активно развивается и по сей день. При этом, на наш взгляд, она имеет определенное 

сходство с банковской и кредитной системой периода НЭПа.  
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Аннотация  

Медиация представляет собой достаточно новое явление. В данной статье будет 

рассмотрена сущность метода медиации, основные, практика нотариального удостоверения 

медиативных соглашений, а также возможные пути совершенствования законодательства РФ в 

сфере медиации. 

Ключевые слова: медиация, нотариус, медиатор, медиативное соглашение. 

 

Abstract  

Mediation is a fairly new phenomenon. This article will consider the essence of the mediation 

method, the main ones, the practice of notarization of mediation agreements, as well as possible ways 

to improve the legislation of the Russian Federation in the field of mediation. 

Keywords: mediation, notary, mediator, mediation agreement. 

 

Медиация в современной России как способ урегулирования различных споров 

посредством третьей, независимой стороны, становится все более применяем. Это полезно и 

результативно в случае, когда обе конфликтующие стороны хотят добиться решения проблемы 

и готовы идти друг другу на встречу. 

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основании 

принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон. 

Функция же третьей стороны, или медиатора, заключается в том, чтобы контролировать 

процесс принятия общего решения. Он должен быть нейтральным, беспристрастным и не иметь 

отношения к конфликту. Так же медиатор не должен открыто влиять на участников или 

результат, но при этом ориентирован на достижение точных соглашений между участниками 

спора о вариантах решения конкретных вопросов. 

Нотариальное удостоверение медиативных соглашений - востребованный процесс, 

который совмещает в себе все преимущества медиации, а также правовые гарантии и 

исполнительную силу, которую придает документу печать нотариуса. 

В случае, если одна из сторон не соблюдает договоренности, медиативное соглашение в 

нотариальной форме дает возможность избежать судебных разбирательств и обратиться для 

взыскания непосредственно к приставам или в банк. На нотариусах лежит функция придания 

особого статуса достигнутой договоренности. Нотариус контролирует законность медиативной 
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процедуры, осознанность и добровольность действий сторон, соответствие их воли 

волеизъявлению, разъясняет юридический смысл каждого пункта заключаемого соглашения. 

При этом нужно необходимо выделить значимость эффективного взаимодействия 

нотариуса и медиатора. Окончательный результат медиативной процедуры непосредственно 

находится в зависимости с качествами взаимодействия медиатора и нотариуса. Весьма 

немаловажно выработать единые подходы по вопросам медиации, которые будут понятны 

самим медиаторам, нотариусам и спорящим сторонам. 

Так же затронем практические аспекты взаимодействия медиаторов с нотариусами. При 

удостоверении медиативных соглашений нотариус в первую очередь следит за тем, чтобы 

достигнутые соглашения не противоречили действующему законодательству. Прежде чем 

удостоверить тот или иной документ, нотариус должен убедиться в правомочности и 

законности сделки. Кроме того, в силу особого статуса нотариус также наделен обязанностями 

в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. В частности, возникает необходимость оценки критериев 

подозрительности медиативных соглашений. 
В случае, если сделка попадает под категорию подозрительных (полный список 

критериев приведен в рекомендациях Росфинмониторинга и ФНП), нотариус имеет право 
отказать в удостоверении соглашения. Медиаторы должны понимать этот момент и не забывать 
о принципиальной задаче - предотвратить использование процедуры медиации в 
противоправных целях. 

Еще один момент, на который нужно обязательно обратить внимание, - это наличие 
требований к квалификации профессионального медиатора. На законодательном уровне 
определено, что медиатор должен иметь возраст не ниже 25 лет, высшее образование, документ 
о прохождении профессиональной переподготовки. Однако, сегодня профессиональный 
медиатор не обязан иметь высшее юридическое образование. Вместе с тем сложность 
конфликтов, в которых медиатор оказывает посреднические услуги, предполагает обязательное 
наличие у последнего определенных знаний в области права. В ином случае значительно 
вырастают риски неисполнимости достигнутых результатов медиации, невозможности 
нотариального удостоверения такого соглашения. 

На сегодняшний день в законодательстве о медиации имеются определенные пробелы, 
требующие устранения. Кроме отсутствия требований к профессиональной квалификации, 
сюда также можно отнести назревшую необходимость профессионального объединения 
медиаторов, создание регламента, конкретизирующего процедуру проведения медиации, 
введение обязательной досудебной медиации по ряду споров (семейные, трудовые, 
потребительские споры). 

Сейчас крайне важно выработать требования к правовому статусу медиатора, которые 
бы помогли решить проблемы, связанные с недоверием. Медиатор должен не просто решать те 
или иные споры, он должен заниматься и просветительской, и организационной работой, 
рассказывая гражданам о возможностях решения разных видов споров споров. Медиация 
действительно может снизить нагрузку на суды, а медиативные соглашения, заверенные 
нотариально, отличаются высокой долей исполнимости. 60 % процедур заканчивается 
достижением тех или иных договоренностей и 80 % из них на самом деле исполняются. 

Подводя итог, следует отметить, что основными направлениями государственной 
политики в области медиации должны стать: дальнейшее развитие и совершенствование 
законодательства в области медиации, развитие системы обучения медиации в среднем и 
высшем образовании. Каждый медиативный процесс должен быть основан на следующих 
принципах: добровольность, конфиденциальность, взаимоуважение, равноправие сторон, 
нейтральность и беспристрастность медиатора, прозрачность процедуры. 

*** 

1. Новиков А. В., Слабкая Д. Н. Процедура медиации. Функции, типы и стадии медиации // Вопросы 

российского и международного права. 2021. Т. 11. № 1–1. С. 48–54. 

2. Севолобова, С. А. Становление медиации в России / С. А. Севолобова. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2021. — № 22 (364). — С. 388-391. 



Тенденции развития науки и образования -97- 

 

Рублевский В.А. 

Некоторые основания возникновения факультативных обязательств 

ИСОиП (филиал) ДГТУ 

(Россия, Шахты) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-251 

 

Аннотация 

В статье исследуются правовые основания возникновения факультативных обязательств. 

В работе делается вывод о том, что основанием возникновения факультативного обязательства 

в большинстве случаев выступает сделка: договор или односторонняя сделка (например, 

завещательный отказ).  

Ключевые слова: основания, возникновения, обязательства, факультативное, сделка, 

договор.  

 

Abstract 

The article examines the legal grounds for the emergence of optional obligations. The paper 

concludes that the basis for the emergence of an optional obligation in most cases is a transaction: a 

contract or a unilateral transaction (for example, a testamentary refusal). 

Keywords: grounds, origin, obligations, optional, transaction, contract. 

 

В соответствии со ст. 308.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) (ГК РФ) 

факультативным признается обязательство, по которому должнику предоставляется право 

заменить основное исполнение другим (факультативным) исполнением, предусмотренным 

условиями обязательства [1]. В случае, если должник осуществляет своѐ право на замену 

исполнения, предусмотренного условиями обязательства, кредитор обязан принять от 

должника соответствующее исполнение по обязательству. 

Статья 308.2 ГК РФ впервые закрепляет на законодательном уровне общее 

регулирование факультативных (заменительных) обязательств. Последние характеризуются 

тем, что имеют единственный предмет обязательства, однако должник вправе заменить его 

другим предоставлением с заранее оговоренным предметом. 

Сущность факультативного обязательства выражается в максиме una res est in 

obligatione, duae autem in facultate solutionis. Таким образом, множественность предметов 

факультативного обязательства отсутствует. Только одно из предоставлений является 

настоящим (основным) предметом обязательства. Другое же указывается как факультативный 

способ прекратить обязательство путем предоставления некоего суррогата [3]. 

Основаниями возникновения обязательств называют юридические факты, с 

наступлением которых закон связывает возникновение обязательственных правоотношений.  

По волевому признаку юридические факты делятся на действия и события.     

В свою очередь, действия делятся в зависимости от соответствия воли правовым нормам 

на правомерные и противоправные. Правомерные юридические факты в зависимости от 

момента направленности воли на юридический результат делятся на юридические акты и 

юридические поступки. 

Необходимо отметить, что гражданское законодательство исходит из иной 

классификации оснований возникновения гражданских правоотношений. Согласно статье 8 ГК 

РФ  гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок; из решений 

собраний в случаях, предусмотренных законом; из актов государственных органов и органов 

местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей; из судебного решения, установившего 

гражданские права и обязанности; в результате приобретения имущества по основаниям, 

допускаемым законом; в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 
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изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда 

другому лицу; вследствие неосновательного обогащения; иных действий граждан и 

юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий. 

В соответствии с гражданским законодательством обязательства возникают из 

дого¬воров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неоснова¬тельного 

обогащения, а также из иных оснований, указанных ГК РФ. 

Специфика факультативных обязательств оказывает существенное влияние и на 

конкретный перечень юридических фактов, способных стать основанием их возникновения.  

Если основанием возникновения факультативного обязательства является договор, то к 

числу существенных условий такого договора, кроме предмета основного исполнения, следует 

также отнести и предмет факультативного исполнения. Правоохранительное отношение 

возникает только в случае нарушения абсолютного частного правоотношения. Из-за 

существенного развития и совершенствования гражданского оборота значительно увеличились 

гражданско-правовые обязательства [2]. 

Важно также обратить внимание на то, что возможность включения в договор условия о 

праве должника на замену основного исполнения факультативным непосредственно связана с 

действием принципа свободы договора, позволяющего сторонам гражданско-правовых 

отношений автономно опре¬делять допустимые для них условия обязательства. 

В статье 421 ГК РФ закреплены императивные принципы свободы договора.     

Таким образом, принцип свободы договора как фундаментальный способствует 

наиболее эффективной реализации потенциала, заложенного в конструкции факультативного 

обязательства, основанного на договоре. Односторонние сделки могут служить основаниями 

возникновения факультативных обязательств.    

В соответствии с гражданским законодательством предметом завещательного отказа 

может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве 

или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего 

в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему 

иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной 

услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому 

подобное. Тем самым, односторонние сделки могут быть основанием возник¬новения 

факультативных обязательств. (завещание является наиболее распространенной односторонней 

сделкой).  

Причинение вреда является следующим основанием возникновения обязательств, в 

результате которого возникает деликтное обязательство. В соответствии со статьей 1064 ГК РФ 

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 

вред. Причинение вреда не может автоматически породить факультативное обязательство в 

силу того, что предмет исполнения и объект исполнения в деликтном обязательстве строго 

определены. Но, причинение вреда в совокупности с соглашением сторон (договором) может 

быть элементом юридического состава, влекущего возникновение факультативного 

обязательства. По свойствам основного предмета определяется и характеристика 

факультативного обязательства в целом. Так, если основное предоставление неделимо, то и 

обязательство в целом тоже будет неделимо, несмотря на свойства факультативного предмета 

(суррогата). 

Исходя из вышеизложенного, договоры и другие сделки являются основаниями 

возникновения факультативных обязательств. Таким образом, в совокупности юридические 

факты (причинение вреда и неосновательное обогащение) в совокупности с соглашением 

сторон могут быть элементом юридического состава, влекущего возникновение 

факультативного обязательства. А также, судебное решение не может быть основанием 
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возникновения факультативного обязательства в силу требований определенности судебных 

решений, не допускающих вариативности. В силу специфики структуры иные основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей не могут быть основаниями возникновения 

факультативных обязательств.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные источники экологического права. Главной целью 

является рассмотрение особенностей системы источников экологического права.  
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Abstract  

The article considers the main sources of environmental law. The main goal is to consider the 

features of the system of sources of environmental law. 

Keywords: environmental law, sources, system of sources. 

 

Под источниками понимается – нормативно- правовое акты, которые регулируют 

отношения в области экологического права. Основным источником экологического права 

является Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. В ней сказано, что в Российской Федерации 

есть природные ресурсы, большая часть из которых принадлежит государству. 

Контролирующим органом, также является государство в виде своих уполномоченных органов, 

в том числе судебно- прокурорского надзора. В Конституции РФ описываются общие понятия 

экологического права, затрагивающие глобальные темы. В качестве примера можно привести 

статью 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 

Следующим более детальным источником экологического права, являются Кодекс 

Российской Федерации. Он регулирует отношения в области охраны, становления, сохранения 

окружающей природной среды, использование воспроизводства природных ресурсов при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанных с использованием природных 

ресурсов, с воздействием человека на окружающую среду. Примерами являются:  

- Лесной Кодекс РФ, в котором прописаны все объекты являющиеся лесными 

(леса, заповедники, парки). Также причисляются субъекты, то есть 

государство, юридические и физические лица, иностранные граждане.   
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- Земельный Кодекс РФ, в котором прописывается понятийный аппарат, что 

является объектами, субъектами. Также прописываются решения, 

распоряжения касающиеся земли.  

- Водный Кодекс РФ, в котором также прописывается понятийный аппарат, 

объекты с эх понятиями и субъекты пользования водными объектами, их 

права и обязанности. 

Также источниками экологического права являются нормативные акты. Как известно, 

нормативные акты принимаются уполномоченными государственными органами и органами 

местного самоуправления, имеют установленную форму и вводятся с соблюдением 

определенной процедуры. Эти акты регулируют общественные отношения в области 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Общественный источник экологического права – это экологическое законодательство, которое 

подразделяется на три подсистемы:  

- нормативные акты комплексного регулирования (ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). Они создаются на основе в соответствии с Конституцией РФ;  

- нормативные акты, регулирующие использование природных ресурсов 

(Лесной Кодекс РФ или Водный Кодекс РФ); 

- федеральные законы, регулирующие отдельные вопросы охраны окружающей 

среды (ФЗ «Об пожарной безопасности» или ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»). 

Источники экологического права обладают всеми признаками, которые свойственны 

источниками права, то есть носит официальный характер и признаются государством. Есть 

определенная особенность правовой базы экологического права, которая заключается в том, что 

особое место отведено международным правовым актам. В частности, это Конвенция 1972 года 

по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов. В экологическом 

законодательстве объединено примерно четыре тысячи нормативных актов различной 

юридической силы. Основная особенность экологического законодательства состоит в том, что 

в общем объеме нормативных актов превалируют подзаконные акты, среди них – 

ведомственные акты. Это в первую очередь означает, что большинство общественных 

отношений в области природопользования и охраны окружающей среды, регулируются не 

актами высшей юридической силы, а подзаконными актами, чаще всего ведомственными 

актами. Среди предписаний экологического законодательства имеется множество технических 

норм. Их роль основная, тонические нормы включаются в нормативные акты, таким образом 

приобретают статус технико-юридических норм. Например, к ним относятся нормативы 

предельно допустимых взбросов и выбросов загрязняющих веществ.  

По предмету правового регулирования классифицируются источники экологического 

права и в этом направлении они подразделяются на:  

- общие, то есть те, которые регулируют на ряду с экологическими 

отношениями иные отношения, в частности Конституции РФ, Гражданский и 

Уголовный Кодекс РФ. Они регулируют широкий круг на ряду с 

экологическими отношениями; 

- специальные, то есть они носят более целенаправленный характер. Это и 

экологический кодекс, и водный кодекс, и лесной кодекс, и земельный кодекс.  

Следующим основанием для классификации является характер правового 

регулирования и на основании этого критерия можно выделить:  

- материальные источники; 

- процессуальные источники. 

На сегодняшний день все природоохранные и природоресурсные акты носят 

материальный характер. То есть, например, Закон «Об охране и воспроизводства животного 

мира», Лесной и Водный Кодекс. Процессуальные это те, которые по своей природе содержат 

нормы процессуального порядка (ГПК, УПК и тд.). 
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Степень систематизации, также можно применить к классификации источников 

экологического права и в соответствии с этим критерием можно выделить: кодифицированные 

и некодифицированные нормативно-правовые акты. Кодифицированные это те, которые носят 

характер систематизированных нормативных-правовых актов и объединяются в единый 

нормативно правовой акт, который имеет кодифицированный характер. (ЭК, ЛК,ВК,ЗК и 

тд.).Некодифицированным является, например, Закон «Об охране и воспроизводстве животного 

мира»,  «Об особо охраняемых природных территориях» и тд.    

Таким образом, Волков А.М под истопником экологического права понимает: «форму 

выражения, способ закрепления правовых норм, исходящие от государства или 

представляющих его структур». Чтобы быть источником экологического права, необходимо 

соответствовать определенным требованиям: иметь объективно выраженную форму; иметь 

предусмотренную законом форму; приниматься уполномоченным органом; официально 

опубликовываться. В соответствии с ч.  3, ст. 15 Конституции РФ: «Законы подлежат 

официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения.» 
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Аннотация 

В статье рассмотрены тенденции по внедрению информационных технологий в 

гражданские правоотношения. Определены основные этапы на пути развития электронной 

коммерции. Проанализированы денежные операции в современной России. Установлено 

понятие «электронные денежные средства», основные его характеристики. Выявлены 

положительные и отрицательные аспекты влияния безналичных расчетов. Определены 

проблемы использования электронных денег в России, предложены пути их разрешения. 
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Abstract 

The article considers trends in the introduction of information technology in civil relations. The 

main stages on the way of development of electronic commerce are defined. Analyzed monetary 

transactions in modern Russia. The concept of "electronic money" and its main characteristics are 

established. Positive and negative aspects of the influence of cashless payments are revealed. The 

problems of using electronic money in Russia are identified, and ways to resolve them are proposed. 

Keywords: electronic money, money, electronic payment system, digitalization, non-cash 

transactions. 
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В настоящее время во все сферы жизнедеятельности постепенно внедряются 

информационные технологии, призванные облегчить функционирование тех или иных 

институтов. Исключением не являются и гражданские правоотношения. Платежи с 

использованием электронных денежных средств все чаще используются субъектами 

правоотношений, что объясняется простотой их использования. Однако, вместе с 

несомненными преимуществами данного процесса, исследователи отмечают и возможные 

угрозы, связанные с неизученностью и новизной возможных рисков. В связи с необратимостью 

внедрения электронных денег в гражданский оборот, законодателем постепенно 

устанавливается и правовое регулирование данных процессов.  

Выделяют три ключевых этапа на пути развития электронной коммерции. Первым 

шагом следует признать внедрение магнитных карт, служащих средством платежа. Позднее 

были введены в обращение смарт-карты или «карты с хранимой схемой». И, наконец, третий 

этап обусловлен непосредственно развитием «сетевых денег». 

Эксперты полагают, что уже в ближайшем будущем потребность в наличных денежных 

средствах будет сведена к минимуму. Так, предполагается, что первым государством, 

полностью отказавшимся от физических денег, станет Швеция, где на сегодняшний день только 

13% платежей проводятся с использованием наличных денег. Что касается России, то с каждым 

годом доля расчетов физическими денежными средствами сокращается. Центральный Банк РФ 

в стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы прогнозировал рост 

доли безналичных платежей в розничной торговле в 2023 году до 75% (в момент публикации 

стратегии в апреле 2021 года эта доля составляла 70,3%). 

В связи с быстро развивающимися темпами по внедрению электронных денежных 

средств и необходимостью минимизации возможных рисков и угроз, законодателем в 2011 году 

был введен в действие Федеральный закон «О национальной платежной системе», закрепивший 

основы правового регулирования безналичных расчетов. Из анализа данного нормативно-

правового акта можно установить, что под электронными денежными средствами следует 

понимать форму цифровых денег, эмитентом которых выступают кредитные организации и 

обращение которых не требует открытия банковского счета. Отсюда представляется 

возможным определение следующих признаков электронных денег: 

1. электронные деньги – это именно деньги, а не имущественные права; 

2. они фиксируются и хранятся на электронном носителе; 

3. являются средством платежа; 

4. выпускаются эмитентом – кредитными организациями при предварительном 

получении ими денежных средств; 

5. не требуют открытия банковского счета. 

Проведение платежа с использованием электронных денежных средств представляется 

возможным изобразить посредством трех взаимосвязанных этапов: 

1. Покупатель предварительно пополняет свой электронный счет на 

соответствующую сумму; 

2. Покупатель, определив необходимость проведения оплаты, направляет 

электронные деньги на счет Продавца; 

3. Банк проверяет возможность проведения данной операции и, в случае наличия 

определенной суммы на счету Покупателя, отправляет деньги на счет 

Продавца, после чего, соответственно, оплата считается проведенной. 

Как и любой иной процесс, использование электронных денежных средств имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Так, к несомненным «плюсам» стоит отнести 

удобство электронных денег как для хранения, так и для использования. Кроме того, в силу 

своей неосязаемости они не требуют большого количества ресурсов и капитальных затрат при 

производстве. Во-вторых, стоит отметить ускоренный процесс перевода денежных средств, что 

позволяет производить оплату товаров или услуг онлайн в любое время суток и из любой точки 

мира. В-третьих, в силу высокого контроля за операциями с использованием электронных 

денежных средств совершение мошеннических действий в этой сфере представляется 
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затруднительным. В-четвертых, автоматизация операций позволяет минимизировать риск 

допущения ошибки из-за невнимательности или неосторожности. В-пятых, в отличие от 

наличных денежных средств электронные не имеют осязаемой формы и, соответственно, не 

могут изнашиваться, рваться либо приходить в негодность иным способом. И, наконец, в-

шестых, закреплена возможность возвращения денежных средств после использования 

электронной транзакции посредством начисления бонусов на карту, как, к примеру, это 

предусмотрено для пользователей карт Сбербанка в виде баллов «Спасибо». 
Однако, стоит отметить наличие не только положительных аспектов, но и 

определенного рода недостатков. Во-первых, использование электронных денег 
характеризуется потерей конфиденциальности, что для некоторых является важным 
отрицательным моментом. Каждая транзакция регистрируется при оплате электронными 
деньгами. Во-вторых, невзирая на повышение безопасности безналичной оплаты, по-прежнему 
существует риск взлома электронного кошелька. Конечно, при возникновении такой угрозы у 
владельца счета есть возможность его заблокировать для предотвращения неправомерных 
операций по переводу, однако, доверие граждан по-прежнему остается не абсолютным. В-
третьих, для осуществления платежа необходимо устойчивое подключение к сети, что 
характерно не для всех местностей страны в силу нестабильного сетевого соединения. Наконец, 
нельзя не отметить и слабую разработанность регулирования оборота электронных денег со 
стороны Центрального Банка. 

Соответственно, использование электронных денежных средств служит одним из 
ключевых новшеств гражданских правоотношений, которое с каждым годом только набирает 
популярность, в силу чего в случае тщательной проработки всех недостатков и минимизации 
возможных угроз при использовании, электронные деньги могут стать общепризнанным 
платежным средством, полностью вытеснившим наличную оплату. 

Основной проблемой в современной России является отсутствие регламента и правил 
совершения операций по переводу денежных средств. Как результат – незащищенность 
клиентов платежных систем. Для разрешения представляется необходимым предоставить 
гарантии безопасности и конфиденциальности личных данных клиентов и предусмотреть 
компенсации клиентам в случае сбоя в работе программ.  

Соответственно, сейчас весьма остро стоит необходимость проработки 
законодательного регулирования данной сферы, что в дальнейшем должно способствовать 
активному росту и расширению числа пользователей электронными платежами. Среди прочих 
проблем стоит отметить также неосведомленность или недостаточную осведомленность 
граждан о принципах и возможностях использования ЭДС, для устранения чего необходимо 
проводить мероприятия по разъяснению данных вопросов в целях популяризации данных 
процессов.  

Таким образом, использование электронных денежных средств получает все большее 
распространение. Можно предположить, что в случае преодоления проблем недоверия граждан 
к электронным деньгам, возможна тотальная минимизация в использовании наличных денег. 
Государству для этого стоит предусмотреть меры по совершенствованию правового 
регулирования и повышению цифровой грамотности населения. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме выстраивания системы источников права на национальном 

уровне с учетом международно-правового аспекта. В этих целях проведен анализ внесения 

изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, а также 

обеспечено выявление влияния этих изменений на модель взаимодействия национального 

законодательства с нормами международного права. Результатом стало определение и 

обоснование модели действия Конституции РФ з точки зрения ее верховенства над 

международным правом. Кроме того, была дана оценка реализованным изменениям и 

определены перспективы продолжения конституционной реформы таким образом, чтобы 

обеспечить более стремительное правовое и демократическое развитие на долгосрочную 

перспективу. 

Ключевые слова: международное право, международные нормы, международные 

договоры, источники права, верховенство, Конституция РФ.  

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of building a system of sources of law at the national 

level, taking into account the international legal aspect. For this purpose, an analysis of the introduction 

of amendments and additions to the Constitution of the Russian Federation in 2020 was carried out, 

and the impact of these changes on the model of interaction of national legislation with the norms of 

international law was identified. The result was the definition and justification of the model of 

operation of the Constitution of the Russian Federation from the point of view of its supremacy over 

international law. In addition, an assessment was made of the implemented changes and the prospects 

for continuing the constitutional reform were determined in such a way as to ensure more rapid legal 

and democratic development in the long term.  

Keywords: international law, international norms, international treaties, sources of law, 

supremacy, the Constitution of the Russian Federation. 

 

Конституционное развитие РФ идет на протяжении длительного периода времени. 

Невозможно констатировать, что этот процесс завершен сегодня. Сложившаяся ситуация 

требует пересмотра роли конституционного закона, обеспечения его более удачного 

встраивания в систему национального законодательства. В то же время, эти процессы на 

национальном уровне неизбежно актуализировали и будут актуализировать вопрос 

соотношения российской системы права с международной системой права. Таким образом, 

представляется актуальной тема о том, какой сегодня является модель соотношения 

Конституции РФ с международным правом.  

С момента принятия Конституции РФ в 1993 г., данный закон подвергался 

незначительным изменениям [1]. В 2020 г. была проведена конституционная реформа, 

результатом которой стали существенные преобразования, поставившие вопросы об изменении 

верховенства Конституции РФ не на национальном уровне, так как оно неоспоримо, а в 

соотношении с правом международным. Помимо других пунктов реализованных изменений, 

наибольшее внимание привлекают те, которые затрагивают вопрос верховенства Основного 

закона.  

При анализе изменений, внесенных в Конституцию РФ в 2020 г., отдельное внимание на 

себя обращают положения статей 79 и 125. Во-первых, ст. 79 Конституции РФ дополнена 

положением о том, что принятые на основании положений международных договоров РФ 
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решения межгосударственных органов в таком их истолковании, которое будет противоречить 

положениям Конституции РФ, не должно исполняться РФ. Во-вторых, ст. 125 Конституции РФ 

наделила Конституционный Суд РФ правом разрешать вопрос о возможности исполнения 

решений по смыслу трактовки ст. 79 Конституции РФ.  

Ст. 79 Конституции РФ соотносится с положениями ст. 125 в контексте оценки права 

Конституционного Суда РФ, ведь именно первая в новой редакции обеспечивает возможность 

влияния этого органа конституционного органа на такой вопрос, как очерчивание допустимых 

пределов толкования норм международного права межгосударственными органами. С.Б. 

Бальхаева, с чем следует согласиться, указывает на то, что сложившаяся таким образом модель 

влияния не обязательно указывает на возникновение конфликта между национальными и 

международными органами [2, c. 121]. Скорее, орган конституционного контроля приобрел 

полномочие определять в каждом конкретном случае возможно ли исполнять решение 

межгосударственного органа, если оно противоречит Конституции РФ. 

Оценка в общей совокупности двух приведенных выше обновленных норм позволяет 

прийти к выводу, что они направлены на однозначное разрешение вопроса о соотношении 

национального права с международным. В самом широком смысле речь идет об изменении 

модели взаимодействия Конституции РФ с международным правом, а точнее, изменении 

верховенства элемента в данной модели – после конституционной реформы 2020 г. 

Конституция РФ получила верховенство на национальном уровне над международным правом. 

Изменения, которые были внесены в ст. 79 Конституции РФ, не просто закрепляют 

верховенство Конституции РФ, они также обеспечивают создание механизма по разрешению 

правовых конфликтов, если под вопрос ставиться верховенство Конституции РФ. В такой 

форме не обеспечивается устранение каких-либо противоречий между нормами Конституции 

РФ и положениями международного права, а лишь легализуется механизм разрешения 

потенциально возможных коллизий, возникающих в процессе толкования [4, c. 117]. Это 

вопрос не содержания международной нормы, а той конкуренции, которая образуется в связи с 

толкованием и интерпретацией разными субъектами – национальными и международными.   

Международное право в любом случае сохраняет свое место и определенную роль в 

национальной правовой системе в силу действия части 4 ст. 15 Конституции РФ, в 

соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

ратифицированные в стране международные договоры – это по-прежнему часть национальной 

правовой системы. Реализованные изменения, то есть, изменение редакций ст. 79 и 125 

Конституции РФ не преследуют цели полностью исключить принципы и нормы 

международного права из сферы национального права, они направлены на констатацию того, 

что Конституция РФ – это имеющий полное верховенство в национальной правовой системе 

источник, то есть, источник, который верховенствует не только над национальными законами и 

нормативными правовыми актами, но и над международным правом. 

В ч. 1 ст. 15 Конституции РФ закреплено, что Конституция - Основной закон, который 

имеет высшую юридическую силу. Поэтому никакие национальные законы, правовые акты не 

должны ему противоречить, впрочем, как и международные договоры, а также акты, на основе 

них принятые [3, c. 31]. И до изменений 2020 г. Конституционный Суд РФ неоднократно 

указывал на то, что приоритет Конституции РФ не может быть отменен никакими нормами 

международного права. Более того, последние могут быть реализованы исключительно при 

признании за Конституцией РФ высшей юридической силы. 

Таким образом, в 2020 г. ст. 79 Конституции РФ была дополнена положением о том, что 

принятые на основании положений международных договоров РФ решения 

межгосударственных органов в таком их истолковании, которое будет противоречить 

положениям Конституции РФ, не должно исполняться РФ. Ст. 125 Конституции РФ наделила 

Конституционный Суд РФ правом разрешать вопрос о возможности исполнения решений по 

смыслу трактовки ст. 79 Конституции РФ. 

Изменения 2020 г. привели к тому, что была уточнена модель взаимодействия 

Конституции РФ с международным правом. Конституция РФ получила верховенство на 
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национальном уровне над международным правом. На этой основе создается механизм по 

разрешению правовых конфликтов, если под вопрос ставиться верховенство Конституции РФ, 

что является вопросом не содержания международной нормы, а конкуренции, которая 

образуется в связи с толкованием и интерпретацией субъектами на разных уровнях – 

национальном и международном.   

Международное право по-прежнему интегрировано в национальную правовую систему 

на основании положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Это означает, что цель конституционной 

реформы – не исключение международного права из национальной правовой системы как 

единицы, а констатация того, что Конституция РФ – это имеющий полное верховенство в 

национальной правовой системе источник, в том числе и над международным правом.  
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость устранения пробела в законодательстве, 

связанного с отсутствием порядка заключения договора с защищаемым лицом, подлежащим 

государственной защите, являющимся осужденным к принудительным работам. 
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Abstract 

The article substantiates the need to eliminate the gap in legislation related to the absence of a 

procedure for concluding a contract with a protected person subject to state protection, who is 

sentenced to forced labor. 

Keywords: security measures, state protection, protected person, forced labor, correctional 
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С 1 января 2017 года в Российской Федерации (далее – РФ) начал применяться новый 

вид наказания – принудительные работы, исполнение которых возложено на исправительные 

центры и/или изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, 

созданные на базе исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации (далее – УИС). 

Принудительные работы как вид наказания был введен в действие Федеральным 

законом от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с 

частью 1 статьи 53.1 УК РФ - принудительные работы применяются как альтернатива лишению 



Тенденции развития науки и образования -107- 

 

свободы в случаях предусмотренных соответствующими статьями особенной части УК РФ, за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого 

преступления впервые. 

По состоянию на 1 ноября 2022 года в учреждениях УИС содержалось 439 453 человека, 

при этом, на учете 43 исправительных центров и 252 изолированных участка, 

функционирующих как исправительные центры, состояло 13 224 осужденных к 

принудительным работам или 3% от общего числа содержащихся в учреждениях УИС. 

Вместе с тем, до настоящего времени, остается не решенным вопрос о порядке 

применении мер безопасности в отношении осужденных к принудительным работам, 

подлежащих государственной защите, а именно отсутствие порядка заключения договора о 

применении мер безопасности с защищаемым лицом. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона №119-ФЗ, безопасность 

защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания 

наказания в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы обеспечивается путем 

применения в отношении его следующих мер безопасности:  

1. обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

2. замене документов;  

3. изменении внешности, временном помещении в безопасное место;  

4. применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого 

лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания 

наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или 

отбывания наказания в другое. 

В соответствии со статьей 6 Федерального Закона от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» (далее – Федеральный закон №119-ФЗ) меры безопасности в отношении 

защищаемых лиц, содержащихся в следственных изоляторах или находящихся в местах 

отбывания наказания, осуществляются учреждениями и органами УИС Министерства 

Юстиции РФ. 

В соответствии с частью 6 статьи 18 Федерального закона № 119-ФЗ, орган, 

осуществляющий меры безопасности, заключает с защищаемым лицом договор в письменной 

форме, в котором определяются условия применения избираемой меры безопасности, и 

защищаемого лица при ее применении.  

В договоре с соблюдением условий конфиденциальности сведений о защищаемом лице 

могут отражаться сведения о семейном положении защищаемого лица, находящемся в его 

собственности имуществе, об имеющихся у защищаемого лица гражданско-правовых и иных 

юридических обязательствах, о возбуждении в отношении защищаемого лица уголовного дела 

либо административного производства, о привлечении защищаемого лица в качестве 

обвиняемого, гражданского ответчика по уголовному делу либо в качестве гражданского 

ответчика, другие сведения, имеющие значение для применения мер безопасности. Порядок 

заключения договора с защищаемым лицом определяется нормативными правовыми актами 

органов, осуществляющих меры безопасности.  

Порядок заключения договора с защищаемым лицом, содержащимся в следственном 

изоляторе УИС или в местах отбывания наказания в виде лишения свободы, был утвержден 

приказом Федеральной службы исполнения наказаний №1224 от 21.12.2017 «Об утверждении 

порядка заключения договора с защищаемым лицом, содержащимся в следственном изоляторе 

уголовно-исполнительной системы или в местах отбывания наказания в виде лишения 

свободы». Так, согласно части 8 приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 

21.12.2017 №1224 подготовка проекта договора с защищаемым лицом осуществляется 

оперативным подразделением органа, осуществляющего меры безопасности. Вместе с тем, в 

соответствии с приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 05.08.2022 № 462 «Об 

утверждении типовых структуры и штатного расписания исправительного центра», типовым 

штатным расписанием исправительного центра, оперативное подразделение не предусмотрено. 
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Поэтому возникает правовая коллизия, когда порядок заключения договора с защищаемым 

лицом имеется, а подразделение, его обеспечивающее отсутствует (можно провести некоторую 

аналогию с арестом и арестными домами). 

Таким образом, необходимо внесение изменений в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок заключение договора с защищаемым лицом, а именно разрешение 

заключения вышеуказанного договора начальником исправительного центра либо лицом его 

замещающим (по аналогии с положениями главы IV приложения 3 Приказа Минюста России от 

04.07.2022 №110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы» регламентирующей порядок обеспечения личной безопасности 

осужденных к принудительным работам) или введения в штатное расписание исправительного 

центра оперативного подразделения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, несмотря на предпринимаемые меры, 

законодатель не в полной мере, решил вопрос о порядке заключения договора с защищаемым 

лицом, являющимся осужденным к принудительным работам, подлежащим государственной 

защите, что в свою очередь может нарушить право осужденного на государственную защиту, 

гарантируемую положениями Конституции РФ, и нанести материальный и репутационный 

ущерб УИС. 
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Аннотация 

В статье проанализирована процедура судебного примирения в отечественной правовой 

системе. Проводится сравнительный анализ таких процедур как медиация и судебное 

примирение. Установлено, что рассматриваемый правовой институт требует доработки: авторы 

рассматривают проблемы, в числе которых, проблема неосведомленности населения о 

возможности использования судебного примирения как альтернативного способа разрешения 

споров.  
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Abstract 

The article analyzes the procedure of judicial reconciliation in the domestic legal system. A 

comparative analysis of such procedures as mediation and judicial reconciliation is carried out. It is 

established that the legal institution in question requires further development: the authors consider 

problems, including the problem of ignorance of the population about the possibility of using judicial 

reconciliation as an alternative method of dispute resolution.  

Keywords: dispute, judicial reconciliation, judicial system, conciliation procedure, retired 

judge, mediator. 

 

В 2019 году появился новый вид примирительных процедур — судебное примирение. 

Расширение перечня примирительных процедур, в первую очередь, связано с тем, что 

государство заинтересовано в снижении нагрузки на судебную систему.  

Актуальность темы обусловлена несовершенством организации процесса судебного 

примирения в Российской Федерации (далее по тексту — РФ) как зарождающегося института 

урегулирования между сторонами возникшего конфликта. Субъекты гражданско-правовых 

отношений имеют право на судебную защиту нарушенных прав [1]. Для снижения нагрузки на 

судебную систему необходимо повысить заинтересованность населения к судебному 

примирению как к альтернативному способу разрешения споров [2].   

Процедура судебного примирения регламентирована Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 31.10.2019 N 41 «Об утверждении Регламента проведения судебного 

примирения» [3].  Кроме того, нормы о судебном примирении содержатся в процессуальном 

законодательстве РФ. Процедура судебного примирения схожа с судебным разбирательством и 

также имеет свои стадии и этапы (назначение процедуры судебного примирения, организация 

подготовки и проведения процедуры, заседание судебного примирения, завершение судебного 

примирения). 

Судебное примирение и медиация являются примирительными процедурами, которые 

проводятся при участии третьей стороны (посредника) [4]. Однако они имеют некоторые 

различия. Во-первых, существует досудебная и судебная процедура медиации, судебное 

примирение может осуществляться лишь после обращения в суд. Так, основанием для 

проведения процедуры медиации является соглашение сторон о применении процедуры 

медиации, а основание судебного примирения — определение суда. Во-вторых, в отличие от 

медиации судебное примирение — процедура совершенно бесплатная. 

Принципиальные отличия обнаруживаются и при анализе требований, предъявляемых к 

медиатору (мы, прежде всего, говорим о профессиональном медиаторе) и судебному 

примирителю. Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, 

имеющие высшее образование и получившие дополнительное профессиональное образование 

по вопросам применения процедуры медиации. Судебное примирение осуществляется с 

участием судебного примирителя, который является судьей в отставке. В отличие от медиатора 

к судебному примирителю требование о наличии дополнительного образования не 

предъявляется. 

По-нашему мнению, необходимо разработать программу подготовки судебных 

примирителей. Деятельность судебного примирителя существенно отличается от деятельности 

судьи. Получение дополнительного образования необходимо для того, чтобы судебное 

примирение не превратилось во второй судебный процесс. 

Следующим отличием является и то, что законодатель возлагает различный объем 

функций на судью и судебного примирителя. Далеко не каждый умеет быстро вживаться в 

другую роль, это связано с индивидуальными особенностями человека. Судебный примиритель 

— это лицо, которое одновременно должно являться квалифицированным специалистом в 
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сфере юриспруденции, а также обладать знаниями в сфере психологии, что подчеркивает 

необходимость получения дополнительного образования судьей в отставке. 

Кроме того, медиатор не вправе оказывать какой-либо стороне юридическую, 

консультационную или иную помощь [5]. В соответствии с Регламентом проведения судебного 

примирения судебный примиритель вправе проводить индивидуальную беседу с одной из 

сторон. Целями индивидуальной беседы являются: выявление позиции и мнения стороны о 

возможных предложениях по урегулированию спора, обсуждение пределов информирования 

другой стороны о содержании индивидуальной беседы и т. д. Такая индивидуальная беседа 

может породить у другой стороны сомнения в независимости и беспристрастности судебного 

примирителя. Кроме того, непонятно что значит фраза «обсуждение пределов информирования 

другой стороны о содержании индивидуальной беседы», закрепленная в Регламенте судебного 

примирения. Имеет ли законодатель ввиду, что содержание беседы стороны с судебным 

примирителем может быть доведено до другой стороны не в полном объеме?  Представляется, 

что сближению позиций сторон наиболее способствует совместное обсуждение интересов 

спорящих сторон. 

Пленумом Верховного Суда РФ утверждается список судебных примирителей в каждом 

субъекте РФ. Последний список судебных примирителей утвержден постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2020 г. № 1 [6]. Проанализировав данный 

список можно сделать вывод, что судебные примирители есть не во всех субъектах РФ; 

количество судебных примирителей в одном субъекте варьируется от 1 до 5. По нашему 

мнению, такое небольшое количество судебных примирителей, действующих на территории 

одного субъекта РФ свидетельствует о том, что данный институт находится на стадии 

формирования. В случае успешного внедрения процедуры списочный состав примирителей 

будет расширяться. В 2020 году с участием судебного примирителя окончено 798 гражданских 

дел и 1 административное дело в судах общей юрисдикции. В целом это говорит о низком 

уровне использования возможностей такой примирительной процедуры [7].  

Важно отметить, что немногие знают о существовании такой примирительной 

процедуры как судебное примирение, а уж тем более о том, что данная процедура является 

совершенно бесплатной. Для решения указанной проблемы государству необходимо 

осуществлять просветительскую деятельность среди населения, направленную на 

распространение информации об альтернативных способах разрешения споров, а также о 

положительном опыте их применения. 

Таким образом, судебное примирение является перспективным вариантом организации 

примирительных процедур. На сегодняшний день, это один из способов, в том числе и 

ускорения сроков рассмотрения судами дел (и, как следствие, происходит снижение нагрузки 

на судебную систему). Однако при всех преимуществах правовое регулирование организации 

судебного примирения требует существенной доработки: 

1. Необходимо в ст. 8 Регламента проведения судебного примирения закрепить, 

что судебным примирителем может быть лицо, получившее дополнительное 

профессиональное образование по вопросам применения процедуры 

судебного примирения; 

2. Для «популяризации» судебного примирения среди населения необходимо 

провести просветительскую работу, цель которой убедить общество в том, что 

судебное примирение — эффективный и дешевый способ урегулирования 

споров. Параллельно с этим крайне необходимо увеличить количество 

судебных примирителей, работающих на территории одного субъекта РФ, что 

позволит создать более широкие возможности (а, соответственно, и 

перспективы) для развития этого института; 

3. Необходимость в проведении индивидуальной беседы со стороной 

отсутствует, все вопросы, которые могут обсуждаться в рамках 

индивидуальной беседы вполне могут рассматриваться в присутствии другой 

стороны. А законодательно закрепленная возможность определить пределы 
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информирования другой стороны о содержании беседы никак не способствует 

примирению сторон, а наоборот, порождает недоверие к противной стороне и 

к судебному примирению в целом, что снижает уровень спроса на 

рассматриваемый институт. 
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Аннотация 

В отсутствие единых критериев определения понятия «вид судопроизводства» и 

соотношения понятий «вид судопроизводства» и «вид производства», на практике одним из 

проблемных вопросов представляется проблема как правильного определения вида 

судопроизводства, так и вида производства внутри вида судопроизводства. Ранее суд, 

установив на стадии возбуждения дела неверное определение лицом вида судопроизводства, 

отказывал в принятии заявления. Данное положение впоследствии было включено в нормы 

АПК РФ и КАС РФ. Однако после принятия Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-

ФЗ, были внесены изменения в процессуальные кодексы. В рамках данной статьи рассмотрен 

вопрос о видах судопроизводства, о процессуальных последствиях неверного выбора 

судопроизводства, а также о процессуальных особенностях и последствиях определения вида 

судопроизводства, установленных после внесенных законодателем поправок.  

Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, гражданское судопроизводство, 

административное судопроизводство, вид судопроизводства, вид производства. 

 

Abstract 

In the absence of uniform criteria for defining the concept of "type of legal proceedings" and 

the relationship between the concepts of "type of legal proceedings" and "type of proceedings", in 
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practice, one of the problematic issues is the problem of both the correct definition of the type of legal 

proceedings and the type of proceedings within the type of legal proceedings. Earlier, the court, having 

established an incorrect definition of the type of legal proceedings by a person at the stage of initiation 

of the case, refused to accept the application. This provision was subsequently included in the norms of 

the Agroindustrial Complex of the Russian Federation and the CAS of the Russian Federation. 

However , after the adoption of the Federal Law of November 28 , 2018  No. 451-FZ, amendments 

were made to the procedural codes. Within the framework of this article, the question of the types of 

legal proceedings, the procedural consequences of an incorrect choice of legal proceedings, as well as 

the procedural features and consequences of determining the type of legal proceedings established after 

the amendments made by the legislator is considered.  

Keywords: arbitration proceedings, civil proceedings, administrative proceedings, type of 

proceedings, type of proceedings. 

 

В настоящее время нормы АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ предусматривают, что суд, при 

установлении на стадии возбуждения дела положений о том, что поданное заявление подлежит 

рассмотрению в порядке уголовного и конституционного судопроизводства, выносит 

определение об отказе в принятии заявления. Одновременно ГПК РФ предусматривает 

положения, согласно которому, суд отказывает в принятии к производству заявления, если 

установит, что оно подлежит рассмотрению в порядке производства по делам об 

административных правонарушениях. При обнаружении ошибки в выборе судопроизводства, 

суд прекращает производство по делу. В остальных случаях при установлении ошибки в 

выборе судопроизводства применяются положения таких институтов как возвращение искового 

заявления, передачи дела в другой суд, разделение требований и переход к рассмотрению по 

правилам гражданского судопроизводства. 

Внесенные в 2018 г. изменения в процессуальные кодекса являются логичным 

продолжением сформировавшейся практики Верховного Суда РФ, связанной с осуществлением 

действий по установлению для судов общей юрисдикции и арбитражных судов одинаковых 

судебных процедур рассмотрения дел в порядке гражданского и административного 

судопроизводства. Деятельность Верховного Суда РФ была направлена на сближение судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов путем осуществления унификации и оптимизации 

процедур и практики применения процессуальных норм. Установление единой практики 

позволит усовершенствовать процессуальное законодательство в части установления порядка 

рассмотрения дел арбитражными судами и судами общей юрисдикции.  

Реализация Верховным Судом РФ данного направления деятельности указывает, по 

сути, на то, что между гражданским и административным судопроизводством не имеется 

существенных различий, поэтому, соответственно, не имеет существенного значения, каким 

судом будет применяться та или иная судебная процедура, судом общей юрисдикции или 

арбитражным судом. В данной связи закономерным является вопрос о существовании 

отдельного самостоятельного гражданского, административного и арбитражного 

судопроизводства. Поиски ответа на данные вопросы необходимы для теоретического 

осмысления наиболее подходящего порядка судебного рассмотрения дел, установления единых 

правил и процедур регулирования.  

Внесение поправок в Конституцию, в положения ст. 118, помимо привычных видов 

правосудия выделили также арбитражное судопроизводство. В данной связи возникли вопросы, 

связанные с тем, являются ли имеющиеся гражданское, арбитражное, административное и 

уголовное судопроизводство видами правосудия? Или речь идет о самостоятельных типах 

судопроизводства, о средствах осуществления судебной власти. К тому же не вполне ясно, что 

законодатель имел в виду, когда перечислял в ст. 118 Конституции виды? С одной стороны, 

может показаться, что речь идет об их самостоятельности и об отсутствии иных видов 

судопроизводства. 

Сложности в толковании положений ст. 118 Конституции обозначились еще после 

принятия КАС РФ, когда стало неясно, куда следует отнести производство по делам об 
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административных правонарушениях, если административное судопроизводство 

предусматривает порядок рассмотрения дел, перечисленных в КАС РФ судами общей 

юрисдикции. Говоря о самостоятельности арбитражного и административного 

судопроизводства, необходимо установить значение самого понятия «судопроизводство» и 

«процесс», а также их соотношение. При соотношении категорий «судопроизводство» и 

«процесс», следует отметить, что единого подхода в решении данного вопроса в науке не 

выработано. Ранее данные термины рассматривались как синонимы. Однако в 60-е гг. 20 века 

была предложена теория, которая получила наименование «широкое понимание гражданского 

процесса». Согласно данной теории, гражданский процесс представляет собой деятельность 

суда общей юрисдикции, которая связана с рассмотрением и разрешением гражданских дел. 

Гражданский процесс, в свою очередь, представляет собой деятельность всех юрисдикционных 

органов по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

На сегодняшний день, при рассмотрении вопроса о соотношении категорий 

«судопроизводство» и «процесс» необходимо принимать во внимание, что судопроизводство 

является деятельностью судов по рассмотрению дел, которые нуждаются в разрешении 

государственно-властных органов. Судопроизводство становится самостоятельным тогда, когда 

обладает самостоятельным, отличным от других порядком рассмотрения дел, т.е. 

самостоятельной процессуальной формой. Обладая самостоятельной процессуальной формой, 

судопроизводство становится самостоятельным процессом. В науке наряду с отсутствием 

единообразного подхода к определению понятия «вид судопроизводства», актуальными 

остаются вопросы выделения, специфики и соотношения видов производств внутри 

судопроизводства, а также вопросы правильного выбора как вида судопроизводства, так и вида 

производства внутри отдельного судопроизводства 

В научной литературе можно встретить мнение, согласно которому, соотношение 

понятий «судопроизводство» и «процесс» рассматривается как «содержание» и «форма». В 

целом такое утверждение представляется верным, если принять во внимание, что любое 

правовое явление может быть рассмотрено как форма и содержание. Однако рассмотрение 

процесса в данном значении представляется ограниченным и упрощенным, снижающим 

значение самих рассматриваемых категорий. Процесс представляет собой самостоятельное 

правовое явление, которое имеет свое содержание. Содержание процесса выражается в виде 

судопроизводства. Форма процесса представляет собой процессуальную форму. Рассматривая 

процесс как правовую категорию, необходимо отметить, что процесс представляет собой 

деятельность суда, связанную с рассмотрением дел. При этом, такая деятельность является 

упорядоченной. Процессуальная форма представляет собой неотъемлемый элемент процесса. В 

результате судопроизводство становится процессом. 

Положения Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ» 

предусматривают, что судебная власть осуществляет посредством гражданского, 

конституционного, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. 

Конституционное судопроизводства в качестве основной своей функции предусматривает 

защиту основ конституционного строя, основных прав и свобод человека, а также обеспечение 

верховенства и прямого действия Конституции РФ. Иные виды судопроизводств в качестве 

задач предусматривают рассмотрение и разрешение дел в целях защиты нарушенных прав и 

свобод. Уголовное судопроизводство направлено на защиту прав и законных интересов лиц, 

потерпевших от совершенного преступления. Некоторые авторы обосновывают, что 

объективной необходимости в выделении арбитражного судопроизводства в качестве 

отдельного вида, нет.  

Понятие «судопроизводство» предусмотрено также в положениях Федерального закона 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Согласно положениям данного 

закона, судопроизводство представляет собой урегулированную законодательством 

деятельность суда или судьи по осуществлению правосудия, а также процессуальную 
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деятельность органов следствия и дознания, должностных лиц, в производстве которых 

находятся дела об административных правонарушениях. 

Понятие «судопроизводство» можно рассматривать в широком и узком смысле. В узком 

смысле судопроизводство представляет собой деятельность суда или судьи, осуществляемые в 

ходе судебного заседания. Также данная деятельность включает в себя все меры и действия, 

осуществляемые до начала судебного разбирательства и последующую деятельность, 

связанную с обжалованием решения суда. 

Гражданское судопроизводство представляет собой особый вид процессуальных 

отношений, урегулированный федеральным законом, а также деятельность судов общей 

юрисдикции и мировых судей по рассмотрению и разрешению споров, возникающих из 

гражданских правоотношений, публичных правоотношений, а также дела, рассматриваемый в 

порядке особого производства. Говоря о наличии различных видов судопроизводств, можно 

сделать вывод о том, что судопроизводство представляет собой деятельность суда, 

правоохранительных органов и иных участников процесса, связанную с рассмотрением и 

разрешением дел, а также с исполнением судебных решений. 

В данной связи имеются основания говорить о наличии следующих самостоятельных 

процессов: конституционный, уголовный, поскольку им присущи самостоятельные виды 

судопроизводства, которые закреплены на нормативном уровне, имеют принципиальные 

отличия и порядок рассмотрения дел. Для гражданского и административного процесса 

существенных отличий не предусмотрено, они основаны на положениях и принципах 

гражданского судопроизводства. Арбитражное судопроизводство представляет собой 

определѐнное сочетание гражданского и административного судопроизводства. Таким образом, 

по сути, можно говорить о наличии единой цивилистической процессуальной формы, 

предусмотренной в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, которые в настоящее время сформировали 

гражданский процесс. 
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Аннотация 

В настоящей научной работе исследованы отдельные вопросы института компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по правилам арбитражного 

процессуального законодательства. При определении размера компенсации должны быть 

установлены все фактические обстоятельства дела, приняты во внимание содержание и 

необходимость совершения судом тех или иных процессуальных действий.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, разумный срок, компенсация, процессуальные 

сроки. 

 

Abstract 

In this scientific work, some issues of the institute of compensation for violation of the right to 

legal proceedings within a reasonable time according to the rules of arbitration procedural legislation 

are investigated. When determining the amount of compensation, all the factual circumstances of the 

case must be established, the content and necessity of certain procedural actions by the court must be 

taken into account. 

Keywords: аrbitration process, reasonable time, compensation, procedural terms. 

 

Арбитражное судопроизводство, осуществляемое с целью защиты прав и законных 

интересов соответствующих лиц в предпринимательской и иной экономической сфере, должно 

происходить в четком соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса 

РФ [1] (далее – АПК РФ), устанавливающего различные императивные и диспозитивные нормы 

регулирования. Такие правила касаются и сроков рассмотрения и разрешения дела в 

арбитражном суде: по общему правилу, дело должно быть рассмотрено до истечения шести 

месяцев, в некоторых случаях – до одного месяца. Нарушение подобных сроков вынудило 

законодателя в 2010 году [2] внедрить в АПК РФ новый институт разумности сроков 

судопроизводства в арбитражных судах. 

Как следует из п. 7 постановления Пленума ВС РФ № 11 [3], право на судопроизводство 

в разумный срок носят характер неотчуждаемых, не передаваемых, поэтому право на 

компенсацию нарушения такого права принадлежит исключительно участвовавшему или 

участвующему в деле лицу, права которого затронуты.  

Присуждение такой компенсации происходит в случае нарушения права лица при 

условиях, когда такое нарушение произошло по причинам, от него не зависящим. Исключение 

из этого правила составляют случаи нарушения, возникшие вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы. Важно учитывать, что сам по себе факт нарушения судом конкретного 

срока рассмотрения дела, установленного в АПК РФ, еще не дает права лицу предъявлять 

соответствующие требования о компенсации и не свидетельствуют о нарушении судом 

принципа разумности сроков производства. Примечательным является то обстоятельство, что 

наличие или отсутствие вины арбитражного суда либо иного компетентного органа, 

должностного лица в нарушении разумных сроков никак не влияет на возможность 

присуждения компенсации. У такой компенсации есть некоторые ограничения: в случае 

удовлетворения соответствующих требований лицо лишается возможности требовать 

компенсации морального вреда в соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок [4]. 
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Длительность судебных процедур в России – одна из самых болезненных проблем, 

препятствующих эффективной защите нарушенного права. Формально на уровне 

процессуального законодательства все сроки являются разумными. Фактически же за счет 

возможности пересмотра дела по существу в вышестоящих инстанциях и допустимости 

многократной отмены постановленный судебных актов судебные споры порой затягиваются на 

годы. Примером может быть дело № А32-16235/2020, рассмотренное Арбитражным судом 

Краснодарского края. Так, первоначальное исковое заявление было подано 12.05.2020, а самый 

последний судебный акт по данному делу был вынесен 01.09.2022 Верховным Судом РФ. 

Рассмотрение дела происходило в судах первой, апелляционной, кассационной инстанции 

дважды (при чем кассация была в арбитражном суде округа и Верховном Суде РФ). Такой 

длительный период времени не устроил заявителя, поэтому он 16.08.2021 подал заявление об 

ускорении рассмотрения дела в соответствии с ч. 7 ст. 6.1 АПК РФ. В ответ на указанное 

заявление и.о. председателя Арбитражного суда Краснодарского края принял определение об 

отказе в удовлетворении [5], мотивировав следующим.  

Доводы заявителя сводятся к несогласию с датой судебного заседания и общим сроком 

рассмотрения дела. Срок, установленный в ст. 152 АПК РФ для рассмотрения дела, является не 

пресекательным, а организационным, поскольку не учитывает временной запас, необходимый 

для определения полноты и сбора достаточной по делу доказательственной базы, а также 

поскольку при определении предстоящей даты судебного заседания учитывается также срок, 

необходимый для уведомления сторон и пробега почтовой корреспонденции. При изучении 

имеющихся по делу судебных актов установлено, что судьей приняты все возможные и 

необходимые для своевременного и полного рассмотрения дела организационные и 

процессуальные меры. Даты судебных заседаний формируются с учетом различных 

обстоятельств: отпуска судей, выходные и праздничные дни, плотность графика расписания 

судебных заседаний. Рассмотрения дела занимает значительный временной ресурс. В связи с 

этим интерес заявителя в скорейшем рассмотрении дела не является основанием для 

назначения судебного заседания по настоящему делу в приоритетном порядке без учета других, 

ранее назначенных дел, имеющихся в производстве судьи. 

Из указанного примера следует, что нарушения принципа разумности сроков 

рассмотрения дела арбитражным судом не установлено, поскольку процесс движения дела 

обусловлен многими объективными факторами, которые должны быть соблюдены всеми 

участниками процесса и арбитражным судом. В процессе судебного разбирательства полным 

образом должны устанавливаться все обстоятельства по делу [6, С. 80]. 

Отсутствие четких критериев определения суммы компенсации представляется одной из 

актуальных проблем рассматриваемого института. Данное положение во многом обусловлено 

тем, что размер определяет суд, а не лицо, чье право нарушено [7, С. 122]. В каждом отдельном 

случае размер компенсации должен определяться индивидуально, закрепление четких сумм, 

подлежащих взысканию, невозможно. С одной стороны, указание на необходимость 

индивидуального подхода вполне обоснованно. Каждая ситуация, несмотря на присутствие 

определенного сходства, уникальна. С другой стороны, должны все же присутствовать некие 

критерии. Особенно важным представляется установление минимального порога взыскиваемой 

суммы, чтобы в итоге присужденная компенсация не была унизительной. 

Компенсация, выплачиваемая лицам за нарушение их права на разумный срок 

судопроизводства, представляет собой возмещение неимущественного вреда, который возник 

при условиях претерпевания лицами соответствующих лишений материального и 

нематериального характера. Данный вид компенсации имеет много общего с институтом 

морального вреда, поэтому законодатель исключил их одновременное применение. При оценке 

действий арбитражного суда по вопросу компенсации исследованию подлежат вопросы, 

связанные со своевременностью назначения дела к слушанию, извещения участников процесса 

[8, С. 99], проведением судебных заседаний в назначенное время, сроками изготовления судьей 

мотивированного решения и направления его сторонам, полнотой осуществления судьей 

контроля за выполнением работниками аппарата суда своих служебных обязанностей и т.п.  
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Таким образом, компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

в арбитражном процессе является правовым механизмом, направленным на обеспечение 

защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Несмотря на наличие правового 

регулирования указанного института, все же в практике его применения имеются проблемы. 

Одной из них является отсутствие четких критериев определения суммы компенсации. Важным 

представляется установление минимального порога взыскиваемой суммы. 
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На сегодняшний день проблема несостоятельности (банкротства) должника, который не 

выполнил свои обязательства, является актуальной темой для дискуссий ученых и правоведов. 
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В рамках исследования необходимо рассмотреть, что же понимается под 

несостоятельностью (банкротством). Легальное определение данному термину дано в ст. 2 

Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно указанной норме под 

несостоятельностью (банкротством) понимается: «признанная арбитражным судом или 

наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей» [1]. 

В гражданском законодательстве отсутствует дефиниция понятия «злоупотребление 

правом». Злоупотребление правом предполагает использование права не по его назначению. 

В качестве одного из видов злоупотребления правом, осуществляемым кредитором, 

принято считать получение контроля над процедурой банкротства. На суд возлагается 

обязанность по осуществлению специальных проверок, целью которых является выявление 

выполнения кредитором, предусмотренных обязательств. Помимо этого, в полномочия суда 

входит проведение различных проверок, направленных на недопущение злоупотребления 

правом. 

Одним из ключевых элементов в осуществлении процедуры банкротства выступает 

баланс интересов сторон. Наряду с этим, дельному исследованию подлежат вопросы, 

касающиеся злоупотребления правом со стороны участников дела. 

В научной литературе выделяют определенные критерии, с помощью которых 

предотвращается возможность осуществить злоупотребление правом: 

1) «уточнения места принципа запрета злоупотребления правом в системе 

межотраслевых и отраслевых принципов права; 

2) выявления функциональной характеристики нормы-принципа запрета 

злоупотребления гражданским правом; 

3) уточнения внешней формы закрепления принципа запрета злоупотребления 

гражданским правом; 

4) сравнительного анализа запрета злоупотребления гражданским правом со 

смежными правовыми явлениями» [5, с. 1962]. 

В одном из своих постановлений Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

отмечал, что: «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует 

исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в 

получении необходимой информации» [2]. 

Добросовестными участники гражданских правоотношений будут являться до тех пор, 

пока не будет доказано обратное. Если один из участников гражданских правоотношений 

отклонился от должного (добросовестного) поведения, то суд может признать такое поведение 

недобросовестным.  

При рассмотрении таких дел судом предусмотрен определенный алгоритм действий. 

Суд должен вынести на обсуждение все те обстоятельства, которые, по его мнению, выступают 

в качестве недопустимых и недобросовестных. Если в процессе исследования, выдвинутых 

обстоятельств, выяснится, что действия лица были недобросовестными, то суд должен принять 

определенные меры, целью которых является обеспечение защиты интересов добросовестного 

лица или третьих лиц. 

Таким образом, первоначальным действием суда при рассмотрении дела о банкротстве 

выступает выявление или отсутствие недобросовестного поведения в действиях кредитора, 

должника или арбитражного управляющего. Своевременное выявление такого отклоняющегося 

поведения позволит обеспечить защиту лицам, принимающим участие в разбирательстве по 

делу. 
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 Цель несостоятельности (банкротства) заключается в осуществлении действий, 

направленных на удовлетворение требований кредиторов, восстановление платежеспособности 

должников, которые по определенным обстоятельствам не могут выполнить свои 

обязательства. 

Наиболее эффективным средством, направленным на обеспечение защиты кредитора от 

выполнения противоправных действий со стороны должника, является оспаривание сделок. 

Помимо этого, следует отметить, что в случаях, когда должник злоупотребляет правом в 

отношении кредитора, к примеру, распоряжается своим имуществом таким образом, чтобы 

нанести как можно больший вред кредитору, то кредитор в свою очередь наделяется правом на 

защиту от подобных действий. 

Защита кредитора от рассмотренных выше действий должника, по мнению Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, должна осуществляться посредством 

признания такой сделки недействительной. 

Произведя анализ положений, приведенных в определении Судебной коллегии, можно 

отметить следующие обстоятельства, наличие которых будет определять сделку 

недействительной: 

1) «наличие или отсутствие цели совершения сделки, отличной от цели, обычно 

преследуемой при совершении соответствующего вида сделок;  

2) наличие или отсутствие действий сторон сделки, превышающих пределы 

дозволенного гражданским правом осуществления правомочий;  

3) наличие или отсутствие негативных правовых последствий для участников 

сделки, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц; 

4) наличие или отсутствие у сторон по сделке иных обязательств, исполнению 

которых совершение сделки создает или создаст в будущем препятствия» [3]. 

В иске будет отказано в том случае, если одно из приведенных выше обстоятельств не 

будет осуществлено. 

Говоря о сроке оспаривания подобного рода сделок, следует отметить, что он не может 

превышать три года. Однако срок исковой давности при совершении спорной сделки 

устанавливается различный. 

Рассмотрим пример из судебной практики, позволяющий выявить отдельные 

особенности сделок, совершаемых с использованием злоупотребления правом. В определении 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отмечено следующее: 

«такой подход (квалификация в качестве ничтожных сделок со злоупотреблением правом в 

спорах о банкротстве) позволяет противодействовать злоупотреблениям со стороны заказчика и 

исполнителя услуг, использующих договорную конструкцию возмездного оказания услуг и 

право на свободное согласование цены договора в целях искусственного формирования 

задолженности, в том числе и для создания фигуры фиктивного доминирующего кредитора, 

контролирующего банкротство в своих интересах в ущерб независимым кредиторам. Эта цель 

не совместима с задачами института банкротства, противоправна и не подлежит судебной 

защите» [4]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу о том, что в 

настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность, 

применяемая к должнику, арбитражному управляющему за незаконные действия в области 

банкротства.  

По нашему мнению, законодателю следует уделять больше внимания и ответственности 

кредитора за совершенные им действия, которые не ограничиваются только выполнением 

гражданских прав. Также мы считаем, что настоящее законодательство должно 
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предусматривать определение такому понятию как «злоупотребление правом». Несмотря на то, 

что судебная практика разъясняет смысл данного понятия, закрепление его дефиниции в 

нормативно-правовом акте, таком как, к примеру, Гражданский кодекс РФ, значительно бы 

облегчило работу на практике правоприменителям. 
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by article 261 of the Criminal Code of the Russian Federation. The concept of «forest plantations» has 

been considered. The elements of the composition of this illegal act have been analyzed. Problems 

arising in the delineation of offences under article 261 of the Criminal Code have been studied, 

together with related offences. 
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Проблема, связанная с уничтожением и повреждением лесных насаждений, на 

сегодняшний день является наиболее острой для Российской Федерации. Так, по заявлению 

главы Рослесхоза И. Советникова: «с начала 2022 года до 15 ноября площадь, пройденная 

огнем, составила 3,5 млн. га» [2]. Следует отметить, что прежде всего возникновение пожаров 

связано с изменившимися климатическими условиями. Однако наряду с этим, важное место 

занимают и техногенные причины. 
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Что же понимается под лесными насаждениями?  Лесные насаждения – это: 

«совокупность растений, состоящая из древостоя, а также подроста, подлеска, живого 

напочвенного покрова, объединенных однородными лесорастительными условиями участка 

леса, и характеризующаяся определенной внутренней структурой» [5]. 

В настоящее время российским законодательством предусмотрена ответственность за 

уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ). Помимо Уголовного 

кодекса РФ, охрана лесных насаждений осуществляется посредством иных нормативно-

правовых актов. К таким актам принято относить следующие: Лесной кодекс РФ, Федеральный 

закон «О пожарной безопасности» и т.д. 

Рассмотрим состав указанного деяния. В качестве непосредственного объекта 

преступления выступают общественные отношения, возникающие по поводу обеспечения 

экологической безопасности населения, охране и рациональному использованию лесных 

объектов. 

Как правило предметом, указанного преступления, принято считать сами лесные 

насаждения. К лесным насаждениям относят следующие объекты: 

1) деревья; 

2) кустарники, лианы и иные растения, находящиеся за пределами леса; 

3) деревья, располагающиеся в черте города: 

4) растительность, расположенная возле железнодорожных магистралей и 

автомобильных дорог. 

Объективная сторона, рассматриваемого деяния, выражена в совершении действий 

(бездействий), направленных на уничтожение или повреждение лесных насаждений. Следует 

отметить, что такие понятия как «повреждение» и «уничтожение» в действующем 

законодательстве представлены и как общественно-опасное деяние и как его результат. 

Как отмечает С. В. Унжакова, уничтожение и повреждение лесных насаждений 

представляют собой некий процесс, заключающийся в совершении определенных действий 

(бездействий), направленных на причинение вреда деревьям, кустарникам, а также иной 

растительности лесов, почве, водам и т.д. [6, с. 144]. 

Бездействие может быть выражено в неприменении мер, связанных с пожарной 

безопасностью, в случаях повышенного источника опасности. Согласно п. 23 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ под неосторожным обращением с огнем или иными 

источниками повышенной опасности понимается: «несоблюдение требований правил 

пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара (разведение и оставление 

непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы, оставление 

горюче-смазочных материалов, бросание горящих спичек, окурков и т.п.)» [3]. 

За уничтожение или повреждение лесных насаждений уголовная ответственность 

наступает не во всех случаях. Так, к примеру, в случаях неосторожного обращения с огнем, не 

повлекшим за собой пожар или иные негативные последствия, лицо будет привлечено к 

административной ответственности (ст. 8.32 КоАП РФ). 

Если говорить о составе преступления с точки зрения конструкции объективной 

стороны, то он является материальным, т.е. окончен с момента наступления общественно-

опасных последствий. В данном случае моментом окончания будет выступать момент 

уничтожения или повреждения лесных насаждений. В связи с тем, что состав, 

рассматриваемого преступления материальный, то правоприменителю необходимо определить 

причинно-следственную связь между, совершенным деянием и последствием. 

Субъективная сторона преступления по ч. 1 выражена в форме неосторожности. Если 

уничтожение или повреждение лесных насаждений осуществляется при помощи поджога, то 

данное деяние, как правило, совершается с прямым умыслом. Совершение преступления иным 

образом (загрязнение) может быть выполнено как с прямым умыслом, так и по 

неосторожности. 

Субъективная сторона, анализируемого деяния, не раз выступала в качестве предмета 

дискуссий, возникающих среди ученых и правоведов. 
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Так, в своем исследовании Н. А. Лопашенко заявляет о том, что: «субъективная сторона 

экологических преступлений характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой 

вины, и зависит от конструкции конкретного состава преступления» [1, с. 245]. Подобной точки 

зрения придерживается и А. М. Плешаков. Он отмечает, что: «субъективная сторона 

экологических преступлений может выражаться как в форме умысла, так и неосторожности, 

если, разумеется, по этому поводу нет конкретных указаний в законе» [4, с. 87]. 

Часть 4 ст. 261 УК РФ предполагает привлечение к ответственности в случаях 

выполнения лицом поджога или иного негативного воздействия, совершенного в отношении 

лесных насаждений, а также повлекшего причинение крупного ущерба. Крупный ущерб 

определен в примечании указанной нормы. Так, крупным ущербом признается ущерб, 

превышающий пятьдесят тысяч рублей. 

В роли субъекта указанного деяния выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

Еще одним проблемным вопросом, встречающимся на практике, выступает 

отграничение преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ от смежных составов. 

Наибольшее сходство с указанной нормой имеют такие преступления, предусмотренные 

статьями 246, 247, 248, 250, 251, 254, 259, 262 УК РФ. Помимо уголовных преступлений, 

выделяют ряд административных правонарушений в данной области. 

Прежде всего действия (бездействия), содержащиеся в приведенных выше нормах, 

могут привести к уничтожению или повреждению лесных, а также иных насаждений при 

помощи загрязнения или осуществления иного рода негативного воздействия на окружающую 

среду. Наряду с этим, указанные деяния, выступают в качестве неотъемлемой части 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ. 

Отметим, что уничтожение или повреждение лесных насаждений возможно в процессе 

производства строительства, ввода в эксплуатацию промышленных и иных специальных 

объектов, в результате чего происходит негативное воздействие на окружающую среду. 

Ответственность за совершение такого деяния предусмотрена ст. 246 УК РФ. 

Одним из отличительных признаков ст. 261 УК РФ от ст. 247 УК РФ является момент 

окончания преступления. Как отмечалось ранее, моментом окончания преступления, 

предусмотренного ст. 261 УК РФ, выступает фактическое причинение вреда лесным 

насаждениям. В свою очередь, момент окончания по ст. 247 УК РФ – возникновение реальной 

угрозы наступления определенных в норме последствий. В тех случаях, когда была создана 

реальная угроза уничтожения или повреждения лесных насаждений путем совершения, 

содержащихся в ст. 247 УК РФ действий, то и ответственность должна наступать по этой 

норме. 

Преступления, предусмотренные статьями 261 и 260 УК РФ, в первую очередь 

отличаются по способу нанесения вреда лесным насаждениям. Ответственность по ст. 260 УК 

РФ наступает за рубку лесных насаждений. Под рубкой принято понимать любой способ, с 

помощью которого корень дерева, кустарника или иного другого насаждения может быть 

отделен. 

Отграничение ст. 261 УК РФ от преступлений, предусмотренных в ст. 167 и 168 УК РФ, 

прежде всего осуществляется по их предмету. В соответствии с п. 15 Постановления Пленума 

Верховного суда: «предметом экологического преступления деревья и кустарники, 

произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесозащитных 

насаждений), на приусадебных, дачных и садовых участках, ветровальные, буреломные деревья 

и т.п., если иное не предусмотрено специальными правовыми актами» [3]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что число преступлений, 

связанных с уничтожением и повреждением лесных насаждений, с каждым годом 

увеличивается. Ответственность за совершение подобного рода деяний предусмотрена как 

уголовным, так и административным законодательством. 

Для наиболее правильной квалификации деяния, правоприменителю следует обращать 

внимание на смежные с указанным преступлением составы. Для того чтобы не возникало 
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проблем с его разграничением необходимо детально изучать объект, объективную сторону, 

субъективную сторону каждого, совершаемого преступления. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу сущности, значения и правовой основы обеспечения прав 

несовершеннолетних граждан. Автор изучает как отечественное, так и международное 

законодательство, регламентирующее поднятые вопросы. В настоящей научной работе изучена 

научная литература, а также нормативно-правые акты, посвященные правовому регулированию 

представленных вопросов. В данной научной статье раскрыты наиболее злободневные 

проблемы, которые негативно сказываются на эффективности обеспечения прав 

несовершеннолетних граждан. Вместе с этим, автором проанализированы поднятые проблемы 

и осуществлен поиск их решения. В заключении настоящей работы сформулированы основные 

выводы и представлены предложения по совершенствованию отечественного законодательства 

в данной области. 

Ключевые слова: ответственность, несовершеннолетний гражданин, средство правовой 

защиты, права, законодательство. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the essence, meaning and legal basis for ensuring the 

rights of minors. The author studies both domestic and international legislation regulating the issues 

raised. In this scientific work, the scientific literature has been studied, as well as legal acts devoted to 

the legal regulation of the issues presented. This scientific article reveals the most pressing problems 

that adversely affect the effectiveness of ensuring the rights of minors. At the same time, the author 

analyzed the problems raised and searched for their solutions. In the conclusion of this work, the main 

conclusions are formulated and proposals for improving domestic legislation in this area are presented. 

Keywords: liability, minor citizen, remedy, rights, legislation. 

 

В начале настоящего научного исследования необходимо обратить внимание на то 

обстоятельство, что наше государство является социальным. Это позволяет говорить о том, что 

законодатель осуществляет весь спектр возможных действий, направленных на обеспечение 

максимального соблюдения прав и законных интересов граждан. С учетом того факта, что в 
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настоящей выпускной квалификационной работе речь идет о несовершеннолетиях лицах, 

следует сказать о том, государство априори заботится о правовом статусе несовершеннолетних 

граждан. При этом данная забота проявляется абсолютно во всех аспектах и во всех сферах 

жизни общества.  

Так, защита и охрана детства, а также правовое обеспечение прав и законных интересов 

несовершеннолетних лиц является приоритетным направлением для законодателя на 

сегодняшний день. В данном случае хотелось бы обратиться к мнению Верховного Суда РФ по 

этому поводу, который считает, что разъяснение и толкование отдельных правовых положений 

отечественного процессуального и семейного законодательства выступает в качестве 

обязанности государства. Более того, разъяснение рассматривается судом как одно из условий, 

благодаря которому можно говорит о справедливом обеспечении правосудия. 

Подробный анализ правоприменительной практики, а также научной литературы в 

данном области позволяет сделать вывод, который заключается в том, что нормы 

процессуального права, в большинстве случаев, используются неправильно и некорректно, что 

приводит к негативным последствиям. Такие негативные последствия, могут проявляться в том, 

что относительно большой объем процессуальных прав несовершеннолетних обвиняемых или 

же подозреваемых лиц попросту нарушается. К наиболее распространенным правам, которые 

нарушаются, следует отнести: 

- неэффективное обеспечение защиты законных интересов несовершеннолетних 

лиц; 

- право несовершеннолетнего лица на личную неприкосновенность, а также на 

свободу; 

- право на защиту своей чести, а также доброго имени, не говоря уже об 

обеспечении семейной тайны; 

- право несовершеннолетнего лица на получение соответствующей 

юридической помощи. При этом предоставляемая юридическая помощь 

должна быть квалифицированной; 

- право пользоваться юридической помощью своего адвоката с того момента 

когда лицо было задержано.  

Также хотелось бы сказать о том, что несовершеннолетние лица могут обладать и при 

необходимости использовать средства защиты в целях защиты своих прав и законных 

интересов. Стоит сказать, что действующее законодательство предусматривает относительно 

большое количество различных разновидностей средств правовой защиты. При этом данные 

разновидности можно квалифицировать различным основаниям. 

В рамках поднятой в настоящем параграфе тематики необходимо сказать о том, что 

отечественный законодатель стремится сформировать такое законодательство, которое во всех 

аспектах не будет уступать международному законодательству в области обеспечения защиты 

прав несовершеннолетних граждан.  Именно поэтому отечественный законодатель 

заинтересован в развитии ювенальной политики в данной области. По нашему мнению, 

подобное направление государственной политики является верным и корректным, так как 

современное законодательство должно соответствовать всем требованиям и принципам 

международного права в данной сфере.  

При изучении поднятых вопросов нельзя не обратить своего внимания на правовые 

положения, закрепленные в содержании действующей редакции Конституции РФ. Так, в 

основном законе нашего государства говорится о том, что человек, а также принадлежащие ему 

права и свободы являются высшей ценностью для государства. Исходя из этого, можно с 

уверенностью сказать о том, что обеспечение защиты правового статуса человека, его прав и 

свобод является приоритетной задачей для государства. В этом плане, содержание Конституции 
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РФ во многом похоже на правовые предписания, предусмотренные в Декларации ООН, в 

которой, в свою очередь, говорится о том, что для  участников судопроизводства должен 

предусматриваться общий доступ к правосудию. 

Помимо всего прочего, содержание представленного выше международного документа 

является интересным еще по одному факту. Так, в Декларации говорится о том, что для 

несовершеннолетних лиц должна обеспечиваться особого рода правовая защита их 

субъективных прав и интересов. Обуславливается данное требование тем, что 

несовершеннолетние лицо, в силу своего юного возраста не обладает необходимым опытом, а 

также знаниями, которые позволил бы ему не только самостоятельно представлять свои 

интересы в суде, но и защищать свою позицию, а также свои права и свободы.  

Законодатель сформировал соответствующие меры предупреждения совершений 

правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан. Выделим наиболее существенные 

признаки, присущие таким мерам. Таковыми являются следующие признаки, а именно: 

- представленные нами меры могут применяться только в отношении ребенка, 

который совершил деяние, запрещенное настоящим законом; 

- также, данные меры применяются непосредственно самим государством, так 

как только оно обладает этим исключительным правом; 

- в качестве своей основной цели они имеют воспитательное воздействие, то 

есть направлены на убеждение и перевоспитание данной категории 

преступников; 

- в своей сущности данные меры предусматривают ограничение 

несовершеннолетнего лица в отдельных правах, например, запрет на 

посещение отдельно взятых мест, проведение досуга в конкретное время и 

месте. 

В рамках поднятой тематики следует уделить внимание вопросу, посвященному 

предупреждению преступности. Так, к наиболее эффективному способу предупреждения 

совершения новых преступлений можно отнести совершенствование и модернизацию 

существующей системы освобождения от ответственности и соответственно наказания за 

совершение общественно опасных деяний небольшой и средней тяжести. В частности, 

необходимо рассмотреть вопрос о снижении возраста ответственности, так как существующий 

возрастной порок не отвечает современным реалиям общественных отношений. Так, многие 

подростки до достижения 14 лет уже осознают противоправный характер своих действий. К 

тому же, по отметкам многих авторов, моральное взрослее ребенка начинается за долго до 

достижения им установленного в законе возрастного порока.   

В заключении настоящему параграфу, хотелось бы сформулировать несколько 

промежуточных выводов, которые касаются изученного нами материала. Так, в первую очередь 

необходимо сказать о том, что отечественное законодательство должно соответствовать 

международным стандартам и прицепам привлечения несовершеннолетних лиц к 

ответственности. В большинстве зарубежных страх имеется специальный документ, который 

посвящен регламентации вопросов, связанных с привлечением несовершеннолетнего 

гражданина к ответственности за совершение им преступления. Что касается отечественного 

законодательства, то в нем присутствует лишь отдельный раздел, регулирующий все вопросы, 

связанные с привлечением несовершеннолетнего к ответственности. Вместе с этим, особое 

внимание необходимо обратить на снижении возраста ответственности, так как существующий 

возрастной порок не отвечает современным реалиям общественных отношений. Так, многие 

подростки до достижения 14 лет уже осознают противоправный характер своих действий. К 
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тому же, по отметкам многих авторов, моральное взрослее ребенка начинается за долго до 

достижения им установленного в законе возрастного порока.   
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Аннотация 

В рамках данной статьи проводится анализ вопросов, связанных с отказом в принятии 

административного искового заявления, приводятся положения судебной практики, а также 

доктринальные положения о перспективах развития института административного искового 

заявления.  

Ключевые слова: административное судопроизводство, гражданское 

судопроизводство, институт отказа в принятии административного искового заявления, 

определение о принятии административного искового заявления, определение об отказе в 

принятии административного искового заявления. 

 

Abstract 

Within the framework of this article, the analysis of issues related to the refusal to accept an 

administrative statement of claim is carried out, the provisions of judicial practice are given, as well as 

doctrinal provisions on the prospects for the development of the institution of an administrative 

statement of claim.  

Keywords: administrative proceedings, civil proceedings, institution of refusal to accept an 

administrative statement of claim, definition of acceptance of an administrative statement of claim, 

definition of refusal to accept an administrative statement of claim. 

 

КАС РФ предусматривает наличие института, который позволяет отсечь споры, которые 

не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Речь идет об 

институте отказа в принятии административного искового заявления. Положения ст. 128 КАС 

РФ предусматривают, что судья отказывает в принятии административного искового заявления, 
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если оно не подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке административного 

судопроизводства в связи с тем, что для рассмотрения данного заявления предусмотрен иной 

судебный порядок, например, гражданское судопроизводство или арбитражное. 

Понятие «иной судебный порядок» было изначально отражено в положениях ГПК РФ. 

Многие исследователи отмечали, что данный термин является не самым удачным, поскольку 

затрагивает право на доступ к судебной защите. При этом, данное понятие является родовым, 

однако следует заметить, что законодатель использует его не вполне корректно. Чтобы 

положения ст. 128 КАС РФ применялись наиболее эффективно, следует определить два 

самостоятельных основания для отказа в принятии административного искового заявления.  

В первую очередь, речь идет о неподведомственности спора, т.е. спор относится к 

подведомственности иного суда или иного юрисдикционного органа. Во-вторых, речь идет об 

отказе в принятии к рассмотрению заявления в связи с тем, что в отношении заявления должен 

применяться иной вид судопроизводства. Суд, установив наличие любого из данных 

оснований, обязан принять решение об отказе в принятии искового заявления. Положения ст. 

128 КАС РФ предусматривают правило, согласно которому рассмотрение тождественных исков 

не допускается. Для установления тождественности, суд должен установить наличие 

следующих положений. 

Во-первых, речь идет о наличии вступившего в законную силу решения по 

административному спору, либо о наличии определения суда о прекращении производства по 

административному делу в связи с принятием судом отказа административного истца от иска. 

Кроме того, речь идет о наличии определения суда о прекращении производства по 

административному делу в связи с наличием соглашения о примирении сторон, либо о наличии 

определения суда об отказе в принятии административного искового заявления.  

Основанием для отказа в принятии административного искового заявления является 

наличие приведенных выше судебных актов, которые были приняты по спору, сторонами 

которого являлись те же лица, тот же административный истец и административный ответчик. 

Суд выносит определение об  отказе в принятии административного искового заявления, если 

имеются судебные акты, которые приняты по спорам об одном и том же предмете, либо 

приняты по иску, в котором имеется такое же основание. Следует особо отметить, что 

административные дела не могут быть рассмотрены третейскими судами, в отличие от 

гражданских дел, поэтому традиционное для процессуального законодательства основание к 

отказу в принятии – наличие решения третейского суда по тождественному иску – в КАС РФ 

отсутствует. 

В то же время следует отметить, что отсутствие в положениях ст. 128 ссылки на 

судебные акты арбитражных судов не поддается объяснению. Следует полагать, что в данном 

случае речь идет о наличии законодательного пробела, поскольку можно представить себе 

ситуацию, когда тождественный иск сначала рассматривался арбитражным судом, а затем, 

после вступления в законную силу решения арбитражного суда, снова был предъявлен в суд 

общей юрисдикции. Сама возможность такой ситуации говорит о нарушении положений об 

исключительности законной силы судебного акта. Одновременно положения ст. 150 АПК РФ 

предусматривают, что наличие актов судов общей юрисдикции, принятых по тождественным 

искам, представляют собой основание для прекращения производства по делу. 

В данной связи положения ст. 128 КАС РФ подлежат расширительному толкованию, 

поскольку помимо решений и определений суда, Верховного Суда РФ и федеральных судов 

общей юрисдикции, мировых судей, а также арбитражных судов. Вместе с тем, положения ст. 

128 КАС РФ сформулированы таким образом, что включают в себя не все случаи, при которых 

ранее по тождественному иску было вынесено определение о прекращении производства по 

делу. В результате на практике могут возникнуть случаи, когда после смерти 

административного ответчика, если спорное публичное правоотношение не предусматривает 

правопреемства, суд прекратил производство по основаниям, предусмотренным ст. 194 КАС 

РФ.  
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Буквальное толкование положений ст. 128 КАС РФ предусматривают, что при подаче 

тождественного административного иска суд должен возбудить судебное дело, а затем 

прекратить по нему производство. Одновременно положения КАС РФ предусматривают, что 

производство по административному делу прекращается на основании определения суда, 

повторное обращение в суд того же состава участников, по тому же предмету и по тем же 

основаниям не допускается.  

Возникают также вопросы, связанные с толкованием норм, предусмотренных ст. 128 

КАС РФ, когда суд отказывает в принятии административного искового заявления об 

оспаривании нормативных актов, решений, действий и бездействий, нарушающих права, 

свободы  и законные интересы неопределенного круга лиц, когда имеются вступившие в 

законную силу решение суда, принятое по административному иску о том же предмете. 

Процессуальное законодательство РФ предусматривает наличие принципиально новой нормы, 

устанавливающей основания для отказа в принятии административного искового заявления. 

Для дел об оспаривании нормативных актов, а также для дел об оспаривании решений, 

действий или бездействий, нарушающих права, свободы и законные интересы неопределенного 

круга лиц. В данном случае тождественность иска определяется на основании предмета. 

Положения гражданского процессуального законодательства предусматривают 

аналогичную норму для оспаривания нормативно-правовых актов при определении 

тождественности. Данная норма предписывает определение не только предмета, но и 

основания, по которым была проведена проверка акта. Положения арбитражного процесса 

предусматривают, что основанием для прекращения производства по делу является наличие 

вступившего в законную силу решения арбитражного суда или суда общей юрисдикции, 

рассмотренное по делу, в рамках которого по тем же основаниям проверялось соответствие 

оспариваемого нормативного правового акта иному нормативному акту, который имеет 

большую юридическую силу. Неясно, почему в отношении административного 

судопроизводства законодатель отказался от применения подхода, который позволяет 

учитывать не только тождественность предмета, но и основание. 

В практике Верховного Суда РФ также можно наблюдать уход от классической 

доктрины. Верховный Суд РФ в разъяснениях об основаниях для отказа в принятии заявления 

предусматривал, что отказное определение выносится в тех случаях, когда имеется вступившее 

в законную силу решение суда, в котором отражены положения о проведенных проверках 

законности нормативного правового акта или его части. Одновременно указано, что суд при 

рассмотрении и разрешении дела не связан основаниями и доводами заявленных требований, 

он проверяет соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части тем 

актам, которые имеют большую юридическую силу, а также по всем имеющим значение 

основаниям, даже если они не отражены в заявлении. 

Данная рекомендация распространилась на случаи, когда проводилось оспаривание 

нормативного акта иными лицами, требования которых были основаны на доводах, которые не 

рассматривались судом первой инстанции. Законодатель при формулировании положений ст. 

128 КАС РФ руководствуется именно такой логикой, предусматривая, что при рассмотрении 

административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд обязан не 

ограничиваться доводами, которые приводит административный истец, а провести проверку 

оспариваемого нормативного правового акта тем нормативным актам, который имеют 

большую юридическую силу.  

Вместе с тем, данное положение подвергается критике со стороны ученых, которые 

отмечают, что не следует исключать вероятность судебной ошибки, поскольку, например, ни 

суд первой инстанции, ни вышестоящие суды не учли нормативный акт, имеющий большую 

юридическую силу. Если все проверочные стадии пройдены, а судебное решение уже не может 

быть отменено или изменено, а основание оспаривание нормативного акта не было 

рассмотрено. Неясно, какое следует принимать решение в случае изменения законодательства. 

При этом очевидно, что на момент вынесения решения оно могло быть одним, а через время 
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могло измениться таким образом, что итоговый вывод по дел об оспаривании мог стать уже 

другим.  

Верховный Суд РФ выделяет приведенную выше ситуацию в качестве исключения, 

отмечая запрет на вынесение отказного определения. В то же время данное разъяснение 

касается утративших силу положений ГПК РФ, а положения ст. 128 КАС РФ таких исключений 

не предусматривает. При изучении оснований для отказа в принятии административного 

искового заявления об оспаривании нормативных актов иногда следует отступить от 

буквального смысла. В целом не предусмотрено оснований и препятствий для повторного 

рассмотрения вопроса о соответствии оспариваемого нормативно-правового акта иному, 

имеющему большую юридическую силу. Принятое в таком случае судебное решение не будет 

противоречить с ранее принятым судебным актом, поскольку отраженные выводы будут 

основаны на анализе положений законодательства. 

Некоторые авторы, исследуя соотношение тожества исков в гражданском процессе и в 

административном судопроизводстве, обращают внимание на то, что тождество иска и 

тождество спора – это разные по своему содержанию понятия, что и вызывает множество 

проблем в судебной практике при использовании оснований к отказу в принятии 

административного искового заявления. 

В данной связи задачей суда на стадии возбуждения судебного производства является 

установление содержания принятого ранее судебного решения. Мотивированное часть 

судебного решения должна содержать положения о том, что однозначно было установлено 

путем проведения проверки на соответствие с иным нормативно-правовым актом, имеющим 

большую юридическую силу. Исходя из результатов такой проверки суд принимает 

определение об отказе, если будет установлено, что нормативный акт уже проверялся на 

соответствие иному нормативному акту, имеющего большую юридическую силу. Если такая 

проверка ранее не проводилась, суд выносит определение о принятии административного 

искового заявления к производству. Суду также при применении оснований к отказу в 

принятии административного искового заявления необходимо обращать особое внимание на 

случаи выявления тождества исков, обращѐнных к суду и тождества требований, когда стороны 

уже использовали несудебный (административный) порядок, обращаясь в уполномоченные 

органы, поскольку при наличии соответствующего решения административного органа, лица 

могут только оспаривать именно решение, действие (либо бездействие) органа. 

Суд не должен ограничивается предметом административного иска при рассмотрении 

вопроса об основаниях для вынесения отказного определения в тех случаях, если оспариваются 

решения, действия или бездействие, которые нарушают права, свободы и интересы 

неопределенного круга лиц. В то же время относительно оспаривания нормативных правовых 

актов можно теоретически допустить, что суд был безошибочен, проверил имеющиеся 

нормативные акты, обладающие большей юридической силой, однако, если речь идет об 

оспаривании действий или бездействия, ситуация иная, поскольку речь идет не об абстрактном 

нормоконтроле, а о нарушении, которое административный ответчик, по мнению 

административного истца, совершает. В данной связи вменять суду в обязанность проверить 

законность решения, действия, бездействия на соответствие нормативным актам неразумно.  

Положения ст. 62 КАС РФ предусматривают, что суд не связан основаниями и доводами 

заявленных административно исковых требований, связанных с оспариванием решений, 

действий, поэтому, если в судебном решении проведена проверка соответствия объекта 

оспаривания, то дублирование исключено.  

Таким образом, на стадии возбуждения административного дела суд должен провести 

анализ принятого ранее решения, затем, исходя из данного анализа суд должен вынести 

определение об отказе в принятии, если решение, действий или бездействие уже проверялось 
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по основанию, указанному в административном исковом заявлении, либо вынести определение 

о принятии административного искового заявления к производству суда, если соответствующая 

проверка ранее не проводилась. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена тема, которая касается обязанности родителей по 

воспитанию детей. В работе проанализированы особенности обязанностей, которые возникают 

у лиц при рождении ребенка. Также рассмотрены случаи, когда лицо освобождается от 

представленных обязанностей. Вместе с этим, в настоящей научной работе рассмотрены 

некоторые правовые пробелы в законодательстве, а также сформированы предложения по их 

восполнению и дальнейшему разрешению возникающих. В данной области проблем. 

Ключевые слова: воспитание, родитель, ребенок, обязанность, законодательство. 

 

Abstract 

This article discusses a topic that concerns the duty of parents to raise children. The paper 

analyzes the features of responsibilities that arise in persons at the birth of a child. The cases when a 

person is released from the submitted duties are also considered. At the same time, in this scientific 

work, some legal gaps in legislation are considered, as well as proposals for their filling and further 

resolution of emerging ones are formed. In this area of problems. 

Keywords: upbringing, parent, child, duty, legislation. 

 

Начиная изучение представленной тематики необходимо обратить внимание на то 

обстоятельство, что за родителями сохраняется обязанность воспитывать своего ребенка на 

протяжении всего времени, до тех пор пока ребенок не достигнет возраста совершеннолетия. 

При этом стоит сказать о том, что современное законодательство воспитание ребенка 

рассматривает и позиционирует с правом каждого родителя.  

Однако следует учитывать тот факт, что не каждый родитель готов добросовестно 

подходить к исполнению представленного правомочия, поэтому отечественный законодатель 

придал указанному праву характер обязанности, которая возлагается на каждого родителя. 
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Следовательно не выполнение представленной обязанности влечет за собой определенные 

негативные аспекты, которые могут выражаться, например в лишении родителя родительских 

прав.  

Если рассматривать даней вопрос с точки зрения буквы закона, то обязанность по 

воспитанию ребенка предусматривается в содержании ст. 63 СК РФ. При этом освобождение от 

данной обязанности присутствует, но только в определенных случаях. К таким случаям 

необходимо относить следующее: 

- достижение ребенком возраста 18 лет, то есть данная обязанность 

прекращается по достижению лицом совершеннолетия; 

- наступление, так называемой, семейно-правовой ответственности, которая 

заключается в лишении родительских прав или же ограничением 

родительских прав; 

- отобрание ребенка у родителей, если последующие проживания с родителями 

ставит под угрозу сохранение и соблюдение прав и законных интересов такого 

ребенка. Отобрание ребенка у родителей также, в последующем, влечет за 

собой ограничение либо лишение родительских прав.  

Стоит сказать о том, что современное семейное законодательство, регламентирующее 

вопросы реализации обязанности по воспитанию ребенка является далеко не совершенным, что 

отмечает множество правоведов и практикующих специалистов. Исходя из этого, можно 

сформировать относительно объективный вывод, который заключается в том, что 

отечественное законодательство нуждается в совершенствовании и определенной 

модернизации правового механизма регулирования и регламентации представленных 

отношений. Однако при всей необходимости модернизации правового регулирования данных 

правоотношений, необходимо весьма аккуратно и «взвешенно» подходить к вопросу подобного 

совершенствования, так как поднятая тематика является весьма деликатной и специфической, 

обладающей своими собственными нюансами и особенностями, которые следует учитывать. 

При изучении поставленного вопроса хотелось бы обратить внимание на то 

обстоятельство, что семейные правоотношения могут носить различный характер, а значит они 

могут обладать и различными особенностями. Так, хотелось бы рассмотреть возможность 

реализации обязанности по воспитанию ребенка, который был рожден с помощью 

использования вспомогательных репродуктивных технологий. Актуальность настоящего 

научного исследования заключается в том, что Россия является одной из наиболее 

преуспевающих стран в плане развития вспомогательных репродукционных технологий, а 

также их повсеместного и массового использования.  

По нашему мнению, право каждого ребенка на воспитание в семье состоит из 

нескольких структурных факторов. К наиболее значимым и ключевым следует относить, 

например: 

- полноценное обеспечение интересов ребенка, если они являются как минимум 

законными и обоснованными возрастом ребенка или же состоянием его 

здоровья; 

- наличие в семье таких условий, которые позволяют ребенку полноценно и 

свободно развиваться как в физическом, так и в духовном плане; 

- формирование и прививание навыков, с помощью которых ребенок сможет 

адаптироваться к взрослой жизни и самостоятельно начать свою 

жизнедеятельность вне своей семьи при достижении возраста 

совершеннолетия; 

- возможность развития второстепенных качеств личности ребенка, 

предусматривающих его индивидуальные способности, например, творческого 

развития или же хотя бы наличие в серее предпосылок к такому развитию. 
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Вместе с этим, следует говорить о том, что перечисленные нами факторы, 

формирующие единое представление о воспитании должны формироваться на базе семьи ввиду 

усилий непосредственно самих родителей, так как обязанность по воспитанию ребенка 

возлагается именно, а родителей и именно родители должны быть заинтересованы в 

воспитании полноценного и здорового члена общества. 
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Аннотация  

В настоящем научном исследовании раскрыта актуальная тематика, посвященная 

изучению особенностей налоговых стимулов в системе государственной финансовой 

поддержки субъектов экономики. Автор изучает действующее законодательство, а также 

научные работы наиболее известных в данной области правоведов. Рассмотрена правовая 

природа и сущность налоговых стимулов. В заключении сформулированы основные выводы 

относительно изученного материала. 

Ключевые слова: налоговая политика, стимул, налог, бюджет, фискальная политика. 

 

Abstract  

In this scientific study, an actual topic devoted to the study of the features of tax incentives in 

the system of state financial support for economic entities is disclosed. The author studies the current 

legislation, as well as the scientific works of the most famous lawyers in this field. The legal nature and 

essence of tax incentives are considered. In conclusion, the main conclusions regarding the studied 

material are formulated. 

Keywords: tax policy, incentive, tax, budget, fiscal policy. 

 

Прежде чем начинать изучение представленной тематики, необходимо обратить 

внимание на сущность и правовую природу налоговых стимулов, а также их значение для 

отечественной фискальной политики. Так, по мнению подавляющего числа экспертов, под 

налоговыми стимулами следует понимать ни что иное как определенного рода преимущества, 

предоставляемые либо государством либо органами местного самоуправления. Данные 

преимущества направлены в отношении налогоплательщиков и иных субъектов экономики, на 
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которые в той или иной степени возлагается обязанность по уплате налогов. Основной целью 

налогового стимулирования выступает определенное снижение налогового бремени, 

возлагаемого на налогоплательщиков. 

Стоит сказать о том, что налоговое стимулирование имеет богатую историю своего 

развития в зарубежной практике, однако в отечественном законодательстве данный налоговый 

правовой институт появился сравнительно недавно. Согласно мнению некоторых правоведов 

он выступает в качестве составного элемента отечественной фискальной политики. Налоговые 

стимулы, в своей совокупности, предназначены для оперативного и максимально эффективного 

разрешения большинства экономических, а также социальных задач. 

Необходимо отметить тот факт, что налоговое стимулирование исходит 

непосредственно от государства, так как именно в федеральный бюджет поступают все 

налоговые отчисления и именно государство устанавливает обязанность по выплате отдельных 

налогов и сборов. При этом не следует забывать также и о органах местного самоуправления, 

которые также обладают возможностью ведения налоговой политики на своем уровне. 

Примером этому может стать возможность предоставленная данным субъектам права 

осуществления налоговой политики, которая заключается в введении местных налогов и 

сборов. В целом, компетенция муниципальных образований в сфере налогообложения обладает 

своими специфическими особенностями, которые также следует кратко проанализировать в 

рамках затронутой тематики. Так, говоря о компетенции муниципальных образований в 

области налогообложения, следует обратить внимание на один из наиболее основных 

принципов отечественного бюджетного законодательства. В данном случае, речь идѐт о 

принципе самостоятельности и относительной обособленности местных бюджетов. Согласно 

данному принципу муниципальные органы власти наделяются правом установления налогов и 

сборов, которые, в свою очередь, направляются в соответствующий бюджет. Реализация 

представленного правомочия возможно только при соблюдении отечественного бюджетного 

законодательства. Данное право органов местного самоуправления находит свое правовое 

отражение в содержании ст. 31 БК РФ. 

В рамках поднятого в настоящем исследовании вопроса, необходимо выделить 

несколько аспектов, касающихся местного налогообложения. Так, исходя из смыслового 

содержания ст. 12 НК РФ можно говорить о том, что муниципальному образованию 

предоставляется право вводить новые и прекращать действие старых налогов и сборов 

местного значения. Соответственно, подобные действия муниципальное образование 

осуществляет в строгом соответствии с актами представительных органов власти. Стоит 

сказать также и о том, что муниципальное образование может осуществлять и иные 

полномочия в области местного налогообложения. На основании представленной информации 

можно сформулировать промежуточный вывод, суть которого заключается в том, что 

полномочия органов местного самоуправления в области налогообложения являются 

производными от государственных полномочий. 

В рамках настоящего исследования хотелось бы выделить наиболее характерный 

законный интерес, который присущ каждому налогоплательщику. Суть данного интереса 

заключается в сокращении налогового бремени. Так, процедура налогообложения, в общем 

смысле, представляет собой отчуждение субъектом экономических отношений своего 

имущества в пользу государства либо муниципалитета. Поэтому, весьма логичным и 

объективным будет стремление налогоплательщика снизить подобное отчуждение до 

минимальных размеров и сохранить свое благосостояние всеми возможными законными 

путями. 

В заключении необходимо сказать о том, что наиболее распространенным и 

эффективным налоговым стимулам следует относить, например, ускоренная амортизация, 

представленная в качестве того, что субъекты экономики получают возможность включения в 

состав расходов тех затрат, которые относятся к капитальному характеру. Полнообъемный 

вычет из налоговой базы, который возможен в случаях предоставления специальных субсидий 

на финансирование научно-исследовательских работ, а также опытно-конструкторских работ 
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(НИОКР). Инвестиционный налоговый кредит, предоставляемый тому или иному 

заинтересованному субъекту экономической и иной хозяйственной деятельности. Полноценное 

освобождение от налога на прибыль является наиболее эффективным и ярким примером 

налогового стимулирования в нашей стране. Также хотелось бы обратить внимание на такой 

налоговый стимул как инвестиционный налоговый вычет, который подразумевает под собой 

вычет суммы налогового обязательства при возмещении инвестиционного налогового кредита, 

упомянутого нами ранее. 

Кроме всего прочего, необходимо сказать о том, что налоговый вычет по своей правовой 

природе и содержанию рассматривается как специфический налоговый регулятор. С его 

помощью происходит обложения той части добавочной стоимости, которая уже была обложена 

НДС, если речь идет непосредственно о налоге на добавочную стоимость. Если говорить об 

указанном налоге, то вычет позволяет фактически исключить двойное обложение на одни и те 

же товары и услуги для рядового налогоплательщика. 
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Обеспечение экологической безопасности имеет важнейшее значение для жизни и 

здоровья населения государства. Именно по этой причине важно, чтобы такой деятельностью 

занимались специально уполномоченные на то государственные органы, которые наиболее 

эффективно могут обеспечить функции по защите окружающей среды. 

Одним из основных нормативно-правовых актов, которые регулируют экологическую 

функцию различных органов государственной власти, выступает Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Данный документ определяет 

основные направления деятельности государственных органов в области защиты окружающей 

среды. К ним относятся: 

1. Разработка и осуществление различных методов, которые направлены на 

экономическое регулирование вопросов, связанных с охраной окружающей 

среды. 

2. Принятие различных мер по экологическому нормированию. Сюда можно 

отнести лицензирование и сертификацию, которой подвергаются отдельные 

виды деятельности и т. д. 

3. Осуществление деятельности, которая направлена на контроль за обеспечение 

экологического законодательства. В данном случае имеются ввиду те закону, 

которые регулируют определенные виды хозяйственной деятельности или 

порядок природопользования. 

4. Деятельность, направленная на установления режимов экологического 

бедствия. А также деятельность, которая осуществляется для защиты 

окружающей среды в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5. Контроль за соблюдением законодательства, которое регулирует порядок 

использования редких ресурсов. А также контроль за сохранением редких 

видов природных объектов, животных, растений и т. д. Сюда можно отнести, 

например, борьбу с браконьерством. 

6. Осуществления различных действий, которые направлены на отслеживание 

состояния окружающей среды на определенных территориях. 

7. Назначение мер юридической ответственности виновным в нарушении 

экологического законодательства Российской Федерации [1]. 

Полномочия по выполнению части из тех действий, которые мы перечислили, 

возлагаются именно на таможенные органы Российской Федерации. 

Например, контроль за сохранением редких видов растений и животных, 

осуществляется в том числе и ФТС РФ. Прямое указание на это содержится в п. 3 статьи 60 

указанного ранее федерального закона. Так, данная правовая норма гласит, что контролю 

подлежит не только обеспечение безопасности животных и растений на территории РФ, но 

также их ввоз и вывоз за территорию нашего государства. 

Также ФТС РФ выполняет еще одну важную функцию, которая позволяет государству 

определять количество озоноразрушающих веществ, ввезенных на территорию России в 

определенный промежуток времени. Именно ФТС ведет учет ввоза подобных веществ, так как 

он занимается составлением статистики внешней торговли. На основании данных, которые 

государство получает от ФТС, специальные органы могут осуществить действия по 

прогнозированию дальнейшего состояния окружающей среды. Оценить влияние 

озоноразрушающих веществ на ее загрязненность и т. д. 

Также, в каком-то смысле, таможенные органы принимают участие и в экономическом 

обеспечении безопасности окружающей среды. В том числе, данная функция реализуется 

посредством избавления отдельных субъектов от таможенных сборов. 

Помимо описанного, ФТС РФ также осуществляет следующие действия, которые 

направлены на обеспечение экологической безопасности государства: 

1. Как мы уже отмечали, контроль за соблюдением законодательства субъектами 

внешней экономической деятельности. Сюда относятся не только 

озоноразрушающие вещества, но и любые другие, которые могут быть 
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опасными для экологии. Осуществлять контроль ввоза и вывоза подобных 

веществ очень важно, так как отсутствие надлежащего надзора в данной сфере 

может привести к пагубным последствиям, которые повлияют на 

окружающую среду и, как следствие, на жизнь и здоровье населения в целом. 

2. Осуществления контроля за санитарно-карантинной, карантинной и 

фитосанитарной безопасности ВЭД. 

3. Часть полномочий по осуществлению ветеринарного надзора также 

возлагается на ФТС. 

4. Для обеспечения соблюдения действующего экологического законодательства 

ФТС РФ наделены правоохранительными полномочиями. Они реализуются 

посредством применения мер административного или уголовно-правового 

принуждения [4, с. 36]. 

Если рассматривать «Положение о Федеральной таможенной службе», то также можно 

выявить ряд полномочий указанного органа, которые направлены на защиту окружающей 

среды. К ним относятся: 

1. Рассматриваемое положение содержит прямое указание на то, что на ФТС РФ 

возлагается полномочие по защите окружающей среды, флоры и фауны. 

2. Контроль за качеством товаров, которые ввозятся на территорию нашего 

государства. Сюда относятся не только продукты питания, некачественное 

состояние которых может оказать существенный вред человеку и 

окружающей среде, но и любые другие. 

3. Осуществление различных мероприятий, которые направлены на 

предотвращение возможных радиационных катастроф. Сюда можно отнести 

также и контроль ввоза продукции или веществ, которые содержат в себе 

высокий уровень радиации. Влияние радиации на окружающую среду может 

оказаться очень пагубным, именно по этой причине важно, чтобы ФТС РФ 

проводили контролирующие мероприятия, которые направлены на 

недопущение ввоза товаров и веществ, несущих в себе опасность 

радиационного заражения [2]. 

Для того, чтобы обеспечить надлежащий контроль товаров и веществ, которые ввозятся 

на территорию нашего государства, ФТС РФ может осуществлять следующие основные 

действия: 

1. Требовать и проверять специальное заключение, которое выдано органами, 

осуществляемыми контроль в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия. Такое заключение должно содержать прямое указание на то, 

что ввозимый товар полностью соответствует санитарным нормам, которые 

действуют на территории нашего государства. 

2. Требовать и осуществлять проверку свидетельств о государственной 

регистрации отдельных видов продукции. Как правило, подобные 

свидетельства запрашиваются в случаях, когда ввозится какая-либо 

потенциально опасная для населения и окружающей среды продукция. К 

данному правилу относится и та продукция, которая ранее на территорию 

Российской Федерации не ввозилась, следовательно, в отношении нее должны 

быть предприняты некоторые меры предосторожности. 

3. Осуществлять проверку ветеринарных сертификатов. Такие действия 

служащие ФТС РФ осуществляют в тех случаях, когда товары, ввозимые на 

территорию России, подлежат ветеринарному контролю. В качестве примера 

можно привести скот, который ввозится для дальнейшей реализации на 

территории нашего государства. Отсутствие ветеринарных исследований и 

сертификатов, может привести к распространению каких-либо заболеваний, 

которые затронут не только привезенный скот, но и скот, уже существующий 

на определенной территории. Таким образом, может возникнуть эпидемия, 
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которая в существенной степени повлияет на количество домашних животных. 

Следовательно, безопасность окружающей среды будет нарушена. 

4. Требовать фитосанитарные сертификаты. Данное полномочие схоже с 

предыдущим, однако оно направлено также на контроль различных растений и 

иных объектов природы, которые ввозятся на территорию нашего государства. 

Неоднократно в мире происходили случаи, когда ввезенные растения 

содержали в себе паразитов, ранее не существовавших на определенной 

территории, которые в последствие уничтожали целые урожаи и т. д. Именно 

по этой причине важно осуществлять тщательный надзор за ввозимыми 

растениями и иными природными объектами [4, с. 436]. 

Подводя итог данной работе, можно прийти к выводу о том, что Федеральная 

таможенная служба Российской Федерации играет одну из ключевых ролей в области 

обеспечения экологической политики и защиты окружающей среды. На таможенных служащих 

возлагается множество различных полномочий, которые направлены на контроль 

импортируемой в РФ и экспортируемой из РФ продукции. Помимо этого, ФТС РФ также 

участвует и в разработке новых методик обеспечения экологической безопасности, в 

нормативно-правовом регулировании и т. д. 
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Следственные действия составляют основную часть уголовно-процессуальной 

деятельности следователя [1, с. 145]. Своей целью они ставят обеспечение доказывания по 

уголовному делу, т.е. предусматривают собирание, проверку и оценку доказательств, 

обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления.  

На сегодняшний день не возникает сомнений в необходимости такого рода комплекса 

процессуальных действий. Действительно, их проведение позволяет законно и обоснованно 

применять к лицу, причастному к совершению преступления, уголовный закон. Однако же в 

силу этических или религиозных убеждений общественности не все виды следственных 

действий получают должные поддержку или одобрение. Так, например, в течение всей истории 

неоднозначное отношение у граждан складывалось к эксгумации. 

Для более полного изучения морально-нравственной стороны эксгумации стоит сначала 

разобраться с определением данной процедуры. 

Дословный перевод эксгумации с латинского языка означает «выкапывать из земли». 

«Эксгумация – это извлечение уже погребѐнного трупа для осмотра или вскрытия, чтобы 

выяснить причины смерти или установить идентичность трупа» [2, с. 60], – отмечает Ахмадеева 

О.В., переводя данный термин на русский язык. 

Действующий УПК РФ достаточно скудно регламентирует такое следственное действие 

как эксгумация. Так что в юридической науке сформировался ряд различных позиций по 

данному вопросу. Одни учѐные склонны полагать, что эксгумация - это самостоятельное 

следственное действие, так как сведения, полученная в ходе извлечения тела из места 

захоронения, носят доказательственный характер [3, с. 147]. Другая группа исследователей в 

данной области считает эксгумацию лишь средством получения информации для дальнейшего 

производства следственных действий таких как осмотр, экспертиза, предъявление для 

опознания [3, с. 147]. 

Наиболее же полным и правильным кажется мнение А.Е. Кригера. Он определяет 

эксгумацию как «самостоятельное следственное действие, направленное на извлечение 

погребенного трупа из места официального захоронения, производимое в рамках уголовного 

судопроизводства по постановлению следователя (определению суда) для осмотра (в том числе 

повторного), опознания или экспертного отождествления захороненного трупа, получения 

образцов для сравнительного исследования, экспертного исследования (первичного, 

дополнительного, повторного) с целью выяснения обстоятельств по делу, а также 

патологоанатомического исследования, направленного на обнаружение и изъятие 

вещественных доказательств с последующим захоронением трупа» [4, с. 8]. 

Иными словами, российское законодательство предусматривает проведение процедуры 

эксгумации в случае необходимости: 

- произвести осмотр (в том числе повторный) захороненного трупа; 

- предъявить труд для опознания; 

- произвести экспертизу (в том числе повторную или дополнительную). 

Согласно ст.178 УПК РФ, под эксгумацией следует понимать извлечение трупа из места 

его захоронения для осмотра его и объектов, находящихся при нѐм, гроба и могилы, а также 

проведения иных следственных действий для проверки имеющихся и установления новых 

доказательств [5]. 

Важно заметить, что обстоятельства, вынуждающие следственные органы прибегнуть к 

эксгумации, имеют законодательную основу, а потому не ставят своей целью осквернение 

могилы умершего или надругательство над телом покойника. И, тем не менее, в глазах 

некоторых граждан извлечение трупа для проведения осмотра или вскрытия представляется 

кощунственным и аморальным.  
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Почти полностью отсутствуют какие-либо исторические сведения об эксгумациях. 

Связано это с тем, что в древности извлечение тела умершего из места захоронения с целью 

изучения практически не проводилось, потому что рассматривалось как надругательство над 

трупом и духом покойника. Такого рода действия интерпретировались как мародѐрство и 

осквернение могилы. Народным поверьем считался тот факт, что, если потревожить место 

погребения, то это влечѐт несчастье и неприятности для лица, посягнувшего на покой 

умершего. Активная эксгумация трупов для изучения обстоятельств смерти, определения 

личности началась только в середине XIX века и применялась с тех пор вплоть до нашего 

времени. 

Некоторые исследователи в данной области склонны считать, что «эксгумация является 

специфичным следственным действием как с правовой точки зрения, так и с морально-

нравственной» [3, с. 148]. И с данным утверждением сложно не согласиться. Особый же 

интерес представляет именно этическая сторона эксгумации. Дело в том, что извлечение 

погребѐнного трупа из места захоронения, имеющее целью выяснение причин смерти, даже в 

современном цивилизованном обществе находит своих противников, полагающих, что такого 

рода мера аморальна. 

Как известно, Российская Федерация – многоконфессиональное государство. 

Следовательно, церковь отделена от государства, и каждый человек может исповедовать 

любую веру, а также имеет право не причислять себя ни к какой из религий. Данные статистики 

показывают, что около 70 % россиян исповедуют православие, ещѐ 7 % считают себя 

мусульманами, и 1 % граждан отдаѐт предпочтение западным христиански конфессиям – 

католицизму и протестантизму. Иными словами, населению современной России свойственны 

религиозные убеждения, в рамках которых эксгумация не совсем гуманна [6]. 

Так, например, в православии укоренилась идея о том, что тревожить тела усопших – это 

грех. Исключения составляют случаи, когда покойник является во сне с просьбой о 

перезахоронении. Важно отметить, что не только в православной вере, но и в христианстве в 

принципе сформировалось очень настороженное отношение к процедуре эксгумации. Можно 

сказать, она не допускается, если, конечно, речь не идѐт об извлечении останков святых людей, 

чьи тела источают Божью благодать и могут носить исцеляющие воздействие. 

В отличие от Библии Коран в своѐм содержании строго устанавливает постулат, 

который звучит следующим образом: «не тревожь дух усопших». Исходя из данного 

положения Священного писания, можно сделать вывод о негативном отношении сторонников 

ислама к извлечению трупа умершего из могилы. С погребением тело покойного считается 

вверенным Аллаху, а потому оно неприкосновенно. Турция, должно быть, одно из немногих 

мусульманских государств, на территории которого на законодательном уровне допускается 

проведение эксгумации. Чего нельзя сказать про Объединѐнные Арабские Эмираты или 

Саудовскую Аравию. В их границах извлечение трупа даже в интересах следствия не 

допустимо, наносит ущерб семье покойника и считается отвратительным по человеческой 

природе. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что хоть и не всѐ, но значительная 

часть населения современной России отрицательно относится к эксгумации. Нередко по 

данному вопросу у родственников покойного возникают конфликтные ситуации с органами, 

ведущими предварительное следствие, так что разрешение на извлечение тела удаѐтся получить 

лишь в судебном порядке. 

И тем не менее такое следственное действие как эксгумация выполняет существенную 

роль в ходе расследования преступлений, так как зачастую именно оно позволяет достигнуть 

истины в уголовном деле. В связи с этим представляется логичным применение 
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профессиональных тактических приѐмов во взаимодействии с родственниками умершего. В 

частности проведение беседы следователем с аргументировано выстроенной позицией в пользу 

эксгумации может переубедить лицо, изначально препятствующее проведению данного 

следственного действия, к изменению своей точки зрения. Такого рода компромиссное 

разрешение ситуации не только поможет следствию, но и психологически поддержит близких 

покойника. 
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Аннотация 

В данной статье автор поднимает проблему низкого уровня правовой культуры и 

правосознания в обществе как одной из причин коррупции. Поднимается вопрос повышения 

правосознания в обществе в целом и среди правоохранительных органов в частности. 

Предлагаются возможные способы влияния на уровень правовой культуры.  
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Abstract 

In this article, the author raises the problem of a low level of legal culture and legal awareness 

in society as one of the causes of corruption. The issue of raising legal awareness in society in general 

and among law enforcement agencies in particular is raised. Possible ways of influencing the level of 

legal culture are suggested. 

Keywords: legal awareness, legal culture, corruption, corruption-related crimes. 

 

Ни для кого не секрет, что коррупция является одной из центральных проблем в 

Российской Федерации. Данный факт подтверждается как внутренний политикой государства, 

направленной на разрешение этой проблемы, так и статистическими данными. Так, согласно 

исследованию международного антикоррупционного движения Transparency International 

«Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2021 год Российская 

Федерация набрала 29 баллов из 100 и заняла 136-е место из 180. Такие показатели 

свидетельствуют  высоком уровни коррупции. Причем, в 2020 году РФ набрала на 1 балл 
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меньше. Это свидетельствует об ухудшении ситуации в данной области, что подтверждает 

актуальность и необходимость исследований в сфере противодействия коррупции.  

Исследования в данной области внутри государства так же свидетельствуют о том, что  

уровень коррупционной преступности крайне высок. Особое беспокойство вызывают 

преступления в данной сфере, совершенные правоохранительными органами.  

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «О противодействии 

коррупции» коррупцией является использование лицом предоставленных ему служебных 

полномочий и связанных с этим возможностей с целью получения неправомерной выгоды или 

принятия обещания / предложения такой выгоды для себя или других лиц или соответственно 

обещание / предложение или предоставление неправомерной выгоды с целью склонить это 

лицо к противоправному использованию предоставленных ему служебных полномочий и 

связанных с этим возможностей. 

По словам генерального прокурора Российской Федерации за 9 месяцев 2022 года в 

судах с участием прокуроров рассмотрено 8946 уголовных дел коррупционной направленности 

в отношении 9948 лиц. Вынесены обвинительные приговоры по 7328 уголовным делам в 

отношении 8088 лиц, в том числе 467 должностных лиц органов государственной власти и 

местного самоуправления (исполнительная власть – 171, исполнительная власть в субъектах – 

61, главы муниципалитетов и местных администраций – 130). 

На число коррупционных преступлений и уровень коррупции в целом влияет множество 

факторов: экономический, политический, социальный уровень развития государства, 

политическая и правовая культура общества и т.д. 

Рассмотрим влияние уровня правовой культуры общества и правосознания  на уровень 

коррупции в государстве. Представление  о коррупции как об неизбежном социальном явление, 

борьба с которым бесполезна вызывает деформацию общественного правосознания. Коррупция 

воспринимается обществом как неотъемлемый элемент культуры общества, без которого 

представление российской действительности невозможно. Такое представление как будто 

снимает с граждан ответственность за совершение коррупционных правонарушений, оставляя у 

них ощущение, что они лишь подчиняются системе, борьба с которой невозможна, а, 

следовательно, бессмысленна.  

В обществе так же встречается позиция, согласно которой, коррупция является 

неотъемлемой частью капиталистических государств и общества потребления, которым стала 

Россия.  

Все эти искажения правосознания порождают лояльное отношение общества к 

коррупции, на прямую влияющие на ее уровень в государстве.  

По нашему мнению, борьба с коррупцией заключается как в принятии 

антикоррупционного законодательства и его реализации на практике, так и в формировании 

уважительного отношения к праву и закону посредством разработки и реализации мер по 

формированию антикоррупционного правосознания. От уровня антикоррупционного 

правосознания в итоге зависит эффективность противодействия коррупции. 

В борьбе с коррупцией целесообразным кажется перенимать международный 

позитивный опыт борьбы с коррупцией посредством преодоления правового нигилизма, 

повышения уровня правосознания граждан посредством реформации идеологии восприятия 

коррупции, искоренения устоявшихся мифов. Так, одним из способов борьбы с коррупции 

является создание общественных объединений, целью которых является ведение 

просветительской деятельности, повышение уровня правовой грамотности, борьба с правовым 

нигилизмом. Очевидно так же и необходимость включения в образовательные программы 

начального, среднего и высшего образования дисциплин, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения, что способствует повышению уровня нравственности, морали, 

законопослушного поведения в целом среди граждан. 

Коррупция среди правоохранительных органов, как части общества, призванных 

бороться с преступностью, так же является серьезной проблемой. Наиболее часто встречаются 

преступления коррупционной направленности   среди полицейских.  
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Одной из причин высокого уровня преступности такого рода так же является низкий 

уровень правовой культуры. К лицу, претендующему на должность правоохранителя, 

изначально должны предъявляться более высокие требования, по сравнению с другими 

гражданами - наличие высшего образования, безупречная репутация, возрастной ценз. Однако, 

часто при отборе на работу, кандидаты проходят лишь формальный отбор и высокие 

нравственные качества, чувство собственного достоинства, неподкупность не выступают 

обязательными требованиями. Снижение требований к кандидатам на должность 

государственного служащего обусловлено большой текучкой в государственных органах, 

вызванной большим объемом работы и низкими заработными платами. В связи с этим, 

безусловно, необходимо разрешение вышеуказанных проблем, что позволит предъявлять более 

высокие требования к кандидатам при  приеме на работу. Такой подход позволит снизить 

коррупционные преступления посредством ограничения доступа к работе правоохранителем 

гражданам с изначально искаженным правосознанием.  

Однако, среди правоохранительных органов, в связи со спецификой работы, так же 

встает вопрос искажения правовой культуры, а именно профессиональной деформации. Для 

минимизации искажения правового сознания  процесс профессиональной подготовки 

работника должен быть непрерывным на протяжении всей работы в правоохранительных 

органах. Такое обучение позволит сохранить такие качества как верность высоким принципам 

и государству; приоритет государственных интересов над индивидуальными; постоянная 

готовность выступить в защиту Конституции и законов Российской Федерации; 

предотвращения злоупотреблений служебным положением, корыстной или иной личной 

заинтересованности. 

Таким образом, коррупция остается одной из ключевых проблем российского общества, 

искоренение которой возможно лишь посредством непосредственного изменения правового 

сознания и правовой культуры населения посредством просветительской деятельности со 

стороны государства.  
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Аннотация 

В данной статье автор разграничивает понятия условного депонирования (эскроу) и 

договора счета эскроу, проводит сравнительный анализ аккредитивной формы расчетов и 

договора счета эскроу, рассматривает плюсы и минусы вышеупомянутых форм договоров.    

Ключевые слова: договор условного депонирования, эскроу, аккредитив, депонент, 

бенефициар, банк. 
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Abstract 

In this article, the author distinguishes the concepts of escrow and escrow account agreement, 

conducts a comparative analysis of the letter of credit form of settlements and escrow account 

agreement, examines the pros and cons of the above-mentioned forms of contracts.    

Keywords: escrow agreement, escrow, letter of credit, depositor, beneficiary, bank. 

 

В современной российской действительности все большое распространение получает 

так называемое условное депонирование (эскроу). Данный договор является новшеством для 

российского права и позаимствован из общей систем права других стран (таких как США, 

Франция и др.). На данный момент договор используется во многих сферах, таких как 

недвижимость, торговля с помощью использования сети «Интернет», интеллектуальная 

собственность и иные. Такой договор установил возможность использования механизма 

депонирования денежных средств с целью дальнейшей их передачи при возникновении 

определенных в соглашении оснований от депонента бенефициару. 

Прежде  чем провести сравнительно-правовой анализ расчета по аккредитиву  проведем 

грань между двумя схожими договорами -  договора счета эскроу и договора условного 

депонирования (эскроу). Четкого разграничения между ними законодатель не провел, что 

породило определенные споры в научной среде. Рассмотрим основные точки зрения: 

1. Договор условного депонирования и договор счета эскроу являются 

тождественными, какого-либо различия между ними нет. Данная точка зрения 

исходит из буквального толкования пункта первого статьи 860.7 ГК РФ. 

Позиция не представляется корректной, поскольку законодателем данные 

договоры разграничены и содержатся в двух разных статьях ГК РФ, что в 

случае их тождественности лишено всякого смысла.  

2. Другой позицией, так же не представляющейся убедительной, является 

определение двух данных договоров как взаимозависимых и возможных к 

применению только в совокупности. Сомнения в правильности данной точки 

зрения исходят из содержания пункта 2 статьи 860.7 ГК РФ, который 

указывает на то, что  обязательства по договору счета эскроу могут 

содержаться как в договоре счета эскроу, так и в другом договоре. Так, 

законодатель не накладывает  ограничения на участников гражданских 

правоотношений и не запрещает использовать счет эскроу в других договорах.   

3. Наиболее убедительной и распространенной позицией на соотношение двух 

договоров является соотношение  договора эскроу с договором счета эскроу 

как общего и частного. Так, в п. 4 ст. 860.7 ГК РФ указано, что к отношениям 

сторон по договору счета эскроу применяются общие положения о банковском 

счете и договоре эскроу. 

Рассмотрим поподробнее соотношение двух правовых конструкций и  выделим 

некоторые черты, разграничивающие договор условного депонирования от договора счета 

эскроу.  

Во первых, определенное различие есть в субъектном составе. Так, эскроу-агентом по 

договору счета эскроу выступает банк. По договору условного депонирования эскроу-агентом 

может быть любое лицо, выбранное депонентом и бенефициаром в качестве такого.  Второе 

различие так же вытекает из особенностей субъектного состава. В договоре условного 

депонирования задействовано три стороны: депонент, бенефициар и эскроу-агент. Отказ от 

исполнения договора осуществляется путем направления эскроу-агенту уведомления от 

депонента и бенефициара. Еще одной особенностью, отличающей договор условного 

депонирования от счета эскроу, является то, что в первом случае объектом могут быть не 

только денежные средства, но и движимые вещи (включая наличные деньги, документарные 

ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства и бездокументарные ценные 

бумаги (ст.926.1 ГК РФ).  
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Далее, мы будем придерживаться позиции, согласно которой  договор эскроу с 

договором счета эскроу соотносятся  как общее и частное, сравнение будет производиться 

аккредитивной формы расчетов с договором счета эскроу, закрепленном в статье 860.7 ГК РФ. 

Под аккредитивом понимается договор, регулирующие комплекс правоотношений, 

возникающих между сторонами аккредитивной формы расчетов, в основе возникновения, 

которого лежит заявление клиента об открытии аккредитива. 

Эскроу-отношения можно описать как трехсторонние отношения, при которых 

должник, который является депонентом и владельцем счета,  во исполнение своего основного 

обязательства передает деньги не непосредственно контрагенту, а третьему лицу (эксроу-

агенту). Кредитор, что важно, может получить эти деньги только после того, как наступят 

определенные в договоре обстоятельства. Заключается такой договор, как правило, в трех 

экземплярах.  

В этом состоит первое отличие договора счета эскроу от аккредитивной формы расчета, 

в котором субъектами выступают бенефициар, импортер, он же покупатель, банк-эмитент, 

авизирующий банк подтверждающий банк, банк-плательщик, именуемый так же исполняющим 

банком и т.д. Соответственно, из этого вытекает и второе различие между договором счета 

эскроу и аккредитивной формой расчетов, состоящее в том, что схема осуществления 

последнего гораздо сложнее. Рассмотрим механизм правоприменения того и другого.  

На практике, использование договора счета эскроу выглядит следующим образом: 

владелец счета перечисляет денежные средства на расчетный счет бенефициара, обеспечивая 

тем самым возможность обеспечения обязательства. Возможность списать денежные средства 

появляется у бенефициара только после наступления события или действия, которые 

определены в основном договоре. Если такое основание в определенный сторонами договора 

срок не наступает, эскроу-агент перечисляет денежные средства обратно владельцу счета 

эскроу путем платежного требования без акцепта плательщика. 

Механизм же осуществления аккредитивной формы расчета сложнее, и может быть 

описан следующим образом: покупатель обращается к банку-эмитенту с просьбой об открытии 

аккредитива и производит депонирование соответствующих денежных сумм. Извещение об 

открытии аккредитива направляется поставщику, выступающему бенефициаром по 

аккредитиву. Товар передается покупателю, информация вносится в реестр счетов, 

оформляются товарно-транспортные документы и предоставляются в качестве документов, 

подтверждающих факт выполнения обязательств по договору в банк. После проверки 

документов производится зачисление денежных средств на счет банка поставщика, которым 

выступает банк-корреспондент по месту нахождения бенефициара.  

Сложность механизма аккредитива обусловила меньшую популярность по сравнению с 

договором счета эскроу, получившего широкое распространение в коммерческой деятельности. 

В этом состоит третье отличие данных договоров. На данный момент наиболее яркий пример 

использования эскроу договора при долевом строительстве, при котором деньги, помещенные 

на эскроу-счет, переводятся застройщику только после сдачи объекта недвижимости. 

Сфера же использования аккредитива можно разделить на: 

1. Использование аккредитива при заключении международных торговых 

сделок. 

2. Использование аккредитивов при расчетах между компаниями на территории 

РФ.  

3. Использование аккредитивной формы расчетов при заключении сделок между 

физическими лицами. Как правило, такие сделки связаны с покупкой-

продажей имущества, чья стоимость довольна высока. К такому имуществу 

можно отнести квартиры, машины, самолеты, дачи, предметы искусства или 

интеллектуальной собственности. Чаще всего в качестве предмета договора 

купли-продажи с использованием аккредитива выступает недвижимое 

имущество. 
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Подводя итог сравнительному анализу, можно утверждать, что как аккредитив, так и 

договор счета эскроу обладает своими преимуществами и недостатками. Так, возможность 
выступать в качестве эскроу-агента не только банкам, но и юридическим фирмам или другим 
компаниям, проверка документов по существу, а не только формально, относительная простота 
схемы использования делает договор счета эскроу довольно привлекательным для покупателей 
и продавцов. Однако аккредитив так же обладает рядом преимуществ. Так, в отличие от 
договора счета эскроу,  аккредитив, действительно, может быть осуществлен только банком, 
что делает данную правовую конструкцию более надежной, в связи с тема, что положением 
банка России оговорен  порядок формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. Так, 
необходимо выделение средств банками на ссуды, предоставленные заемщику для 
формирования покрытия по аккредитиву на период нахождения денежного покрытия на счетах 
кредитной организации – кредитора, что предоставляет дополнительные гарантии сторонам 
аккредитива. Так же аккредитивная форма расчетов предоставляет покупателю возможность 
приобретать товары и услуги без предоплаты, а также с отсрочкой платежа, что крайне выгодно 
и позволяет не выводить денежные средства из оборота. Продавец может с минимальными 
рисками расширять поставки и осваивать новые рынки сбыта. 
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Аннотация 

Специфика правонарушения, совершенного в области природопользования и охраны 

окружающей среды, позволяет определить его как экологическое правонарушение. 

Экологическое правонарушение - это действие или бездействие, противоречащее законам и 

нормативным актам регулирующие экологические отношения и нормы. Статья знакомит с 

видами юридической ответственности и виды наказания за экологические правонарушения. 

Ключевые слова: экологическое право, экологические правонарушения, юридическая 

ответственность. 

 

Abstract 

The specifics of the offense committed in the field of nature management and environmental 

protection, allows us to define it as an environmental offense. An environmental offense is an action or 

omission that contradicts laws and regulations governing environmental relations and norms. The 

article introduces the types of legal liability and penalties for environmental offenses. 

Keywords: environmental law, environmental offenses, legal liability. 
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Экологические правонарушения делятся на экологические преступления (относятся к 

категории общественно опасных, посягают на экологическую безопасность общества, несут 
ощутимый вред окружающей среде и здоровью населения) и экологические проступки 
(остальные правонарушения, не несущие столь большой вред экологии). Ответственность за 
экологические правонарушения служит одним из основных средств обеспечения выполнения 
требований законодательства по охране окружающей среды и использованию природных 
ресурсов. Эффективность данного действия во многом зависит от государственных органов, 
уполномоченных применять меры юридической ответственности к нарушителям 
экологического законодательства.  

Одной из форм государственного принуждения за экологическое преступление является 
юридическая ответственность, ее задача – это обеспечение реализации экологических 
интересов в принудительном порядке. Основание для привлечения к ответственности является 
нанесения ущерба и вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, а также его 
имуществу.  

Согласно ст. 75 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" установлены следующие виды ответственности за экологические правонарушения: 

1. Имущественная; 
2. Дисциплинарная;  
3. Административная; 
4. Уголовная. 

О правонарушении можно говорить только тогда, когда имеются все элементы, из 
которых оно складывается : объект правонарушения, объективная сторона, вина, субъективная 
сторона и субъект, то есть налицо состав правонарушения. 

Объектом правонарушения, выступают общественные отношения в сфере 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В юридической литературе существуют различные точки зрения по этому поводу. Так, в 
качестве объекта экологических правонарушений рассматриваются отношения собственности, 
материализованные в природных богатствах; порядок использования природных богатств в  
хозяйственной деятельности, или общественные отношения по их использования; сами 
природные богатства и др. 

С объективной стороны, экологическое правонарушение представляет собой так же, как 
любое правонарушение, противоправное деяние, совершенное путем действия ( ст. 8.28 
«Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан») или бездействия(« ст. 8. 38 « Нарушение правил охраны водных 
биологических ресурсов»). 

В соответствии с частью 1 статьи 258 УК РФ одним из обязательных признаков 
объективной стороны преступления, как незаконная охота, является причинение крупного 
ущерба. Наступившие в результате совершенного преступления общественно опасные 
последствия, указанные в законе, вменяются лицу только в том случае, если будет доказано, что 
они состоят  в причиненной  связи с допущенными нарушениями. Такие составы принято 
называть материальными. 

Однако большинство экологических правонарушений имеют формальные составы, то 
есть ответственность наступает за сам факт совершения правонарушения  не зависимо от 
наступления общественно  опасных последствий. Это - загрязнение морской среды ( ч. 1 ст. 
252УК РФ), нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и 
об исключительной экономической зоне РФ ( ст. 253 УК РФ). 

Третьим признаком состава правонарушения является вина, которая существует в двух  
формах: умысла (прямого и косвенного) и неосторожности ( легкомыслия и небрежности). 

Так, незаконная охота (ст. 258 УК РФ) может быть совершена только с прямым 
умыслом; уничтожение или повреждение лесных насаждений, в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности- только по 
неосторожности ( ст. 261 УК РФ); загрязнение вод и атмосферы ( ст.250 и 2511 УК РФ) как 
умышленно, так и по неосторожности. 

Одним из элементов состава правонарушения является субъективная сторона, то есть 
психическая деятельность, связанная с совершением правонарушения. Обязательным 
признаком ее является вина субъекта правонарушения в совершенном деянии, выражающаяся в 
форме умысла или неосторожности.  

Виды наказания за дисциплинарное правонарушение прописаны в ТК РФ ст. 192:  
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- Замечание;  
- Выговор; 
- Увольнение по соответствующим основаниям. 

Субъектом имущественной ответственности являются:  Лицо, с которым заключен 
трудовой договор, являющимся причинителем вреда;  Лицо, исполняющее обязанности 
государственной службы. 3. В КоАП РФ главе 8 «Административные правонарушения в 
области охраны окружающей природной среды и природопользования» содержится 40 составов 
экологических проступков, которые можно разделить на три группы: 1) Невыполнение 
экологических требований; 2) Нарушение правил и порядка использования природных 
ресурсов и объектов; 3)Причинение вреда, либо уничтожение природных ресурсов и объектов. 
За совершение административного правонарушения предусмотрены следующие наказания: 
Предупреждение;  Административный штраф; Возмездное изъятие орудия совершения или 
предмета административного правонарушения;  Конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; Лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу;  Административный арест;  Административное выдворение за пределы РФ 
иностранного гражданина или лица без гражданства; Дисквалификация.  

Административная ответственность предусматривается Кодексом об 

Административных правонарушениях (глава 7 и 8) и в законах РФ, в которым установлены 

дополнительные составы административных проступков. Предусматриваются следующие виды 

наказаний по Уголовному кодексу РФ за экологические преступления, такие как: Штрафы; 

Обязательные и исправительные работы; Лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; Арест; Ограничение свободы или лишение 

свободы на определенный срок. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения выполняет четыре основные функции:  превентивную - предупреждение 

новых экологических правонарушений;  стимулирующую к соблюдению экологических норм;  

компенсационную - возмещение вреда окружающей среде и здоровью человека;  карательную - 

наказание лица, совершившего экологическое правонарушение.  

Некоторые виды ответственности могут применяться одновременно, например, 

дисциплинарная ответственность плюс возмещение вреда, другие же - только на 

альтернативной основе. Это относится к уголовной и административной ответственности. 

Объективная сторона данных правонарушений может совпадать. Разница состоит лишь в 

степени ответственности за содеянное, поэтому за  одно и тоже нарушение нельзя  привлечь 

одновременно и к уголовной и к административной ответственности. 
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Аннотация  

Статья посвящена комплексному изучению организационно-управленческих мер, 

применяемых субъектами оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями, 

совершаемыми членами этнических преступных структур, и разработке предложений по их 

совершенствованию. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, взаимодействие, этническая 

преступность. 

 

Abstract  

The article is devoted to a comprehensive study of organizational and managerial measures 

applied by the subjects of operational investigative activities to combat crimes committed by members 

of ethnic criminal structures, and the development of proposals for their improvement. 

Keywords: operational investigative activity, interaction, ethnic crime. 

 

Реализация оперативно-розыскной деятельности не может происходить без слаженного 

взаимодействия оперативных подразделений государственных органов. Фундаментом такого 

взаимодействия служит единое правовое пространство Российской Федерации, а также 

принадлежность всех оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов к 

силовым структурам федерального значения. 

С правовой точки зрения целесообразно согласиться с мнением В.В. Кудинова, который 

характеризует взаимодействие как деятельное проявление субъектов взаимодействия, 

согласованное по цели, основанное на кооперации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи в 

решении совместных задач[4]. 

Что касается вопроса взаимодействия субъектов, реализующих оперативно-розыскную 

деятельность, то можно заключить, что оно осуществляется в целях эффективной борьбы с 

преступностью по следующим направлениям: взаимного обмена информацией; проведения 

совместных оперативно-розыскных мероприятий; совместного планирования оперативно-

розыскной деятельности в целях выявления, пресечения, раскрытия и предупреждения 

преступлений. 

Нормативная регламентация данного взаимодействия основана как на Федеральном 

законе «Об оперативно-розыскной деятельности», так и на ведомственных и 

межведомственных нормативных актах. Что касается последних, то в них непосредственно 

регламентируется возможность проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий, 

обмен информацией и иные виды деятельности, представляющие взаимный интерес, и 

необходимость выполнения совместной работы. 

В процессе реализации оперативно-розыскной деятельности по борьбе с этническими 

преступлениями, подразделения ее реализующие могут сталкиваться с огромным объемом 

информации, не относящейся к их компетенции. Получаемые сведения не могут 

игнорироваться, следовательно, они должны быть переданы в другой оперативно-розыскной 

орган, имеющий полномочия для реализации полученных оперативных данных. 

В целом взаимодействие между должностными лицами оперативно-розыскных 

подразделений, в том числе по борьбе с преступлениями, совершенным членами этнических 

диаспор, имеет положительный опыт, выражающийся в раскрытии преступлений совместных 

комбинированных операций по борьбе с наиболее опасными видами преступлений, а также по 
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выявлению, пресечению и предупреждению других противоправных действий, создающих 

угрозу безопасности Российской Федерации.  

Следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность взаимосвязана с уголовно-

процессуальной деятельностью. Оперативно-розыскная деятельность обеспечивает раскрытие 

преступлений по, поскольку направлена на выявление лиц, причастных к их совершению. 

Таким образом, по отношению к уголовно-процессуальной деятельности она выполняет 

обеспечивающую функцию. 

Деятельность по взаимодействию оперативных и следственных подразделений при 

расследовании уголовных дел, включающие уголовные дела, возбужденные в отношении 

членов этнических преступных структур интересна тем, что в процессе еѐ осуществления 

объединяются субъекты, обладающие разными, по существу, полномочиями, 

урегулированными разными нормативно-правовыми актами. Поэтому отсутствует единая 

отлаженная система организации взаимодействия, сотрудничества и, как следствие, нет 

целостного понимания процедуры получения, фиксации, передачи и использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. 

Некоторые проблемы также можно выявить на стадии проверки сообщения о 

преступлении. УПК РФ предусматривает несовмещение полномочий по производству 

следственных и оперативно-розыскных мероприятий на стадии следствия, однако не 

регламентирует данную ситуацию на стадии проверки сообщения о преступлении. Совмещение 

полномочий по производству оперативно-розыскных мероприятий и иных процессуальных 

проверочных действий одним лицом отрицательно влияет на качество представляемых 

материалов, снижает эффективность проверочного производства, затягивает сроки проверки. 

На основании изложенного считаем целесообразным по аналогии с ч. 2 ст. 41 УПК РФ 

дополнить ч. 1 ст. ст. 144 УПК РФ предложением следующего содержания: «Не допускается 

возложение полномочий по производству следственных и процессуальных действий и 

принятия по ним решений на то лицо, которое проводило или проводит в ходе проверки 

сообщения о совершенном или готовящемся преступлении оперативно-розыскные 

мероприятия». Данное нововведение позволит разгрузить работу оперативного состава, а также 

предотвратит ошибки при выполнении не свойственных им обязанностей. 

Вместе с тем, очевидно, что на этапе проверки сообщения о преступлении возможность 

оказания практической помощи следователю сотрудниками, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, не исключена. По общим правилам, предусмотренным ч. 4 ст. 21 

УПК РФ, требования следователя обязательны для исполнения всеми учреждениями, 

предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

На практике без получения содействия от оперативного подразделения становится 

невозможным либо в значительной мере усложняется производство осмотра места 

происшествия, освидетельствования, иных процессуальных действий[5]. Решить данную 

проблему предлагается путем дополнения ч. 1 ст. 144 УПК РФ словами «а также получать 

содействие при производстве следственных и иных процессуальных действий». 

В такой ситуации, А.Л. Аристархов считает, что это могут быть устные, а также 

письменные требования следователя, изложенные в условной форме поручения о выполнении 

составляющих элементов проверки, например, получения объяснения, ответа на запрос и 

т.д.[1]. 

В целях обеспечения законности и упрощения процедуры получения объяснений 

некоторые авторы[2] предлагают дополнить Инструкцию «Об организации рассмотрения 

обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

утвержденную приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707, бланком получения 

объяснений. В связи с этим сведения, получаемые от «лиц» и изложенные в объяснении, 

должны быть включены в число доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ, при 

условии соблюдения нормативных положений ст. 75 и 89 УПК РФ. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на комплексную работу 

государственных органов, направленную на совершенствование законодательства, 



-150- Тенденции развития науки и образования 

 

регулирующего рассматриваемый нами правовой институт, в настоящее время, продолжает 

сохраняться необходимость повышения эффективности правовой регламентации 

осуществления уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности в процессе 

взаимодействия при расследовании уголовных дел. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает характерные черты, а также проблемы правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения. Рассматриваются проблемы, возникающие при 

проведении процедур изъятия и надзора за данными землями на практике, с учетом 

действующего земельного законодательства. Существует актуальная целесообразность 

проведения анализа возникающих правовых проблем в данной сфере, поиск путей 

потенциального решения, позволяющих повысить не только эффективность развития уже 

земель разграниченных, но и привлечение в оборот земель в неразграниченном 

государственном обороте. На основании анализа данной отрасли, можно обозначить проблемы 

отсутствия единого информационного ресурса о землях сельскохозяйственного назначения, 

отражающего их фактическое состояние, нецелевое использование, проблемы экологического и 

надзорного характера. На основании проведенного исследования автор приходит к выводам о 

необходимости совершенствования правовых норм, регулирующих правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения, а также практики их применения. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, земельный участок, 

земельная доля, нецелевое использование, административная ответственность. 

 

Abstract 

This article examines the characteristic features, as well as the problems of the legal regime of 

agricultural land. The problems arising during the procedures of seizure and supervision of these lands 

in practice, taking into account the current land legislation, are considered. There is an actual 

expediency of analyzing emerging legal problems in this area, searching for ways of potential solutions 

that will increase not only the efficiency of the development of already delimited lands, but also the 

attraction of lands in non-delimited state turnover. Based on the analysis of this industry, it is possible 

to identify the problems of the lack of a single information resource about agricultural lands, reflecting 

their actual condition, misuse, environmental and supervisory problems. Based on the conducted 



Тенденции развития науки и образования -151- 

 

research, the author comes to conclusions about the need to improve the legal norms governing the 

legal regime of agricultural lands, as well as the practice of their application. 

Keywords: agricultural land, land plot, land share, misuse, administrative responsibility. 

 

Земля – основа любого государства. Применение земли в сельском хозяйстве является 

важным условием для снабжения населения главной потребностью - продовольствием. По 

последним данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии на 1 января 2021г площадь сельскохозяйственных земель составляет 380,8 млн га. 

Эта площадь превосходит территорию всех населенных пунктов в 20 раз. Рациональное 

использование такой площади земли не только составляет основу экономики государства, но 

также требует продуманной политики использования и эффективного развития. 

К землям сельскохозяйственного использования принято относить: аграрные земли; 

лесные насаждения; дороги, пролегающие на сельскохозяйственных угодьях; склады и места 

для хранения продукции, а также производственные здания. 

В ст. 78 ЗК РФ [1] определено, что к сферам пользования данных земель относятся 

ведение сельскохозяйственного производства, насаждение защитных лесных сооружений, 

учебных, научно-исследовательских и иных целей. 

Земельная политика РФ включается в себя множество направлений. Опираясь на 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2022г. №1081[2], мы можем сделать вывод, что 

надзор и охрана за использованием сельскохозяйственной территории считаются одними из 

самых важных направлений земельной политики. Осуществляет надзор за использованием 

земель сельскохозяйственного назначения Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии. Для исполнения предписаний закона необходим действенный 

земельный контроль со стороны государственных надзорных органов [3, с.74]. 

На данный момент существует ряд проблем в правовом режиме земель 

сельскохозяйственного назначения, связанных с отсутствием достоверности и полноты 

информации о площади, составе и качественных характеристиках земли; с нецелевым 

использованием земель сельскохозяйственного назначения, наблюдаются ситуации, когда 

необходима и экологическая экспертиза, в рамках вопроса постановки на учѐт бесхозяйных 

земельных участков [4, c.266]. 

В связи с отсутствием достоверной и актуальной информации о качестве и состоянии 

земель сельскохозяйственного назначения появляется угроза деградации данных земель, 

необходимость срочной рекультивации. Для решения данной проблемы необходима создание 

единого информационного ресурса о землях сельскохозяйственного назначения, а также 

введение паспортизации для участков земель, отражающих их фактическое состояние, лишь 

своевременное выявление и анализ проблем позволит внести соответствующие поправки в 

земельное законодательство и упорядочить работу государственных органов, органов местного 

самоуправления при решении сложных ситуаций возникающих при регулировании 

поземельных отношений [5, c.113]. 

В следствие этих проблем возрастает риск достижения предела роста производства за 

счет интенсивности использования земли и сокращение эффективности использования земель 

без предварительной планировки. Для развития российского экспортного потенциала и 

достижения целей, поставленных правительством РФ, данные риски не допустимы. Чтобы 

избежать этого, необходимо: вовлечение новых земель, поддержания плодородия уже 

используемых, проведение инвентаризации и мероприятий по землеустройству. Высокая 

социально-экономическая важность земель сельскохозяйственного назначения обусловила 

высокую необходимость их выделения в качестве отдельной, независимой категории земель в 

Российской Федерации. 

Говоря о нецелевом использовании земель сельскохозяйственного назначения, 

необходимо ссылаться на закон. Согласно ст. 8.8 КоАП, за неиспользование земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению грозит 

административная ответственность.  
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Однако данным законом не предусмотрены сроки освоения земельного участка. В 

соответствии с законом срок освоения равен трем годам, в течение которого правообладатель 

обязан начать использование земли. По истечению данного срока, перед привлечением 

собственника к административной ответственности, необходимо провести минимум две 

проверки. 

Из судебной практики необходимо заметить, что перед проведением процедуры изъятия 

земли, контролирующие органы проводят значительно больше проверок. В ходе данных 

процедур, органы государственного надзора часто сталкиваются с тем, что правообладатель 

участка земли передает права на нее другому лицу путем заключения договора купли продажи, 

дарения и т.д. Таким образом, привлечь к ответственности нового владельца земельного 

участка за ненадлежащее использование нельзя.  В связи с этим теоретический и практический 

интерес представляет анализ актуальных вопросов соотношения норм различной отраслевой 

принадлежности, связанных с регулированием принудительного прекращения прав на 

земельные участки [6, c.106]. 

Фактором, затрудняющим контроль целевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения, так же является то, что в отношении таких земель плановые 

проверки не предусмотрены. 

Обозначенные проблемы выражают факт несовершенства правовых норм, 

регулирующих правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, и самой практики 

применения данных норм.  Анализ проблемных вопросов позволит разработать более 

совершенный механизм и внести соответствующие поправки в земельное и гражданское 

законодательство, защитить интересы землевладельцев и государства. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы применения ограничений в уголовном порядке 

государственными органами и должностными лицами к подвергшимся репрессиям по 

политическим мотивам гражданам. Анализируются нормативно-правовые акты, на основании 

которых осуществлялись репрессии. Описываются масштабы данной трагедии. Дается 

определение политическим репрессиям. Названы и охарактеризованы виды репрессий. 
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Abstract  

The article deals with the questions of application of criminal restrictions by state organs and 

officials to the citizens repressed on political grounds. The normative legal acts on the basis of which 

repressions were carried out are analyzed. The scale of this tragedy is described. The definition of 

political repressions is given. Types of repressions are named and characterized. 

Keywords: political repressions, rehabilitation, victims of political repressions, criminal 

restrictions, administrative repressions, normative-legal acts. 

 

Современное российское законодательство в своем развитии основывается на таких 

демократических институтах, которые базируются на принципах гуманизма – ставят в центр 

механизма правового регулирования человека. Реабилитация является одним из 

демократических институтов Российского уго-ловного процесса и служит важной гарантией 

защиты прав и интересов лично-сти.  

Правовое функционирование механизма института реабилитации непосредственно 

связано с политическими репрессиями 30-50-х гг. Сам термин «реабилитация» впервые 

появляется в основах уголовного судопроизводства в 1958 г., правда, применительно лишь к 

умершим. Во время т.н. оттепели после массовых репрессий в законодательстве закладываются 

основы восстановления прав и свобод граждан, незаконно привлеченных к уголовной 

ответственности.  

Реабилитацию жертв политических репрессий по праву можно считать составляющей 

института реабилитации в уголовном процессе. Параллельно с рассмотрением вопроса о 

реабилитации рассматривается вопрос применяемых ограничений в уголовном порядке 

государственными органами и должностными лицами. Данные ограничения имели место на 

определенном этапе истории развития нашего государства, осуществлялись в уголовном 

порядке на основа-нии уголовно-процессуального закона и иных нормативных актов. 

Соответственно, вопрос реабилитации в уголовном процессе рассматривается как в контексте 

современном, так и в историческом.  

Последние 30 лет сложился свой порядок восстановления нарушенных прав граждан, 

подвергшихся репрессиям по политическим мотивам. Реабилитация данной категории лиц 

осуществляется как на основании УПК РФ, так и на основании специального Закона о 

реабилитации жертв политических ре-прессий[1].  

Прежде чем рассматривать вопрос реабилитации, хотелось бы представить масштабы 

небывалых потрясений, которые постигли нашу Родину в виде политических репрессий. 

Жертвами стали социальные группы и основные классы советского общества: духовенство, 

интеллигенция, крестьяне, рабочие, военнослужащие.  

В нашей стране после Октябрьской социалистической революции начинают 

закладываться реальные правовые основы уважения к гражданину Советской республики. Они 

нашли отражение уже в первых декретах – Декларации прав народов России и Декларации прав 

трудящихся и эксплуатируемых народов, – ликвидировавших все сословные, национальные и 

национально-религиозные привилегии и ограничения. В законодательных актах 

послереволюционного периода содержались нормы, направленные на борьбу против 

преступных посягательств, на честь и достоинство. Уголовно-процессуальное право строилось 

на принципах законности, гласности, независимости судей, равенства всех граждан перед 

законом. Однако, в последующее двадцатилетие – вплоть до начала пятидесятых годов эти 

начинания были полностью сведены на нет. Установленный в первые годы советской власти 

порядок рассмотрения уголовных дел, который предусматривал состязательность сторон, 

защиту прав обвиняемого, объективное, полное и всестороннее рассмотрение доказательств и 

невиновности его, в период сталинского диктата препятствовал проведению карательных 
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мероприятий. Насилие, произвол и беззаконие проявлялись в репрессиях, причинивших 

невосполнимый ущерб и страдания народу. Наказывали без вины, наказывали за то, о чем не 

было сказано в законе, наказывали помимо суда. Игнорирование человеческого достоинства 

стало основной чертой уголовного процесса того времени[2].  

По данным, вытекающим из доклада Комиссии при Президенте РФ по реабилитации 

жертв политических репрессий, в годы гражданской войны, по неполным сведениям, 

различным видам репрессий подверглись более 2 млн. человек, в первую очередь 

представители бывших имущих классов и интеллектуальной элиты страны. Около 1 млн. 

крестьянских хозяйств или 6 млн. крестьян и членов их семей было репрессировано в ходе 

проведения печально известной коллективизации в конце 1920-х – начале 1930-х гг. По 

неполным архивным статистическим данным, составленным по протоколам заседаний 

послесталинских руководителей еще в декабре 1953 г., органами ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ 

– МГБ только в период с 1921 по 1953 годы за так называемые контрреволюционные 

преступления было арестовано 5951364 человека, из них осуждено судебными и внесудебными 

(«тройками», «двойками», «особыми совещаниями») органами к различным наказаниям 

4060306 человек, в том числе к смертной казни 799455 человек. Более чем 2,6 млн. человек 

исчисляется количество репрессированных по национальному признаку. По решениям высшего 

партийно-государственного руководства СССР на территории РФ подверглись депортации 11 

народов (немцы, поляки, калмыки, карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы, крымские татары, 

корейцы, греки, финны), а 48 народов – депортированы частично. В военный период и после 

окончания Великой Отечественной войны в Советский союз было репатриировано более 1,8 

млн. бывших военнопленных и 3,5 млн. гражданских лиц. Многие из вернувшихся на Родину, 

пережив немецкую неволю, оказались в сталинских лагерях, подверглись различным видам 

репрессий. Общее количество жертв политических репрессий, к сожалению, сегодня еще не 

установлено, несмотря на работу в этом направлении, предпринимаемою общественными 

организациями, отдельными исследовательскими фондами и центрами. Однако становится все 

более очевидным, что людские потери, понесенные страной из-за репрессий, сопоставимы с 

потерями в годы Великой Отечественной войны[3].  

Чтобы можно было представить масштабы трагедии в нашей стране необходимо 

привести данные, опубликованные в День памяти жертв политических репрессий, в отношении 

отдельных категорий граждан. 

Уже 1918 год был отмечен расстрелом 3000 священнослужителей. В 1928 г. состоялось 

свыше 500 казней. В 1930 г. – 2500 казней (расстрелов). В 1937 г. репрессировано 136900 

представителей православного духовенства, из них расстреляно 85300 человек. В 1938-41 гг. 

репрессировано 38900 человек, расстреляно 35400. Репрессии по отношению к духовенству 

продолжались и в 70-е годы. К 1976 г. число приходов в стране сократилось до 7038 (по 

сравнению с 48000 в 1918 г.). Всего в годы советской власти так или иначе пострадало до 200 

тыс. священнослужителей.  

Судебный процесс в июне 1937 г. над Тухачевским, Якиром и другими военачальниками 

стал сигналом для массовых репрессий среди военных. Свыше 40 тысяч человек было 

репрессировано. Всего из рядов армии было «вычищено» 45% командного состава как 

политически неблагонадежных. В годы войны и первые послевоенные годы жестоким 

репрессиям подвергались вышедшие из окружения военнопленные и репатриированные 

советские граждане. Общее количество военнослужащих, репрессированных в годы войны, 

составило 994 тыс. человек, из которых 157 тыс. расстреляно.  

Проанализировав приведенные данные, отметим, что уже в первые же дни своего 

становления молодое советское государство берет курс на репрессивные меры, тем самым, 

оправдывая сохранение своих достижений. Однако, любое государство опирается в своей 

деятельности на нормы права. Советское государство также издает нормативные акты, не 

имеющие законную силу, в частности ведомственные указания и директивы, которые 

подменили законы или искажали их смысл. К таковым можно отнести: Декрет СНК от 20 

ноября 1917 г. «Об аресте вождей гражданской войны против революции»; инструкция НКЮ 
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от 19 декабря 1917 г. «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его 

ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний»; Постановление СНК 

от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре»; Декрет ВЦИК от 10 августа 1922 г. «Об 

административной высылке» [4].  

На наш взгляд, следующие нормативные акты явились толчком для грубейшего 

нарушения общепринятых норм уголовно-процессуального законодательства, т. к. в них 

говорится о внесудебной расправе вплоть до расстрела в отношении всех лиц, взятых с 

поличным на месте преступления при бандитских налетах и вооруженных ограблениях. 

Полномочиями осуществлять данные действия было наделено Государственное политическое 

управление (ГПУ) Декретом ВЦИК от 16 октября 1922 г. «О государственном политическом 

управлении». Чтобы достаточно эффективно работал государственный механизм 

осуществления репрессий, необходимо было создать специальные органы, которым были бы 

поднадзорны дела о политических преступлениях. Декрет ВЦИК от 17 февраля 1919 г. создает 

Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) за которой сохраняется право 

непосредственной расправы для пресечения преступлений. А Конституция страны 1924 г. (ст. 

61-62) создает Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ), которое 

впоследствии является одним из внесудебных органов, выносившее приговоры и приводящее 

их в исполнение минуя уголовно-процессуальный порядок производства.  

По приказу ОГПУ от 2 февраля 1930 г. созданы «тройки» в областях и краях. По приказу 

НКВД СССР №000192 от 25 мая 1935 г. в НКВД – УНКВД республик, краев и областей 

образованы «тройки». В соответствии с приказами НКВД СССР №00485 от 11 августа 1937 г. и 

№00593 от 20 сентября 1937 дела по спискам стали рассматриваться «двойками» в 

республиках, краях и областях. «Тройки» и «двойки» были упразднены во исполнение 

постановления СНК СССР и ЦК ВКПБ от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре 

и ведении следствия» (Приказ НКВД СССР №00762 от 26 ноября 1938 г.).  

На протяжении многих десятилетий данные правовые акты не были опубликованы в 

печати и не были рассчитаны для ознакомления широкой аудитории, однако, согласно Указу 

Президента Российской Федерации «О снятии ограничительных грифов с законодательных и 

иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права 

человека» [5] нами был приведен перечень некоторых из них. 

Проанализировав перечисленные декреты и постановления, необходимо отметить, что, 

начиная с 1917 г. были заложены начала на применение репрессий, созданы карательные 

органы: ВЧК, ГПУ – ОГПУ, УНКВД – НКВД – МГБ, которые выполняли функции обвинения и 

осуществления правосудия, что в корне противоречило демократическому ведению уголовного 

судопроизводства. Четко разграничились репрессии уголовного и административного 

характера. Население страны было поделено на граждан, активно способствующих и 

сочувствующих революционным преобразованиям, и лиц, причастных к заговорам, мятежам и 

контрреволюционным преступлениям, т.е. «врагов народа» с лишением всех гражданских и 

политических прав.  

В юридической литературе, тем более уголовно-процессуальной, практически не 

рассматриваются вопросы о политических репрессиях, как об ограничениях, применяемых 

государством в уголовном порядке, игнорируя нормы международного и российского 

законодательства в области уважения прав и свобод личности. Изучение данных вопросов 

необходимо для уяснения реабилитации в целом. 

Представляется необходимым раскрыть само понятие «политической репрессии» и 

предложить следующую формулировку. Репрессия (лат. repressio  подавление) – карательная 

мера, наказание.  

Политическая репрессия – это карательная мера государственного принуждения, 

применяемая  специально  созданными  на  то  государственными судебными  и  внесудебными  

органами  к  отдельному  лицу  или  к целым категориям лиц, в нарушение общепризнанных 

норм уголовно-процессуального законодательства, с целью обеспечения защиты интересов 

политического строя и режима данного государства.   
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Репрессии, согласно ст.ст. 1 и 3  Закона о реабилитации подразделяются на два вида: 

осуществляемые в уголовном порядке (уголовные репрессии) и в административном порядке. 

Это обусловлено тем, что, имея общее название «политические репрессии», они носили 

различный правовой характер, применялись различными должностными лицами и 

государственными органами, имели не одинаковые основания и последствия. Главным 

критерием для разде-ления репрессий выступает то, каким органом и на основании какого 

законодательного акта были применены репрессивные меры. Если в основе обвинения – статьи 

уголовного законодательства, а репрессии осуществлялись по решениям органов ВЧК, ГПУ – 

ОГПУ, УНКВД – НКВД, МГК, МВД, прокуратурой и их коллегий, комиссий, «особых 

совещаний», «двоек», «троек» и иных органов, осуществляющих судебные функции, то данный 

вид репрессий осуществлялся в уголовном порядке.  

Административные репрессии осуществлялись по решениям органов исполнительной 

власти, как правило, это решения и постановления ЦИК и СНК, РИК, ГИК и других, в 

отношении граждан, преследуемых по национальному, религиозному, классово-чуждому 

соображениям. Данный вид репрессий включает: ссылку, высылку, направление на 

спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том 

числе в «рабочих колоннах» НКВД, а также иным ограничениям прав и свобод.  
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Аннотация 

Нарушители правил поведения в суде по административным делам могут быть призваны 

к порядку посредством применения к ним мер процессуального принуждения по правилам 

КАС РФ. Недопустимость препятствия осуществлению правосудия вызвана обязанностью 

проявлять уважение к суду и иным участникам процесса. 

Ключевые слова: административное судопроизводство; меры процессуального 

принуждения; цели процессуального принуждения. 

 

Abstract 

Violators of the rules of conduct in the administrative court may be called to order by applying 

procedural coercion measures to them according to the rules of the CAS of the Russian Federation. The 

inadmissibility of obstruction of justice is caused by the obligation to show respect for the court and 

other participants in the process. 

Keywords: administrative proceedings; measures of procedural coercion; goals of procedural 

coercion. 
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Применение мер процессуального принуждения в рамках административного 

судопроизводства возможно в отношении тех лиц, которые нарушают правила, установленные 

в законодательстве, или иным образом препятствуют осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 116 

КАС РФ). Перечень таких мер четко установлен процессуальным законом: ограничение 

выступления участника судебного разбирательства или лишение участника судебного 

разбирательства слова; предупреждение; удаление из зала судебного заседания; привод; 

обязательство о явке; судебный штраф. Каждая мера определяется судьей самостоятельно и 

применяется им в отношении конкретного участника процесса по соответствующему 

нарушению. Отдельные вопросы наложения каждого из видов мер принуждения закреплены в 

ст. 118-123 КАС РФ.  

Особенность рассматриваемых мер процессуального характера, применяемых в рамках 

административного судопроизводства, состоит в нарушениях исключительно процессуального 

характера. Иными словами, это нарушения не какого-либо отраслевого законодательства или 

иных нормативных правовых актов, а исключительно процессуальных норм КАС РФ, 

регламентирующих порядок и пределы рассмотрения и разрешения административных дел [1, 

С. 220]. В отличие от иных мер принуждения административные не направлены на охрану 

отношений, регулируемых иными отраслями, например, трудовой, земельной и др. 

Учитывая нормы главы 11 КАС РФ, можно выделить некоторые цели мер 

процессуального принуждения [2, С. 175]: 

- предупредительная цель. Она реализуется посредством применения 

обязательства о явке. Суд оформляет такое обязательство в письменном виде и 

направляет соответствующему лицу. Обязательство заключается в 

обеспечении участия лица в судебном заседании; 

- пресекательная цель. Суд может применить меры по предупреждению, 

удалению из зала заседания, ограничению выступления участка, лишению его 

слова. Основная сущность данных мер заключается в пресечении поведения, 

нарушающего установленные в суде правила поведения; 

- карательная цель. Реализуется путем наложения штрафа за совершенное 

нарушение правил поведения в зале судебного заседания.  

Процессуальные меры принуждения, применяемые в административном 

судопроизводстве, следует отличать от понятий принуждения по административному праву и 

административному принуждению, которые, в свою очередь, также не являются синонимами. 

Принуждение по административному праву имеет более объемный характер, чем 

административное принуждение, и включает в себя последнее. Меры процессуального 

принуждения имеют некоторые особенности, которые позволяют их выделить в качестве 

самостоятельной группы в системе мер административного принуждения.  

Во-первых, административное принуждение, как правило, в основном применяется во 

внесудебном порядке преимущественно исполнительными органами власти в лице 

соответствующих должностных лиц. В некоторых случаях применение административных 

наказаний возможно только в судебном порядке, но все же данное обстоятельство является 

скорее исключением. Меры процессуального принуждения, предусмотренные КАС РФ, 

применяются исключительно в судебном порядке. Безусловно, их правовая природа и сущность 

остаются административными, т.е. основанными на публичном принципе подчинения воли 

одного субъекта правоотношений воле другого (властного) субъекта. Вместе с этим иной 

порядок их применения невозможен, т.к. производство по делам осуществляется 

исключительно судебным органом. 

Во-вторых, административное принуждение не имеет четкой систематизации 

законодательства, регулирующего применение соответствующих мер. Из всех подобных мер 

были систематизированы лишь меры административной ответственности. В настоящее время к 

ним добавились меры процессуального принуждения в административном судопроизводстве, 

закрепленные в главе 11 КАС РФ. Применение иных мер невозможно, если таковые не 

отражены в законе. 
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В-третьих, меры административного принуждения применяются за совершение 

правонарушений или угрозу их совершения, которые имеют материальный характер своего 

содержания. Правонарушения, за которые применяются меры процессуального принуждения 

по КАС РФ, имеют сугубо процессуальную сущность. Как мы уже ранее отмечали, указанные 

меры не направлены на охрану отношений, регулируемых иными отраслями права. 

В-четвертых, правовое регулирование порядка и оснований применения мер 

административного принуждения включает в себя немалое количество нормативных правовых 

актов, в том числе федеральных законов, подзаконных актов. Аналогичная ситуация в КАС РФ 

отсутствует, т.к. применение мер процессуального принуждения в административном 

судопроизводстве осуществляется исключительно по правилам главы 11 кодекса.  

Чтобы правильно установить место мер процессуального принуждения в системе мер 

административного принуждения, необходимо дать первым более точное и подходящее 

наименование – меры обеспечения административного судопроизводства. Это объясняется тем, 

что иные меры административного принуждения применяются в рамках соответствующих 

процедур, поэтому их процессуальный характер трудно оспорить (например, административное 

задержание, производимое в рамках дела об административном правонарушении).  

В некоторых случаях КАС РФ допускает привлечение к ответственности без 

установления вины. Например, мера процессуальной ответственности в виде привода может 

быть применена без учета вины лица, подвергаемого приводу, ведь установить уважительность 

причин неявки в судебное заседание того или иного лица до его явки зачастую просто 

невозможно [3, С. 6]. Вместе с тем установление вины лица является необходимым условием 

для наложения судебного штрафа. В административном судопроизводстве отсутствует 

упрощенный механизм наложения судом штрафа без установления вины с возможностью 

последующего сложения штрафа, что обеспечивает наиболее высокий уровень процессуальных 

гарантий соблюдения прав участников процесса и иных лиц при привлечении их к 

соответствующей процессуальной ответственности.  

Таким образом, меры процессуального принуждения в рамках КАС РФ могут 

применяться в отношении нарушителей процесса рассмотрения административных дел. 

Данные меры являются самостоятельной разновидностью мер административного 

принуждения. Чтобы правильно установить место мер процессуального принуждения в системе 

мер административного принуждения, необходимо дать первым более точное и подходящее 

наименование – меры обеспечения административного судопроизводства.  
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Аннотация 

С процессом компьютеризации наступила эра технологического и цифрового 

экстремизма. Цифровизация открыла широкие возможности для реализации своей 
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деятельности экстремистскими организациями. В данной статье предлагается 

усовершенствование стратегии и тактики осуществления антиэкстремистской деятельности. 

Ключевые слова: цифровизация, экстремизм, антиэкстремизм, борьба, преступление, 

уголовное законодательство. 

 

Abstract 

With the process of computerization came the era of technological and digital extremism. 

Digitalization has opened up wide opportunities for extremist organizations to carry out their activities. 

This article proposes the improvement of the strategy and tactics of anti-extremist activities. 

Keywords: digitalization, extremism, anti-extremism, struggle, crime, criminal law. 

 

Мы живем в эпоху цифровых технологий. Как известно, цифровизация имеет не только 

позитивные последствия, но и негативные. Можно сказать, что с процессом компьютеризации 

наступила эра технологического и цифрового экстремизма. Интернет позволяет оперативно 

управлять разрозненными силами экстремистов, осуществлять сбор средств. Кроме того, у 

многих экстремистских организаций существуют интернет-сайты, в которых они осуществляют 

вербовку в свои ряды, пропагандируют ксенофобские идеи, организовывают подготовку к 

совершению экстремистских акций и информируют о реализованных мероприятиях [2, с.64]. 

По данным пресс-службы Генпрокуратуры России с начала 2022 года Роскомнадзором был 

заблокирован доступ к более 700 сайтам, распространяющим экстремистскую идеологию [4]. 

На данный момент количество подобных интернет-ресурсов уменьшается, но при этом в 

приватных чатах социальных сетей они достаточно распространены.  

С переходом в эру цифровизации масштабы распространения экстремизма 

представляют потенциальную угрозу безопасности не только для Российской Федерации, но и 

для мирового сообщества. Согласно данным правоохранительных органов в январе - октябре 

2022 года было зарегистрировано 1247 преступлений экстремистской направленности [5]. При 

этом, наблюдается тенденция к снижению общего числа зарегистрированных преступлений и 

обвинительных приговоров, выносимых по ст. 282.3 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (далее - УК РФ). Так, согласно судебной статистике по ст. 

282.3 УК РФ было осуждено: в 2019 г. — 5; в 2020 г. — 4; в 2021 г. — 0 [6]. Однако такая 

ситуация не связана с уменьшением фактов совершения данного преступления, это 

свидетельствует о том, что на фоне развития цифровых технологий появляются новые виды и 

формы экстремистской деятельности, а также способы их совершения.  

1. Торговля на фондовой бирже через фиктивные фирмы. Данный способ 

позволяет экстремистам и лицам, заинтересованным в их финансировании, 

вложить средства в недвижимость, ценные бумаги и тем самым получить 

средства от «игры» на фондовых рынках.  

2. Краудфандинг на зарубежных площадках. Настоящий способ собирает 

большое количество инвесторов и при этом допускает использование 

виртуальной валюты, которая «не имеет централизованного эмитента, единого 

центра контроля за транзакциями и характеризуется анонимностью платежей» 

[7].  

3. Говоря о криптовалюте, стоит отметить, что сейчас широко используются 

конфиденциальные криптовалюты, которые гарантируют высокий уровень 

анонимности. В результате, повышается уровень проведения скрытых 

финансовых транзакций. 

В статье указаны не все способы финансирования экстремизма, но этого достаточно 

чтобы прийти к выводу о том, что сейчас существуют все необходимые условия для 

благоприятного совершения преступления экстремистской направленности в онлайн-среде. 

В результате мы наблюдаем высокую степень латентности данного преступного деяния 

и проблемы в области правоприменения уголовного законодательства. Так, Федеральная 

служба по финансовому мониторингу (далее — Росфинмониторинг), совместно с 
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правоохранительными органами, ежегодно блокирует более тысячи банковских счетов 

граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст.282.3 УК РФ. При 

этом, на практике достаточно сложно установить и идентифицировать конкретное физическое 

лицо, финансирующее экстремизм. Известны случаи ошибочного внесения в реестр 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности [8].  

В этой связи нам необходимо пересмотреть и усовершенствовать стратегию и тактику 

осуществления антиэкстремистской деятельности, при чем не только на национальном уровне, 

но и в мировом масштабе. 

Причем противодействие финансированию экстремизма по большей части зависит от 

уровня развития и совершенства уголовного законодательства, регламентирующего 

ответственность за их совершение.  

Финансирование преступления - это, по сути, пособничество в его совершении. Санкция 

ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. В то время как 

санкция за финансирование преступления экстремистской направленности может 

предусматривать более строгое наказание. К примеру, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо 

пожизненное лишение свободы. Между тем выделение в качестве самостоятельного состава 

финансирование экстремизма не позволяет одновременно квалифицировать такое деяние как 

пособничество в его совершении. То есть лицо, признанное виновным по ст.282.3 УК РФ, будет 

нести менее строгое наказание, чем понесло бы, если его действия были бы признаны 

пособничеством [3]. 

С точки зрения действующего закона, единственным выходом из данной ситуации 

может стать назначение наказания по совокупности преступлений: за финансирование 

экстремистской деятельности и за пособничество в совершении таких преступлений.  

Кроме того, стоит отметить, что штраф, предусмотренный санкцией статьи 282.3 УК РФ 

является слишком мягким видом наказания за подобное деяние [1, с.335]. На наш взгляд, его 

необходимо исключить.  

Так же для специальных субъектов необходимо увеличить срок лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 5 до 10 лет. 

Поскольку ограничение их трудовых функций на более долгий срок позволит создать более 

существенные риски для их профессионального развития [3].  

Необходимость совершенствования санкции ст. 282.3 УК РФ вызвана общественной 

опасностью данного преступления, поскольку не всегда возможно заранее просчитать масштаб 

негативных последствий, наступающих в связи с использованием нелегальных денежных и 

иных средств.  

Таким образом, основным вектором противодействия финансированию экстремизма 

выступает совершенствование ст. 282.3 УК РФ. Как известно, выявление и перекрытие 

основных каналов финансирования является важным фактором борьбы с различными 

проявлениями экстремистской деятельности. 
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Аннотация  

В представленной статье авторами рассматриваются вопросы, связанные с нормативно-

правовым регулированием надзорной деятельности прокуроров в Российской Федерации, 

которую они осуществляют в рамках уголовного судопроизводства на стадии возбуждения 

уголовного дела. Проводится анализ основных документов, определяющих предмет надзорной 

деятельности, еѐ цели и задачи. Анализируются мнения учѐных относительно характеристики 

предмета прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, уголовное судопроизводство, 

уголовное дело, возбуждение уголовного дела, стадия уголовного процесса. 

 

Abstract 

In the presented article, the authors consider issues related to the regulatory and legal regulation 

of the supervisory activities of prosecutors in the Russian Federation, which they carry out in the 

framework of criminal proceedings at the stage of initiation of a criminal case. The analysis of the 

main documents defining the subject of supervisory activity, its goals and objectives is carried out. The 

opinions of scientists on the characteristics of the subject of prosecutorial supervision at the stage of 

initiation of a criminal case. 

Keywords: prosecutor, prosecutor's supervision, criminal proceedings, criminal case, initiation 

of a criminal case, stage of the criminal process. 

 

Надзорная деятельность прокуроров обладает важным значением для реализации 

множества целей, которые ставит перед собой вся система правосудия, действующая в 

Российской Федерации. В частности, надзорные полномочия предоставляют прокурору 

возможность принимать непосредственное участие в различных этапах уголовного 

судопроизводства. В качестве одной из такой стадий выступает возбуждение уголовного дела, в 

рамках которой осуществляется множество процессуальных действий, соблюдение законности 

которых необходимо для того, чтобы данный процесс можно было назвать справедливым и 

легитимным. 

Прежде чем перейти к описанию надзорных прокурорских полномочий, необходимо 

кратко описать, что собой представляет стадия возбуждения уголовного дела. Так, данная 

стадия является начальной в уголовном судопроизводстве. Состоит начальная стадия из 

действий следователя или дознавателя, выраженных в реакции на поступившее сообщение о 
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совершении предположительного преступления. После того, как по факту такого сообщения 

будет совершена проверка, порядок и особенности реализации которой определены 

действующим законодательством, указанным ранее субъектам необходимо принять одно из 

нескольких решений: 

- о возбуждении уголовного дела по причине того, что были обнаружены 

достаточные сведения, указывающие на реальность преступного события; 

- об отказе в возбуждении уголовного дела в случае, если обозначенные выше 

сведения установлены не были; 

- о передаче заявления о преступлении по подследственности [4]. 

Как мы можем заметить, основными участниками стадии возбуждения уголовного дела 

выступают следователи или дознаватели, которыми осуществляется проверка по сообщению о 

преступлении. Именно за их деятельностью и ведѐт надзор прокурор. 

Предмет исследуемого вида прокурорского надзора детальным образом раскрывается в 

статье 29 Федерального закона «О прокуратуре РФ». В соответствии с указанной правовой 

нормой такой предмет состоит из четырѐх основных элементов: 

- соблюдение законодательных требований в процессе проверки сообщений о 

преступлениях; 

- законность решений, которые принимаются следователем или дознавателем в 

рамках проверки сообщения о преступлениях, а также иными субъектами, 

которые принимают активное участие в процессуальной деятельности на 

стадии возбуждения уголовного дела; 

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленных законом 

Российской Федерации на всѐм протяжении деятельности уполномоченных 

лиц на досудебных стадиях уголовного судопроизводства; 

- законность оперативно-розыскных мероприятий, которые реализуются с 

целью установления фактических сведений и обстоятельств, связанных с 

предположительным преступным деянием, о котором поступило сообщение 

[2]. 

Отдельные особенности прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела 

определены в пункте 1.2. Приказа Генпрокуратуры России от 5 сентября 2011 года. Так, в 

соответствии с обозначенной нормой к предмету такого надзора необходимо относить: 

- соблюдение порядка осуществления различных действий, напрямую связанных с 

реагированием на сообщение о преступление, который определяется не только 

актами федерального законодательства, но и подзаконными документами, 

которые издаются МВД России, а также иными ведомственными, которые 

обладают полномочиями по законотворчеству в рассматриваемой сфере 

регулирования правоотношений; 

- обоснованность и законность решений, которые были приняты представителями 

органов предварительного следствия по итогам проверки сообщения о 

преступлении [3]. 

Некоторые авторы формулируют собственные классификации предмета прокурорского 

надзора. Так, Д.И. Швефель предлагает следующий подход к определению предмета 

деятельности того, за чем именно следит прокурор в рамках осуществления своих надзорных 

полномочий: 

1. Отсутствием отказов в принятии сообщений, которые поступают в 

уполномоченные органы внутренних дел Российской Федерации и касаются 

вопросов совершения преступления, в том числе и случаев, когда кто-либо 

сообщает о том, что преступление находится только в стадии планирования. В 

соответствии с нормами действующего законодательства, органы 

предварительного расследования в обязательном порядке должны принимать 

каждое такое сообщения, регистрировать его и принимать определѐнные 

действия по его проверке. В случае же, если гражданин получил 
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неправомерный отказ, то он может подать жалобу прокурору. Порядок подачи 

жалобы определяется положениями ч. 5 статьи 144 УПК РФ [1]. 

2. Правильностью действий органов предварительного следствия по регистрации 

и учѐту сообщений о преступлении, а также их полноты. 

3. Своевременностью проводимых следователями или дознавателями проверок 

по сообщениям о преступлениях. В соответствии с предписаниями 

действующего законодательства, общее правило гласит, что такая проверка 

должна быть в обязательном порядке осуществлена не позднее трѐх суток с 

того момента, как было зарегистрировано сообщение о преступлении. В 

некоторых ситуациях допускается продление данного срока до 10 или 30 

суток. 

4. Обоснованностью принятых по факту проверки сообщения о преступлении 

решений [6]. 

О.А. Грачѐвой была произведена объемная аналитическая работа по обзору судебной 

практики за последние несколько лет, а также иных документов, указывающих на 

результативность прокурорской деятельности. По итогам такого исследования автор пришѐл к 

выводу, что наиболее часто прокуроры сталкиваются со следующими нарушениями со стороны 

следователей и дознавателей, которые они совершают в рамках осуществления своих 

полномочий на стадии возбуждения уголовного дела: 

- отказ в приѐме сообщений о преступлениях; 

- принятие решения по факту проведения проверки сообщения о преступлении, 

которое не имеет законного обоснования и признаѐтся нелегитимным; 

- осознанное затягивание процесса принятия решения [5]. 

Таким образом, в заключении мы можем сделать вывод о том, что на современном этапе 

развития отечественного уголовно-процессуального права прокурорская надзорная 

деятельность на стадии возбуждения уголовного дела служит одним из наиболее эффективных 

инструментов обеспечения законности. Прокурор обладает полномочиями по надзору не 

только за деятельностью следователей и дознавателей, но и иных лиц, которые принимают 

участие в уголовном судопроизводстве, в том числе лиц, которые проводят оперативно-

розыскные мероприятия. Наибольшее число надзорных полномочий касается вопросов 

законности реагирования сотрудниками предварительного следствия на сообщения о 

преступлении. 
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Аннотация 

В данной статье дается характеристика основных причин возникновения государства. 

Рассматривается плюрализм теорий возникновения государства, раскрывается сущность 

основных теорий.  

Ключевые слова: первобытное общество, присваивающее хозяйство, производящее 
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Abstract  

This article describes the main causes of the emergence of the state. The pluralism of theories 

of the state. The pluralism of theories of the emergence of the state is considered, the essence of the 

main theories is revealed.  

Keywords: primitive society, appropriating economy, producing economy, property, classes, 

causes, pluralism, the state.  

 

Государство является продуктом взаимодействия людей, которые объединены 

экономическими, социальными, политическими, духовными и иными интересами. Оно пришло 

на смену родоплеменному строю, когда первобытные устои перестали удовлетворять 

потребности общества. Родовой строй характеризовался наличием необособленной власти, 

которая оказывала принудительное воздействие на общество, но в управлении основными 

делами родового племени решения принимались на основе равноправия, а самые важные 

проблемы обсуждались на собрании старейшин.  

С течением времени первобытный коллективизм стал разрушаться, этому 

способствовало возникновение прибавочного продукта, возникшего из повышения 

производительности труда. Прогресс разделения труда привел к изменению формы и 

организации общества в племени и усложнил саму его структуру, по этой причине начинает 

развиваться разделение функций между членами племени.  

Постоянное отдаление от изначальных первобытных устоев было  вызвано постепенной 

концентрацией больших ресурсов у узкой группы участников племени, что привело к 

появлению частной собственности, а последствием утверждения которой стала эксплуатация 

труда человека на присвоенных территориях привилегированным классом.  

Переходным этапом от первобытного строя стала сложившаяся территориальная 

(соседская) община по вышеуказанными причинам, ее состав на данном этапе определялся уже 

не исходя из родственных отношений, а соседством и территорией расселения. В итоге, 

территория стала одним из основных признаков формирования государства.  

На этом этапе социальный статус человека определялся уже в соответствии с достатком, 

а имущественный ценз является признаком классового общества.  Появление определенной 

социальной иерархии в обществе, то есть разделения общества на богатых и бедных 

способствовало зарождению противоборства между классами, и возникновение лидерства 

экономически господствующего класса.  

Поэтому государство стало первым самым важным и историческим политическим 

институтом, которое имело верховенство над любой организацией на территории этого 

государства.  

Основной предпосылкой к возникновению государства в современной научной 

литературе, рассматривается изменение типа общества, то есть переход общества от 

собирательства и охоты от присваивающего хозяйства к производящему. Процесс перехода к 
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данному виду хозяйства был обусловлен разделением скотоводства и земледелия, развитием 

отдельных ремесел и товарно-денежных отношений.  

Можно отметить, что само осознание большей пользы от власти над родом привело к 

формированию устойчивого политического института, названного государство, в котором 

присутствует стабильность и порядок нового вида хозяйства. Также важно отметить не только 

экономические и политические причины, но и идеологические причины. Религия 

способствовала объединению различных племен в так называемый народ, а интересы народа 

становится более значимыми, чем интересы отдельных племен, что также влияет на 

формирование государства как института, который может выражать интересы общества.  

Изучение этого процесса показывает, что государство не появилось в один момент из-за 

инициативы узкого круга лиц, а сформировалось эволюционно, проходя через множество 

видоизменений изначальной родовой структуры, которая изжила себя с течением времени. 

Традиционная родовая организация уже не могла решать возникающие проблемы в обществе, 

поэтому на смену ей и пришел такой политический институт как государство.  

Ни одно общество не может стабильно функционировать без определенного порядка, 

данная система в будущем обречена на видоизменения и трансформацию. Таким образом, на 

определенной стадии родоплеменной организации, зародились предпосылки, которые привели 

к возникновению государства, способного привести к компромиссу конфликтующие части 

общества.  

При этом, важно отметить, что на разных территориях, в разных обществах и в разные 

исторические периоды государства возникали под действием различных причин. Это частично 

объясняет плюрализм теорий возникновения государства.  Среди многочисленных теорий 

можно выделить и основные: 

Теологическая теория. Сущность данной теории заключается в том, что происхождение 

государства обусловлено божественной волей, сама концепция теологической теории указывает 

на это, следовательно и существует, и развивается государство исключительно по воле Бога. 

Сторонниками данной теории являлись: Ф. Аквинский, Д. Эйве и др. 

Патриархальная теория. Теория связывает возникновение государства с развитием 

патриархальной семьи. Семья стала основой государства, так как разрослась слишком сильно. 

Сторонниками данной теории были: Аристотель, Р. Филмер, Н.К. Михайловский и др.  

Договорная теория. По этой теории государство – продукт разума человека, не 

являющийся волей Бога. В результате, государство возникает из общественного договора 

между людьми, чтобы обеспечить комфортные условия жизни человека и принести пользу от 

деятельности людей. Сторонниками данной теории были: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, А.Н. 

Радищев и др. 

Материалистическая теория. Эта теория указывает на возникновение государства по 

причине трансформации общества из-за социально-экономических причин, которые привели к 

противоборству классов. Сторонниками данной теории были: К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. 

Ленин, Г.В. Плеханов. 

Патримониальная теория. Согласно патримониальной теории, государство возникло от 

права собственности на землю и право распоряжаться и владеть ею в полной мере. Сторонник 

данной теории - А. Галлер. 

Психологическая теория. Теория состоит в том, что возникновения государства тесно 

связано с психологическими особенностями человека, а именно с доминантной волей к власти 

одних над другими. Сторонниками данной теории были: Л.И. Петражицкий, З. Фрейд и др.  

Теория насилия. Теория насилия указывает на возникновения государства как результат 

завоевания сильными племенами территорий более слабых племен с целью их подчинения. 

Сторонники данной теории: Е. Дюринг, К. Каутский и др.  

Органическая теория. Сторонники органической теории считали, что государство – это 

политический институт, который развивался как один огромный биологический организм. 

Сторонники данной теории: Г. Спенсер, А.Э. Вормс и др.  
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Следует отметить, что большинство теорий берут за основу политические и 

экономические причины как основные факторы возникновения государства, исключение 

составляет теологическая теория, рассматривающая государство   как продукт воли Бога, но, в 

любом случае, в большинстве теорий, именно экономические причины рассматриваются в 

качестве приоритетных в возникновении государства.    Прослеживается тесное взаимодействие 

основных причин возникновения государства, где одна причина может вытекать из другой и 

влиять на последующие, что является основанием объективно оценить процесс формирования 

такого политического института как государство.  

  Таким образом, следует отметить, что процесс возникновения государства не является 

одномоментным процессом, государство появляется постепенно и его возникновению 

предшествуют различные причины и условия. 

 Разные народы приходят к формированию государства в разное время, так как общества 

развиваются в различных природно-географических, экономических и прочих условиях.   
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Аннотация 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных 

государств в сфере криминального банкротства. Институт банкротства активно функционирует 

не только в России, но и во многих иных странах мира. Это же в полной мере касается и 

уголовной ответственности за незаконные деяния в рамках банкротства. Исследование 

зарубежного опыта играет важную роль в связи с возможностью заимствования наиболее 

положительных его аспектов в российское правовое регулирование уголовной ответственности 

за незаконное банкротство.  

Ключевые слова: институт банкротства, криминальное банкротство, уголовная 

ответственность, зарубежное законодательство. 

 

Abstract 

The article reveals a comparative legal analysis of the legislation of foreign countries in the 

field of criminal bankruptcy. The Institute of bankruptcy is actively functioning not only in Russia, but 

also in many other countries of the world. The same fully applies to criminal liability for illegal acts 

within the framework of bankruptcy. The study of foreign experience plays an important role in 

connection with the possibility of borrowing its most positive aspects in the Russian legal regulation of 

criminal liability for illegal bankruptcy.  

Keywords: institute of bankruptcy, criminal bankruptcy, criminal liability, foreign legislation. 
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В первую очередь необходимо проанализировать функционирование института 

уголовной ответственности за незаконное банкротство в Германии как стране, 

законодательство которой, как и российское, основывается на принципах романо-германской 

правовой семьи. Итак, в этой стране незаконным проявлениям банкротства уделяется 

достаточно пристальное внимание, что подтверждается тем, что Уголовное уложение ФРГ 

содержит целый самостоятельный раздел, устанавливающий уголовную ответственность за 

криминальное банкротство. Так, пар. 283 уложения предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до 5 лет или штрафа в отношении должника, отвечающего признакам 

сверхзадолженности (превышение пассивов над активами), при грозящей или наступившей 

неплатежеспособности (отсутствие у должника возможности исполнить денежные 

обязательства за отсутствием соответствующих денежных средств в определенный период 

времени), если им совершены такие действия, как исключение возможности доступа к своему 

имуществу или его частям, а равно утаивание о таковых, если в обратном случае такое 

имущество входило бы в конкурсную массу; заключение убыточных и спекулятивных сделок в 

нарушение требований надлежащего ведения хозяйства, что впоследствии провоцирует 

чрезмерную задолженность; если должником в нарушение требований надлежащего ведения 

хозяйства приобретает товары и ценные бумаги в кредит; вопреки установленной законом 

обязанности не ведет торговые книги; вводит в заблуждение о существующих правах других 

лиц, а также иным грубо нарушающим требования надлежащего ведения хозяйства способом 

ухудшает свое имущественное положение, скрывает или маскирует истинное положение дел. 

При этом, совершение отдельных из перечисленных деяний может повлечь наступление 

уголовной ответственности даже в том случае, если они были совершено по неосторожности. 

Также санкция предусматривается за покушение на совершение перечисленных деяний. Пар. 

283а устанавливает квалифицированный состав банкротства, при котором лицо, совершая 

перечисленные ранее действия, действует из корыстных побуждений, либо осознанно создает 

для иных лиц угрозу утраты вверенных ими ему ценностей, а равно доводит этих лиц до 

бедственного материального положения: уголовная ответственность в таком случае может быть 

выражена в форме лишения свободы сроком от 6 месяцев до 10 лет. Сравнивая немецкое и 

российское законодательство об уголовной ответственности за незаконное банкротство, можно 

указать на то, что Уголовное уложение ФРГ предусматривает более жесткую форму уголовной 

ответственности за данные деяния, что выражено, в частности, в том, что под содержание 

криминального банкротства подпадает намного больший перечень деяний, в том числе, 

совершенных субъектом по неосторожности.  

Франция, право которой также сформировалось на принципах романо-германской 

правовой семьи, тем не менее содержит иные правила относительно незаконного банкротства. 

Так, Уголовным кодексом Франции фиктивное и преднамеренное банкротство объединяется в 

один состав, который включает в себя такие действия, как организация или отягощение своей 

неплатежеспособности посредством увеличения пассивов, либо занижения активов имущества, 

занижения или сокрытия своих доходов или их части, сокрытие какого-либо имущества, 

совершенные с целью уклонения от исполнения приговора или решения суда. Наказание за 

такое деяние по законодательству Франции составляет 3 года лишения свободы и штрафом в 

сумме 300 тыс. франков. Состав незаконного банкротства Франции, таким образом, 

характеризуется меньшей конкретизацией, более мягким наказанием, чем за аналогичное 

деяние предусмотрена санкция по закону РФ или ФРГ.  

Отдельное внимание хотелось бы уделить США как ярчайшему представителю англо-

саксонской правовой семьи, в рамках которой основным источником права выступает 

судебный прецедент, а не закон, как это характерно для стран романо-германской правовой 

семьи. Тем не менее, вопросы банкротства, особенно связанные с его незаконной формой 

проявления, регулируются нормативно-правовым актом, а именно, Сводом законов США, 

содержащим раздел 11 «Кодекс о банкротстве». Ст. 152 данного раздела предусматривает 
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перечень незаконных действий при банкротстве, представляющие собой самостоятельные 

составы преступлений. К ним относятся: умышленное сокрытие имущества от кредиторов или 

лица, уполномоченного судом управлять имуществом должника; предоставление ложных 

заявлений, информации и иных документов в рамках процедуры банкротства; взяточничество в 

рамках процедуры банкротства; уничтожение имущества или документов, необходимых для 

ведения процедуры банкротства; получение имущества обманным способом и иные действия. 

Таким образом, традиционное для российской правовой действительности деление банкротства 

на фиктивное и преднамеренное в американском праве также отсутствует.  

Нельзя обойти стороной и законодательство Республики Беларусь в части 

регулирования незаконного банкротства как наиболее близкое российскому. Незаконные виды 

банкротства в Беларуси закреплены в Уголовном кодексе Республики Беларусь, всего имеется 

три состава, как и в Уголовном кодексе РФ, однако по своему наименованию и содержанию 

они существенно отличаются от нашего. Так, выделяются: ложная экономическая 

несостоятельность (банкротство), сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) и 

преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство). Ложная экономическая 

несостоятельность (банкротство) по своему составу близка к отечественному фиктивному 

банкротству и подразумевает подачу индивидуальным предпринимателем или должностным 

лицом юридического лица заявления в суд о своей экономической несостоятельности, либо 

иных содержащих заведомо ложную информацию документов с целью признания должника 

несостоятельным (банкротом). Преднамеренная экономическая несостоятельность 

(банкротство) по своей сущности соответствует составу преднамеренного банкротства в 

России, а сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) – неправомерным 

действиям при банкротстве, однако в более узком виде, поскольку состав, предусмотренный 

Уголовным кодексом РБ, относит к объективной стороне данного состава гораздо меньший 

перечень действий, чем Уголовный кодекс РФ. Отличительной чертой белорусского института 

уголовной ответственности за незаконное банкротство является субъектный состав данной 

категории преступлений, который, в отличии от российских составов, не включает в себя 

физическое лицо как субъект преступления. 

В результате анализа действующего законодательства РФ и зарубежного опыта в сфере 

незаконного банкротства наметились следующие выводы. В России отношения банкротства на 

сегодняшний день регулируются развитой системой нормативно-правовых актов, включающих 

в себя Конституцию РФ, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ, Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях и т.д. Уголовная ответственность за незаконное банкротство 

регламентировано Уголовным кодексом РФ, закрепляющим три состава: неправомерные 

действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство. В качестве 

наказаний за данные преступления устанавливаются штраф, ограничение свободы, 

принудительные работы, арест и лишение свободы. При этом, в первоначальной редакции 

Уголовного кодекса РФ содержание данных составов отличалось от современного: так, из 

субъектного состава преступления исключалось физическое лицо, отсутствовал такой вид 

наказаний, как принудительные работы, а также некоторые изменения претерпели объективная 

и субъективная стороны преступления. В зарубежных государствах незаконное банкротство, 

уголовная ответственность за его совершение отличаются от российского: так, немецким 

законодательством уголовная ответственность устанавливается даже за некоторые деяния в 

этой сфере, совершенные по неосторожности; законодательство Франции объединяет 

преднамеренное и фиктивное банкротство в один состав и предусматривает за его совершение 

относительно невысокий размер наказания и т.д. Это позволяет, с одной стороны, говорить о 
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неравномерности развития уголовной ответственности за незаконное банкротство в мире, с 

другой, перенимать наиболее положительный опыт зарубежных государств в свою правовую 

действительность.  
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Аннотация 

В статье исследуется процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Отмечается, что лишение прокурора ряда полномочий привело к уязвимости его 

процессуального положения и роли в досудебной части уголовного процесса. Решение данной 

проблемы видится в наделении прокурора рядом полномочий путем внесения 

соответствующих дополнений в УПК РФ. 
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Abstract 

The article examines the procedural status of the prosecutor in criminal proceedings. It is noted 

that the deprivation of a number of powers of the prosecutor led to the vulnerability of his procedural 

position and role in the pre-trial part of the criminal process. The solution to this problem is seen in the 

empowerment of the prosecutor with a number of powers by making appropriate additions to the Code 

of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Keywords: criminal proceedings, prosecutor, procedural status, powers, legality. 

 

Одним из обязательных участников как всего уголовного судопроизводства, так и его 

досудебной части является прокурор, который сегодня представляет сторону обвинения, что 

вытекает из содержания гл. 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ. При этом, именно в 

досудебной части прокурор осуществляет основную функцию по обеспечению законности. В 

связи с этим, справедливо мнение Семенцова В.А., Гладышевой О.В., Лукожева Х.М., которые 

считают, что «надзорная деятельность прокурора ярче всего проявляется в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства, где надзор призван обеспечить эффективную работу 

следователей и дознавателей, соблюдение ими и всеми другими участниками требований 

закона» [1]. Но, не смотря на законодательное определение прокурора, который согласно ч. 1 

ст. 37 УПК РФ представляет собой «должностное лицо, уполномоченное в пределах 

компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 
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процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия» [2], а 

также на закрепление его полномочий в ходе как досудебного, так и судебного производства по 

уголовному делу, вопрос о его процессуальном статусе, особенно в стадии возбуждения 

уголовного дела и стадии предварительного расследования, не перестает быть актуальным: 

ведь с одной стороны прокурор это представитель стороны обвинения, а, с другой, он 

выполняет функцию прокурорского надзора, и, соответственно, следит за соблюдением закона 

в части обеспечения прав и законных интересов лиц, в отношении которых ведется 

производство по делу (подозреваемого и обвиняемого).  

Следует начать с того, что в целом понимается под статусом. Согласно Толкового 

словаря Ожегова, статус от лат. status – «положение, состояние» [3]. 

Одним из разновидностей статуса, которым наделяется лицо, это процессуальный 

статус, который представляет собой совокупность процессуальных прав и процессуальных 

обязанностей, законных интересов, процессуальной правоспособности и дееспособности, 

процессуальных гарантий и процессуальной ответственности. Следовательно, процессуальный 

статус прокурора в уголовном процессе основывается на тех полномочиях, которые ему 

законом делегированы. 

Процессуальный статус прокурора в уголовном процессе характеризуется 

определѐнными особенностями. Рассмотрим их. 

Во-первых, процессуальный статус данного участника уголовного судопроизводства 

постоянно корректировался. Например, советская доктрина и уголовно-процессуальное 

законодательство исходили из того, что основная функция прокурора в уголовном 

судопроизводстве — это надзор за соблюдением законности при производстве по уголовному 

делу. Современная наука и уголовно-процессуальное законодательство придерживается точки 

зрения о полифункциональности функций прокуратуры. В связи с чем, мы согласны с мнением 

Л.М. Володиной о том, что «метания» законодателя в регламентации статуса прокурора 

свидетельствуют об отсутствии глубоко продуманной концепции уголовного 

судопроизводства» [5, с. 86-89].  

Так, с момента вступления в действие и до июня 2007 г. прокурор обладал широкими 

полномочиями в уголовном процессе, а вот с 2007 г. по 2010 г. были существенные изменения 

его процессуального статуса., что привело к ограничению его прав в досудебной части 

уголовного судопроизводства. 

Во-вторых, по вопросу о процессуальном статусе прокурора можно назвать как 

минимум две основные концепции. Согласно первой, прокурору отводится руководящая роль в 

досудебном производстве по уголовному делу. Приведем позиции сторонников данной точки 

зрения. Так, Т.А. Беккер, считает, что «прокурор, являясь ключевой фигурой, обеспечивает 

устранение препятствий для дальнейшего движения уголовного дела в судебные стадии 

уголовного судопроизводства путем выявления, пресечения и исправления ошибок 

предварительного расследования» [6, с. 217]. В.К. Гавло и Н.А. Дудко, рассматривают 

«прокурорский надзор в качестве эффективной формы контроля за предварительным 

расследованием, способствующей быстрому выявлению и устранению пробелов и ошибок» [7, 

с. 39]. А.Д. Назаров и А.С. Шагинян, говорят о том, что «в настоящее время прокурорская 

власть могущественна» [8, с. 125]. 

Согласно второй концепции, в связи с утратой прокурором ряда существенных 

полномочий в досудебной части уголовного процесса, роль прокурора сильно ослабла. Так, по 

мнению Т.К. Рябининой: «прокурор больше не является хозяином предварительного 

расследования» [9, с. 44]. А.Б. Соловьев считает, что «изменения в УПК РФ превратили 

прокурора в «декоративную» фигуру, лишенную возможности реального осуществления 
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надзора» [10, с. 14]. В.Б. Ястребов, придерживается мнения о том, что «уменьшение объема его 

полномочий оказалось настолько значительным, что послужило причиной возникновения 

мнения, согласно которому надзорные позиции в отношении органов предварительного 

следствия прокурором почти полностью утрачены» [11, с. 11]. По мнению А.В. Пивень и Ю.Д. 

Кашапова, «полномочия прокурора на сегодняшний день значительно урезаны несмотря на то, 

что деятельность прокуроров в уголовном судопроизводстве является многогранной и 

многофункциональной» [12, с. 60]. 

По-нашему же мнению, прокурор играет важную роль в обеспечении и защите законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. Однако существенное сокращение его 

полномочий в досудебной части привело к тому, что сегодня у данного должного лица просто 

не хватает предусмотренных законов средств для выполнения своего предназначения в данном 

виде судопроизводства.  

Так, сегодня прокурор не вправе принимать решение о возбуждении уголовного дела. И 

здесь законодатель, чтобы полностью не исключать участие прокурора в возбуждении 

уголовного дела, предоставил ему возможность инициировать этот процесс, в виде такого 

предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 144 повода для возбуждения уголовного дела, как 

«постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании» [2]. Во 

исполнение данного положения, п. 1.2 Приказа Генпрокуратуры РФ от 27.12.2007 № 212 «О 

порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о 

преступлениях»: «При осуществлении этой деятельности исходить из того, что прокуроры не 

вправе разрешать сообщения о преступлениях. Поступающие в органы прокуратуры подобные 

сообщения по почте или иными средствами связи незамедлительно фиксировать в Книге учета 

сообщений о преступлениях согласно прилагаемому образцу, а сами сообщения 

безотлагательно передавать в орган, уполномоченный рассматривать их в соответствии со ст. 

144, 151 УПК РФ» [13]. 

Но здесь следует согласится с мнением В.А. Шабунина о том, что «одним из важных 

факторов, обусловливающих эффективность восстановления нарушенных прав, является 

своевременность их защиты, а передача материалов из одного ведомства в другое явно влечет 

увеличение сроков принятия решений» [14, с. 4] 

В связи с вышеизложенным, считаем, что прокурору следует вернуть полномочие по 

возбуждению уголовного дела путем его закрепления в ст. 37, 145 и иных статьях УПК РФ. 

Далее, ч. 4 ст. 146 УПК РФ закрепляет, что «Копия постановления руководителя 

следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела 

незамедлительно направляется прокурору» [2], а ч. 4 ст. 148 УПК РФ «Копия постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения 

направляется заявителю и прокурору» [2]. Из содержания данных статей следует, что о любом 

принятом решении после проведения проверки сообщения о преступлении, сообщается 

прокурору. И здесь зада прокурора оценить принятые решения с точки зрения законности. 

Однако, очевидно, что такая оценка возможна лишь при ознакомлении прокурора с 

материалами делами, а не только самого постановления о возбуждении уголовного дела или об 

его отказе. Мы солидарны с мнением Н.А. Колоколова о том, что «у прокурора отсутствует 

свободный доступ к делу» [15, с. 191]. В этой связи, предлагаем в ст. 37 УПК РФ закрепить 

такое право прокурора как «ознакомление с материалами находящегося в производстве 

уголовного дела по письменному мотивированному запросу».  

Таким образом, роль прокурора в обеспечении законности при производстве по 

уголовному делу велика, особенно ярко это проявляется в досудебной части. Однако, как 
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показал анализ, сегодня данному должностному лицу не всегда достаточно имеющихся 

правовых инструментов воздействия для выполнения данной функции. Решение данной 

проблемы видится в наделении прокурора рядом полномочий путем внесения 

соответствующих дополнений в УПК РФ.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена история становления и развития профилактики правонарушений и 

преступлений в период XVIII–XIX в. в России. Рассмотрены предпосылки и причины 

появления и оформления такой отрасли как профилактика правонарушений, а также факторы, 

влияющие на оформление данной отрасли, ее влияние на систему правосудия и социум. Сделан 

вывод, что на основе этого фундамента осуществляется профилактика преступлений и в наши 

дни. 
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Abstract 

The article examines the history of the formation and development of the prevention of 

offenses and crimes during the XVIII–XIX centuries. in Russia. The prerequisites and reasons for the 

emergence and registration of such an industry as crime prevention, as well as factors affecting the 

design of this industry, its impact on the justice system and society are considered. It is concluded that 

on the basis of this foundation, crime prevention is carried out today.  

Keywords: prevention, offense, public policy, crime, history, law and order, police. 

 

На сегодняшний день в любой цивилизованной и развитой стране существует 

разветвлѐнная система проведения политики по противодействию и профилактике 

преступности. Наша страна не является исключением, и проведение политики, направленной на 

осуществление профилактики преступности, является одной из первоочередных задач, которые 

предстают перед государством. Исходя из такой расстановки приоритетов, и складывается 

обособленное направление деятельности государственных органов, общественных организаций 

и иных субъектов, деятельность и функциональное назначение которых ориентировано на 

ведение борьбы именно с причинами преступности, а также осуществление деятельности по ее 

профилактике. 

На различных этапах развития российской государственности система профилактики 

правонарушений имела разные приоритеты, направления и формы. Это объясняется 

особенностями социально-политических условий, в которых она развивалась. Вся эта система, 

такая какая она есть сейчас, является результатом развития этого направления в течение 

различных исторических периодов, поэтому крайне важно рассмотреть путь их развития. Это 

необходимо для понимания природы тех этапов развития, через которые прошла система 

профилактики преступности сквозь века в нашей стране, что скажется положительно на 

восприятии данного механизма как в целом, так и в частности. Рассмотрим подробнее 

исторические этапы развития и становления системы профилактики правонарушений. 

В качестве наиболее важного из исторических этапов в контексте развития 

профилактики преступности нам представляется период царской России, в особенности XVIII–

XIX вв., поскольку именно в данный период происходили основные преобразования, которые 

привели к формированию и дальнейшему развитию профилактики преступности.  

Захватывая период Древней Руси, мы можем обратиться к такому источнику права как 

трактат «Слово о Законе и Благодати» (XI в.). В нем содержались различные установки, 

отталкивающиеся, в первую очередь, от норм морали. В нем также говорилось о том, что 

отправление правосудия должно осуществляться по принципу: «мало казни, много милуй» [1]. 

«Необходимо воздействовать на человека милосердием, нежели суровым наказанием, которое 

противно самой природе людей». 

На этапе зарождения царской Руси и ее последующего развития в XV–XVII вв., как 

описывал это М.И. Сизаков, «розыск правонарушителей, их арест и содержание под стражей, 

следственно-розыскные функции осуществляли недельщики, состоявшие при местных 

администраторах» [2, с. 3].  

И вот ключевые изменения в сфере профилактики преступности происходят в связи с 

развитием института полиции [3, с. 63]. 

В эпоху правления Петра I впервые стал фигурировать термин «полиция». Также к 

петровской эпохе можно приурочить события 1713 г., когда был издан Указ «Об основании 

следственной канцелярии М. И. Волконского» [4]. Данное подразделение было подотчетно 

лично Петру, также им вверялись чрезвычайные полномочия, касающиеся сферы 

предварительного расследования, а также профилактики преступности [5].  

Дальнейшие фундаментальные перемены и преобразования выпали на 1718 год, тогда в 

Санкт-Петербурге вводится Петром должность генерал-полицмейстера, именно под эту новую 
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должность формируют канцелярию полицмейстерских дел. Она занималась профилактикой 

преступности, то есть в их задачи входило осуществление поимки беглых крестьян, борьба с 

бродяжничеством и воровством, организация постоев войск, противопожарные мероприятия. И 

существующая на данный момент современная полиция является логическим продолжением 

данной организации, которая также занималась тем, что реализовывала поддержание 

общественной безопасности [6]. 

Но отдельное и обособленное направление деятельности государства, направленное 

именно на осуществление профилактики правонарушений, стало формироваться в период 

правления императрицы Екатерины II. Императрица напитывалась идеями европейских 

философов, так она взяла за основу идею Монтескье, которая была представлена им в работе 

«Дух законов». Речь шла о принципе, согласно которому должно было быть обеспечено 

достижение приоритета предупреждения правонарушений над карательным правосудием. Взяв 

за основу данную идею, Екатерина II разработала Наказ комиссии о составлении проекта 

нового уложения (1767 г.) [7]. 

Изменения на данном этапе ознаменовали кардинально новый и осознанный взгляд на 

реализацию и проведение профилактики преступности. Ведь до этого, несмотря на все выше 

перечисленное, профилактика занимала далеко не самое приоритетное место в деятельности 

государственных органов, и несмотря ни на что, основным направлением деятельности 

являлось применение карательных уголовных наказаний уже по факту совершения 

преступлений, для того чтобы запугать население и отвадить их от совершения преступлений 

таким способом. Наказ Екатерины определяет иную цель наказания – «охранение общества от 

преступлений», кроме того, сообщается, что цель наказания – «возвратить заблудшие умы на 

путь правый» [8]. 

Данный документ определил дальнейшее развитие политики профилактики 

правонарушений, так в XVIII–XIX вв. перечень субъектов, занимавшихся профилактикой, был 

расширен. Наряду с полицией появились и «Губернские и Областные Попечительные о 

Тюрьмах Комитеты и Уездные их Отделения», мирские суды, общества крестьян и др. Их роль 

заключалась в том, что «проверка задержанных полицией нищих в столицах и их призрение 

возлагались на Комитеты для разбора нищих. В отношении мещан, изобличенных в порочном и 

развратном поведении, местное общество могло вынести мирские приговоры с назначением 

наказания в виде исправительных работ от одного до шести месяцев, а в случае 

продолжающегося подобного поведения – «представить виновного в распоряжение 

правительства», которое отправляло таких лиц в Сибирь на срок до пяти лет» [9, с. 143]. 

И уже в качестве самостоятельного института уголовного права профилактика 

преступности была представлена уже в Уставе о предупреждении и пресечении преступлений 

1832 г. Данный Устав являлся составной частью Свода законов Российской империи, который 

был издан в эпоху правления Николая I [10]. Это, по сути своей, был пик и логичный итог всего 

развития института профилактики преступности на данном историческом этапе, с момент 

появления полиции до данного Устава. И несмотря на то, что развитие достигло серьѐзных 

успехов, тем не менее в Уставе о предупреждении и пресечении преступлений 1832 г. не были 

регламентированы специальные меры предупреждения преступности, что объясняется 

отсутствием на данном этапе соответствующих познаний о преступности как явлении. Однако 

этим уставом предусматривались меры, которые предполагают ведение учетных картотек в 

полиции, профилактическое наблюдение за поведением граждан, ведение разъяснительных 

профилактических работ среди населения [11, с. 138].  

Изучив процесс развития профилактики правонарушений и преступлений в России на 

данном историческом этапе, мы можем говорить о том, что оформление данной системы 

происходило под влиянием того курса, который принимал политико-социальный и 

экономический фон в стране. Как менялась реальность, так и менялась система правосудия, все 

больше и больше переходя к преобладанию профилактического курса. Роль проводимой 

государством политики по профилактике правонарушений заключалась в обеспечении 

достойного уровня жизни человека в социуме путем формирования и обеспечения условий для 
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того, чтобы человек мог удовлетворить свои потребности законными средствами. Прорыв в 

развитии профилактики правонарушений пришелся на этот период поскольку страна 

претерпела множество реформ, в том числе, с оглядкой на запад, мысли западных философов, 

промышленная революция, рост наслоения городов, последствия, которые породили войны, все 

это по разному влияло на достижение единой цели, а именно: установлению более 

совершенного и эффективного режима противодействия преступности, в котором упор 

делается на профилактику. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании проводится анализ мнений различных авторов относительно 

самостоятельности принципа процессуальной экономии. Установлено, что принцип 

процессуальной экономии не имеет законодательного закрепления, однако анализ норм 

арбитражного процессуального законодательства позволил выявить предусмотренные 

законодателем меры, направленные на процессуальную экономию в арбитражном процессе.  В 

частности, ускоряет во много судопроизводство институты приказного и упрощенного 

производства, установление преюдициальности фактов, возможность применения 

примирительных процедур и многое другое. По итогам анализа различной юридической 

литературы автор делает вывод, что принцип процессуальной экономии следует рассматривать 

в качестве отраслевого принципа арбитражного процесса.  

Ключевые слова: процессуальная экономия, принципы арбитражного процесса, 

приказное производство, упрощенное производство, примирительные процедуры. 
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Abstract 

This study analyzes the opinions of various authors regarding the independence of the principle 

of procedural economy. It has been established that the principle of procedural economy has no 

legislative consolidation, however, an analysis of the norms of arbitration procedural legislation made 

it possible to identify the measures provided by the legislator aimed at procedural economy in the 

arbitration process. In particular, the institutions of writ and simplified proceedings, the establishment 

of prejudice of facts, the possibility of using conciliation procedures, and much more speed up the legal 

proceedings. Based on the results of the analysis of various legal literature, the author concludes that 

the principle of procedural economy should be considered as a sectoral principle of the arbitration 

process. 

Keywords: procedural economy, principles of the arbitration process, writ proceedings, 

summary proceedings, conciliation procedures. 

 

Принцип процессуальной экономии стал предметом настоящего исследования в виду 

того, что в научной литературе он практически никак не освящается, некоторые авторы при 

анализе основополагающих принципов арбитражного процесса даже не выделяют 

вышеуказанный принцип в качестве отдельного.  

В качестве самостоятельного принципа арбитражного процесса    С. В. Никитин 

рассматривает принцип процессуальной экономии [1, с. 84]. Автор указывает, что судья при 

осуществлении своей деятельности руководствуется принципом процессуальной экономии в 

особенности на этапе подготовки дела к судебному разбирательству, ведь в случае, если не 

будет проведена надлежащая подготовка дела, то велик риск рассмотрения и разрешения его не 

в срок. К тому же, о реализации принципа процессуальной экономии можно вести речь при 

рассмотрении норм арбитражного процессуального законодательства, в которых определяются 

сроки рассмотрения дел или сроки, в течение которых должны быть совершены те или иные 

процессуальные действия.  

Анализ юридической литературы показал, что многие другие авторы помимо С.В. 

Никитиной придерживаются мнения, что принцип процессуальной экономии не может 

рассматриваться в качестве отраслевого принципа арбитражного судопроизводства. В 

частности, С.Л. Дегтярев утверждает, что принцип процессуальной экономии – это 

сопутствующий или, иначе говоря, «вторичный» принцип к существующим принципам 

арбитражного процессуального права. Также автор говорит о том, что нельзя говорить о 

существовании и применении анализируемого нами принципа, если не будут соблюдены все 

другие основополагающие принципы арбитражного процесса, определенные в общей части 

АПК РФ. Выделить процессуальную экономию можно лишь как составляющую часть 

эффективности отправления правосудия в арбитражном процессе во взаимосвязи вместе со 

справедливостью выносимых судом актов [2, с. 58].  

Аналогичного мнения придерживается А.Г. Плешанов [3, с. 15]. Он рассматривает 

принцип процессуальной экономии в качестве побочного принципа, а приоритетным считает 

принцип независимости судей в виду ряда причин. В первую очередь, принцип независимости 

судей имеет прямое нормативное закрепление в законодательстве, в то время как нормативное 

закрепление принципа процессуальной экономии отсутствует, его можно рассматривать 

исключительно как доктринальное начало процессуального права. А также принцип 

независимости очень важен для обеспечения реализации такого признанного на 

международном уровне права как право на справедливое судебное разбирательство.  

И.В. Решетникова в своей научной статье не раскрывает сущность принципа 

процессуальной экономии, но определяет его важность при рассмотрении вопросов, 

касающихся определения значимости преюдицильности судебных актов при отправлении 

правосудия [4, с. 103]. Преюдициальный факт – это факт, который не требует доказывания, 

поскольку он уже был установлен вступившим в законную силу судебным актом в другом 

судебном процессе. В действительности установление преюдициальности фактов является 

очень значимым для всего арбитражного процесса в виду того, что, во-первых, 
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преюдициальность гарантирует, что не будут приняты противоречащие друг другу судебные 

акты, во-вторых, сокращается время судебного процесса и при рассмотрении других 

последующих дел значительно ускоряется в виду того, что соответствующие лица, 

принимающие участие в деле, освобождаются от доказывания или напротив опровержения 

таких фактов.  

Вместе с тем, существует и другая точка зрения. Так о существовании объективных 

предпосылок для выделения принципа процессуальной экономии в качестве отдельного 

отраслевого принципа арбитражного судопроизводства говорит А.В. Белякова. Важность 

процессуальной экономии обусловлена существующей на сегодняшний день чрезмерно 

повышенной нагрузкой на судебную систему, в особенности можно говорить о чрезмерной 

нагрузке на мировых судей [5, с. 72].  

В целях процессуальной экономии определенные категории арбитражных дел 

рассматриваются в порядке упрощенного и приказного производства. Напомним, что 

особенностями приказного производства является следующее. 

Во-первых, в делах, подлежащих рассмотрению в этом порядке отсутствует спор о 

праве. Если ответчик направит возражения относительно принятого судом решения, это 

автоматически влечет за собой возникновения спора о праве, и тогда судебный акт отменяется, 

и дело повторно может быть рассмотрено в порядке уже не приказного, а искового 

производства [6, с. 19].  

Во-вторых, при рассмотрении арбитражных дел в порядке приказного производства 

судья рассматривает все материалы дела единолично, при этом стороны в суд для участия в 

судебном процессе не вызываются.  

В-третьих, подготовка дела к судебному заседанию при рассмотрении дел в порядке 

приказного производства также не проводится.  

Все указанное свидетельствует о реализации принципа процессуальной экономии. 

Упрощенное производство во многом схоже с приказным производством, существенным 

отличием является то, что в упрощенном производстве присутствует спор о праве, но его 

наличие не препятствует проведению судебного разбирательства по правилам, установленным 

для упрощенного производства, в сроки гораздо меньшие, нежели предусмотренные для 

рассмотрения дел в порядке искового производства.  

Анализ работы деятельности судебной системы также позволил выявить, как на 

практике соблюдается принцип процессуальной экономии. В частности, если гражданин не в 

соответствии с установленными законом правилами подает апелляционную жалобу в суд 

первой инстанции, а непосредственно в арбитражный суд, занимающийся рассмотрением дел в 

порядке апелляционного производства, то суд разрешает вопрос, принять ли апелляционную 

жалобу к производству, без возвращения заявителю. Эта ситуация также свидетельствует о 

реализации принципа процессуальной экономики в практической деятельности.  

Кроме этого, согласно нормам арбитражного процессуального законодательства 

стороны могут урегулировать существующие между ними разногласия без обращения в 

судебную инстанцию, то есть посредством применения любой из предусмотренных 

примирительных процедур. Стороны могут заключить в судебном процессе мировое 

соглашение или использовать в целях решения существующих разногласий медиацию, 

переговоры, судебное примирение, медиацию. Применение примирительных процедур не 

только способствует тому, что будет нормализована предпринимательская или иная 

экономическая деятельность спорящих контрагентов, но также возможность урегулирования 

спора без обращения в суд влияет на снижение загруженности системы арбитражных судов. 

Соответственно можно говорить, что примирительные процедуры используются на практике в 

целях процессуальной экономии [7, с. 240]. 

Таким образом, принцип процессуальной экономии следует понимать гораздо шире, чем 

обычно он представлен в различных научных трудах. Следует рассматривать принцип 

процессуальной экономии в качестве самостоятельного принципа арбитражного процесса и не 

умалять его значимость, в виду того, что он является направляющей осью процесса и 
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арбитражного процессуального права в целом. Благодаря соблюдению принципа судебной 

экономии арбитражные дела не только будут рассматриваться в более короткие сроки, но также 

это позволит снизить существующую на сегодняшний день большую нагрузку на судебную 

систему.  
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Аннотация 
На протяжении всей человеческой истории преступления могли совершаться и 

совершаются не одним лицом, а несколькими. В этой связи в любой стране возникала 
необходимость квалификации действий указанных лиц с точки зрения уголовного права. При 
этом, в разных государствах применялись  неодинаковые подходы к решению данного вопроса. 
Возможно, это и стало причиной особенностей института  соучастия в различных правовых 
системах. В настоящее время выделяются следующие основные системы уголовного права: 
романо-германская (континентальная), англо-американская (система общего права) и 
мусульманская. Принимая во внимание данное обстоятельство, актуальным становится вопрос 
регламентации института соучастия в законодательстве зарубежных стран 

 Ключевые слова: уголовное право, соучастие, исполнитель, пособник, подстрекатель, 
ответственность  

 
Abstract   
Throughout human history, crimes may have been and are committed by more than one person. 

Therefore, in every country there has been a need to qualify the actions of those individuals under 
criminal law. However, different States have taken different approaches to this issue. This may have 
led to the peculiarities of the institution of complicity in different legal systems. Nowadays the 
following main systems of criminal law are distinguished: Romano-Germanic (continental), Anglo-
American (common law system) and Muslim. Taking into account this circumstance, the question of 
regulation of the institute of complicity in the legislation of foreign countries becomes relevant 

Keywords: criminal law, complicity, perpetrator, abettor, instigator, liability  
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 Законодательство зарубежных стран по-разному подходит к определению форм и видов 

соучастия.  

По мнению А.А. Илиджева, в большинстве уголовных кодексов современных 

зарубежных государств не содержится общего определения понятия соучастия в преступлении 

[1]. На данное обстоятельство указывает и Г.Ф. Елаян применительно к шариату и уголовному 

законодательству арабских стран [2].  Тем не менее, признаки соучастия раскрываются при 

регламентации его видов и отдельных форм. Как правило, под соучастием понимаются 

умышленные совместные действия, направленные на совершение преступления  

М.И. Кольцов считает, что законодательством и доктриной большинства стран мира 

признается, что соучастие возможно только в умышленных преступлениях [3]. Например, § 25, 

26, 27 УК ФРГ устанавливают, что наказанию за совершение умышленного противоправного 

действия подлежит не только исполнитель, но и подстрекатель, и пособник. Каждый 

соучастник наказывается независимо от вины другого лица в соответствии со своей виной 

(§29). Согласно статье 121-7 УК Франции «соучастником преступления или проступка является 

лицо, которое сознательно своей помощью или содействием облегчило его подготовку или 

завершение. Соучастником равно является лицо, которое посредством подарков, обещаний, 

угроз, требований, злоупотребления властью или полномочиями, спровоцировало преступное 

деяние или дало указание на его совершение». Статья 20 УК Латвии устанавливает, что 

«соучастием признается сознательное действие или бездействие, посредством которого лицо 

(соучастник) совместно с другим лицом (исполнителем) участвовало в совершении 

умышленного преступного деяния, но само не являлось его непосредственным исполнителем». 

Как отмечает Г.Ф. Елаян, в уголовном законодательстве арабских стран под соучастием также 

подразумевается умышленное преступление. Это означает, что «умысел соучастника должен 

охватывать содержание преступных намерений исполнителя и то, что он своими действиями 

вносит свой вклад в совершение преступления, а также оказывает содействие исполнителю 

совершить преступление» [2]. 

Тем не менее, законодательством ряда зарубежных стран предусмотрена уголовная 

ответственность и за соучастие в неосторожных преступлениях. В частности, такая 

ответственность установлена статьей 113 УК Италии, согласно которой при «неосторожном 

преступлении, когда последствие вызвано взаимодействием нескольких лиц, каждое из них 

подлежит наказанию, предусмотренному за данное преступление». Аналогичная норма 

содержится и в статье 20 УК Польши.  Судебная практика Англии и США также 

предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности за соучастие в 

неосторожных преступлениях.  Напротив, статья 25 УК КНР исключает соучастие при 

совершении преступления по неосторожности.  

Как отмечает М.И. Кольцов, в большинстве стран мира уголовное законодательство 

подразделяет преступную деятельность на исполнительство и собственно соучастие [3].  

Из анализа норм § 25, 26, 27 УК ФРГ  следует, что уголовное законодательство этого 

государства выделяет такие формы соучастия, как: исполнительство, подстрекательство и 

пособничество. Соответственно, соучастниками являются исполнитель, т.е. лицо, совершившее 

преступное деяние самостоятельно или посредством других лиц; подстрекатель, т.е. лицо, 

преднамеренно подстрекавшее другое лицо к преднамеренному совершению противоправного 

деяния; пособник, т.е. лицо, преднамеренно содействовавшее другому лицу в преднамеренном 

совершении противоправного деяния.     В уголовном праве Франции существуют два вида 

соучастия: до совершения преступления и во время его совершения. Статьей 127-1 УК этого 

государства определены такие формы соучастия, как: подстрекательство посредством 

подарков, обещаний, угроз; руководство преступлением путем дачи указаний на его 

совершение; оказание помощи при подготовке преступления; оказание содействия при 

совершении преступления.   В уголовном законодательстве Латвии в качестве форм  соучастия 

определены: организация совершения преступления или руководство им; подстрекательство и 

пособничество. УК Польши также предусматривает соучастие в форме руководства (ст. 18 §1), 

подстрекательства (ст. 18 §2) и пособничества (ст. 18 §3). В   Китае  предусмотрена уголовная 
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ответственность за организацию или руководство преступной группой (ст. 26 УК КНР), 

пособничество (ст. 27 УК КНР) и подстрекательство (ст. 29 УК КНР). Как указывает Г.Ф. 

Елаян, основными формами соучастия в мусульманском уголовном праве являются прямое и 

опосредованное соучастие, соответственно выделяются прямые соучастники, т.е. исполнители 

и соисполнители, и опосредованные - сговорившиеся, подстрекатели, пособники [2]. 

По мнению М.И. Кольцова, доктрина уголовного права государств, относящихся к 

континентальной системе права, признает акцессорность соучастия, т.е. зависимость действий 

соучастников от действий исполнителя. Англосаксонское уголовное законодательство, 

напротив, рассматривает соучастие как самостоятельную форму преступной деятельности [3].  

В английском законодательстве нет правовых норм, которые бы четко фиксировали 

преступную деятельность каждого из соучастников. При этом, все соучастники делятся на 

исполнителей и пособников. Среди исполнителей выделяются исполнители 1 степени, т.е. лица, 

совершившие преступление самостоятельно либо опосредованные исполнители (дети, 

животные, невменяемые), и исполнители 2 степени, т.е. лица, которые оказывают помощь во 

время совершения преступления. Пособники также могут быть двух видов: пособники до 

совершения преступления и пособники после совершения преступления. При этом, пособник 

до совершения преступления оказывает помощь советами, инструментами, материальными 

ценностями либо склоняет к совершению преступления. Отличительной особенностью 

указанного соучастника от исполнителя 2 степени является то, что он не должен оказывать 

помощь в момент и в месте совершения преступления. Пособники после совершения 

преступления – укрыватели. При этом, данные соучастники могут оказывать помощь как 

исполнителям, так и пособникам до совершения преступления [4].  

Характерной особенностью английского уголовного права является то, что действия 

пособников образуют самостоятельный состав преступления. В 1861 г. был принят Закон о 

пособниках и подстрекателях, согласно которому, «если лицо помогает, подстрекает, 

консультирует или обеспечивает совершение преступления, преследуемого по обвинительному 

акту, то оно должно быть признано виновным в этом же преступлении» [3]. В связи с этим, 

выработалась четкая позиция по вопросу наказания лиц, безуспешно подстрекавших других к 

совершению преступления, как за самостоятельное законченное преступление. Пособники 

могут быть осуждены независимо от осуждения исполнителя. 

Таким образом, институт соучастия в уголовном законодательстве зарубежных стран 

формировался по-разному. Однако, несмотря на все различия в правовом регулировании, 

представляется, что в уголовном праве большинства государств выделяются преступные 

действия организатора, исполнителя, пособника, подстрекателя и укрывателя. Не давая четкого 

определения понятия каждого из соучастников, законодательство зарубежных стран, тем не 

менее, регламентирует их деятельность через описание конкретных действий. Следует 

отметить, что Уголовный кодекс РФ в статьях 32 и 33 дает определение понятия соучастия, 

устанавливает конкретный перечень соучастников – исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник; четко регламентирует преступные роли каждого из них.  В этом, по нашему мнению, 

состоит главное отличие уголовное законодательства зарубежных стран от уголовного 

законодательства России.  
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Аннотация 

В настоящей статье анализируется роль посредника во взяточничестве, а также 

предпринимается попытка на основе примера из судебной практики определить, возможно ли 

квалифицировать действия «потенциального» посредника во взяточничестве по ст. 291.1 УК 

РФ при условии, что взяткополучатель не установлен.  

Ключевые слова: посредничество во взяточничестве, получение взятки, дача взятки, 

взяткополучатель, взяткодатель, квалификация.  

 

Abstract 

This article analyzes the role of an intermediary in bribery, and also attempts to determine, 

based on an example from judicial practice, whether it is possible to qualify the actions of a ―potential‖ 

intermediary in bribery under Art. 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, provided that 

the bribe-taker has not been identified. 

Keywords: mediation in bribery, receiving a bribe, giving a bribe, bribe taker, bribe giver, 

qualification. 

 

В настоящее время во всем мире достаточно остро стоит проблема взяточничества. В 

Российской Федерации данная проблема также не является исключением. Более того, можно с 

уверенностью сказать, что в России данная проблема стоит особенно остро [1]. 

Практика показывает, что в тандеме «взяткополучатель-взяткодатель» часто появляется 

лицо, именуемое ранее пособником во взяточничестве, а с 2011 г. – посредником во 

взяточничестве.  

Данная фигура достаточно интересна для изучения, особенно учитывая, что 

«посредничество во взяточничестве на протяжении долгих лет является одним из самых 

опасных проявлений коррупции, обладающее высоким уровнем латентности» [2]. 

Ответственность за посредничество во взяточничестве установлена ст. 291.1 УК РФ, 

согласно которой посредничеством во взяточничестве является непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо за иное  способствование 

взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки. 

Представляется, что посредник во взяточничестве – это третье лицо, которое 

«находится» между двумя другими сторонами – взяткодателем и взяткополучателем, 

совершающими свои собственные преступления: взяткодатель – дача взятки (ст. 291 УК РФ), 

взяткополучатель – получение взятки (ст. 290 УК РФ).   

Исходя из того, что для каждого вышеуказанного субъекта предусмотрена отдельная 

ответственность, думается, что эти субъекты следствию должны быть, как минимум, известны, 

а, как максимум, в отношении каждого из них должно быть принято соответсвующее решение 

(например, взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным УК РФ, или в отношении него может быть возбуждено уголовное дело).   

Вместе с тем, на практике возможны ситуации, когда посредник во взяточничестве 

известен, поскольку он был взят «с поличным», взяткодатель известен, поскольку именно он 

написал заявление в Федеральную службу безопасности России о том, что у него «якобы» 



-182- Тенденции развития науки и образования 

 

вымогают взятку, а взяткополучатель неизвестен. Можно ли в таком случае квалифицировать 

действия такого «посредника» по ст. 291.1 УК РФ? 

Так, судебно-следственной практике известен случай обвинения одного должностного 

лица органов внутренних дел России по ст. 291.1 УК РФ при отсутствии взяткополучателя [3].  

По материалам уголовного дела было установлено, что в отделении одного из банков г. 

Екатеринбурга сотрудниками службы безопасности был задержан гражданин М., который 

снимал денежные средства с банкомата при помощи множества банковских карт.  

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили М. в отдел, где 

изъяли у него 26 карт различных банков.  

После этого М. позвонил З. с просьбой оказать содействие в прекращении проведения в 

отношении него проверочных мероприятий.  

З., в свою очередь, через третье лицо – бывшего сотрудника правоохранительных 

органов – вышел на И., действующего сотрудника полиции этого же отдела, в который 

доставили М., который дал согласие на оказание содействия в прекращении проверочных 

мероприятий в отношении М., потребовав за это денежное вознаграждение для передачи 

сотрудникам полиции, которые будут «выносить отказной материал». 

Поскольку запрошенной суммы у З. не оказалось, он попросил И. вернуть ему на время 

все карты, изъятые у М., чтобы с них снять деньги, на что И. дал согласие и через некоторое 

время передал ему эти карты.  

По прошествии определенного времени И. потребовал их обратно, чтобы вернуть 

сотрудникам полиции, которые ему их передали.  

З. банковские карты вернул, однако денежные средства в оговоренном размере 

передавать М. не спешил, поскольку заподозрил, что его могут обмануть.  

Чтобы избежать этого, он обратился в органы ФСБ региона, в результате работы 

которых М. был задержан при передаче ему денежных средств – части в виде настоящих денег, 

а части – в виде муляжа.  

На предварительном следствии И. свою вину не признал, утверждая, что совершил не 

посредничество во взяточничестве, а покушение на мошенничество, а именно – хотел 

обманным путем получить от З. денежные средства и присвоить их себе, ни с кем из 

сотрудников полиции не пытаясь договориться о прекращении проведения проверочных 

мероприятий в отношении М.  

 Несмотря на данную позицию И., органы следствия в процессе расследования 

преступления доказывали, что банковские карты им не могли быть переданы З. без ведома и 

участия сотрудников полиции, которые проводили проверку в отношении М., и которым 

данные денежные средства и предназначались, поскольку именно они, а не И., были наделены 

правом принятия решения по делу М.  

Суд с данными доводами согласился и в приговоре указал, что И. действовал в 

интересах неустановленных лиц из числа сотрудников полиции, в производстве которых 

находились материалы проверки в отношении М. 

В результате И. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 291.1 

УК РФ, хотя взяткодатель (-ли) согласно приговору не установлены и отдельного уголовного 

дела в отношении него (них) не возбуждалось.  

Не согласившись с приговором, И. и его адвокатом была подана жалоба в Свердловский 

областной суд, которым приговор был отменен и вынесен новый [4] – действия И. были 

квалифицированы как покушение на мошенничество. 

В своих доводах областной суд исходил из природы взяточничества, где с одной 

стороны, должен быть субъект получения взятки – должностное лицо, а с другой – 

взяткодатель. При отсутствии четко установленного взяткополучателя невозможно определить, 

является ли оно должностным лицом, что исключает квалификацию действий И. как 

посредничество во взяточничестве неустановленному лицу.  

Думается, что с данной позицией можно согласиться, поскольку посредник во взятке – 

это лицо, которое контактирует и с взяткодателем, и с взяткополучателем. И если первым 
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выступает общий субъект, то второй должен обладать признаками специального субъекта. А 

при неустановлении данного лица установить их (признаки специального субъекта) не 

представляется возможным.  
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Abstract  

The article deals with problematic aspects in the field of legal support for the activities of the 

Commissioner for Children's Rights.  It is stated that there is a need to increase the legal instruments 

for the children's ombudsman to protect the rights and interests of minors.  The Institute of the 

Commissioner for Children's Rights is able to use a fairly wide range of legal assistance.  The position 

of the Commissioner should be attributed to the highest state positions.  Its independence from the 

authorities can be defined as a feature of this institution. 

Keywords: commissioner for Children's Rights, protection of the rights and interests of 

minors, legal status. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные аспекты правового обеспечения регулирования 

уполномоченного по правам ребенка. Утверждается, что необходимо увеличение правовых 

инструментов, для детского омбудсмена для защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

Институт уполномоченного по правам ребенка способен использовать достаточно широкий 

набор  правовой помощи. Должность уполномоченного следует отнести к высшим 

государственным должностям. Его независимость от органов власти можно определить как 

особенность данного  института. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка, защита прав и интересов 

несовершеннолетних,  правовой статус. 

 

Protection of the rights and interests of children, their education and upbringing, health 

protection of minors are priority areas of the state family policy of the Russian Federation.  The 

significance of this area is also due to the amendments to the Constitution of the Russian Federation.  

So, according to part 4 of Art.  67.1 of the Constitution of the Russian Federation it stated that children 

are the most important priority of the state policy of Russia.  In its turn, the state creates conditions for 

the comprehensive spiritual, moral, intellectual and physical development of children [1].  In this 

regard, the activity of the Commissioner for Children's Rights (hereinafter referred to as the 

Commissioner) is relevant, since, according to the assigned powers, their main tasks are to maximize 

the protection of the rights and interests of minors. 
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First Ombudsman for Children's Rights was established in 1981 in Norway.  In Russia, this 

institution appeared later.  The Decree of the President of the Russian Federation "On the 

Commissioner for the Rights of the Child under the President of the Russian Federation" established 

this institution in 2009.  The need for it was discussed back in 2001, when at parliamentary hearings 

the Federation Council turned to the President with a proposal to introduce the post of commissioner 

for children's rights. 

It should be noted that the Federal Law ―On Commissioners for the Rights of the Child in the 

Russian Federation‖ adopted in 2018 had an important impact on the development of the institute.  The 

document clarifies and defines the legal status of the children's ombudsman, his powers and the list of 

tasks necessary to perform.  The Ombudsman is essentially a civil servant.  His position is included in 

the relevant register of positions of the federal state civil service.  At the same time, he is appointed to 

office and dismissed from office by the President. 

By the time the institution of the Commissioner for Children’s rights was formed at the federal 

level, children's ombudsmen were already operating in most subjects of the country. 

The Commissioner is an official.  However, it does not have the status of a separate 

(independent) state body.  Accordingly, the children's ombudsman is essentially a civil servant in the 

Administration of the President of the Russian Federation. 

The Commissioner for Children's Rights should be considered as a specific institution, since it 

considers childhood in its entirety.  It is possible to note a wide list of activities of this body relating to 

the sphere of protection of the rights and interests of children.  In addition, rather active interaction 

with public organizations made it possible to create a consultative and advisory body of representatives 

of parent organizations. 

The Children's Ombudsman is able to use a fairly wide range of legal, social and psychological 

assistance in order to effectively protect the restoration of the violated rights of a minor, including the 

provision of real, effective assistance to the child and his family.  According to M. Lvova-Belova, there 

is no such issue that would not concern the activities of the children's ombudsman [2]. 

The activity of the children's ombudsman is a significant addition to the existing system of law 

enforcement mechanism in the field of protection of minors.  His position should be attributed to the 

highest state positions.  The independence of the Commissioner from the authorities can be defined as 

a feature of this institution.  Citizens perceive an ombudsman who is not connected with relations of 

official or other subordination with executive authorities. 

However, there are some gaps in the legal regulation of the children's ombudsman.  Such 

imperfections in the legislation impede the exercise of the authority's powers in full. 

According to the Commissioner for Children's Rights in the Republic of Karelia, the content of 

the principles of work of children's ombudsmen is still not defined, since the legislation does not fix 

their list [3]. 

 The effectiveness of the work of the Ombudsman largely depends on his organizational and 

legal status. 

Methods of appointment and legal status in the subjects of Russia may be different.  Despite the 

differences in the establishment of the institute, children's ombudsmen, together with other state 

authorities, public, human rights and other organizations, actively cooperate.  However, not all 

commissioners at the regional level have a professional apparatus to organize their activities. 

In some constituent entities of the Russian Federation, children's ombudsmen work under the 

heads of regions, which gives their status an intradepartmental emphasis.  Dependence on other 

regional authorities does not allow for the full use of organizational, material resources. 

At the regional level, ineffective promotion of the activities of the children's ombudsman can 

lead to the fact that it is impossible to apply for help due to the lack of information about this type of 

legal assistance. 

The control of regional authorities also does not allow full implementation of all areas of the 

Ombudsman's activities.  It should be noted that the regions do not have the right to adopt laws aimed 

at giving the commissioner for children's rights in the constituent entities of the Russian Federation the 

right to go to court, except in the area of recognizing illegal actions of state bodies and local 
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governments in relation to a child.  Only the federal state authorities of the Russian Federation can 

establish the procedure for judicial protection of the rights and interests of minors [4].  The Children's 

Ombudsman, as a rule, participates in litigation as a third party. 

The regions themselves establish the legal status of the children's ombudsman.  One can speak 

only of general rights, which cannot be regarded as civil procedural legal personality. 

Let us touch upon one more aspect concerning the powers of the Ombudsman.  According to 

the legislation, the Commissioner is not the subject of legislative initiative, but has the right to submit 

proposals for the adoption of certain regulatory legal acts. 

Disunity, isolation of bodies, which functions are aimed at protecting the rights and interests of 

children, improving their well-being, causes ineffective protection of children.  First of all, an 

integrated approach is needed. 

It is the institution of the Commissioner for Children's Rights that is able to unite organizations, 

officials, institutions that provide functions in this area.  This means that the ombudsman must include 

specialists in his apparatus who are able to implement the functions of ensuring the rights of minors. 

Thus, at the federal level, a consultative advisory body of representatives of the leading parent 

organizations "Parent Platform" was created.  Among them, we highlight - the Union of Adoptive 

Parents, Adoptive Parents, Guardians and Trustees, the Coordinating Council of the National Parent 

Association, the All-Russian Public Organization for the Support of Motherhood and Childhood 

"Council of Mothers", the All-Russian Organization of Parents of Disabled Children, the All-Russian 

Public Movement "Fathers of Russia", the Interregional Public Organization  Fathers Union. 

The children's ombudsman needs the opinion of specialists and experts, parents.  Such projects 

are a kind of platform for promoting the organizational development of parental communities, 

consolidating efforts to solve common problems. 

At the regional level, projects are being implemented with the participation of minors 

themselves.  In the Republic of Bashkortostan, the "Children's Public Council" is being implemented, 

which acts as a deliberative, collegial and advisory body.  The Council affects the rights, freedoms and 

interests of children.  This project is designed to develop, promote and implement various forms of 

participation of children in decision-making on issues in the sphere of interests of minors, to promote 

the formation of an active citizenship in children, to improve legal literacy, legal culture [5]. 

From the point of view of researchers, the effectiveness of a particular institution depends on 

the model by which it will function [6]. 

It should be noted that the activity of the federal commissioner is becoming more and more in 

demand according to annual reports.  So, in 2020, the children's ombudsman received and considered 

9291 appeals, which is 7.3% more appeals than in 2019 [7]. 

Most of the messages were received via email.  There is an explanation for this, since today, the 

procedure for contacting the Commissioner has been simplified.  You can use online chat and 

consultation, or leave an electronic appeal. 

Regarding the categories of applicants, we note that the vast majority of applicants are parents 

of minors, other relatives, persons serving sentences in places of detention, families with many 

children.  The main topics of appeals can be identified: judicial protection, housing, social security, 

education, life safety, health protection of minors, alimony, citizenship, recreation and health 

improvement, access to information. 

In general, there are two approaches to the study of the legal status of the children's 

ombudsman.  First, the activity of the Commissioner is, first of all, practical activity as a specific civil 

position.  This allows you to determine his powers, based on job descriptions, regulations.  Secondly, 

the institution of the commissioner is perceived as a public authority with fairly broad and blurred 

powers in the field of protecting the rights and interests of children [3]. 

The most important principle of the activities of the Commissioner for Children's Rights should 

be attributed to the rule of law, since it can also be considered as the goal, the condition of the whole 

society and the state. 
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An analysis of legal acts in the field of powers of the children's ombudsman allows us to assert 

the need to expand civil procedural instruments in order to effectively protect the rights and interests of 

minors. 

Consequently, in order to solve the problems of interaction between the Commissioner and 

state bodies, organizations and citizens, it becomes necessary to develop and adopt appropriate 

amendments to the current legislation in the field of the powers and status of the children's 

ombudsman.  It is possible to take into account the experience of legal regulation of Commissioners in 

the constituent entities of the Russian Federation. 

Thus, taking into account the legal framework of the children's ombudsman, it can be argued 

that his activities are aimed at state protection of the rights and interests of minors, including the 

observance of their rights by state authorities, as well as local governments. 

At the same time, it is the institution of the Commissioner for Children's Rights that is able to 

unite organizations and institutions that carry out activities in the field of protecting the rights and 

interests of minors. 
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