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Аннотация 

В рамках представленной статьи анализируется современная концепция экологических 

правоотношений в России и специфика ее реализации в стране. Автором выделены наиболее 

актуальные проблемы в рассматриваемой сфере, а также предложены их решения. Все выводы 

изложены в заключении представленной статьи. 

Ключевые слова: экологические правоотношения, концепция экологических 

правоотношений, охрана окружающей среды, экологическое право. 

 

Abstract 

The article analyzes the modern concept of environmental legal relations in Russia and the 

specifics of its implementation in the country. The author highlights the most pressing problems in the 

field under consideration, and also offers solutions to them. All the conclusions are set out in the 

conclusion of the presented article.  

Keywords: environmental legal relations, the concept of environmental legal relations, 

environmental protection, environmental law. 

 

В Российской Федерации принятая государством экологическая концепция находит свое 

отражение, прежде всего, в действующем законодательстве. Это Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»[2], Федеральный закон от  23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»[1], а также главный из них – Указ 

Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» [4].  

Если проанализировать историю формирования экологической концепции в РФ, то 

можно увидеть, что на протяжении всех этапов существования государства, она 

реализовывалась посредством обеспечения и защиты права собственности, а также 

экономических и налоговых интересов государства. Впервые о выборе необходимой концепции 

экологического развития заговорили в XVII веке, когда из-за «нещадной эксплуатации» 

природных ресурсов впервые возникла угроза их истощения. К.В. Горян говорит о том, что в 

этот период были введены первые ограничения на объем добычи объектом животного мира, в 

частности рыболовства и отстрела некоторых видов животных [6, с. 41]. Здесь имеет смысл 

говорить о концепции ограничения экономического роста, то есть ограничении объемов 

добычи природных ресурсов в целях недопущения их истощения и возможной экологической 

катастрофы. Наиболее остро эта проблема стояла в западной части России, хотя некоторые 

историки и правоведы утверждают, что эта проблема была в одинаковой мере актуальна для 

всей России. В целом, законодательная защита экологии и окружающей среды далеко не всегда 

была предметом правовой защиты. Проблема обострилась в XX веке, но наиболее глобальные 

масштабы приобрела в XXI веке. Эта проблема не была столь актуальной, так как «сама мысль 

об охране природы была чужда как народу, так и правительству», так как существовало 

огромное количество диких животных и источников природных ресурсов. Первый проект 
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закона, предполагающего правовую защиту окружающей среды, был разработан в 1915 году 

под руководством академика И.П. Бородина. Кроме того, он был первым ученым, который 

начал заниматься активными разработками природоохранной деятельности в нашей стране. В 

контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание, что вопрос охраны воздуха от 

загрязнений всегда рассматривался в России как элемент санитарной деятельности, при этом 

акцент делался на причинении ущерба загрязненным воздухом здоровью именно человека, а не 

иных живых существ. Только в начале 60-х гг. в связи с повышением интенсивности 

вовлечения в хозяйственный оборот богатых природных ресурсов страны в период 

развернутого строительства коммунизма на национальном уровне была осознана 

необходимость установления системы мероприятий, направленных на охрану, использование и 

воспроизводство природных ресурсов.  

По мнению Э.В. Горян, в современном мире экологическая концепция развивается с 

учетом наиболее значимых для государства и мира факторов [7, с. 18]. В частности, это 

кризисное состояние окружающей среды, необходимость восстановления утраченных 

природных ресурсов, многочисленные экологические катастрофы, резкий рост степени 

загрязнения окружающей среды и др. В 2002 году Правительством РФ была принята 

Экологическая доктрина, которая закрепила в себе все основные проблемы, существующие в 

экологической сфере нашего государства, а также пути их решения[3]. Если мы 

проанализируем данный документ, то сможем констатировать, что основные проблемы 

экологии, которые существуют на сегодняшний день:  

Преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики. 

Это не удивительно, так как Россия является крупнейшей страной по количеству полезных 

ископаемых, и основная часть экономики РФ построена на добывающей ресурсной 

промышленности. Кроме того, Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти и 

природного газа во всем мире, что также обусловило активную ресурсодобывающую 

деятельность. Добыча природных ресурсов в неограниченном количестве постепенно приводит 

к истощению запасов, а они, в свою очередь, являются невосполнимыми.  

Резкое ослабление управленческих и контрольных функций государства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Данная проблема, на сегодняшний день, 

активно решается, и теперь уже не столь актуальна, однако она по-прежнему сохраняется.  

Высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов. Эта проблема 

остается актуальной и на сегодняшний день. К сожалению, надзорных функций государства не 

всегда хватает для того, чтобы контролировать всю деятельность, связанную с добычей 

полезных ископаемых и иных природных ресурсов.  

Высокая степень изношенности основных фондов. В данном случае речь идет, прежде 

всего, об изношенности оборудования, с помощью которого осуществляется добыча ресурсов. 

Кроме того, в контексте данной проблемы имеет смысл говорит об общем уровне 

изношенности оборудования в целом на крупных предприятиях, чья деятельность так или 

иначе может оказать влияние на окружающую среду. Нередко эксплуатация изношенного 

оборудования приводит к крупным техногенным катастрофам, которые могут полностью 

уничтожить экосистему региона и даже страны. Наиболее яркий пример в истории – авария на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году. Из последних событий можно вспомнить утечку дизельного 

топлива в Норильске, которая произошла 29 мая 2020 года. 

Низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны. 

Эта проблема является актуальной и на сегодняшний день, так как население страны до сих пор 

скептически относится к необходимости охраны и защиты окружающей среды.  

Этот список проблем не является исчерпывающим, мы обозначили только наиболее 

актуальные, которые не потеряли свою значимость и на сей день.  
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Если мы проанализируем Стратегию развития экономической безопасности, то сможем 

сделать вывод о том, в каком направлении планирует двигаться государства в рамках развития 

экологической концепции страны.  

Во-первых, необходимо эффективное использование природных ресурсов, а также 

повышение уровня утилизации отходов производства и потребления. Это позволяет говорить о 

принятой в РФ концепции устойчивого развития. Также в Стратегии говорится о 

необходимости ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также предотвращении 

деградации земель и почв[5, с. 93].  

Во-вторых, одной из своих целей государство ставит перед собой смягчение негативных 

последствий воздействия изменений климата на компоненты природной среды. Иначе говоря, 

остро стоит вопрос не только экологической, но и климатической безопасности и стабильности, 

и с каждым годом эта проблема становится вся актуальнее.  

В качестве основных способов достижения поставленных целей, Стратегия говорит о 

необходимости развития экологического законодательства. В целом, с такой необходимостью 

сложно не согласиться, однако хотелось бы отметить, что правовое развитие должно быть 

реализовано в практической деятельности [8, с. 22]. Иначе говоря, принимаемый закон не 

должен быть всего лишь «фикцией», а иметь возможность реального применения.  

Также Стратегия говорит о строительстве и модернизации очистных сооружений, 

развитии и внедрений новых очистных технологий и новых способов экологически чистого 

производства. В дополнение, государство стремится при добыче природных ресурсов 

минимизировать негативное влияние, которое оказывается на окружающую среду. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

На сегодняшний день, в РФ принята концепция устойчивого развития. Она находит свое 

отражение, прежде всего, в действующем законодательстве. Это Федеральный закон от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от  23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Экологическая доктрина, принятая 

Правительством РФ в 2002 году, а также главный из них – Указ Президента РФ от 19 апреля 

2017 года № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года».  

Исторически первые попытки принятия общегосударственной экологической концепции 

были предприняты еще в XVII веке, однако основное развитие она получила в XX – XXI веках, 

что обусловлено резким ухудшением качества окружающей среды и осознанием государством 

необходимости обеспечения чистой окружающей среды.  

Экологическая доктрина впервые закрепила в себе все основные проблемы, 

существующие в экологической сфере нашего государства, а также пути их решения. Если мы 

проанализируем данный документ, то сможем констатировать, что основные проблемы 

экологии, которые существуют на сегодняшний день: преобладание ресурсодобывающих и 

ресурсоемких секторов в структуре экономики, резкое ослабление управленческих и 

контрольных функций государства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 

высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов, высокая степень 

изношенности основных фондов, низкий уровень экологического сознания и экологической 

культуры населения страны и др. 

Стратегия развития охраны окружающей среды, принятая до 2025 года, закрепила 

основные и наиболее актуальные цели, которые государство ставит перед собой в рамках 

реализации данной политики, а также основные способы их достижения. Из целей мы можем 

выделить эффективное использование природных ресурсов, а также повышение уровня 

утилизации отходов производства и потребления, смягчение негативных последствий 
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воздействия изменений климата на компоненты природной среды и др. В качестве способов их 

достижения - развитие экологического законодательства, строительство и модернизация 

очистных сооружений, развитии и внедрений новых очистных технологий и новых способов 

экологически чистого производства и пр. 
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Аннотация  

В данной статье рассмотрена проблема становления и развития киберпреступности как 

составной части российского уголовного законодательства. Мы проследили основные 

тенденции усложнения общественных отношений в информационно-телекоммуникационной 

среде киберпространства. Произведена работа по выявлению инструментов пресечения 

отдельных составов киберпреступлений. Рассмотрены перспективные методы повышения 

эффективности борьбы с преступностью в информационной среде и эволюции уголовного 

законодательства. 

Ключевые слова: киберпреступность, цифровизация, информация, сеть, динамика 

роста, предмет преступлений, кибертерроризм, уголовное законодательство, международное 

сотрудничество. 

 

Abstract 

This article examines the problem of the formation and development of cybercrime as an 

integral part of Russian criminal legislation. We have traced the main trends of the complication of 

public relations in the information and telecommunications environment of cyberspace. Work has been 

carried out to identify tools for suppressing certain types of cybercrime. Promising methods of 

increasing the effectiveness of combating crime in the information environment and the evolution of 

criminal legislation are considered. 

Keywords: cybercrime, digitalization, information, network, growth dynamics, subject of 

crimes, cyberterrorism, criminal legislation, international cooperation. 
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Общественное развитие в рамках настоящего периода времени связано с цифровизацией 

подавляющего большинства процессов практически всех сфер жизнедеятельности. 

Исследование по медиапотреблению в России на 2022 год показало следующие результаты: 

97.5 млн человек на территории Российской Федерации пользуются интернетом, что равно 80% 

населения страны [1].  Данная статистика, подтверждает тенденцию, закрепленную в Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы[2], 

отмечающую, что информационные системы, социальные сети стали частью повседневной 

жизни россиян. 

Незаменимую помощь в решении не только официально- деловых, но и бытовых 

вопросов оказывают информационные и телекоммуникационные сети, составляющие область 

глобального и динамически развивающегося киберпространства. Тем не менее повсеместное 

распространение новейших технологий и колоссальный поток вовлекаемой личной, 

общественно важной, корпоративной информации, составляющей целые массивы баз данных 

системы создают условия для образования различных рисков и угроз использования 

(посягательства на частную безопасность и собственность, на безопасность социума в целом). 

Динамика роста сети «Интернет», предопределило наличие повышенного интереса 

организованных преступных групп и отдельных индивидов к использованию их в 

противоправных целях. Основной причиной явились высокий уровень доступности при низкой 

стоимости использования технологий, максимальные возможности извлечения серьезной 

прибыли при относительно минимальных рисках. Это обусловило формирование 

значительного спектра преступных деяний в обозначенной сфере. По средствам данных 

механизмов происходит криминализация информационной среды и трансформация 

социального явления преступность – в киберпреступность, являющейся серьезной проблемой 

всего мирового сообщества [3]. Характерными признаками киберпреступлений являются не 

только общественная опасность, но и масштабность, удаленность, и оперативность совершения 

деяния, высокая анонимность, отражающаяся не только в сложности обнаружения виновного, 

но и в вероятности предоставить информацию потребителю, не соответствующую 

действительности. Такой признак киберпреступности, как самодостаточность, упрощает 

сокрытие и совершение посягательства, а признак виртуальности характеризует место деяния 

как идеальной не опознанной с точностью среды для «трансформации» личности преступника 

и корректировки идентифицирующих признаков. 

Понятие и основные признаки подобного рода преступлений в нормах зарубежного 

законодательства еще в начале 60-х гг. ХХ в. были определены термином Cybercrime 

(«преступления, связанные с компьютерами») и сформулированы в 1979 г[4]. 

 В российском уголовном законодательстве «кибер»-терминология не используется, а 

определенность такого вида преступлений вытекает  из права информационного явления и 

процесса, описываемого на основе понятий «компьютер» и «информация». Осознание 

феномена преступности в этой сфере как неизвестной ранее формы уголовно-наказуемых 

деяний было положено в Уголовном кодексе 1996 г. Следует отметить, что построение 

уголовно-правовых норм стало развиваться на границе так называемых информационных 

преступлений и компьютерных преступлений. По мнению иностранных исследователей, под 

понятием «преступление, совершенное в информационном пространстве» подразумеваются 

любые противоправные деяния, осуществляемые благодаря компьютерной системе или сети, в 

их рамках или против компьютерных систем или сетей.  

Киберпреступность отличается от преступности прежде всего способом ее совершения: 

преступники, действующие в пределах осязаемости реального мира, используют физические 

инструменты, такие как оружие, для совершения своих преступлений; киберпреступники 

используют компьютерные технологии. Таким образом, большая часть киберпреступлений 

представляет собой миграцию преступлений реального мира в киберпространство, которое 

становится своего рода инструментом. Ведь использование компьютерных технологий не 

меняет сути рассматриваемой деятельности, например, мошенничество остается 

мошенничеством, независимо от того, совершено оно онлайн, либо оффлайн [5]. 
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Действующим УК РФ в общем перечне отношений в сфере информации, подлежащих 

уголовно-правовой охране, законодательством в отдельную группу выделяются отношения, 

которые возникают в связи с противоправными посягательствами, затрагивающими сферу 

компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), поэтому основной категорией уголовно-правового 

регулирования выступает «компьютерная информация». Сущность существующих в правовых 

нормах гл. 28 УК РФ запретов состоит в недопущении общественно опасных деяний, которые 

могут посягать на системы обработки компьютерной информации. Следовательно, ряд 

выделенных преступлений против компьютерной информации является первой группой 

преступлений в сфере информационно-коммуникационных сетей и компьютерной 

информационной безопасности. К ним относятся создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), а также неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст.272 УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ), неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ) [6].  

Общественная безопасность является родовым объектом указанных преступлений. 

Общественные отношения по поводу обеспечения доступности компьютерной информации, 

сохранности средств, используемых для ее обработки, конфиденциальности выступают 

видовым объектом таких преступлений. 

Предмет преступлений — компьютерная информация (ст. 272, 273 УК РФ), т. е. 

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, содержащихся в 

информационных системах, а также средства хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации, информационно-телекоммуникационные сети и оконечное 

оборудование (ст. 274 УК РФ). 

Информация — это сведения (сообщения, данные), независимо от формы их 

представления (ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации») [7]. 

Согласно примечанию к ст. 272 УК РФ под компьютерной информацией понимаются 

сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо 

от средств их хранения, обработки и передачи. Оконечное ( пользовательское ) оборудование 

— это технические средства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям 

связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или 

предназначенные для таких целей (ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи») [8]. Средства хранения компьютерной информации — это ее материальные носители: 

оптические и жесткие диски, дискеты, карты памяти, флеш-накопители и др. Компьютер — 

электронное устройство, которое предназначено для автоматизации обработки информации 

путем выполнения заданий. Рассматривая каналы связи передачи компьютерной информации, 

мы можем подразделить их на проводные и беспроводные [9]. 

Во вторую группу преступлений следует определить те преступления, где компьютерная 

информация служит средством совершения преступления. К преступлениям, составы которых 

находятся в других разделах уголовного закона, можно отнести преступления: в форме 

мошенничества, совершенные в области компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ); 

связанные с незаконной организацией и проведением азартных игр, использующих 

информационно-коммуникационные сети, включая «Интернет» (ст. 171.2 УК РФ); 

преступления, связанные с манипулированием рынком, в том числе с использованием 

электронных, информационно-коммуникационных сетей (включая «Интернет») посредством 

распространения заведомо ложной ин формации или совершения операций с иностранной 

валютой, финансовыми инструментами или товарами (ст. 185.3 УК РФ); связанные со сбытом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные с 

использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей (включая 

«Интернет») (ч. 2 ст. 228.1 УК РФ); связанные с изготовлением или распространением 
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порнографических материалов с использованием информационно-коммуникационных сетей 

(включая «Интернет») (ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), а также ряд иных составов [10]. 

Ввиду неукоснительно быстрого развития информационного поля киберпреступность 

вышла на новый уровень социальной опасности. Актуальность противодействия 

террористическим угрозам, основанным на новых технологиях, определяется тем, что в мире 

сформировалась новая форма терроризма — кибертерроризм, который использует компьютер и 

сети связи для разрушения частей национальной инфраструктуры и достижения своих целей. 

Мы каждый день сталкиваемся с компьютерными атаками на правительственные организации. 

Ахиллесова пята современного мира — растущая зависимость от компьютерных систем и 

информационных технологий [11]. 
Кибертеррористы не только совершают террористические акты с использованием 

электронных сетей, но и имеют возможность получать доступ к конфиденциальной 
информации, в том числе к личным данным миллионов пользователей сети. 

Под кибертерроризмом М. В. Васильев понимает многогранное явление, которое 
выражается в политически мотивированной атаке на виртуальное пространство, создающей 
опасность для жизни или здоровья людей либо наступления других тяжких последствий. Часто 
такие действия связаны с нарушением общественной безопасности, запугиванием населения, 
подрывом инфраструктуры и провокациями военного характера. Следовательно, кибертеракт 
— это террористический акт с использованием цифровых технологий, который может 
рассматриваться как преднамеренные политически мотивированные атаки на информационные, 
компьютерные системы, компьютерные программы и данные. атаки, выраженные в 
применении насилия по отношению к гражданским целям со стороны преступных групп или 
отдельных лиц [12]. 

Такого рода преступления вызывают серьезную озабоченность у экспертов в связи с 
высокой нестабильностью компьютерных систем и недостаточной проработкой 
международного законодательства по вопросам регулирования конкретных составов 
преступлений в данной области. Ведь кибертерроризм несет огромные угрозы тем 
государствам, где развиты банковские системы, транспорт, водоснабжение и энергетика. 
Последствия преступных действий оказывают значительный урон экономической, 
политической и социально- нравственной составляющих общества. 

Следует отметить, что современный этап развития законодательства по 
противодействию кибертерроризму в развитых странах характеризуется ужесточением мер 
государственного регулирования и контроля процессов в информационном пространстве, что 
объективно стимулируют процесс правотворчества в данной сфере. 

В России кибертерроризм вполне объективно подпадает под ст. 205 Уголовного кодекса 
РФ (УК РФ): «Терроризм — совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на 
принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же 
целях» [13]. 

В этой статье указаны все признаки терроризма: политическая окраска, совершение 
деяний в целях создания атмосферы страха, напряженности, паники, принцип публичности 
(четко выделяющий эту категорию преступлений из остальных разновидностей 
киберпреступности), направленность не на конкретных лиц (в отличие от других видов 
преступлений), а на неопределенный круг граждан, становящихся жертвой кибертеррора. При 
этом указанные деяния кибертеррористического характера относятся к категории «иных 
действий». 

Расследование преступлений в глобальной сети обычно требует быстрого анализа и 
сохранения электронных данных, которые очень уязвимы по своей природе и могут быть 
быстро уничтожены. В этой ситуации традиционные механизмы правовой взаимопомощи и 
принцип суверенитета делают раскрываемость  киберпреступлений проблематичной. Поэтому 
помимо сотрудничества правоохранительных органов, которое требует временных затрат и 
соблюдения множества формальностей, встаѐт также вопрос об эффективной форме 
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международного сотрудничества, поскольку существующие меры по борьбе с любыми другими 
видами преступности не могут сравниться со скоростью и масштабностью действия 
киберпреступлений. Именно поэтому помимо гармонизации уголовно-правовых норм 
требуется гармонизация процессуальных инструментов и выработка новых механизмов 
международного партнерства. 

Таким образом, при совершенствовании и прогнозном определении дальнейших 
перспектив российского уголовного законодательства в части регламентации ответственности 
за совершение киберпреступлений, следует проводить тщательный мониторинг 
киберпространства с целью выявления реального положения дел в реализации 
кибертехнологий. 

*** 

1. Sidorova E.Z., Tarubarov V.V., Okruzhko V.Y., Vasiliev A.M., Pelevin S.I. // Safety issues of the russian 

educational system / Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. Т. 11. № 1. С. 187-195. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" ( с изменениями и дополнениями) .- URL: https://base.garant.ru/12148555/ ( дата 

обращения 30.11.2022) 

3. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ (последняя редакция).- URL : 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/. ( дата обращения 30.11.2022) 

4. Tileubergenov Y., Pelevina N., Taubaev B., Vasiliev A. The role of social memory in reconstruction of the historical 

past. social memory and historical past // Astra Salvensis. 2018. Т. 6. № 12. С. 67-72. 

5. Климова Е.С., Васильев А.М. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина и 

их судебная защита // В сборнике: Новый этап развития науки. Сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции. 2017. С. 185-188. 

https://mediascope.net/upload/iblock/fd8/RIF_mediapotreblenie.pdf, 30.11.2022 

6. Клишков В.Б. Киберпреступность: понятие, признаки, основные направления противодействия - научная 

статья // Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел России, Санкт-Петербург.2022 - 

С.1. 

7. Пупыкина А.С., Коняхин В.П., Васильев А.М. Проблемы правовой защиты персональных данных и охраны 

частной жизни граждан // International Law Journal. 2021. Т. 4. № 1. С. 57-62. 

8. Зубарева К.В., Васильев А.М. Уголовный закон и его основные критерии // В сборнике: Теоретические и 

практические аспекты формирования и развития "Новой науки", сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2020. С. 106-111. 

9. Боровиков В. Б. Уголовное право. Особенная часть: учебник для. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

473 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. с. 291 — URL: https://urait.ru/bcode/511921/p.291 (дата обращения: 30.11.2022). 

10. Васильев А.М., Скаян С.М. Профессиональные навыки лиц, совершающих преступления // Юридическая 

наука. 2019. № 7. С. 55-58. 

11. Pelevin S., Vasiliev A., Taubaev B., Tileubergenov Y. The participation of youth of western countries in political life 

of the society. the youth in the political life of the society // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 

2018. Т. 9. № 2 (32). С. 761-766. 

12. Степанов О. А. Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху: монография /. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — ISBN 978-5-534-12775-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. с. 14 — URL: https://urait.ru/bcode/496448/p.14 (дата обращения 30.11.2022). 

13. Tileubergenov E.M., Ibraimov D.A., Pelevin S.I., Vasiliev A.M. The significance of the international social-labour 

standards in the national law // Man in India. 2017. Т. 97. № 4. С. 249-261. 

Алборов Д.О. 

Роль брачного договора в разделе имущества между супругами 

Кубанский государственный аграрный  

университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-155 

 

Аннотация  

Настоящая научная работа посвящена изучению роли брачного договора при разделе 

имущества между супругами. В статье раскрыты особенностями раздела отдельных видов 

имущества, например, предметов роскоши. Проанализировано отечественное законодательство, 
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а также научные работы наиболее выдающихся правоведов в данной области. В заключении 

сформированы выводы, касательно изученного вопроса. 

Ключевые слова: брачный договор, семейное законодательство, имущество, 

совместная собственность, имущественные отношения, супруги. 

 

Abstract 

This scientific work is devoted to the study of the role of a marriage contract in the division of 

property between spouses. The article reveals the features of the division of certain types of property, 

for example, luxury items. The domestic legislation is analyzed, as well as the scientific works of the 

most prominent jurists in this field. In conclusion, conclusions are drawn regarding the studied issue. 

Keywords: marriage contract, family law, property, joint property, property relations, spouses. 

 

Стоит сказать о том, что современное семейное законодательство предусматривает в 

себе большое количество самых различных институтов права, которые посвящены 

регулированию наиболее важных правоотношений. Безусловно, законодатель стремится 

обеспечить коренное правовое регулирование всех правоотношений, которые составляют 

семейное право, однако данная задача является достаточно сложной. 

В рамках настоящего научного исследования мы обратим свое внимание на несколько 

отдельно взятых проблем, существующих в совершенном семейном законодательстве в рамках 

раздела имущества между супругами при наличии брачного договора. В данном случае, речь 

пойдет об актуальных проблемах, присущих процедуре раздела имущества супругов и 

заключения брачного договора. 

Что касается проблем правового регулирования имущественных правоотношений 

супругов, то необходимо сказать о том, что законодатель устанавливает за супругами особый 

режим совместной собственности. Свое правовое отражение данный режим находит в 

содержании ст. 34 СК РФ. Так, в данной статье говорится о том, что все имущество, которое 

было нажито супругами в период брака, является совместной собственностью данных граждан. 

В случае, если супруги расторгнут свой брак, то имущество будет делится пополам между 

ними.  

Что касается непосредственно самих проблем, то в качестве примера рассмотрим 

желание одного из супругов продать квартиру, которая была приобретена им до вступления в 

брак и купить новую квартиру. Вопрос заключается в том, будет ли новая квартира находится в 

общей совместной собственности двух супругов, ведь денежные средства на приобретение 

нового жилья были выручены с продажи имущества, на которое распространялось право 

собственности только одного супруга. Ответом на этот достаточно злободневный вопрос станет 

то, что на новую квартиру будет распространяться режим совместной собственности. 

Актуальным является вопрос раздела различного рода предметов роскоши. Проблема, в 

данном случае, заключается в том, что законодатель не предусмотрел единого перечня 

предметов, которые можно признать предметом роскоши. Современная правовая доктрина 

включает в предметы роскоши следующее: 

- драгоценные украшения, куда может быть включено, например, столовое 

серебро, которое также обладает особой материальной; 

- различного рода вещи, которые обладают антикварной ценностью или же 

особой культурной ценностью; 

- сюда же следует отнести произведения искусства, выраженные в их 

материальной форме, а именно скульптура либо портрет;  

- вещи представленные в мехах либо пушнине, как правило речь, в данном 

случае, идет о шубах. 
В целях предотвращения каких-либо проблемных вопросов, связанных с разделом 

совместно нажитого имущества, супруги заключают брачный договор. Брачный договор 
способствует обеспечению каждого из супругов дополнительными гарантиями, которые 
защищают из права и законные интересы. Следует помнить о том, что посредством брачного 
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договора можно урегулировать лишь имущественные вопросы, а не личные. Соответственно, 
большинство жилищных вопросов заранее прописывается в данного рода договоре, например, 
если супруг заселяется в квартиру второго супруга, то он имеет право проживать в ней до 
момента расторжения брака. Такой договор заключается в письменной форме и подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению. 

Супруги могут заранее прописать в брачном договоре свои права и обязанности, однако 
такой договор будет признан недействительным, если его условия будут ущемлять 
правосубъектность одного из супругов. Договор также будет противоречить закону, если он 
будет содержать условия, которые ставят одного из супругов в неблагоприятное положение.  

Таким образом, современное семейное законодательство нуждается в установлении 
новых механизмов, которые поспособствуют укреплению института брака. На сегодняшний 
день, в российском семейном законодательстве отсутствует четкая правовая регламентация 
подачи заявления на признания лица отцом ребенка, что является большим правовом пробелом 
со стороны законодателя. Одним из возможных вариантов разрешения поставленной проблемы 
можно послужить применение некоторых правовых норм, заимствованных у соседних стран. 
Помимо этого, необходимо популяризовать использование брачных договоров, которые могут 
заключаться как во время брака, так и до его заключения. По нашему мнению, это приведет к 
недопущению правоприменительных ошибок, а также стимулированию молодожен разрешать 
возникающие между ними имущественные споры без злоупотребления правом. 
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Аннотация 

Автор анализирует особенности, присущие установлению ответственности 

несовершеннолетних лиц. В данном исследовании акцентируется внимание на актуальные 

аспекты деликтоспособности. Вместе с этим, рассмотрены субъективные права, которыми 

могут обладать несовершеннолетние лица.  

Ключевые слова: деликтоспособность, несовершеннолетний гражданин, 

ответственность. 

 

Abstract 

The author analyzes the features inherent in the establishment of responsible minors. This study 

focuses on the current aspects of delinquency. At the same time, the subjective rights that minors may 

have are considered.  

Keywords: delinquency, minor citizen, responsibility. 
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Начиная изучение представленной тематики, необходимо сказать о том, что 

установление ответственности того или иного лица неразделимо связано с таким понятием как 

деликтоспособность. В данном случае, несовершеннолетние лица не являются исключением из 

этого общего правила, именно поэтому нам следует определить сущность и значение такого 

термина как деликтоспособность. В общем понимании деликтоспособность представляет собой 

возможность лица нести ответственность за действия, которые оно совершает. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что в современной правовой доктрине уделено 

достаточно внимания изучению вопросов деликтоспособности лица. К примеру В.Т. Смирнов, 

рассматривает данное понятие более широко и понимает под деликтоспособностью не просто 

возможность человека нести ответственность за совершенные им правонарушения, а 

способность разумно оценивать те действия, которые он совершает. Также, по мнению автора, 

в содержание деликтоспособности входит как минимум: 

- Осознание значения и характера тех действий, которые совершаются 

человеком; 

- Возможность человека беспрепятственно руководить своими действиями.  

Некоторые правоведы придерживаются мнения о том, что деликтоспособность 

представляет собой способность лица не нести ответственность за совершение тех или иных 

действий, а непосредственно иметь возможность совершать правонарушения. То есть, если 

лицо совершает правонарушение, то оно автоматически является деликтоспособным. Мы не 

поддерживаем данную точку зрения, так как она не является объективной и не отражает 

сущности данного термина. К тому же правонарушение может совершить младенец, которого 

нельзя признавать деликтоспособным ввиду его психофизиологического развития. 

Также стоит помнить о том, что совершение правонарушения в области семейных 

правоотношений влечет за собой грубое нарушение не только положений закона, но и 

субъективных прав других участников гражданского оборота, которые могут выступать 

контрагентами друг для друга в тех или иных гражданских правоотношениях. 

На основании изложенной нами выше информации мы можем прийти к выводу о том, 

что в понятие деликтоспособность заложено следующее смысловое значение. Так, 

деликтоспособность есть ничто иное как способность лица нести ответственность за те 

действия, которые так или иначе нарушают либо положения закона, либо субъективные права 

других лиц. Вместе с этим, стоит сказать, что акцент в данном понятии делается именно на 

совершение правонарушения, так как нарушить субъективные права другого человека может 

лицо, ограниченное в дееспособности, или даже вовсе недееспособный гражданин. 

В рамках представленного исследования стоит обратиться к вопросу о 

деликтоспособности несовершеннолетних. Так, на основании современной правовой 

литературы, можно смело заявить, что лицо, не достигшее возраста четырнадцати лет, не может 

нести ответственность за те действия, которые оно совершает. Даже если такие действия 

нарушают установленные законом положения и нормы. Авторы данной теории ссылаются на то 

обстоятельство, что малолетние лица не в состоянии оценивать характер и значение своих 

действий в силу малой социальной зрелости и достаточно узкого кругозора. Что касается 

нашего мнения, то мы согласимся с таковым, так как малолетние лица действительно не в 

состоянии сформулировать и проследить причинно-следственную связь между 

противоправным действием и опасным последствием. Сюда же стоит отнести отсутствие 

возможности оценивать происходящую ситуацию и трезво взвешивать происходящие события 

и явления.  

Подводя итоги, можно сформулировать несколько выводов касательно, изученных нами 

вопросов. Деликтоспособность несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 - 18 лет 

является неоднозначной, несовершеннолетние граждане наделены ограниченной 

деликтоспособностью, за исключением тех лиц, которые являются эмансипированными или же 

вступившими в брак. Так, согласно общему правилу, гражданское законодательство 

предусматривает за несовершеннолетними гражданами установление юридической 

ответственности. Однако, необходимо учитывать тот факт, что даже полностью дееспособные 
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несовершеннолетние лица не в состоянии в полном объеме возместить причиненный ими вред. 

Именно поэтому законодатель стал использовать институт субсидиарной ответственности, 

которая отличается тем, что другое лицо полностью или частично возлагает на себя 

возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним. По нашему мнению, отечественное 

гражданское законодательство нуждается в небольшой доработке и совершенствовании, 

поэтому нами было сформулировано несколько предложений, которые поспособствуют 

разрешению большинства дискуссионных вопросов установления юридической 

ответственности в отношении несовершеннолетних граждан. Так, в действующую редакцию ст. 

27 ГК РФ следует включить несколько нововведений и дополнительных аспектов. В 

гражданский оборот необходимо ввести новую разновидность законного поручительства. То 

есть, родители несовершеннолетних будут выступать не как законные представители, а как 

законные поручители. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании анализируется один из важнейших институтов арбитражного 

процесса – представительство, имеющий своим предназначением оказание помощи гражданам 

в судебном процессе. Профессиональное представительство представляет для нас наибольший 

интерес, поскольку в законе определены обязательные требования, предъявляемые к лицам, 

желающим представлять интересы другого гражданина в суде. Определено, что в научной 

литературе ведутся активные дискуссии по поводу установления юридической монополии на 

представительство в арбитражном процессе. Автор определяет положительные стороны 

введения со стороны законодателя требования соответствия представителя образовательному 

цензу.  

Ключевые слова: профессиональное представительство, представитель, институт 

представительства, юридическое образование. 

 

Abstract 

This study analyzes one of the most important institutions of the arbitration process - 

representation, which has as its purpose the provision of assistance to citizens in the judicial process. 

Professional representation is of the greatest interest to us, since the law defines the mandatory 

requirements for persons wishing to represent the interests of another citizen in court. It is determined 
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that in the scientific literature there are active discussions about the establishment of a legal monopoly 

on representation in the arbitration process. The author determines the positive aspects of the 

introduction by the legislator of the requirement that the representative meet the educational 

qualification. 

Keywords: professional representation, representative, institution of representation, legal 

education. 

 

Законодатель во все времена старается находить все более и более оптимальные способ 

защиты прав и законных интересов всех участников рассматриваемых правоотношений [1, с. 

127]. В виду того, что не каждый гражданин может в силу объективных причин самостоятельно 

в судебном процессе может выступать в защиту своих прав и интересов, законодатель 

предусмотрел такой важный институт – представительство. Под представительством следует 

понимать оказание квалифицированной правовой помощи всем заинтересованным лицам. Так, 

у любого гражданина или юридического лица есть право обратиться к квалифицированному 

специалисту для того, чтобы он представлял его интересы в суде.  

Благодаря существованию института профессионального представительства 

обеспечивается реализация принципа состязательности сторон. О соблюдении данного 

принципа нельзя говорить в том случае, когда одна сторона процесса юридически «подкована», 

а контрагент не имеет никаких юридических навыков, благодаря наличию которых он мог бы 

эффективно отстаивать свою позицию. Не зря Европейский суд по правам человека отметил, 

что не может быть справедливым судебное разбирательство в случае отсутствия 

профессионального представительства [2, с. 20]. 

С момента вступления в законную силу поправок, касающихся требований, 

предъявляемым к представителям в судебном процессе, ведутся активные дискуссии 

относительно существования профессиональной монополии на представительство как в 

арбитражном, так и в гражданском процессе [3, с. 84]. При этом следует иметь в виду, что речь 

идет не об адвокатской монополии, которой посвящены многие научные труды, а именно о 

монополии юридической.  

До вступления в законную силу поправок, которые были внесены Законом №451-ФЗ, 

институт судебного представительства в целом выглядел иначе, нежели чем на сегодняшний 

день, и требования к лицам, имеющим право осуществлять квалифицированную юридическую 

помощь, были другими.  

Начнем с того, что ранее об адвокатской монополии можно было говорить только в 

отношении уголовных дел. Адвокатская монополия в этом случае обозначает, что выступать в 

защиту прав и законных интересов подозреваемых или обвиняемых, может лишь гражданин, 

который сдал квалификационный экзамен на адвоката и получил соответствующее 

удостоверение, и никто другой. Теперь представлять интересы граждан в административном 

судопроизводстве могут только лица, у которых есть высшее юридического образование. Что 

касается судов общей юрисдикции и арбитражных судов, до внесения изменений в 

действующее законодательство относительно института представительства все споры 

разрешались на условиях полной свободы судебного представительства. Относительно недавно 

законодатель установил ограничение на возможность осуществления профессионального 

представительства любыми гражданами в рамках административного судопроизводства. 

Согласно внесенным в 2018 году в арбитражное законодательство изменениям 

представлять интересы граждан в судопроизводстве могут только лица, у которых есть диплом 

по специальности «Юриспруденция» или учебная степень по этой специальности. То есть на 

сегодняшний день действует образовательный ценз для лиц, желающих оказывать 

квалифицированную правовую помощь гражданам в арбитражном судопроизводстве [4, с. 228]. 

Вместе с тем, существует несколько исключений из общего правила, что представителем может 

быть только лицо, у которого есть соответствующее образование. Речь идет о возможности 

представления интересов граждан законным представителем, арбитражным управляющим 

(если речь идет о рассмотрении дел о признании гражданина, индивидуального 
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предпринимателя или юридического лица банкротом), патентным поверенным при 

рассмотрении в арбитражном суде споров, касающихся охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, представительные органы организации или один из представителей 

ликвидационной комиссии. Для указанных субъектов не предусмотрено обязательное 

требование о наличии образования или ученой степени по юридической специальности для 

того, чтобы быть представителями другого лица в арбитражном процессе.  

По нашему мнению, законодатель, при установлении существующих на сегодняшний 

день ограничений, касающихся образования представителей в арбитражном судопроизводстве 

не преследовал цель создания юридической монополии, напротив целью вводимых 

законодателем ограничений является необходимость исполнения определенной 

конституционными нормами гарантии прав и законных интересов – получения гражданами 

квалифицированной юридической помощи [5, с. 59]. То есть установленный законодателем 

образовательный ценз гарантирует, что граждане получат квалифицированную юридическую 

помощь, и за счет того, что представитель, у которого есть высшее юридическое образование, 

обладает необходимыми профессиональными навыками, судебный процесс будет проходить 

быстрее, нежели если гражданин, совершенно не обладающий юридическими навыками, будет 

вести дело самостоятельно. Практика представительства показывает, что граждане, не будучи 

юридически образованы, могут в результате самопредставительства настолько усложнить дело, 

что впоследствии ни один юрист не сможет помочь им защите своей позиции.  

Особое внимание следует уделить вопросу могут ли учредитель, руководитель 

организации, которые не имеет высшего юридического образования, представлять интересы 

соответствующей организации в суде без доверенности на представительство. Ответ на этот 

вопрос содержится в постановлении Конституционного суда Р №37-П, которое было вынесено 

в 2020 году. Согласно данному постановлению, в действительности несмотря на то, что 

руководитель организации не имеет высшего юридического образования или степени по 

юридической специальности, этот субъект права может выступать в судебном заседании в 

целях защиты прав и законных интересов организации. Суд указывает, что руководитель 

глубоко осведомлен о специфике осуществляемой организацией предпринимательской 

деятельности, и не является нарушением норм Конституции выполнением им в силу 

должностных обязанностей представительства прав и законных интересов организации в суде, 

но при одном условии: в судебном заседании в защиту интересов организации по делу в 

арбитражном процессе одновременно с руководителем должны выступать адвокаты или иные 

лица, оказывающие юридические услуги, при наличии у них высшего образования или ученой 

степени по юридической специальности [6].  

Следует отметить помимо всего прочего, право на представительство в виду 

существующих ограничений из общего правила, что представителями могут быть руководитель 

организации, выступающий в суде в защиту интересов своей компании, законный 

представитель и иные субъекты, не является исключительным. Положительный момент во 

внедрении законодателем так называемой юридической монополии заключается в том, что все-

таки следует учитывать специфику арбитражного судопроизводства, в случае если некоторые 

процессуальные требования не будут соблюдаться, это приведет к серьезным проблемам или 

вовсе может поставить под угрозу исход всего дела.  

Возвращаясь к рассуждениям относительно обеспечения реализации принципа 

состязательности благодаря профессиональному представительству, стоит сказать, что этот 

принцип требует от спорящих сторон в судебном заседании активного участия, они должны 

обладать определенными знаниями норм материального права в виду того, что суд 

рассматривает по существу вопросы, заявленные и надлежащим образом обоснованы 

(доказаны). В случае, когда в деле принимает участие не профессионал, то есть субъект, не 

имеющий знаний в области права, в восьми из десяти случаев это приводит к задержкам 

рассмотрения арбитражного дела в суде, и усложняет работу суда в виду того, что судьям в 

процессе судебного заседания приходится разъяснять подробно используемые специальные 

юридические термины для того, чтобы они стали понятны незнающим юриспруденцию 
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гражданам, а также судье вследствие незнания участниками процессуального порядка участия в 

судебном заседании приходиться на постоянной основе пресекать эмоциональные монологи 

этих участников арбитражного процесса.  

Таким образом, по нашему мнению, установленные законодателем ограничения 

относительно того, что в арбитражном процессе представлять интересы могут только лица, 

соответствующие образовательному цензу, гарантируют соблюдение определенной в ст. 48 

Конституции гарантии на получение квалифицированной юридической помощи. Только люди, 

обладающие специальными знаниями, могут предоставить качественную юридическую услугу, 

и более того за счет высокой квалификации представителя процесс рассмотрения арбитражного 

дела в суде будет быстрым и эффективным.  
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Аннотация 

В данном научном исследовании делается акцент на изучение представительстве в 

административном судопроизводстве Российской Федерации, а именно выделено понятие, 

виды и основные функции административного представительства. Авторы отмечают важность 

института представительства для всего административного судопроизводства.  Институт 

представительства и, прежде всего, адвокатура способствуют реализации права граждан на 

квалифицированную юридическую помощь, закрепленного ст. 48 Конституции РФ. Реализации 

этого права способствует не только защитник в виде адвоката, но и институт судебного 

представительства, составляющий процессуальную гарантию защиты участников публичных 

правоотношений. Безусловно, тема действительно актуальна в настоящее время. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, представитель, 

представительство, суд, процесс, адвокат. 

 

Abstract 

This scientific study focuses on the study of representation in the administrative proceedings of 

the Russian Federation, namely, the concept, types and main functions of administrative representation 



Тенденции развития науки и образования -23- 

 

are highlighted. The authors note the importance of the institution of representation for all 

administrative proceedings.  The institution of representation and, above all, the bar contribute to the 

realization of the right of citizens to qualified legal assistance, enshrined in Article 48 of the 

Constitution of the Russian Federation. The realization of this right is facilitated not only by a defender 

in the form of a lawyer, but also by the institution of judicial representation, which constitutes a 

procedural guarantee for the protection of participants in pub-personal legal relations. Of course, the 

topic is really relevant at the moment. 

Keywords: administrative proceedings, representative, representation, court, process, lawyer. 

 

Современным законам и нормативно-правовым актам присуще постоянно 

совершенствоваться и развиваться, о чем свидетельствует регулярное появление новых 

правовых институтов, а также внесение многочисленных изменений, правок и дополнений в 

ныне существующие законодательные положения [1]. Поэтому в начале нашего исследования 

отметим важность института представительства для всего административного 

судопроизводства.  Стоит обозначить, что представительством в административном 

производстве является совершение процессуальных действий в суде одним лицом от имени и в 

интересах другого лица. 

Институт представительства и, прежде всего, адвокатура способствуют реализации 

права граждан на квалифицированную юридическую помощь, закрепленного ст. 48 

Конституции РФ. Реализации этого права способствует не только защитник в виде адвоката, но 

и институт судебного представительства, составляющий процессуальную гарантию защиты 

участников публичных правоотношений. Этот институт приобретает особое значение для 

защиты публичных прав в связи со спецификой рассматриваемых судом дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

В правовой литературе отмечаются несколько классификаций представительства. 

Например, учеными-административистами предложено два вида представительства:  

1) представительство в силу закона (законное представительство); 

2) представительство по соглашению сторон (договорное представительство) [2]. 

Основной целью представительства является обеспечение наиболее полной защиты прав 

интересов граждан и организаций при рассмотрении административного дела. 

Ведение административных дел через представителей определяется: 

- высокого спроса у граждан квалифицированной юридической помощи в связи 

с отсутствием у них специальных правовых знаний, необходимых для защиты 

своих прав и законных интересов в суде; 

- нет возможности лично участвовать в рассмотрении дела (например, болезнь, 

отпуск и т.п.); 

- нет права на участие с помощью иной формы участия в административном 

процессе (для юридических лиц, недееспособных граждан). 

Представительство в суде допускается во всех случаях, на всех стадиях 

административного производства. 

Граждане, обладающие административной процессуальной дееспособностью, могут 

вести свои административные дела в суде лично и (или) через представителей. Личное участие 

в административном деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя, 

что определяется в статье 54 КАС РФ. Обязательное ведение административных дел с участием 

представителя для граждан, не имеющих высшего юридического образования, а также по 

наиболее сложным и значимым административным делам в целях обеспечения наиболее 

полной защиты и реализации равных процессуальных прав с государством предусмотрено КАС 

РФ. 

Представляя представителя, данное лицо совершает целый комплекс различных 

процессуальных действий в связи с необходимостью защиты представляемого им лица в 

административном производстве. В частности, представитель подготавливает процессуальные 
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документы от имени доверителя, принимает непосредственное участие в судебном заседании, 

вмешиваясь по всем вопросам, возникающим в ходе судебно-административного производства. 

Важной особенностью представительства в административном процессе является 

требование наличия высшего юридического образования. 

Представителями в суде по административным делам могут быть лица, обладающие 

полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее 

юридическое образование, что отражено в части 1 статьи 55 КАС РФ. 

Лицо, которое поручает представителю ведение дел, называется доверителем 

(представляемым). Им может быть любой гражданин, в том числе несовершеннолетний и 

недееспособный, любое юридическое лицо. В зависимости от волеизъявления представляемых 

лиц различают добровольное и принудительное представительство. Добровольное 

представительство имеет место только при наличии воли представляемого лица. 

Принудительное или как его называют обязательное представительство не требует согласия 

представляемого лица и вытекает из закона или иного нормативного правового акта. А 

обязательное представительство, в свою очередь, бывает законным и уставным. 

Законное представительство основывается непосредственно на прямом указании закона 

при наличии определенного фактического состава. 

Данный вид представительства возникает в отношении детей, а также граждан, 

нуждающихся в опеке и попечительстве (недееспособные и ограниченные в дееспособности 

граждане). Также законное представительство может возникнуть в отношении ликвидируемых 

организаций. От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный 

представитель ликвидационной комиссии.  

Законные представители совершают от имени представляемых ими лиц все 

процессуальные действия, право совершения, которых принадлежит представляемым, с 

ограничениями, предусмотренными законом, а также такой вид представителя может поручить 

ведение административного дела в суде другому лицу, избранному ими в качестве 

представителя. В случае если КАС РФ предусмотрено обязательное участие представителя в 

судебном процессе, законные представители обязаны поручить ведение административного 

дела в суде лицу, избранному ими в качестве представителя. 

Добровольное представительство делится на договорное и общественное. Так, 

договорное представительство может возникнуть на основании трудового договора. В 

основном договорное представительство интересов граждан и организаций осуществляется 

адвокатами. В этом случае гражданин или организация заключает с адвокатом договор об 

оказании юридической помощи, содержащий определенные условия. Адвокат выступает в 

качестве представителя доверителя в административном производстве только на основании 

договора поручения. Адвокат оказывает иные виды юридической помощи на основании 

договора возмездного оказания услуг. 

А вот общественный вид добровольного представительства – это представительство 

общественных объединений в защиту интересов своих членов.   

От имени общественного объединения или религиозной организации, не являющихся 

юридическим лицом, уполномоченный член такого объединения или организации, имеющий 

высшее юридическое образование, либо представитель, на которого возложено ведение 

административного производства участниками объединения или организации, вправе явиться в 

суд, чтобы выступить в суде. 

Далее стоит определить, что полномочия представителя делятся на общие и 

специальные. 

Первый тип классификации (общие полномочия) – это те процессуальные действия, 

которые любой представитель вправе совершать от имени представляемого лица, независимо 

от того, указаны ли они в доверенности. 

Представитель вправе совершать от имени, представляемого им лица все 

процессуальные действия, а при обязательном ведении административного дела в суде с 
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участием представителя - совершать вместо представляемого лица все процессуальные 

действия, за исключением действий, связанных с получением объяснений и пояснений у самого 

представляемого лица и привлечением его к участию в осуществлении иных процессуальных 

прав, если суд признает это необходимым.  К ним относятся право знакомиться с материалами 

дела, снимать копии с материалов дела, представлять доказательства, участвовать в 

доказательственном исследовании и другие, связанные с возможностью участия в судебном 

заседании.  

Также второй тип полномочия представителя- специальные полномочия. Это те 

полномочия, которыми доверенное лицо вправе воспользоваться только в том случае, если это 

было указано в доверенности. К ним относятся полномочия, перечисленные в ст. 56 КАС РФ. 

Полномочия представителей оформляются документально по-разному, в зависимости от 

вида представительства. 

Полномочия доверенного лица могут быть выражены также в заявлении 

представляемого лица, поданном в судебном заседании устно, указанном в протоколе 

судебного заседания или представленном в суд в письменной форме. Таким же образом могут 

быть оформлены полномочия лица (не адвоката), о допуске которого к представительству по 

конкретному делу заявило лицо, участвующее в деле. 

Согласно действующему законодательству право гражданина на ведение дела через 

представителя превращается в его обязанность, причем основным аспектом является то, что 

представительство в административном судопроизводстве оборачивается адвокатской 

монополией. Как отмечает Саркисян В.Г., 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. Гражданину должно быть предоставлено право на личное участие в рассмотрении 

своего дела [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нынешних условиях нет необходимости 

ужесточать законодательство и реформировать институт представительства. Меры, 

предусмотренные законодательством, на данный момент полностью оправданы. Законодатель 

пытается повысить профессионализм представителей в суде. В то же время законодателю не 

следует прибегать к ужесточению требований к представителям в суде, так как это создаст 

монополию института адвокатуры и приведет к весьма негативным социально-экономическим 

последствиям. Законодателю необходимо более детально регламентировать нормы, которые 

закрепляют право быть представителем по устному ходатайству, что положительно скажется и 

приведет к более эффективному рассмотрению административных дел с исключением 

дополнительных бюрократических процедур. 
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Аннотация 

В представленной научной работе раскрыта достаточно актуальная на сегодняшний день 

тема, посвященная рассмотрению проблемных аспектов процедуры расторжения или же 

изменения брачного договора. Авторы уделяют внимание изучению сущности и правовой 

природы брачного договора. В настоящем исследовании раскрываются некоторые правовые 

пробелы, касательно процедуры расторжения либо изменения брачного договора. Вместе с 

этим, авторы вносят собственные предложения, с помощью которых возможно восполнить 

данные пробелы и улучшить отечественное законодательство.  

Ключевые слова: брачный договор, обязанности сторон, супруги, изменение договора, 

признание сделки недействительной, законные интересы, нарушение условий. 

 

Abstract 

In the presented scientific work, a topic that is quite relevant today is devoted to the 

consideration of problematic aspects of the procedure for terminating or changing a marriage contract. 

The authors pay attention to the study of the essence and legal nature of the marriage contract. This 

study reveals some legal gaps regarding the procedure for terminating or changing a marriage contract. 

At the same time, the authors make their own proposals, with the help of which it is possible to fill 

these gaps and improve domestic legislation. 

Keywords: marriage contract, obligations of the parties, spouses, amendment of the contract, 

recognition of the transaction as invalid, legitimate interests, violation of conditions. 

 

Как известно, отечественное законодательство предусматривает возможность супругов 

заключить брачный договор. Брачный договор, представлен в виде особого рода механизма, с 

помощью которого лица, вступающие в брак, могут решить все вопросы, касающиеся их 

имущественного положения.  

На сегодняшний день, практика заключении брачного договора не сильно 

распространена. На это влияет множество как объективных, так и субъективных причин. 

Однако, в большинстве своем, граждане не заключают брачный договор в связи с отсутствием 

доверия к данному договору. Ввиду этого, представленная нами тематика является более чем 

актуальной, так мы постараемся рассмотреть все особенности изменения или же расторжения 

брачного договора.  

Так, начать необходимо с того, что при заключении брачного договора, супруги 

возлагают на себя обязанность по выполнению всех предписаний, которые находятся в нем. 

Вместе с этим следует учитывать то обстоятельство, что ни один из супругов не имеет права на 

одностороннее расторжение такого договора. 

Брачный договор можно изменить по обоюдному согласию обеих сторон, то есть 

непосредственно самих супругов. Для этого супруги составляют особое соглашение, которое 

оформляется в письменной форме, а затем удостоверяется  нотариусом. 

В данном случае, необходимо иметь ввиду, что законодатель предусматривает одно 

исключение из общего правила о расторжении брачного договора по инициативе только одного 

лица. Таким образом, согласно ст. 43 СК РФ, со ссылкой на ГК РФ брачный договор, в таком 

случае, расторгается в случае существенного нарушения предусмотренных данным договором 

условий. 

Проблема заключается в том, что законодатель не дал четкого толкования  такому 

понятию как «существенное нарушение брачного договора», что способствует совершению 
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терминологической путаницы и допущению ошибок в правоприменении. Согласно 

общепринятым правилам, под существенным нарушением брачного договора следует 

признавать такое нарушение, при котором один из супругов лишается того, на что он 

рассчитывал при заключении данного договора. Как мы видим, подобное положение можно 

трактовать как угодно, так как оно является чрезмерно широким по своему смысловому 

значению. Поэтому, мы считаем, что законодателю необходимо включить в действующую 

редакцию семейного кодекса перечень тех действий, которые можно будет приравнять к 

существенному нарушению брачного договора.  

В современной правовой доктрине также говорится об ущербе, который был причинен 

одной из сторон договора путем нарушения второй стороной положений данного договора.  В 

данном случае, под ущербом необходимо понимать причинение вреда, вне зависимости от его 

вида, будь то имущественный или же моральный вред. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что действие брачного договора прекращается 

и при наличии иных оснований. Если же брачный договор невозможно расторгнуть то согласно 

общепринятым правилам его можно изменить, однако для этого необходимо соблюдение 

сторонами договора следующих условий: 

- При заключении брачного договора супруги не знали о возможности 

наступления непредвиденных обстоятельств или извинения уже 

существующих; 

- Заинтересованная сторона разного договора объективно не имеет возможности 

справиться с изменившимися обстоятельствами, то есть сторона является 

добросовестной; 

- Осуществление условий предписанных в данного рода договоре, в рамках 

изменившихся обстоятельств, может привести к нарушению интересов 

супруга. 

В рамках настоящего исследования хотелось бы обратить внимание на правовую судьбу 

иных гражданско-правовых договоров, которые заключаются супругами, при расторжении 

брака. В качестве примера можно привести договор, так называемого, банковского вклада. 

Здесь, необходимо учитывать тот факт, что данный договор сохраняет свою юридическую силу 

после расторжения брака.  

В современной правовой доктрине актуальными остаются вопросы признания брачного 

договора недействительным. Следует отметить, что при решении данного вопроса необходимо 

обратиться к гражданскому законодательству, что отражено в ст. 44 СК РФ.  Если быть более 

точными, то необходимо рассмотреть положения ГК РФ, которые предусматривают процедуру 

признания сделки недействительной.  Таким образом, законодатель рассматривает заключение 

брачный контракт, а как гражданско-правовую сделку. Признание такой сделки 

недействительной потребует наличия нескольких условий, а именно: 

- Требования, предусмотренные в брачном контракте, противоречат 

настоящему законодательству; 

- Нарушение требований о регистрации сделки; 

- Установление факта недееспособности одной из сторон брачного соглашения. 

Необходимо различать процедуру признания договора недействительным с 

расторжением брачного соглашения, так как каждая из них несет в себе различные правовые 

последствия. Например, расторжение брачного договора прекращает его действие на будущее 

время, когда как признание такого договора недействительным влечет его недействительность с 

момента заключения.  

Подводя итоги настоящем научному исследованию, можно сделать вывод о том, что 

законодатель предусматривает множество вариантов прекращения брачного соглашения. 

Проблема заключается в том, что на практике многие граждане встречаются с проблемами, 

которые не предусмотрены в семейном законодательстве. Однако, по нашему мнению 

дублирование однотипных норм права в различных источниках не является целесообразным, 

так как может повлечь за собой путаницу. По нашему мнению п.1 ст. 41 СК РФ следует 
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дополнить дефиницией следующего содержания: «совершеннолетние лица, ограниченные 

судом в дееспособности, могут заключить брачный договор после государственной 

регистрации брака». Это позволит разрешить возникшую правовую коллизию и разрешит 

ограниченным в дееспособности гражданам, состоящим в законном браке, на законных же 

основаниях заключать брачный договор. 
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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, the topics devoted to some of the features of alimony obligations are disclosed. In 

this paper, the author considers several types of payments, as well as analyzes various possibilities of 

disposing of his property, including monetary funds, which are presented as alimony. At the same time, 

some normative legal acts regulating the presented legal relations have been studied. In conclusion, the 

most basic conclusions regarding the studied topics are formed. 

Keywords: minor, alimony obligations, alimony, money. 

 

Институт эмансипации предусматривает в своем содержании одно общее условие, 

которое распространяется на все случаи приобретения несовершеннолетним лицом 
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практически полной гражданской дееспособности. Так, данным условием является достижение 

возраста 16 лет. При этом подавляющее большинство специалистов уверены в том, что данный 

возрастной порок, установленный законодателем, является не более чем формальностью, от 

которой суды могут отступать в большую сторону. Так, речь в данном случае идет о том, что 

эмансипированным ребенок может стать и в 17 лет, так как установленный в законе возраст 

нельзя рассматривать как императивное условие. Это обусловлено тем обстоятельством, что 

родители или законные представители несовершеннолетнего лица, могут злоупотреблять 

положениями, зафиксированными в ст. 27 ГК РФ и намеренно избавляться от обязательств по 

содержанию своего ребенка или же подопечного. Как правило, такие недобросовестные 

родители, в целях достижения личных корыстных интересов, освобождаются от осуществления 

алиментных обязательств.  

По нашему мнению, в сложившейся ситуации необходимо действовать из фактических 

обстоятельств дела. Так, если суд действительно будет убежден, что материальное положение 

несовершеннолетнего лица, вступившего в брак не улучшится, то алиментные обязательства, 

возложенные на его родителя, не должны прекращаться. Данное предложение следует внести в 

действующую редакцию ГК РФ, что позволит в значительной степени увеличить 

эффективность от данной нормы и позволит защитить права и законные интересы 

несовершеннолетних лиц, оказавшихся в подобной жизненной ситуации. 

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что представленный выше вопрос 

является, весьма проблемным. Так, освобождение родителей и иных законных представителей 

эмансипированного лица, вступившего в брак, от выполнения различного рода обязанностей по 

его содержанию вызывает множество бурных споров среди представителей научного 

сообщества. В данном случае, следует визуализировать данную проблемную ситуацию на 

примере выплаты алиментов. Так, исходя из «сухой» буквы закона родитель не нарушает 

закона об алиментных обязательствах, так как его ребенок является полностью дееспособным, 

что подтверждается документами о бракосочетании. Однако лицо в возрасте 16 лет как 

нуждалось в материальной помощи со стороны своего родителя, так и продолжает нуждаться в 

ней.  

По нашему мнению, в сложившейся ситуации необходимо действовать из фактических 

обстоятельств дела. Так, если суд действительно будет убежден, что материальное положение 

несовершеннолетнего лица, вступившего в брак, не улучшится, то алиментные обязательства, 

возложенные на его родителя, не должны прекращаться. Данное предложение следует внести в 

действующую редакцию ГК РФ, что позволит в значительной степени увеличить 

эффективность от данной нормы и позволит защитить права и законные интересы 

несовершеннолетних лиц, оказавшихся в подобной жизненной ситуации.  

Вместе с этим, следует сказать, что современная судебная практика богата на самые 

различные ситуации, связанные с эмансипацией несовершеннолетних лиц. Например, 

отечественное законодательно предоставляет возможность родителям или же иным законным 

представителям право на обжалование решения суда об эмансипации наделении их ребенка или 

подопечного полной гражданской дееспособностью.  

Подобные ситуации довольно-таки часто встречаются на практике. В качестве примера 

можно рассмотреть гражданское дело, рассмотренное в Кизлюртовском городском суде 

республики Дагестан. Так, гражданка К. обратилась в суд с требованием об отмене решения 

органа опеки и попечительства в наделении ее несовершеннолетнего сына полной гражданской 

дееспособностью. Суть данного дела заключалась в том, что гражданка К., будучи матерью 

своего сына дала согласие на его эмансипацию по требованию мужа, у которого, в свою 

очередь, был умысел уклонения от алиментных обязательств и выплаты соответствующих 

денежных средств. Данное обстоятельство может подтверждаться тем, что муж гражданки К. и 

отец ребенка сразу же после принятия решения органом опеки и попечительства подал в суд 

соответствующее заявление о прекращении взыскания алиментов. 

Продолжительность устройства на работу и осуществления предпринимательской 

деятельности обладает весьма большим значением, так как несовершеннолетнее лицо фиктивно 
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могут устроить на работу и в течении следующего месяца уволить, когда как 

несовершеннолетний станет полностью дееспособным, а недобросовестный родитель, в свою 

очередь избавится от обязанности по выплате алиментов и содержанию такого ребенка. К 

сожалению судебная практика полна таких случаев. 

В заключении настоящему исследованию следует сформулировать несколько выводов 

относительно изученной тематики. Так, в первую очередь необходимо сказать о том, что в 

сложившейся ситуации необходимо действовать из фактических обстоятельств дела. Так, если 

суд действительно будет убежден, что материальное положение несовершеннолетнего лица, 

вступившего в брак, не улучшится, то алиментные обязательства, возложенные на его родителя, 

не должны прекращаться. Данное предложение следует внести в действующую редакцию ГК 

РФ, что позволит в значительной степени увеличить эффективность от данной нормы и 

позволит защитить права и законные интересы несовершеннолетних лиц, оказавшихся в 

подобной жизненной ситуации. Отечественный институт эмансипации представляет собой 

весьма развитый механизм наделения несовершеннолетнего лица полной гражданской 

дееспособностью. Так, многие принципы и условия проведения эмансипации являются 

достаточно корректными и логически выверенными. Более того, отечественный институт 

эмансипации, за редкими исключениями, не отстает от зарубежных аналогов. 
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Аннотация  

В научной работе рассмотрена актуальная тематика установления происхождения 

ребенка. Уделено особое внимание изучению института добровольного установления 

отцовства. Проводится сравнительно-правовой анализ данного института с процедурой 

усыновления. Также, в статье проанализированы правовые положения зарубежных 

правопорядков. Помимо этого, были разобраны основные проблемные аспекты и правовые 

пробелы института добровольного установления отцовства. В заключении автор сформировал 

определенные предложения, направленные на совершенствование отечественного семейного 

законодательства. 

Ключевые слова: отцовство, презумпция, установление факта, расторжение брака, 

семейное законодательство.  

 

Abstract 

In the scientific work, the topical issue of establishing the origin of the child is considered. 

Particular attention is paid to the study of the institution of voluntary establishment of paternity. A 

comparative legal analysis of this institution with the adoption procedure is carried out. Also, the 
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article analyzes the legal provisions of foreign legal orders. In addition, the main problematic aspects 

and legal gaps of the institution of voluntary establishment of paternity were analyzed. In conclusion, 

the author formed certain proposals aimed at improving domestic family law. 

Keywords: paternity, presumption, establishment of fact, dissolution of marriage, family law. 

 

Начиная анализ поставленной проблематики, нельзя не сказать о том, что современный 

законодатель весьма ответственно подходит к правовому регулированию семейных 

правоотношений. Примером этому может послужить наличие в семейном законодательстве 

института признания отцовства, который существует наравне с усыновлением.  

Основное значение данного института заключается в том, что супруги снимают с себя 

бремя доказывания происхождения ребенка, который был рожден во время брака. В 

современной правовой доктрине существует такое понятие как «Презумпция отцовства». 

Данный термин находит свое правовое отражение в ст. 48 СК РФ, где говорится о том, что 

отцовство признается в тех случаях, когда ребенок рождается либо во время брака, либо в 

течении 300 дней с момента расторжения брака. Таким образом, отцом признается супруг или 

же же бывший супруг, если брак был расторгнут. 

Вместе с этим, законодатель в ст. 48 ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

предусмотрел несколько оснований, с помощью которых устанавливается факт отцовства. Так, 

государственная регистрация заявления об установлении отцовства осуществляется при 

следующих основаниях: 

- Заявление отца и матери ребенка об установлении отцовства, поданное 

совместно; 

- Самостоятельное заявление об установлении отцовства, подданное отцом 

ребенка, который не состоит в браке с матерью на момент рождения ребенка; 

- Непосредственно принятие судом решения об установлении отцовства или же 

установление факта признания отцовства.  

В том случае, если представленные основания отсутствуют, то установление отцовство 

осуществляется посредством обращения заинтересованных лиц в суд. 

В рамках настоящей научной работы рассмотрим одну из наиболее актуальных проблем, 

относящихся к данной тематике. Так, в российском семейном законодательстве отсутствует 

правовое регулирование процедуры подачи заявления матерью ребенка или же обоими лицами 

о том, что нынешний супруг не является биологическим отцом ребенка. По мнению некоторых 

правоведов, отсутствие подобной нормы является законодательным упущением и усложнением 

процедуры установления отсутствия по собственному желанию отца.  

В настоящее время, отцом автоматически признается лицо, которое состоит в браке с 

матерью новорожденного ребенка. В последующем, супругам необходимо обратиться в суд и 

оспорить запись об отце в книге записей рождений в соответствии с положениями, 

содержащимися в ст. 52 СК РФ, а также ГПК РФ. Безусловно, существующая на сегодняшний 

день процедура является более неудобной и долгой в сравнении с тем предложением, которое 

мы рассмотрели ранее. 

По нашему мнению, следует рассмотреть законодательство Республики Беларусь, 

регламентирующее подобного рода семейные правоотношения. Так, согласно ст. 51 Кодекса 

Республики Беларусь о Браке и Семье, установление отцовства происходит путем совместной 

подачи заявления о регистрации данного факта. Вместе с этим, в орган, который регистрирует 

акты гражданского состояния подается заявление матери ребенка, что ее нынешний супруг не 

является отцом, а также заявление супруга матери ребенка о том, что он не является отцом 

ребенка. В данном случае, установление отцовства происходит путем подачи двух типовых 

документов, что значительно упрощает процедуру установления отцовства. 

Четкая регламентация установления отцовства является весьма важным аспектом 

регулирования семейных правоотношений, так как упомянутая нами ранее презумпция 

отцовства не всегда несет в себе положительный аспект. Это обусловлено тем, что такая 
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презумпция в некоторых случаях нарушает права супруга. Так, ребенок может быть зачат 

посредством измены, однако обязанности отца возлагаются на супруга, что безусловно является 

нарушением законных интересов супруга. По нашему мнению, такие случаи необходимо 

именовать «вынужденным юридическим отцовством». 

С другой стороны, многие авторы обращают свое внимание негативные аспекты 

добровольного признания отцовства и предлагают отменить использование подобного 

института. В качестве обоснования своего мнения данные авторы ссылаются на институт 

усыновления. Так, если лицо уклоняется от процедуры усыновления ребенка, то это может 

послужить основанием для отказа в удостоверении добровольного установления отцовства. Что 

касается нашего мнения, то представления выше позиция авторов является несколько 

некорректной, так как усыновление имеет место быть только в тех ситуациях, когда 

биологические родители вообще отсутствуют или же они лишены родительских прав. Поэтому, 

мы не поддерживаем ванну позицию. 

Стоит отметить, что институт установления отцовства содержит в себе еще один 

немаловажный положительный аспект, суть которого заключается в том, что презумпция 

отцовства, в некоторой степени, нарушает законные интересы непосредственно самого ребенка. 

В данном случае, речь идет о наличии у ребенка права знать кто его биологические родители. 

Таким образом, более четкая правовая регламентация процедуры установления отцовства 

служит защите прав и интересов ребенка, в отличие от существующей презумпции отцовства.  

Таким образом, можно сформулировать несколько выводов по проделанному научному 

исследованию. Начать необходимо с того, что институт добровольного установления отцовства 

имеет как свои плюсы, так и минусы. На сегодняшний день, в российском семейном 

законодательстве отсутствует четкая правовая регламентация подачи заявления на признания 

лица отцом ребенка, что является большим правовом пробелом со стороны законодателя. 

Одним из возможных вариантов разрешения поставленной проблемы можно послужить 

применение некоторых правовых норм, заимствованных у соседних стран. Исходя из 

положений действующего семейного законодательства установление отцовства ребенка может 

быть осуществлено только при наличии соответствующего заявления от него самого. В 

противном случае отцовство будет устанавливаться в рамках судебного разбирательства. В том 

случае, если мы говорим о смерти сразу обоих биологических родителей, то такого заявления 

не может быть априори, что влечет за собой определенные негативные правовые последствия. 

К таким правовым последствиям следует относить, например, невозможность наследования 

имущества суррогатным ребенком, которые принадлежало его биологическим родителям.  
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Аннотация 

В статье проведен комплексный анализ становления и развития гражданства в 

Российской Федерации, проведен краткий анализ законодательства советского периода, а также 

особенности развития законодательства о гражданстве на современном этапе развития нашего 

государства, также выявлены некоторые актуальные проблемы категории гражданство, порядка 

приобретения гражданства, а именно то, что в настоящее время не установлен конкретный 

размер законного источника средств. Так, в статье выявлена проблема, что  вФедеральном 

законе «О гражданстве Российской Федерации» указано, что высокие достижения лица, 

желающего получить гражданство Российской Федерации, в области науки, техники и 

культуры могут сократить срок проживания до одного года. Однако, данное определение - 

вопрос полностью неурегулированный, так как отсутствует раскрытые положения о том, что 

представляют собой высокие достижения в указанных областях. Аналогичная проблема 

возникает при реализации положения части 3 статьи 13 рассматриваемого Федерального 

закона, нормы которой определяют, что лицо может получить гражданство Российской 

Федерации без соблюдения условий части 1 статьи 13 при наличии особых заслуг, дефиниция 

которых также не раскрыта. 

Ключевые слова: гражданство, институт гражданства, гражданин, возникновение 

гражданства, прекращение гражданства. 

 

Abstract 

The article provides a comprehensive analysis of the formation and development of citizenship 

in the Russian Federation, a brief analysis of the legislation of the Soviet period, as well as the 

peculiarities of the development of legislation on citizenship at the present stage of the development of 

our state, also identified some current problems of the category of citizenship, the procedure for 

acquiring citizenship, namely that currently there is no specific amount of legal source of funds. Thus, 

the article reveals the problem that the Federal Law "On Citizenship of the Russian Federation" states 

that high achievements of a person wishing to obtain citizenship of the Russian Federation in the field 

of science, technology and culture can reduce the period of residence to one year. However, this 

definition is a completely unresolved issue, since there are no disclosed provisions on what constitutes 

high achievements in these areas. A similar problem arises when implementing the provisions of part 3 

of Article 13 of the 

Keywords: citizenship, institution of citizenship, citizen, emergence of citizenship, termination 

of citizenship. 

 

Законодательство Российской Империи в XVIи XVIIвв. не содержало норм, 

разграничивающих подданных (граждан Российской Империи) и иностранных граждан.  

Русскими поданными признавались православные граждане. 

В XVIIIв. изменилось законодательство, в том числе и нормы, регулирующие правовой 

статус подданных. Согласно Указу Петра I1721 г. иностранные граждане получали право 

приобрести земли в Российской Империи, после принесения присяги на «вечное подданство 

Российскому Государю», независимо, принимали ли они православие или оставались в своей 

вере[1].  

Уравнение прав иностранцев после вступления в подданство и рождѐнных подданных 

было осуществлено только в 1864 году, после принятия и вступления в действия норм закона 10 
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февраля 1864 г. «О правилах относительно принятия и оставления иностранцами русского 

подданства» [2]. 

Так, закон определил правила обычной и чрезвычайной натурализации. Обычный путь 

предполагал следующее: перед принятием в подданство иностранец должен был проживать в 

империи не менее пяти лет. Для этого он обращался с письменным прошением к начальнику 

той губернии, где имел намерение «водвориться». По окончании пятилетнего срока иностранец 

имел право подавать прошение на имя министра внутренних дел о принятии в подданство с 

указанием состояния или общества, к которому он хотел и имел право приписаться. 

Чрезвычайная натурализация предполагала сокращение сроков проживания или даже принятие 

в подданство без предварительного проживания в России. Сокращенным сроком натурализации 

могли воспользоваться иностранцы, оказавшие значительные услуги российскому государству, 

известные своими талантами или чрезвычайными умениями, или же «поместившие 

значительные капиталы в общеполезные русские предприятия». Кроме того, на протяжении 

года после достижения совершеннолетия имели возможность вступить в подданство дети 

иностранцев, которые родились в России или за рубежом, получившие воспитание и 

образование в империи [3, с. 95].  

Существенные изменения в правовом регулировании гражданства произошли после 

Октябрьской революции 1917 года. Так, в Конституции СССР 1924года было установлено 

единое союзное гражданство для всех граждан союзных республик, и далее оно было 

закреплено во всех следующих Конституция СССР, до распада СССР и принятия Конституции 

России 1993 года [4].  

Времена перестройки оставили за собой массу законодательных актов, которые нередко 

противоречили друг другу, из-за отмены старых законов и скоропостижного введения новых до 

2002 года. Для минимизации спорных вопросов 27 декабря 1993 г. Указом Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельциным были внесены изменения и дополнения в Положение о 

порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Раздел  «Приобретение 

гражданства в результате признания» указанного правового акта гласил, что «Для  лиц,  

постоянно  проживавших  на территории Российской Федерации на день  вступления  Закона  в  

силу  и  имеющих  паспорт гражданина   СССР,  подача  заявлений  для  оформления  

гражданства Российской Федерации не требуется. До введения   удостоверения  личности  и  

паспорта  гражданина Российской  Федерации  документами, подтверждающими   гражданство 

Российской Федерации, являются: паспорт гражданина СССР с указанием гражданства 

Российской Федерации  или  паспорт  гражданина  СССР  с вкладышем,   свидетельствующим   

о   принадлежности  к  гражданству Российской Федерации;  паспорт гражданина СССР со 

штампом  прописки по   месту  жительства,  подтверждающим  постоянное  проживание  на 

территории России на 6 февраля 1992 г.,  свидетельство о  рождении; удостоверение личности 

военнослужащего с выданным к нему вкладышем,  свидетельствующим о принадлежности  к  

гражданству Российской Федерации» [5, с. 80].  

Однако не смотря на все попытки законодателя спорных моментов не удалось избежать, 

кроме того в практике судов и на сегодняшний день встречаются коллизии. Так, 9 августа 2019 

г. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Цветковой Оксаны 

Анатольевны на решение Левобережного районного суда города Липецка от 26 июня 2018 года 

и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Липецкого 

областного суда от 27 августа 2018 года по административному делу по административному 

исковому заявлению Цветковой О. А. об оспаривании заключения УВМ УМВД России по 

Липецкой области об отсутствии гражданства Российской Федерации, о возложении 

обязанности устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод. В обоснование 

заявленных требований Цветкова О.А. указала, что родилась 1958 г. в семье граждан СССР в г. 

Ленгер Чимкетской области Казахской ССР, где проживала до 1994 г.. В 1994 г. переехала жить 

в Россию, в г. Липецк и до 1996 г. проживала без регистрации. В 1996 г. зарегистрирована в 

Липецкой области, с. «...». С 2000 года и по настоящее время зарегистрирована в г. Липецк. В 
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2001 году она получила паспорт гражданина Российской Федерации. 10 апреля 2018 года ей 

стало известно, что заключением служебной проверки от 5 марта 2018 года, проведенной УВМ 

УМВД России по Липецкой области, паспорт Цветковой О.А. признан выданным 

необоснованно, поскольку она не является гражданином Российской Федерации. Полагает, что 

оспариваемое заключение является незаконным, противоречит нормам действующего 

законодательства, поскольку родилась в период существования СССР и являлась его 

гражданином. Она была признана гражданином Российской Федерации в установленном 

законом порядке. Решением Левобережного районного суда г. Липецка от 26 июня 2018 г. в 

удовлетворении заявленных требований отказано. Апелляционным определением судебной 

коллегии по административным делам Липецкого областного суда решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения.  

Судебной коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации установлено, что Согласно п. 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 

ноября 1991 года № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» гражданами Российской 

Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации на день вступления в силу названного Закона, если в течение одного 

года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской 

Федерации. В порядке регистрации гражданство Российской Федерации приобретают граждане 

бывшего СССР, проживающие на территориях государств, входящих в состав бывшего СССР, а 

также прибывшие для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 

г. года, если они до 31 декабря 2000 г. заявят о своем желании приобрести гражданство 

Российской Федерации. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и 

апелляционной инстанций исходили из того, что Цветкова О.А. не могла приобрести 

гражданство Российской Федерации, поскольку на момент вступления в силу Закона постоянно 

на территории Российской Федерации не проживала, после прибытия в 1994 году в Российскую 

Федерацию до 31 декабря 2000 г. о своем желании приобрести такое гражданство не заявляла. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации не может согласиться с таким выводом судов, поскольку он основан на 

неправильном применении норм материального права. Судебная коллегия, установив, что 

допущенные нарушения норм материального права являются существенными, повлекли 

принятие незаконных судебных постановлений, считает необходимым отменить решение суда 

первой инстанции и апелляционное определение суда второй инстанции и вынести по делу 

новое решение об удовлетворении исковых требований Цветковой О.А. о признании 

незаконным и отмене заключения УВМ УМВД России по Липецкой области от 5 марта 2018 

года об отсутствии у Цветковой О.А. гражданства Российской Федерации и возложении 

обязанности на УВМ УМВД России по Липецкой области выдать Цветковой О.А. паспорт 

гражданина Российской Федерации [6, с.72]. 

Рассматривая современное законодательное определение гражданства, стоит указать, 

что согласно Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» на сегодняшний день гражданство является устойчивой правовой связью лица с 

Российской Федерацией, которая выражается в совокупности их взаимных прав и обязанностей 

[7]. 

Касательно субъектного состава изучаемого правоотношения важно отметить 

определенность лиц, а именно представителем одной стороны всегда выступает государство, 

другой стороны - гражданин этого государства. 

Сущность гражданства выявляется благодаря его содержанию, которое представляет 

собой совокупность взаимных прав и обязанностей лица и государства. Так, согласно 

Конституции Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации обладает 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, которые предусмотрены 

Конституцией РФ [8]. В федеральном законодательстве предусмотрена аналогичная 

дефиниция. 
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Кроме того, в соответствие с Конституцией Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Как уже было сказано, гражданство является важным элементом правового статуса 

личности, так как именно с гражданством связаны такие юридические последствия, как 

изменение объема прав, свобод и обязанностей и их государственная защита. Однако, ученые 

по-разному выделяют элементы правового статуса. Так, Авакьян С.А. считает, что в состав 

статуса входит принципы конституционно-правового положения личности в Российской 

Федерации, гражданство, основные права, свободы и обязанности личности, а также гарантии и 

защита статуса личности [9, с. 499]. Матузов Н.И. же придерживается мнения, что помимо 

гражданства в правовой статус включаются правовые нормы, которые закрепляют статус лица; 

его правосубъектность; права, обязанности и интересы; ответственность; принципы; 

правоотношения статусного типа [10, с. 237]. 

Стоит отметить, что одной из проблем данного института является требование, которое 

предъявляется в момент приобретения гражданства к лицу, заключающееся в наличии у него 

законного источника средств к существованию. Однако, полностью это требование не 

раскрыто, а именно не установлен конкретный размер законного источника средств. Более того, 

в Положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства указан лишь список документов, 

которые подтверждают наличие законного источника средств к существованию. 

В Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» указано, что высокие 

достижения лица, желающего получить гражданство Российской Федерации, в области науки, 

техники и культуры могут сократить срок проживания до одного года. Однако, данное 

определение - вопрос полностью неурегулированный, так как отсутствует раскрытые 

положения о том, что представляют собой высокие достижения в указанных областях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт гражданства является 

самостоятельным межотраслевым институтом права. Кроме того, он является одним из 

важнейших элементов правового статуса человека. Важно отметить, что рассмотренный 

институт недоработан, и существуют определенные проблемы, одной из которых является 

неопределенность используемых понятий, устраняющаяся с помощью введения конкретных 

дефиниций. 

*** 

1. Полное собрание законов Российской империи.Собрание первое.СПб., 1830. № 3778. 

2. Свод законов Российской империи. Т. IX. СПб., 1899. Ст. 982. 

3. Стащак А. Ю. Правовой механизм приобретения подданства Российской империи (ВТ. Пол. ХIХ – начало 

ХХ ст.) / А. Ю. Стащак // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2013. – № 1. – С. 93-97.  

4. Постановление II Съезда Советов СССР от 31.01.1924  «Об утверждении Основного Закона (Конституции) 

Союза Советских Социалистических Республик» // Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1924. N 2. Ст. 24  

5. Корнеева, Д. С. Анализ статуса гражданства бывших граждан СССР, паспорт СССР / Д. С. Корнеева // 

Трансформация правовых институтов: история и современность. Тенденции развития частного права : 

сборник материалов I Всероссийской и VII Международной научно-практических конференций, Москва, 26 

февраля – 14  2021 года. – Москва: Блок-Принт, 2021. – С. 79-80.  

6. Марышева, Н. И. "Иностранный элемент" при пересмотре судебных постановлений по новым 

обстоятельствам: российское законодательство и судебная практика / Н. И. Марышева, А. И. Щукин // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2019. – № 2. – С. 163-188.  

7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «О гражданстве Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. - 03.06.2002. - № 22. - Ст. 2031.  

8. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // Рос. газета. – 1993 – 25 дек. 

9. Авакьян С.А. Конституционное право России. - М.: Юристъ, 2005. - Т. 1. – 562 с. 

10. Матузов Н.И. Право и личность // Теория государства и права: Курс лекций. - М.: Юрист, 1997. – 421 с. 

  



Тенденции развития науки и образования -37- 

 

Баршова О.А., Ливцов А.В. 

Основания и пределы ограничений конституционных прав и свобод военнослужащих 

Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского  

государственного университета Юстиции  

(Россия, Саранск) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-163 

 

Аннотация 

В данной статье проведено исследование основания и пределов ограничений 

конституционных прав и свобод военнослужащих. Специфика соблюдения конституционных 

прав и свобод военнослужащего обусловлена характером военной службы. Специфический 

характер обязанностей военнослужащих связан с беспрекословным выполнением 

поставленных приказов в любых условиях. Условия могут быть связаны с риском для жизни, 

вследствие чего, ограничение военнослужащих в некоторых правах и свободах 

устанавливаются Федеральным законом «О статусе военнослужащих» другими 

законодательными актами Российской Федерации и компенсируются военнослужащим 

предоставлением соответствующих льгот, социальных гарантий и компенсаций.  

Ключевые слова: конституционное право, права и свободы военнослужащего, статус 

военнослужащего, ограничение прав и свобод. 

 

Abstract 

This article examines the basis and limits of restrictions on the constitutional rights and 

freedoms of military personnel. The specifics of observing the constitutional rights and freedoms of a 

serviceman are determined by the nature of military service. The specific nature of the duties of 

military personnel is associated with the unquestioning fulfillment of orders (orders) in any conditions. 

Conditions may be associated with a risk to life, as a result, restrictions on military personnel in certain 

rights and freedoms are established by the Federal Law "On the Status of Military Personnel", other 

legislative acts of the Russian Federation and are compensated to military personnel by providing 

appropriate benefits, social guarantees and compensations. 

Keywords: constitutional law, the rights and freedoms of a serviceman, the status of a 

serviceman, restriction of rights and freedoms. 

 

Права и свободы военнослужащих, их обязанности и ответственность определяются с 

учетом возможностей их реализации в условиях прохождения военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» [1] предусмотрена военная 

служба. 

 Заключив контракт о прохождении военной службы либо, выполняя свой 

конституционный долг перед Родиной, находясь на военной службе по призыву, 

военнослужащий соглашается с тем, что в связи с характером военной службы, некоторые его 

права и свободы будут ограничены.  

Конституция Российской Федерации [2] предоставляет всем, законно находящимся на 

территории Российской Федерации, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 

и жительства.  

Следует отметить, что не реализуется ни один из трех элементов права на свободу 

передвижения при прохождении военной службы по призыву. Самовольное оставление 

воинской части или места службы, дезертирство влекут привлечение гражданина, 

совершившего указанные деяния, к уголовной ответственности согласно статье 337 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [3].  

Право военнослужащего на передвижение, выбор места жительства реализуется 

военнослужащим исходя из служебной необходимости с учетом поддержания боевой 
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готовности воинской части и возможности своевременного прибытия на службу. О каждом 

своем перемещении военнослужащий обязан докладывать своему непосредственному 

командиру. Командир, в свою очередь, обязан знать о местонахождении своего подчиненного. 

На это указано в Федеральном законе от 15 августа 1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», где военнослужащему, 

ознакомленному со сведениями, составляющими государственную тайну, запрещено покидать 

территорию Российской Федерации без соответствующего на то разрешения [4].  

Статьей 239 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

военнослужащему запрещается покидать пределы воинского гарнизона без соответствующего 

на то разрешения. О выезде за пределы гарнизона, военнослужащий обязан уведомить своего 

командира (начальника) рапортом [5].  

Задачи, поставленные перед Вооруженными Силами Российской Федерации, решаются 

военнослужащими, которые посредством прохождения военной службы их реализуют.  

Задача является приказом командира (начальника), который может быть отдан как в 

письменной, так и в устной форме. Военнослужащий в соответствии со статьей 332 Уголовного 

кодекса Российской Федерации не может ослушаться приказа [3]. К задачам военнослужащего 

относится не только защита государственного суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, но и соблюдение в повседневной деятельности требования 

безопасности военной службы. Следовательно, деятельность военнослужащего сопряжена с 

огромным количеством запретов и ограничений, которые распространяются на всех граждан, 

имеющих статус военнослужащего.  

Данные ограничения созданы в целях обеспечения более качественного исполнения 

военнослужащим возложенных на него обязанностей, которые связаны с лишениями и 

готовностью приступить к исполнению воинской обязанности в любое время по приказу.  

Новые ограничения были введены Федеральным законом от 06 марта 2019 № 19-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 7 и 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих» [6]. 

Данные изменения затронули право военнослужащего на свободу слова. Военнослужащий 

имеет право на свободу слова, но при выражении своего мнения он не должен разглашать 

государственную тайну. Военнослужащему официально запретили использовать при 

исполнении обязанностей военной службы электронные средства, в том числе бытового 

назначения, которые позволяют осуществлять выход в интернет.  

Военнослужащий реализует свое право на вероисповедание с учетом особенностей 

военной службы в свободное от исполнения обязанностей военной службы время. Создание 

объединения на религиозной основе на территории воинской части запрещается. Исходя их 

этого, реализация своего права на свободу совести реализуется военнослужащим исходя из 

собственных возможностей, в свободное время [7]. 

В части реализации права на управление делами государства военнослужащему 

запрещается участвовать в политических движениях и создавать политические партии. 

Военнослужащему разрешается участвовать в выборах, в качестве самовыдвиженца, не 

создавая при этом политической партии [7].  

Порядок реализации военнослужащим своего права на труд накладывает ряд 

ограничений. Военнослужащий по контракту реализует свое право на труд посредством 

прохождения им военной службы на определенной воинской должности [8]. 

Конституция Российской Федерации провозглашает право гражданина на отдых. Но, 

учитывая специфику военной службы, военнослужащего могут привлекать к сверхурочной 

занятости, в связи со служебной необходимостью и в связи с привлечением военнослужащего к 

мероприятиям, которые проводятся при необходимости без ограничения общей 

продолжительности служебного времени [1].  

Право военнослужащего на получение положенного денежного довольствия, социально-

бытового, продовольственного обеспечения не может быть ограничено. Право 

военнослужащего на жилище также не может быть ограничено. Наоборот, военнослужащий 

обеспечивается жильем по нормам, установленным федеральным законодательством [9].  
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Военнослужащий имеет право на медицинскую помощь, но в рамках ведомственных 

медицинских учреждений. Военнослужащему запрещается иметь общегражданский полис 

медицинского страхования, данное требование установлено в ст. 49.1 Федерального закона от 

29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» [10]. 

Особый статус военнослужащего проявляется и в условиях введения военного 

положения на территории страны. В условиях военного или чрезвычайного положения права и 

свободы военнослужащего могут быть ограничены до момента окончания введенного режима 

[11].  

Во время веденного военного положения, чрезвычайной ситуации в войсках водится 

усиление, которое не позволяет военнослужащим покидать территорию войсковой части до 

отмены данного режима. Следовательно, права на свободное передвижение, даже в пределах 

гарнизона, к которому относится войсковая часть, ограничивается полностью.  

Из выше изложенного, по результатам рассмотрения ограничений прав и свобод 

военнослужащих, учитывая специфику военной службы, следует, что ограничения являются 

необходимой мерой и неотъемлемой частью военной службы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается тесное взаимодействие международного и 

внутригосударственного права в сфере охраны окружающей среды на примере предотвращения 

крупных промышленных аварий, а также их последствий.  Взятая за основу Конвенция о 

трансграничном воздействии промышленных аварий помогает проследить взаимосвязь между 
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нормами международного и Российского законодательства, определяет условия для поддержки 

эффективности международных отношений. 

Ключевые слова: взаимодействие, конвенция, взаимосвязь, предотвращение,  

промышленные аварии, окружающая среда. 

 

Abstract 

This article examines the close interaction of international and domestic law in the field of 

environmental protection by the example of the prevention of major industrial accidents, as well as 

their consequences. The Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, taken as a 

basis, helps to trace the relationship between the norms of international and Russian legislation, defines 

the conditions for supporting the effectiveness of international relations. 

Keywords: interaction, convention, interconnection, prevention, industrial accidents, 

environment. 

 

Экологические проблемы, которые возникли ещѐ в прошлом веке, все также 

продолжают наносить ущерб окружающей среде, что ставит под угрозу существования как 

отдельные государства, так и всѐ человечество. Это приводит к затрагиванию как 

внутригосударственного права, так и международного при регулировании экологических 

отношений. 

Одной из точек соприкосновения международного и внутригосударственного права 

является то, что нормы международного права применяются на территории Российской 

Федерации. Статья 15 Конституции Российской Федерации также подтверждает тот факт, что  

часть еѐ правовой системы составляют международные договоры, общепризнанные принципы 

и нормы международного права [1]. 

Международные акты содействуют в защите и охране государством своей окружающей 

среды, а также дополняют основные правовые нормы государства, в том числе и Российской 

Федерации. Благодаря этому, прослеживается некая взаимосвязь  между 

внутригосударственным и международным правом, которая, в свою очередь, заключается в 

том, что нормы одного способствуют появлению норм в другом, и наоборот. И таким образом 

можно сделать вывод о том, что вышеупомянутый процесс является обоюдным [2, с. 28]. 

Говоря о тесном взаимодействии международного права и внутригосударственного 

права в сфере окружающей среды, стоит сделать акцент на предотвращении крупных 

промышленных аварий, которые возникают не только на территории Российской Федерации, 

но и за еѐ пределами. 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 года 

способствует предотвращению промышленных аварий, а в том случае, когда это не удается, 

сводит к минимуму их последствия. В Конвенции раскрывается понятие самой промышленной 

аварии, которое является  событием, возникшим в результате неконтролируемых изменений в 

ходе любой деятельности, которая, в свою очередь,  связана с опасными веществами на самом 

промышленном объекте [3]. 

Поскольку развитие промышленности ряда предприятий только ускоряется, то растет 

вероятность выброса токсичных веществ в окружающую среду, а помимо этого, возникают 

ошибки в организации производственного процесса, нарушения в технологии производства. 

Всѐ это влечет за собой повышение вероятности несчастных случаев на производстве, а также 

проблемы устранения последствия этих аварий. Исходя из этого, 4 октября 1993 года было 

подписано Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации "О 

принятии Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий" [4]. 

Положения вышеупомянутой Конвенции способствуют применению странами 

эффективно работающих мер, позволяющих предотвращать промышленные аварии, а также 

обеспечивающих готовности к ним, а в случае, если они уже произошли, то и ликвидации 

последствий, как внутри государства, так и за его пределами. Применение Конвенции 

способствует совершенствованию процесса, который, в свою очередь, направлен на выявление 
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предприятий с повышенной опасностью, а также  налаживанию сотрудничества между 

учреждениями из разных государств. В целях повышения эффективности сохранения 

международного соглашения Российская Федерация, в свою очередь, также берет на себя ряд 

обязательств, которые выполняет Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации [5]. 

Также усиления сотрудничества между государствами можно добиться через взаимный 

обмен технологиями, которые способствуют снижению вероятности возникновения 

промышленных аварий. 

Для того чтобы справиться с задачами, изложенными в данной Конвенции, необходимо 

создать определенный механизм. А именно, создание Конференции Сторон Конвенции, 

которая будет регулярно созываться для решения возникших вопросов. В частности, этот 

механизм выполняет функции совещательного органа, сущность которых заключается в 

расширении возможных действий государств – участников Конвенции для исключения 

возникновения аварий на промышленных предприятиях.  

Также стоит отметить, что для поддержания эффективности международных отношений 

следует широко затронуть сферу не только права, но и государства. А именно, создание 

организационных структур и наделение их определенными полномочиями [6, с. 15]. Так, в 

Российской Федерации существует Министерство, деятельность которого направлена на 

проведение мероприятий в области гражданской обороны. 

С помощью взаимодействия друг с другом, ряд стран подготавливают стратегии, 

которые способствуют снижению вероятности возникновения промышленных аварий, а также 

принимают меры для их предотвращения, которые являются необходимыми для защиты и 

поддержки окружающей среды [7, с. 137]. 

В целях предотвращения появления предпосылок для возникновения промышленной 

аварии стороны Конвенции уведомляют друг друга о любых планируемых и осуществляемых 

мероприятиях, а также устанавливают все необходимые меры для предотвращения катастрофы.  

Несмотря на то, что в отношении правового регулирования в Конвенции 

предопределены обязательства государств, в еѐ содержании нет строгих требований, которые 

направлены на то, чтобы национальное законодательство полностью соответствовало 

международным соглашениям.  
Исходя из вышеизложенного, Российская Федерация имеет определенные обязательства 

перед другими странами, как и другие государства, в свою очередь, имеют определенные 
обязательства перед Российской Федерацией, которые заключаются в охране окружающей 
среды. Исходя из этого, тесно прослеживается взаимодействие международного и внутреннего 
права [8, с. 59]. 

Влияние международного права на внутреннее право в основном выражается в форме 
прямой коммуникации через внутригосударственную систему права, то есть международная 
норма, которая признана каким-либо государством, способствует как возникновению этой же 
нормы в национальном праве, так и еѐ изменению [9, с. 117]. 

Проанализировав положения Конвенции, стоит сказать о том, что опираясь на неѐ, 
государства разделяют ответственность за техносферную и экологическую безопасность на 
промышленных объектах, а их взаимоотношения определяются национальным 
законодательством. 

Взаимосвязь между международным и внутренним правом играет огромную роль в 
охране окружающей среды. В частности, подготовка к решению вопросов, влияющих на 
трансграничное воздействие промышленных аварий на окружающую среду и предотвращение 
негативных последствий.  

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, которая была взята за 
основу данной работы, позволяет при соблюдении всех ее условий предотвращать 
промышленные аварии и их негативные последствия, что будет способствовать сохранению 
окружающей среды и ее безопасности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
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1. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в сфере 

охраны окружающей среды осуществляется путѐм достижения общих целей, а 
именно, предупреждение промышленных аварий , устранение их последствий , 
что, в свою очередь, способствует сохранению окружающей среды и 
благополучию человечества в целом. 

2. При заключении соглашений государствами , между ними возникает ряд 
обязательств, которые каждая сторона обязана выполнять в соответствии с 
указанными положениями. Помимо этого, вышеупомянутые соглашения 
способствуют появлению быстрых и эффективных решений вопросов, которые 
возникают в сфере охраны  окружающей среды. 

3. Государство несѐт ответственность за изменение законодательства в 
соответствии с международным правом. В свою очередь, Конвенции, которые 
определяют экологические проблемы и способствуют их решению, наделяют 
государства определѐнными обязательствами , которые каждая сторона 
должна исполнять.  

4. Во внутренней правовой системе недостаточно законодательного закрепления 
определенных норм международного права, также следует проводить 
определенные мероприятия и принимать меры по защите окружающей среды.  

Таким образом, изучение данной научной работы наглядно показало не только факт 
взаимодействия международного и внутригосударственного права в сфере охраны 
окружающей среды, но и дало понять, насколько это важно и необходимо. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается актуальная тема, посвященная изучению прав, 

принадлежащих ребенку. Автор проводит анализ действующего семейного законодательства, а 
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также подробно рассматривает наиболее основные и значимые права несовершеннолетних 

граждан. Особое внимание автора обращено на пробелы в действующем семейном 

законодательстве. Вместе с этим, в данной статье представлены предложения, направленные на 

совершенствование правового регулирования обеспечения прав ребенка. 

Ключевые слова: права, ребенок, правовое регулирование, реализация права, семейное 

законодательство.  

 

Abstract 

This article reveals a topical issue devoted to the study of the rights belonging to the child. The 

author analyzes the current family legislation, and also examines in detail the most basic and 

significant rights of minors. The author pays special attention to the gaps in the current family 

legislation. At the same time, this article presents proposals aimed at improving the legal regulation of 

ensuring the rights of the child. 

Keywords: rights, child, legal regulation, realization of rights, family law. 

 

Перед тем как начинать подробное изучение представленной тематики, необходимо 

сказать о том, что российское государство в своей законотворческой деятельности отдает 

приоритет правовой защите детей, в частности обеспечении реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетнего, не говоря уже о защите правового статуса представленной 

категории населения. Подобная позиция, по нашему мнению, является наиболее обоснованной, 

так как несовершеннолетние граждане являются наименее социально защищенной категорией 

населения, не говоря уже о том, что именно дети, не достигшие совершеннолетнего возраста 

подвержены моральной и психологической деформации. Поэтому государству, которое 

изначально позиционирует себя как социально ориентированное необходимо уделять серьезное 

внимание правовому обеспечению ребенка.  

В действующем законодательстве, а именно в содержании Конституции РФ или СК РФ, 

попросту отсутствуют правовые положения, закрепляющие такое понятие как многодетная 

семья, что является определенным правовым пробелом. Данная проблема является весьма 

актуальной на сегодняшний день, так как отсутствие корректно сформированного определения 

не дает возможности относить семью к определенной категории и тем самым нуждающиеся в 

социальной поддержке семьи не в состоянии признать себя многодетными. Исходя из 

смыслового содержания Указа Президента РФ «О мерах по социальной поддержки 

многодетных семей» определение семьи как многодетной перекладывается на каждый отдельно 

взятый регион с учетом особенностей каждого из них, например, культурных и 

демографических особенностей. 

По нашему мнению, в содержание СК РФ следует внести изменения в ст. 47 СК РФ и 

включить в нее определение многодетной семьи. Под многодетной семьей, по нашему мнению, 

следует понимать такую семью, в которой присутствует не менее трех детей, которые не 

достигли совершеннолетия, то есть 18 лет. При этом данные дети должны постоянно проживать 

со своими родителями. 

Следует сказать о том, что российское государство в своей законотворческой 

деятельности отдает приоритет правовой защите детей, в частности обеспечении реализации 

прав и законных интересов несовершеннолетнего, не говоря уже о защите правового статуса 

представленной категории населения. При анализе действующего законодательства были 

сделаны выводы о том, что нормы, которые предусматривают в своем содержание права и 

обязанности ребенка, носят императивный характер. То есть, речь идет о том, что многие 

правовые нормы, а также и в целом нормативно-правовые акты императивным образом 

устанавливают те или иные права ребенка, что в очередной раз подтверждает особый правовой 

статус ребенка и отношение законодателя к наиболее эффективному и четкому обеспечению 

прав представленной категории населения. В частности, практически все нормативно-правовые 

акты в данной области обладают бланкетным характером, то есть данные правовые акты 

содержат в себе множество ссылок на иные акты федерального законодательства, а в некоторых 
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случаях и отельные акты исполнительной ветви власти. Подобное положение дел может влечь 

за собой определенные негативные аспекты. Так, наличии постоянных отсылок к иным 

нормативно-правовым актам может в значительной степени снижать эффективность правового 

регулирования, так как для полноценного обеспечения реализации, а также защиты прав 

несовершеннолетнего правоприменителю, а в некоторых случаях и самому 

несовершеннолетнему требуется обращаться к целой группе правовых актов. Во-первых, это 

является чрезвычайно неудобным с точки зрения правоприменения, так как не только ребенку, 

но и правоохранительным органам, в том числе и суду сложно ориентироваться во множестве 

законов. Во-вторых, данное обстоятельство в значительной степени увеличивает время, 

затрачиваемое на поиск необходимого средства правовой защиты несовершеннолетнего. 

Что касается проведенного анализа прав, принадлежащих ребенку в соответствии с 

действующим законодательством, то следует обратить внимание на следующие наиболее 

значимые и сажные правомочия. В частности, речь идет о праве ребенка жить и воспитываться 

в семье. Указанное право ребенка находит свое отражение в ст. 38 Конституции РФ, так как в 

данной номе сказано о том, что забота о детях является как правом, так и обязанностью 

родителей. Таким образом, забота о детях в своей смысловой нагрузке сопоставляется с правом 

ребенка воспитываться в семье. То есть, обязанность родителей заботится о своих детях 

одновременно перерастает в право ребенка воспитываться в семье при наличии нормальных 

предусмотренных выше условий.  Право ребенка проживать вместе со своими родителями. 

Стоит сказать о том, что данное правомочие является незыблемым, однако в некоторых 

исключительных случаях, данное право может быть нарушено, но только в целях обеспечения 

безопасности ребенка, а также защиты его прав и законных интересов. Право ребенка на 

общение со своими родителями, а также иными родственниками. Указанное правомочие 

способствует нормальному и полноценному развитию несовершеннолетнего лица в процессе 

его общей социализации и знакомства в основным социальными институтами, а также их 

функционированием и взаимодействием друг с другом. Право ребенка на защиту. Под защитой 

ребенка понимается, в первую очередь, защита его прав и законных интересов. Можно с 

уверенностью сказать о том, что на родителей законом возлагается обязанность обеспечивать 

защиту и представление интересов своих детей во всех отношениях и социальном 

взаимодействии несовершеннолетнего лица с иными участниками гражданского оборота, если 

речь идет о правовом взаимоотношении.  Реализация права на защиту ребенка может 

выражаться обращением граждан либо должностных лиц в орган опеки и попечительства, в тех 

случаях, если ими были обнаружены явные признаки нарушения прав и законных интересов, 

принадлежащих ребенку. Право ребенка выражать свое собственное мнение. Стоит сказать о 

том, что несовершеннолетнее лицо, вне зависимости от своего возраста является полноценной 

личностью, которая обладает своими правами, мнением и личными соображениями. Родители 

должны считаться с мнением своего ребенка как полноценным и сформировавшимся 

индивидом и участников общественных отношений. При подробном анализе содержания СК 

РФ, можно обнаружить несколько статей, посвященных имущественным правам ребенка, 

которыми данная категория лиц изначально обладает в силу своего правового положения. В 

данном случае, речь идет о содержании ст. 60 СК РФ в которой законодатель сформировал 

правомочия ребенка относительно распоряжения имуществом, которое принадлежит 

несовершеннолетнему лицу, в частности право на реализацию своего имущества, передачу в 

дар, а также принятие в дар того или иного имущества. 

Вместе с этим стоит сказать о том, что наше государство подтверждает свой статус, а 

именно Российская Федерация является социально ориентированным государством. Это 

выражается во многих аспектах, в том числе в области социальной поддержки многодетных 

семей. При этом следует сказать о том, что социальная поддержка многодетных семей хоть и 

является относительно развитым социально-правовым институтом, однако обладает 

определѐнными проблемными аспектами. В частности, речь идет об отсутствии официального 

определения термина «многодетная семья», который был бы закреплен на федеральном уровне. 

Кроме всего прочего, стоит сказать о том, что порядок предоставления земельного участка 
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многодетным семьям, а точней критерии соответствия семьи для указанной меры социальной 

поддержки, также являются несколько не проработанными. Однако, сформированные в 

настоящей статье предложения, позволят преодолеть поднятые проблемы и повысить качество 

социальной поддержки многодетных семей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен метод оценки влияния изменения минимальной заработной платы 

на особо тяжкие преступления в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: уровень преступности, преступления особой тяжести, минимальная 

заработная плата, компьютерное моделирование на основе нейросетей. 

 

Abstract  

The article considers the method of assessing the impact of changes in the minimum wage on 

particularly serious crimes in the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: crime rate, crimes of particular gravity, minimum wage, computer simulation 

based on a neural network. 

 

Как известно, преступления по степени тяжести классифицируются как преступления 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления особой тяжести 

являются  крайне опасными  и по этой причине требует углубленного анализа [1] . 

На специфику преступлений особой тяжести Республики Казахстан уже обращалось 

внимание [2,c.65]. Анализируя корреляционную матрицу преступлений был сделан вывод о 

наличии слабой отрицательной корреляции между преступлениями особой тяжести и уровнем 

преступности Республики Казахстан [2,c.67] 

В настоящее время вычисленная корреляционная матрица подтверждает сделанные 

ранее выводы (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Матрица корреляций преступности Республики Казахстан по степени тяжести. 

 

П
р

ес
ту

п
л
е
н

и
я
 

н
еб

о
л
ь
ш

о
й

 т
я
ж

ес
ти

 

П
р

ес
ту

п
л
е
н

и
я
 с

р
ед

н
е
й

 

тя
ж

ес
ти

 

Т
я
ж

к
и

е 
п

р
ес

ту
п

л
е
н

и
я
 

О
со

б
о

 т
я
ж

к
и

е 

п
р

ес
ту

п
л
ен

и
я
 

У
р

о
в
ен

ь
 п

р
ес

ту
п

н
о

ст
и

 

Преступления небольшой тяжести 1,0     

Преступления средней тяжести 0,8 1,0    

Тяжкие преступления -0,02 0,0 1,0   

Особо тяжкие преступления -0,8 -0,4 0,1 1,00  

Уровень преступности РК 0,8 0,97 0,02 -0,4 1,0 

 
Выполнение описываемых исследований по времени совпало с инициативами 

Президента РК по повышению минимальной заработной платы в Республике Казахстан [3]. В 
послании Президента РК утверждалось, что согласно проведенным расчетам, повышение 
минимальной заработной платы (МЗП) в Республике Казахстан предполагает увеличение ВВП 
РК на 1,5%. 

Исследовательской группе было важно получить оценку влияния  увеличения 
минимальной заработной платы на состояние  преступности в целом и особо тяжких 
преступлений  в частности. 

Самым распространенным методом получения подобной информации является 
анкетирование. 

При проведении анкетирования было опрошено 2910 респондентов, 2210 респондентов 
на русском языке , 690 респондентов на казахском языке . 91% опрошенных были молодые 
люди, студенты Казахстанских ВУЗов. Для возможности осуществления  сопоставления, была 
выделена группа,  основанная на ответах специалистов в области правоведения и экономики.   

Ответы респондентов были представлены на казахском и русском языке. 
В Таблице 2 представлены альтернативы респондентов на вопрос о возможном  влиянии 

на  преступность повышение  минимальной заработной платы (МЗП). 
Таблица 2 

Результативность анкетирования  по вопросу о 

степени влияния МЗП на состояние преступности. 
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А) Повысится уровень преступности 10,41 17,3 

Б) Понизится уровень преступности 50,47 42,9 

В) На уровень преступности  не влияет 39,12 39,8 

 

На рисунке 1 наглядно представлена результативность ответов респондентов. 

Из Таблицы 2 и Рисунка 1 видно, что преимущественное большинство опрошенных 

считают, что повышение МЗП Республики Казахстан влияет на уменьшение уровня 

преступности Республики Казахстан. 
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Рисунок 1.Результативность ответов респондентов по  

влиянию увеличения МЗП на уровень преступности. 

 

В Таблице 3 представлены альтернативы респондентов на вопрос о влиянии увеличения 

МЗП на преступления особой тяжести. 

Таблица 3 

Результативность ответов респондентов по вопросу о степени влияния МЗП на состояние 

преступности. 

Влияние МЗП на особо тяжкие преступления РК 
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А) Количество особо тяжких  преступлений возрастет 5,7 12,2 

Б) Количество особо тяжких преступлений уменьшится; 17,4 28,6 

В) Может уменьшаться пиковая активности особо тяжких преступлений, но в 

среднем влияние на особо тяжкие преступления оказываться не будет 
42,9 29,6 

Г) Изменений особо тяжких преступлений не будет 34,1 29,6 

 

Из Таблицы 3 очевидно различие, что респонденты отличают, что   особо тяжкие 

преступления от обычных преступлений. Большинство  респондентов считают, что если и есть 

влияние, то только на смягчение проявлений пиковой активности особо тяжких преступлений   

в Республике Казахстан.  

На Рисунке 2 наглядно показана результативность ответов респондентов по  влиянию 

изменения МЗП на особо тяжкие преступления в Республике Казахстан. 

 
Рисунок 2. Результативность ответов респондентов по  

влиянию увеличения МЗП на особо тяжкие  преступления. 
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Полученные результаты будут использованы при разработке информационной модели 

определения степени влияния социально-экономических факторов на преступность в 

Республике Казахстан. 
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Аннотация 

В статье обосновано выделение наиболее приоритетных социально-экономические 

факторов влияния на уровень преступности в Республике Казахстан. Отдельно рассмотрено 

влияние этих факторов на особо тяжкие преступления. 

Ключевые слова: уровень преступности, преступления особой тяжести, минимальная 

заработная плата, компьютерное моделирование на основе нейросети. 

 

Abstract 

The article describes the implementation of the selection of the most priority socio-economic 

factors of influence on the state of crime in the Republic of Kazakhstan. The influence of these factors 

on particularly serious crimes is considered separately. 

Keywords: crime rate, crimes of particular gravity, minimum wage, computer simulation 

based on a neural network. 

 

Основной задачей проводимых нами исследований является разработка 

информационно-правовой модели противодействия проявлениям особо опасной преступности. 

В основе этой модели заложена разработка независимых модулей. 

Остановимся более подробно на двух основных. 
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Первый модуль составляется за счет создания  информационно-правовой базы данных  

опроса мнений респондентов. Для сопоставления формируется также альтернативная база 

данных на основе  экспертного оценивания. 

Второй модуль основан на использовании стандартного  нейропакета. В качестве 

входной и выходной матрицы используются статистические данные. В Таблицах 1 и 2 

приведены стандартные социально-экономические показатели. Обучение нейросети основано 

на использовании вышеупомянутых стандартных показателей [1,2] 

Совершенствование функционирования обученной нейросети связано с оптимизацией 

процедуры обучения[3]. С этой целью выделяются те факторы , которые  наиболее тесно 

связаны с преступностью в Республике Казахстан. 

B Таблице 1 размещены альтернативы ответов респондентов на вопрос о приоритетном 

влиянии социально-экономических факторов на состояние преступности в Республике 

Казахстан. Было опрошено 2910 респондентов , 2210 респондентов на русском языке , 690 

респондентов на казахском языке .  

Для осуществления сравнительного анализа была отдельно выделена группа 

респондентов старше 50 лет и группа экспертов. В Таблицах 1 и 2 указаны рейтинговые оценки 

,выставленные группой экспертов 

Таблица 1 

Ответы респондентов по приоритетности влияния социально – экономических  

факторов на состояние преступности. 

Основные социально-экономические факторы  
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Численность населения страны 4,78 9,29 9,09 7 

Продолжительность жизни мужчин 1,86 1,07 0,00 8 

Продолжительность жизни женщин 0,82 1,43 0,00 9 

Рождаемость в стране 0,93 1,07 0,00 11 

Смертность в стране 2,10 5,71 2,27 10 

Младенческая смертность 0,82 2,50 0,00 12 

Количество рабочей силы 5,48 7,14 4,55 4 

Количество наемных работников 5,13 2,86 2,27 5 

Валовый внутренний продукт на душу населения 8,04 6,07 9,09 6 

Минимальная заработная плата 24,01 22,14 18,18 3 

Величина прожиточного минимума 16,78 16,43 22,73 2 

Уровень безработицы 29,25 24,29 31,82 1 

 

Из Таблицы 1 следует, что наиболее приоритетными факторами, влияющими на 

состояние преступности являются уровень безработицы, величина прожиточного минимума и 

величина минимальной заработной платы    

На рисунке 1 наглядно показаны процентные соотношения результативности ответов на 

русском, казахском языке и респондентов старше 50 лет.  
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Рисунок 1.Наиболее приоритетные факторы влияния социально – экономических  

показателей на уровень преступности  в Республике Казахстан. 

 

B Таблице 2 размещены альтернативы ответов респондентов на вопрос о приоритетном 
влиянии социально-экономических факторов на  преступления особой тяжести  в Республике 
Казахстан. 

Таблица 2 

Ответы респондентов по приоритетности влияния социально –экономических факторов на  

преступления особой тяжести. 

Основные социально-экономические факторы 
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Численность населения страны 3,78 7,04 4,55 8 

Продолжительность жизни мужчин 1,44 1,06 0,00 9 

Продолжительность жизни женщин 0,78 2,46 0,00 10 

Рождаемость в стране 1,33 2,46 2,27 13 

Смертность в стране 1,56 4,58 0,00 11 

Младенческая смертность 1,11 2,11 0,00 12 

Количество рабочей силы 2,78 4,58 2,27 5 

Количество наемных работников 4,89 8,10 4,55 6 

Валовый внутренний продукт на душу населения 5,11 5,63 6,82 7 

Минимальная заработная плата 18,56 15,14 13,64 4 

Величина прожиточного минимума 11,11 11,27 11,36 3 

Уровень безработицы 24,33 19,01 29,55 2 

Уровень преступности 23,22 16,55 25,00 1 

 

Из Таблицы 2 следует, что наиболее приоритетными факторами, влияющими на 

состояние преступности являются уровень преступности, уровень безработицы и  величина 

прожиточного минимума.   

На рисунке 2 наглядно показаны процентные соотношения результативности ответов на 

русском, казахском языке и респондентов старше  50 лет.      

Как и ожидалось на  особо тяжкие преступления сильнее всего оказывает влияние 

преступность в Республике Казахстан. 
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Рисунок 2. Наиболее приоритетные факторы влияния социально – экономических показателей на  преступления 

особой тяжести  в Республике Казахстан. 

 

В результате проведенных исследований были выделены наиболее  приоритетные 

социально-экономические факторы влияния на уровень преступности в Республике Казахстан, 

а также влияния на  особо тяжкие преступления. 
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Аннотация 

В статье анализируются понятия «международной организации» и «международной 

правосубъектности», как они взаимосвязаны друг с другом. Международные организации 

являются особыми субъектами в международном праве, имеющими свои права и обязанности, 

в связи с этим их правоспособность отличается от иных субъектов международного права. 

Ключевые слова: субъекты международного права, международная организация, 

международная правосубъектность, международные отношения, международное право. 

 

Abstract 

The article analyzes the concepts of "international organization" and "international legal 

personality", how they are interrelated with each other. International organizations are special subjects 

in international law that have their own rights and obligations, and therefore their legal capacity differs 

from other subjects of international law. 

Keywords: subjects of international law, international organization, international legal 

personality, international relations, international law. 
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Влияние международных организаций на международные отношения сегодня трудно 

оценивать однозначно в связи с текущей обстановкой в мире. Однако теоретически 

международные организации создавались для того, чтобы государства могли 

взаимодействовать друг с другом, воплощать различные политические, экономические, 

социальные или иные цели в реальность. Так, согласно Абашидзе А.Х., международными 

организациями принято считать «объединение государств, созданное на основе 

международного межправительственного договора (обычно многостороннего) для выполнения 

определенных целей, имеющее систему постоянно действующих органов, обладающее 

международной правосубъектностью и учрежденное в соответствии с международным правом» 

[1, c. 20]. Примерами таких организаций являются Организация Объединенных Наций, 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация 

здравоохранения, Европейский союз, Международная организация труда и другие.  

Стоит обратить внимание на существующую классификацию субъектов 

международного права. Так, Меньшенина Н.Н. делит их на первичные (суверенные), к которым 

относятся государства, и производные (вторичные, несуверенные), в число которых входят уже 

межправительственные международные организации и государственноподобные образования 

[2, c.23]. Организации, наделенные международной правосубъектностью, являются 

вторичными субъектами международного права. Им присуща юридическая способность 

являться самостоятельными участниками международно-правовых отношений.  

Международные организации отличаются от государств тем, что у них отсутствует 

суверенитет. Чтобы реализовать свои функции, заинтересованные в создании некого рода 

союза государства, заключают международный договор. Следовательно, можно согласиться с 

выводом Абашидзе А.Х.: «Основа международной правосубъектности международных 

организаций носит договорно-правовой характер» [1, c.22]. Вся информация фиксируется в 

учредительном акте, который определяет пределы полномочий организаций, а также 

материальную базу, источники финансирования, действующие органы и субъектов, которые 

представляют интересы организации. Помимо этого, международные организации и их 

должностные лица могут воспользоваться привилегиями и иммунитета. 

По поводу правосубъектности международных организаций на протяжении многих лет 

ведутся всевозможные дискуссии и выдвигаются различные точки зрения. Например, 

Чашников М.А. отмечает, что «объем и содержание правосубъектности производных субъектов 

зависят от воли первичных субъектов международного права». Нельзя не согласиться с его 

мнением, согласно которому международные организации ограничены в правосубъектности, 

так как государства сначала должны признать ту или иную организацию участником 

(субъектом) международных отношений [3, c.107]. Также интересна позиция Лунева А.А.. В 

своем исследовании он обозначает международную правосубъектность как связующий термин 

и раскрывает его через обобщение правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. 

Если субъект международного права – это участник международных взаимоотношений, то 

международная правосубъектность – это способность участвовать в них [4, c.38].  

Кирильченко Д.А., рассматривая международную правосубъектность 

специализированных учреждений ООН, выделяет черты правосубъектности. К ним относятся 

право разрабатывать новые нормы, усовершенствовать или изменять их, заключать договорные 

отношения с ООН, иметь представительства государств на постоянной основе, 

распространение действия Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений ООН от 21.11.1947 г. на сотрудников специализированных учреждений [5, c.172].  

Деликтоспособность международной организации выражается в самостоятельном 

осуществлении своих прав и обязанностей. Как субъекты международного права она несет 

ответственность за правонарушения и нанесения ущерба своей деятельностью. Если 

рассматривать международные организации в общем смысле, то их правосубъектность 

заключается в возможности вступать во взаимоотношения с другими субъектами 
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международного права, достигать соглашений, которые в последующем оформляются в виде 

международных договоров [6].  

Таким образом, международные организации являются производными субъектами 

международного права, объем их правоспособности зависит от роли создателей. Содержание 

правосубъектности международных организаций выражается в способности иметь права и 

обязанности, являться самостоятельными участниками международных отношений, 

вырабатывать (разрабатывать) нормы международного права, участвовать в осуществлении 

мер, необходимых для обеспечения и гарантии норм международного права.  

*** 

1. Абашидзе А.Х. Право международных организаций: учебник и практикум для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 505 с.  

2. Меньшенина Н.Н. Международное право: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Урал. ун-та, 2016. 

100 с.  

3. Чашников М.А. Особенность термина международная «правосубъектность» // Международный научный 

журнал «Вестник науки». 2021. №1(34). С. 107-112.   

4. Лунев А.А. Международная правосубъектность: обзор российской учебной литературы // Электронное 

приложение к Российскому юридическому журналу. 2021. №3. С. 34-43. 

5. Кирильченко Д.А. Международная правосубъектность специализированных учреждений Организации 

Объединенных Наций // Актуальные проблемы российского права. 2018. №9(94). С. 171-178. 

6. Бешимова А.Д. К вопросу о правосубъектности международных организаций. URL: 

https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31664880 (дата обращения: 22.10.2022).  

Бикчурина Г.Ф. 

Приобретение вещных прав на недвижимость: проблемы определения способов 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-169 

 

Аннотация 

В статье анализируется в теоретическом аспекте правовая природа вещных прав на 

недвижимость. Исследуется отечественное гражданское законодательство, мнения ученых-

правоведов, касательно правоотношений по приобретению вещных прав на недвижимое 

имущество. Выявлены проблемные аспекты приобретения вещных прав на недвижимость. 

Данные, которые были получены в ходе исследовательской работы, подтверждают высокую 

значимость и актуальность исследования. 

Ключевые слова: вещные права, законодательство, правовая сущность, сделка, 

недвижимость, правоотношения, земельный участок, юридическая литература, основания, 

наследование. 

 

Abstract 

The article analyzes the theoretical aspect of the legal nature of property rights to real estate. 

The article examines the domestic civil legislation, the opinions of legal scholars regarding the legal 

relations on the acquisition of real rights to immovable property. Problematic aspects of the acquisition 

of property rights to real estate have been identified. The data that were obtained during the research 

work confirm the high significance and relevance of the study. 

Keywords: property rights, legislation, legal essence, transaction, real estate, legal relations, 

land plot, legal literature, grounds, inheritance. 

 

В современных реалиях аспекты приобретения вещных прав выступают актуальными 

для исследования учеными-правоведами. Большинство научных трудов посвящено 

проблемным аспектам приобретения субъективных гражданских прав, в то же время, если 

анализировать данные исследования на предмет приобретения вещных прав в сфере 

https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31664880
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недвижимости, то стоит отметить, что данный вопрос освещается не в полном объеме, что 

обуславливает актуальность темы настоящей статьи. 

Приобретение вещных прав на недвижимость происходит в процессе реализации 

общественных отношений, которые связаны с возникновением у  обладателей 

соответствующих субъективных прав на недвижимое имущество. Данные правовые отношения 

возникают определенным регламентированным способом [3,c.201]. 

Посредством анализа действующего гражданского российского законодательства, а 

именно, статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ), мы можем 

заключить, что способ приобретения вещных прав – это своеобразная конструкция, которая в 

своей содержательной основе определяет разнообразную форму совершения действий 

юридического характера, которые выступают основанием возникновения вещных прав. 

Согласно отечественному гражданскому законодательству, гражданско-правовой 

договор является  основанием приобретения вещного права на недвижимое имущество (пп.1 п. 

1 ст. 8, п. 2 ст. 218, п. 3 ст. 274 ГК РФ). Порядок возникновения определенного вещного права 

определяет именно способ приобретения права. 

На сегодняшний день ГК РФ не регламентирует четким образом классификацию 

способов приобретения вещных прав. Но в то же время стоит отметить, что в доктрине (ст. 240 

Законопроекта № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» — далее Законопроект ГК) присутствуют разнообразные критерии 

касательно классификации способов приобретения вещных прав, а именно, разделение 

способов приобретения вещных прав на первоначальные и производные. 

Деление способов приобретения вещных прав на первоначальные и производные еще 

было известно в римском праве, и вышеуказанные способы приобретения вещных прав 

регламентированы в действующем российском законодательстве, которым следовательно 

отвечают три схемы приобретения права собственности:  

1) в силу приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ);  

2) на бесхозяйное имущество (ст. 225 ГК РФ);  

3) в результате переработки (ст. 220 ГК РФ). 

Исследуя производные способы приобретения вещных прав, необходимо заключить, что 

их содержательная основа заключается в приобретении права собственности, основанием 

которого выступает сделка, в порядке наследования после смерти гражданина, правопреемства 

при реорганизации юридического лица (п. 2 ст. 218 ГК РФ), в случае приватизации 

государственного и муниципального имущества (ст. 217 ГК РФ). 

Таким образом, определив правовую сущность вещных прав на недвижимое имущество, 

необходимо заключить, что существует определенная связь между двумя субъектами в 

отношении взаимных правомочий при приобретении права собственности и установлении 

вещных прав на чужие вещи. 

Производный характер вещного права на чужое недвижимое имущество 

обуславливается переносом господства над вещью на носителя производных прав на 

недвижимость. Правовой режим недвижимости, в отношении которой регламентируется 

вещное право определено производным правоотношением[8, c.115]. 

С.С. Каширский, отмечая, что «производный характер означает лишь наличие связи, в то 

время как правопреемство предполагает полную тождественность в рамках все той же самой 

правовой формы»[4, c.173]. 

В данном случае очень точно сформировано содержание п. 1 ст. 274 ГК РФ, которое 

гласит о том, что «сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок...». 
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То же самое имеет место в случае установления иных вещных прав на чужое 

недвижимое имущество, предусмотренных Законопроектом ГК РФ. В частности, ст. 229 

Законопроекта ГК РФ определено, что «правом постоянного землевладения является право 

владения и пользования чужим земельным участком, устанавливаемое бессрочно или на 

определенный срок для ведения сельскохозяйственного производства...». Пункт 4 ст. 300 

Законопроекта ГК РФ закрепляет, что «право застройки земельного участка устанавливается на 

основании договора об установлении права застройки». 

Стоит выделить, что в порядке правопреемства не может осуществляться переход 

земельного участка, так как он является неотчуждаемым согласно п. 2 ст. 275 ГК РФ. 

Вещные права на чужую недвижимость могут являться объектом перехода в порядке 

правопреемства в соответствии с российским гражданским законодательством. 

Стоит отметить, что фундаментальным критерием для реализации механизма и его 

правовой защиты выступает приобретение вещных прав на недвижимое имущество. В 

современных реалиях все еще является актуальным проблемный аспект, который в своей 

содержательной основе заключается в том, что необходима правильная квалификация способа 

приобретения вещного права, а она требует однозначного понимания в таких аспектах, как 

наличие или отсутствие правопреемства при приобретении права. 

Следует отметить, что признание права собственности в судебном порядке следует 

отнести к особым способам приобретения права собственности среди первоначальных. Ученые 

отмечают не только самостоятельный характер исковых требований о признании права 

собственности, но и его дополнительный (субсидиарный) характер, указывая, что «этот 

субсидиарный характер проявляется и в том, что иск о признании права собственности может 

применяться в принципе, когда другие способы защиты неприменимы и когда 

заинтересованное лицо не имеет другой предусмотренной законом возможности 

зарегистрировать за собой это право» [5, с. 115].  

Таким образом, исследуя множество научных трудов, касательно данной тематики, 

необходимо выявить, что на сегодняшний день проблемным аспектом выступает тот факт, что 

является недостаточной законодательная регламентация возникновения вещных прав на 

недвижимость, если рассматривать классические подходы к классификации правоприобретения 

на первичное и производное на основании критерия правопреемства[2, c.280]. 
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Аннотация 

В данной статье сделан акцент на некоторых особенностях замены ненадлежащего 

ответчика в административном судопроизводстве. Авторы отмечают важность данного 

института, рассматривая замену   ненадлежащего ответчика в процессе административном с 

разных сторон. Исследователи отметили, что норма КАС РФ, регулирующая замену 

ненадлежащего ответчика, противоречит конституционно закрепленному принципу 

состязательности. Поэтому суду, на наш взгляд, не стоит самостоятельно проявлять инициативу 

замены ненадлежащего ответчика, на ответчика, который на взгляд судьи является надлежащим 

для данного дела. Законодателю стоит обратить на это внимание и сделать некоторые выводы в 

пользу совершенствовании и оптимизации всего судебного процесса в целом, конечно же, в 

призме административного процесса. 

Ключевые слова: административный процесс, гражданский процесс, суд, 

ненадлежащий ответчик, принцип состязательности. 

 

Abstract 

This article focuses on some features of the replacement of an improper defendant in 

administrative proceedings. The authors note the importance of this institution, considering the 

replacement of an improper defendant in the administrative process from different angles. The 

researchers noted that the norm of the CAS RF, which regulates the replacement of an improper 

defendant, contradicts the constitutionally enshrined principle of competition. Therefore, the court, in 

our opinion, should not independently take the initiative to replace an improper defendant with a 

defendant who, in the opinion of the judge, is appropriate for this case. The legislator should pay 

attention to this and draw some conclusions in favor of improving and optimizing the entire judicial 

process as a whole, of course, in the prism of the administrative process. 

Keywords: administrative process, civil process, court, improper defendant, adversarial 

principle. 

 

Некоторые понятия полностью раскрыты в КАС РФ [1], в частности, административный 

ответчик – это лицо, к которому предъявляется требование в судебном порядке либо в 

отношении которого истец, осуществляющий контрольные или иные публичные функции, 

обратился в суд. 

Административными ответчиками могут быть государственные органы, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также избирательные комиссии, 

комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные самостоятельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностные лица, 

государственные и муниципальные служащие. Также в тех случаях, которые предусматривает 

КАС РФ, административными ответчиками могут быть граждане, гражданские объединения и 

организации, не обладающие государственными или иными публичными полномочиями (тут 

речь идет о полномочиях в каких-либо спорных правоотношениях), в этих случаях по многим 

категориям дел предусмотрено обязательное участие представителя [3].  

По смыслу статьи 43 КАС РФ видится, что суд первой инстанции самостоятельно 

инициирует замену ненадлежащего ответчика, следовательно, ответчика, которого он, конечно 
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же, считает подходящим. Однако это происходит при этом с обязательного согласия 

административного истца.  

Следует понимать, что в случае, если истец не согласен с таким предложением суда, суд 

может привлечь к участию в деле второго, должного(надлежащего) ответчика, избранного им 

для участия в деле, несмотря на первоначального ответчика, и получается, что два ответчика 

уже принимают участие в административном процессе. 

Далее хочется немного обозначить особенности отличия между заменой такого рода 

ответчика в гражданском и административном процессе. Дело в том, что правоприменитель по-

разному регулирует процессуальные отношения, связанные с решением вопроса о замене 

ненадлежащего ответчика. Следует понимать, что процессуальные последствия при реализации 

этих двух моделей различны.  

На наш взгляд, дифференцированный подход к замене ненадлежащего ответчика в КАС 

РФ связан со стремлением законодателя следовать принципам, определяющим сущность и цель 

административного судопроизводства, и поэтому правильные выводы можно сделать только 

при рассмотрении вопроса о замене ненадлежащим ответчиком через призму принципов 

арбитражного и гражданского судопроизводства. 

Рассматривая данный вопрос с точки зрения нормативно закрепленного в законе 

принципа состязательности и равноправия сторон, очевидно, что суд не должен по своей 

инициативе заменять ответчика, который был определен истцом в качестве виновника в 

нарушении его права. Но, в свою очередь, нельзя отрицать полезность норм, устанавливающих 

право суда как в гражданском, так и в административном процессе, предлагать истцу замену 

неадекватного ответчика на надлежащего с учетом содержания статьи 12 ГПК РФ и части 2 

статьи 14 КАС РФ, устанавливающих право судей на ведение судебного разбирательства, 

предупреждение о последствиях совершения или бездействия сторон процессуальных действий 

, помочь им реализовать свои права на условиях создания правильного правоприменения, без 

которого также немыслима реализация принципа состязательности. Без этих предпосылок 

принцип законности не может быть реализован в процессе. В гражданском процессе также 

возможно удовлетворение ходатайства истца о замене такого ответчика, что подчеркивает 

диспозитивное и состязательное начало. Если истец соглашается заменить ответчика в обоих 

разбирательствах, суд привлекает к судебному разбирательству надлежащего ответчика вместо 

него. Стоит понимать, что если истец не согласен, то полномочия суда различаются в 

зависимости от того, рассматривается ли гражданское или административное дело. 

В первую очередь, это связано с традиционной, на наш взор, трансформацией принципа 

состязательности и ограничением его действия в административном судопроизводстве.  

Значительная роль судьи в административном процессе санкционирована законодателем 

непосредственно во имя принципа состязательности. Ранее ГПК РФ также предусматривал 

повышенную активность суда при рассмотрении дел в порядке производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, до принятия и вступления в силу КАС РФ. 

Административное судопроизводство имеет такую особенность, как сочетание 

следственной модели суда с состязательной моделью. Активная роль суда, а также равенство 

сторон являются частью самой состязательности административного процесса.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, стоит сделать некоторые выводы, 

которые помогут правоприменителю в некоторых особенностях разрешения споров в 

административном процессе при использовании замены ненадлежащего ответчика. А дело в 

том, что норма КАС РФ, регулирующая замену ненадлежащего ответчика, противоречит 

конституционно закрепленному принципу состязательности. Поэтому суду, на наш взгляд, не 

стоит самостоятельно проявлять инициативу замены ненадлежащего ответчика, на ответчика, 
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который на взгляд судьи является надлежащим для данного дела. Законодателю стоит обратить 

на это внимание и сделать некоторые выводы в пользу совершенствовании и оптимизации 

всего судебного процесса в целом, конечно же, в призме административного процесса. 
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Аннотация 

В представленном научном исследовании рассматривается актуальная, на сегодняшний 

день, тематика посвященная изучению приемной семьи, представленной в качестве формы 

воспитания семейного воспитания детей, оставшихся без родителей. Автор уделяет внимание 

правовой природе процедуры передачи ребенка в приемную семью, а также проводит правовую 

оценку договора о приемной семье. В данной работе также рассмотрены условия передачи 

ребенка в приемную семью и особенности, связанные с данной процедурой. 

Ключевые слова: приемная семья, несовершеннолетний, воспитание, опекун, 

попечитель. 

 

Abstract 

In the presented scientific study, the actual, to date, topic devoted to the study of the foster 

family, presented as a form of family upbringing of children left without parents, is considered. The 

author pays attention to the legal nature of the procedure for transferring a child to a foster family, and 

also conducts a legal assessment of the agreement on a foster family. This paper also considers the 

conditions for transferring a child to a foster family and the features associated with this procedure. 

Keywords: foster family, minor, upbringing, guardian, trustee. 

 

При изучении представленной в настоящем исследовании тематики необходимо 

обратить внимание на то обстоятельство, что указанная форма воспитания ребенка является 

весьма актуальной в настоящее время. Это обусловлено тем обстоятельством, что 

представители современной правовой доктрины уделяют недостаточное внимание изучению 

данной темы. Поэтому в рамках настоящего исследования следует обратить внимание на 

характерные аспекты, присущие приемной семье как форме воспитания ребенка, а также 

актуальные проблемы, возникающие в данной области. 

В рамках настоящего исследования необходимо сформировать четкое и объективное 

представление о том, что из себя представляет приемная семья. Так, приемная семья выступает 

в качестве формы устройства ребенка на дальнейшее воспитание. Это является первым важным 

аспектом, который определяет правовую природу и сущность указанного социального 
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института. Процедура передачи ребенка в приемную семью на воспитание имеет свое 

собственное правовое оформление. Так, для передачи ребенка на воспитание в приемную 

семью, в соответствии с действующим законодательством, необходимо заключить договор о 

приемной семье. Сторонами договора, как правило, являются приемные родители и орган 

опеки и попечительства. При этом данный договор может быть заключен и с одним приемным 

родителем, но с учетом условий, предусмотренных законом. 

Указанный договор может быть заключен на различный срок, в зависимости от 

волеизъявления сторон в каждом отдельном случае. Так, законодатель не предусматривает 

каких-либо ограничений в данном вопросе, соответственно срок нахождения ребенка на 

воспитании в приемной семье может быть разным. При этом необходимо учитывать тот факт, 

что договор о приемной семье априори является возмездным, то есть от государства поступает 

определенная материальная поддержка каждого ребенка, который остался без попечения 

родителей. Как правило, приемные родители являются получателями данных денежных 

средств, которые в последующем расходуются на содержание и воспитание ребенка. Кроме 

всего прочего, необходимо сказать о том, что в законе предусматривается несколько 

обязательных для исполнения условий, к которым могут относиться, например: 

наличие разницы в возрасте между усыновляемым и усыновителем. Такая 

разница в возрасте должна составлять не менее 16 лет, данное условие связано 

с предусмотренными законом правилами вступления в брак и соответственно 

возрастного ценза для заключения брака; 

- усыновитель не может усыновить более восьми детей, что также 

предусматривается в законе. То есть, нельзя заключить договор о приемной 

семье более чем на восьмерых детей; 

- при заключении договора о приемной семье приемные родители, по 

отношению к усыновленному ребенку, выступают в качестве опекунов, 

возлагая на себя права и обязанности данного правового статуса.  

Представленные условия, предусмотренные законодательством необходимо учитывать 

при заключении договора о приемной семье. Отчасти данные условия можно рассматривать как 

очередные специфические особенности передачи ребенка на воспитание в приемную семью. 

Порядок формирования приемной семьи определяется и регламентируется 

исключительно Правительством РФ на федеральном уровне. Что касается непосредственно 

самих усыновителей, то помимо представленных выше условий можно сказать о том, что 

граждане не находящиеся в браке не могут являться опекунами одного и того же ребенка. 

Однако гражданин, который в принципе не находится в браке имеет право усыновить ребенка, 

при наличии такого желания, и обратиться в соответствующий орган опеки и попечительства 

конкретно взятого муниципального образования.  

Стоит сказать о том, что государство, являясь социальным, стоит на защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних лиц, в особенности тех детей, которые остались без 

родителей. Так, подбором граждан, изъявивших желание усыновить ребенка, занимаются 

компетентные органы власти, а именно органы опеки и попечительства. В данной деятельности 

органы опеки и попечительства руководствуются сразу несколькими нормативно-правовыми 

актами, а именно ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 146 СК РФ, а также действующей 

редакцией ГК РФ. Кроме всего прочего, в отношении потенциальных усыновителей проходит 

проверка на состояние здоровья данных граждан, их личных качеств, а также материального 

состояния. В любом случае, при передаче ребенка в приемную семью перед органом опеки и 

попечительства в приоритете всегда находятся интересы ребенка, если усыновители не могут 

обеспечить соблюдение таких интересов, то орган опеки и попечительства принимает решение 

об отказе в заключение договора о приемной семье. 

На основании изученного материала представляется возможным сформировать 

несколько выводов, относительно изученного материала. Так, в первую очередь необходимо 

сказать о том, что приемная семья не является одной из форм воспитания ребенка, оставшегося 

без родителей, так как приемная семья выступает в качестве формы устройства ребенка на 
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дальнейшее воспитание. Вместе с этим, необходимо учитывать наличие определенных условий, 

обязательных для исполнения, в случае передачи ребенка в приемную семью. К таким 

условиям относится наличие разницы в возрасте между усыновляемым и усыновителем. Такая 

разница в возрасте должна составлять не менее 16 лет, данное условие связано с 

предусмотренными законом правилами вступления в брак и соответственно возрастного ценза 

для заключения брака. Усыновитель не может усыновить более восьми детей, что также 

предусматривается в законе. То есть, нельзя заключить договор о приемной семье более чем на 

восьмерых детей. При заключении договора о приемной семье приемные родители, по 

отношению к усыновленному ребенку, выступают в качестве опекунов, возлагая на себя права 

и обязанности данного правового статуса. 

Непосредственно сам институт приемной семьи влечет за собой множество 

положительных аспектов, так как приемная семья содержит в себе все признаки полноценной 

семьи в ее классическом понимании с взаимными правами и обязанностями каждого из членов 

такой семьи. Следовательно, приемная семья как форма устройства детей на воспитание 

является эффективным средством социализации несовершеннолетнего гражданина. 
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Аннотация 

В статье исследуются квалифицирующие признаки объектов, к которым допустимо 

применение положений ст. 222 ГК РФ, выявляются трудности в словесном выражении и 

толковании гипотезы ст. 222 ГК РФ.  

Ключевые слова: самовольная постройка, объект недвижимости, единый недвижимый 

комплекс. 

 

Abstract  

The article examines the qualifying features of objects to which the provisions of Article 222 of 

the Civil Code of the Russian Federation are permissible, difficulties in verbal expression and 

interpretation of the hypothesis of Article 222 of the Civil Code of the Russian Federation are revealed. 

Keywords: unauthorized construction, real estate object, single immovable complex. 

 

Толкование и применение норм ст. 222 ГК РФ вызывает определенные сложности как у 

судей, так и у сторон гражданского судопроизводства. В частности, анализ судебной практики 

демонстрирует существующее расширительное (распространительное) толкование нормы ст. 
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222 ГК РФ, причиной которого зачастую выступает несовершенство ее словесного выражения, 

под которым следует понимать недостаточно четкое выражение мысли законодателя. 

Совокупный анализ норм действующего законодательства, а именно ч. 1 ст. 130 и ч. 1 ст. 

222 ГК РФ, позволяет относить к самовольным постройкам только недвижимые вещи.  

Согласно части 1 статьи 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 

то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Согласно части 1 статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, 

сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные 

или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или 

с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное 

использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, 

разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила 

установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются 

действующими на дату выявления самовольной постройки. 

Анализ судебной практики отображает как расширительное толкование ч. 1 ст. 222 ГК 

РФ приводит к неправильному применению норм материального права и, как следствие, 

неверному избранию способа защиты права, которое может быть нарушено возведением такого 

объекта. 

Так, истцом было предъявлено исковое требование о сносе павильона как 

нестационарного объекта, согласно абз. 3 ч. 2 ст. 222 ГК РФ, в Обзоре судебной практики ВС 

РФ, утвержденном 16.11.2022 указано, что истцом была предложена неправильная 

квалификация правоотношений, поскольку к объекту, не являющемуся недвижимостью, 

положения статьи 222 ГК РФ применению не подлежат. Отнесение объекта к недвижимым 

вещам осуществляется либо в силу своих природных свойств, либо в силу прямого указания 

закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей, согласно п. 38 Постановления 

Пленума ВС РФ N 25. 

Причиной неверного толкования и последующего применения норм ст. 222 ГК РФ 

является использование законодателем термина «постройка» и устранение в содержании 

определения «самовольной постройки» последующих редакций Гражданского Кодекса РФ 

после редакции N 72 от 13.07.2015 года термина «иное недвижимое имущество». 

В толковом словаре Ожегова дается следующее определение «постройке» - то, что 

построено, здание (обычно небольшое). Такое определение позволяет отнести к постройкам 

все, что человек может создать самостоятельно, в том числе разграничив постройку, во-первых, 

на отдельный объект (здание), во-вторых, на элемент единого самостоятельного объекта 

недвижимости (то, что построено).  В связи с чем к самовольной «постройке» также ошибочно 

относят результаты деятельности по перепланировке, переустройству (переоборудованию) 

недвижимого имущества, в результате которых не создается новый объект недвижимости, но 

«самовольно» возводится лишь часть единого недвижимого комплекса .  

Перечисляя относящиеся к самовольным постройкам объекты, законодатель обобщает 

их термином «строение». Строением определяется объект, возникающий в результате 

строительства. Определение «строительства» дается в п. 13 ст. 1 Градостроительного Кодекса 

РФ, согласно которому оно представляет собой деятельность по созданию зданий, строений, 

сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). Указанные 

объекты в свою очередь подразделяются на объекты капитального строительства (п. 10 ст. 1 

ГрК РФ) и некапитальные строения, сооружения (п. 10.2 ст. 1 ГрК РФ), последние 

характеризуются отсутствием прочной связи с землей и наличием таких конструктивных 

характеристик, позволяющих осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую 

сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик 
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строений, сооружений. Использование в содержании ст. 222 ГК РФ термина «другое строение» 

приводит к тому, что к самовольным постройкам могут быть отнесены как объекта 

капитального строительства, так и некапитальные строения. Отсутствие условия о 

характеристики строения как «капитального» объекта приводит к неправильному применению 

ст. 222 ГК РФ, «неправильность» определяется сложившейся в судебной практике подходом 

отнесения к самовольным постройкам только тех объектов недвижимости, которые имеют 

прочную связь с землей и перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их 

назначению. Целесообразно внесение изменения в ст. 222 ГК РФ дополнением «другое 

капитальное строение».  

Разрешая вопрос квалификации недвижимой вещи как самовольной постройки, 

подлежит рассмотрению определение момента возникновения объекта недвижимости. О.Г. 

Ершовым выделены два подхода определения «момента» возникновения объекта 

недвижимости – «юридический» и «физический», вместе с тем первый обуславливает момент 

возникновение у недвижимой вещи оборотоспособности, в то время как подход «физический» 

отсылает к условию, содержащемуся в ч. 1 ст. 222 ГК РФ, о действии норм, правил, 

согласований и разрешений на дату начала возведения или создания самовольной постройки и 

являющихся действующими на дату ее выявления 

«Физический» подход является единственно применимым исходя из содержания 

исследуемой статьи, вместе с тем трудным для разрешения остается вопрос о выборе 

действующей редакции закона, при содержащемся условии «на дату начала возведения или 

создания самовольной постройки». Указанное условие имеет основания для его вариативного 

применения. 

Дата начала возведения может быть связана с намерением лица возвести объект 

недвижимости. Намерение может выражаться как заключением строительного подряда, так и 

«возложения первого камня», начала строительных действий самим лицом. Дата создания 

отсылает к моменту завершения возведения объекта недвижимости, однако не разрешается 

вопрос с какого момента объект может считаться возведенным. Справедливо ставить в 

зависимость от вида создаваемого объекта недвижимости дату его «создания». Например, в 

случае возведения лицом самовольной постройки – жилого дома, определение которого дано в 

ч. 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ, датой его создания будет считаться не только завершение 

строительства индивидуально-определенного здания, но возникновение возможности 

удовлетворения в этом здании бытовых и иных нужд, либо хотя бы одной из них.  

Можно сделать вывод, что при невозможности (и объективной сложности) установления 

даты начала возведения самовольной постройки с большей вероятностью можно установить 

дату создания (завершения строительства) самовольной постройки, что подтверждается 

существующей судебной практикой. Примеры установления судами даты создания объекта 

самовольного строительства отображены в "Обзоре судебной практики по делам, связанным с 

самовольным строительством" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.11.2022), 

Постановлении от 25 ноября 2015 г. по делу N А40-190631/14 Арбитражного суда Московского 

округа. Так, Постановлением от 25 ноября 2015 г. по делу N А40-190631/14 Арбитражного суда 

Московского округа отказано в удовлетворении иска  о признании постройки самовольной (в 

том числе забора) и освобождении земельного участка поскольку согласно техническому 

паспорту БТИ, объект недвижимости был введен в эксплуатацию в 1932 году, в указный период 

к данным гражданским правоотношениям применялись положения Гражданского кодекса 

РСФСР 1964 года, согласно которому снос (безвозмездное изъятие) в качестве самовольных 

построек допускалось только в отношении жилых домов (дач), построенных гражданами. В 

связи с тем, что спорный объект недвижимости относится к недвижимому имуществу нежилого 

назначения, построен до 01.01.1995, после 01.01.1995 реконструкция объекта не 

осуществлялась, судом решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а 

кассационная жалоба - без удовлетворения. 

Указанные проблемы гипотезы ст. 222 ГК РФ разрешаются в частности в результате 

разъяснительной деятельности Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
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Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, однако устранение сложностей в 

применении и толковании содержания ст. 222 ГК РФ лежит в совершенствовании содержания 

данной статьи, в частности: 1) конкретизации что самовольной постройкой могут признаваться 

объекты капитального строительства; 2) уточнения порядка установления даты начала 

возведения самовольной постройки 3)  уточнение условий, в соответствии с которыми 

определяется выбор даты действия установленных норм и требований закона к самовольным 

постройкам – в каких случаях «отправной точкой» является дата начала возведения постройки, 

а в каких дата ее создания. 
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Аннотация 

В данной статье сделан акцент на некоторых особенностях оценки доказательств в 

арбитражном процессе. Ст. 71 регламентирует, что АПК РФ арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Данная 

норма АПК РФ относится, прежде всего, к окончательной оценке доказательств. Исследуется 

научная литература по заданной проблеме, а также практический отечественный опыт. В свою 

очередь, статья рассчитана на широкий круг читателей, поскольку она является актуальной в 

настоящее время. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, право, суд, оценка, доказательство, 

допустимость, достоверность, относимость.  

 

Abstract 

This article focuses on some features of the evaluation of evidence in the arbitration process. 

Article 71 regulates that the APC of the Russian Federation the arbitration court evaluates evidence 

according to its internal conviction based on a comprehensive, complete, objective and direct 

examination of the evidence available in the case. This rule of the APC of the Russian Federation 

refers primarily to the final assessment of evidence. The scientific literature on the given problem is 
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being investigated, as well as practical domestic experience. In turn, the article is intended for a wide 

range of readers, since it is currently relevant. 

Keywords: arbitration process, law, court, evaluation, evidence, admissibility, reliability, 

relevance. 

 

Завершающей стадией доказательственной деятельности является оценка доказательств, 

проходящая через всю процедуру, все предыдущие фазы, которые, в свою очередь, также тесно 

переплетаются между собой, что свидетельствует об определенной условности в различии этих 

стадий. 

Оценка доказательств является результатом проверки доказательств, которая 

заключается в относимости, допустимости, достоверности доказательств, взятых в отдельности, 

и достаточности для разрешения дела. В этом определении оценка доказательств определяется 

как неотъемлемая и завершающая часть проверки доказательств, но на самом деле таковой не 

является. Оценка, в отличие от проверки, является полностью мыслительной операцией, не 

содержащей практических действий. 

Очень важно правильно понимать, что из себя представляет данный институт 

арбитражного процесса, ведь правильная и эффективная оценка доказательств важна для всего 

судопроизводства в целом. Следует понимать, что относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в 

их совокупности- это и есть нужная оценка доказательств для судьи и суда. Многие ученные 

посвятили большое количество трудов в данной сфере право применения. Попытаемся 

обратиться к законодателю и все-таки наиболее полно разобраться в этом вопросе, выделить 

проблемную зону, охарактеризовать относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность доказательств.  
Ст. 71 регламентирует, что АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Данная норма АПК РФ 
относится, прежде всего, к окончательной оценке доказательств. 

При оценке доказательств субъект, оценивающий доказательства, не имеет дела ни с чем 
иным, кроме как с познанием доказательств, т. е. сведениями о фактах, составляющих предмет 
доказывания по делу. 

Свобода оценки доказательств — это не то же самое, что произвол в оценке 
доказательств. В процессе оценки доказательств судья «связан» установленными законом 
критериями, наличие которых диктуется объективными условиями познания истины по делу, т. 
е. фактическим законом логики. 

Особое внимание следует уделять относимости и допустимости доказательств при 
рассмотрении споров. Если представленный стороной по делу документ не соответствует этим 
требованиям, он не может быть принят арбитражным судом в качестве доказательства по делу 
и тем более не может быть основанием для судебного акта (статьи 67, 68, ст. 71, 75 АПК РФ).  

Относимость доказательств в АПК РФ — это некое проявление свойства доказательства 
устанавливать обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу. Критерий 
относимости доказательств определяется двумя факторами, наличием 2 видов признаков, а 
именно: связи с фактическими правоотношениями сторон и фактического состава, имеющего 
значение для правильного разрешения дела. 

Поэтому установление относимости доказательств является, с одной стороны, 
процессуальным, а с другой - логическим процессом. 

Относительно критерия допустимости в АПК РФ, как и в ГПК РФ, содержатся 
следующие положения: «Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть 
подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном 
суде иными доказательствами» (ст. 68 АПК РФ). В УПК РФ в ст. 75 указывает, какие 
доказательства недопустимы. Правило гласит:  

«Доказательства, полученные с нарушением настоящего кодекса, являются 
недопустимыми». Представляется, что исходя из общего определения понятия доказательства, 
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данного ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в понятие 
допустимости доказательств следует включить обязанность получения доказательств в 
соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. Иными словами, процессуальный критерий допустимости 
доказательств также находит свое содержание в источниках материального права. 

Полное исследование доказательств предполагает наличие доказательств, достаточных 
для вывода суда по делу, и оценку всей совокупности имеющихся в деле доказательств. Для 
обеспечения полноты исследования доказательств арбитражный суд должен исследовать все 
относящиеся и допустимые доказательства, представленные в суд. При этом суд вправе 
предложить участвующим в деле лицам представить дополнительные доказательства, если 
сочтет невозможным рассмотреть дело на основании имеющихся доказательств. Полнота 
обеспечивается и тем, что все основания требований и возражений сторон должны 
поддерживаться доказательствами, что обеспечивает установление фактов, входящих в предмет 
доказывания. Полнота охватывает и анализ всех доказательств [3]. 

Полное исследование доказательств предполагает анализ и правовую оценку 
противоречащим доказательствам, обоснование причин, по которым принимается одно 
доказательство и отвергается другое 

Отметим, что допустимость доказательств в арбитражном процессе определяется, во-
первых, тем, что обстоятельства дела, которые по закону могут быть подтверждены только 
определенными доказательствами, не могут быть подтверждены в суде другими 
доказательствами, во-вторых, тем, что о том, что не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального законодательства. А вот под достаточностью в 
арбитражном процессе понимается наличие совокупности доказательств, необходимых для 
установления истины по делу. Предполагается, что доказательства, ранее представленные в 
суде первой инстанции, являются достаточными. В некоторых случаях во время производства в 
дело могут быть добавлены дополнительные доказательства. При отсутствии 
заявления(ходатайства) суд рассматривает дело на основании имеющихся в деле доказательств, 
за возможным исключением только административных дел.  Таким образом, как отмечают 
некоторые ученые, критерий достаточности доказательств носит оценочный характер, 
определяемый объективной возможностью разрешения дела. Например, закрепление в 
Арбитражном процессуальном кодексе правил рассмотрения заявления о фальсификации 
доказательств направлено на исключение оспариваемых доказательств из числа доказательств 
по делу [1]. 

Таким образом на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 
национальном законодательстве на данный момент существует некоторое количество пробелов. 
АПК РФ не регламентирует порядок исследования свидетельских показаний (как, например, 
ГПК РФ в ст. 69), ограничиваясь указанием на то, что арбитражный суд должен 
непосредственно заслушивать показания свидетелей. Специального правила о том, что каждый 
свидетель допрашивается отдельно, АПК РФ не предусматривает. Представляется, что в целях 
обеспечения достоверности свидетельских показаний и необходимости наличия 
ответственности свидетелей за дачу ложных показаний необходимо детализировать порядок 
допроса свидетелей, а именно закрепить в АПК РФ правило об отдельном допросе каждого 
свидетеля. суды, в свою очередь, способствуют распространению верной оценки доказательств, 
тем, что расширяют возможные случаи его применения на практике [2]. 
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Аннотация 

В данной работе исследуется проблема определения и толкования следов, находящихся 

на цифровом носителе. Представлены результаты анализа статистических данных МВД РФ и 

МВД РБ о совершении преступлений в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

подтверждающие неутешительную тенденцию к увеличению количества киберпреступности. 

Особое внимание определено информационной сущности цифровых следов, выявлены их 

признаки. Описана процедура фиксации и изъятия электронных следов. В заключении 
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Abstract 

This paper explores the theoretical problem of determining and interpreting traces on a digital 

medium. The results of the analysis of statistical data of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Bashkortostan on the commission of 

crimes in the information and communication network "Internet" are presented, confirming the 

disappointing trend towards an increase in the number of cybercrime. Particular attention is determined 

by the information essence of digital traces, their signs are identified. The procedure for fixing and 

removing electronic traces is described. In conclusion, the problem of regulating digital traces is 

revealed, as well as the relevance of improving the methods for their detection, fixation and seizure. 
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Вторая половина XX столетия по настоящее время характеризуется отчетливым 

переходом от индустриального общества к информационному, непосредственно сама 

процедура перехода ознаменовала себя – информатизацией. Этот процесс повлѐк за собой 

повсеместное внедрение новых цифровых технологий, которые, в свою очередь, открывают 

большие возможности для многих сфер жизнедеятельности общества: обеспечение досуга, 

ведение бизнеса, обеспечения непрерывного образовательного процесса, а также деятельности 

правоохранительных органов.  

С развитием информационно-коммуникационных технологий количество преступлений 

в сфере компьютерной информации неуклонно растет. Прежде всего, это связанно с тем, что 

наше общество уже невозможно представить без обмена информацией в сети «Интернет», в 

этих условиях найти преступника, совершившего противоправное деяние, становиться 

затруднительным, по сравнению с другими видами преступлений.  

Рост преступности в указанной сфере, оказывает негативное влияние на криминогенную 

обстановку в стране. Согласно итогам деятельности МВД по РБ за 9 месяцев 2022 года 

сократился уровень киберпреступности на 4,9%, но по итогам деятельности последних двух лет 

число преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации выросла с 23,8% до 

24,6% от общего числа преступлений в Республике Башкортостан. По Российской федерации 

удельный вес преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий составил 

25,3% от общего числа преступлений. Ущерб от совершенных на территории Республики 
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Башкортостан киберхищений вырос почти вдвое и по итогам 2021 года превысил 1,3 миллиарда 

рублей [3]. 

Поскольку компьютерные преступления носят относительно непривычный характер, то 

и элементы в структуре механизма преступления отличаются от широко изученных в прежние 

времена. Например, орудием преступления будет являться компьютерная техника или 

программное обеспечение и т.п. Соответственно, следовая картина будет отличаться от 

традиционной, вместо привычных для криминалистики следов отпечатков пальцев, обуви, 

пороха и фотоснимков – материальных следов, появляются новые идеальные – цифровые. 

В настоящее время законодательного определения цифрового следа нет, и по этому 

поводу учѐные-теоретики выдвигают различные точки зрения. Россинская Е.Р. и Рядовский 

И.А., считают, что «цифровой след представляет собой криминалистически значимую 

компьютерную информацию о событиях или действиях, отраженную в материальной среде, в 

процессе ее возникновения, обработки, хранения и передачи» [5, с. 6]. Многие авторы 

понимают этот термин как данные, размещенные в сети «Интернет», независимо от средств 

хранения и обработки [6, с. 179]. Рассматриваемые материалы позволяют сделать вывод о том, 

что «цифровой след» - это ничто иное как любая криминалистически значимая информация, 

находящаяся на электронном носителе, зафиксированная в форме электрических сигналов, 

независимо от средства их хранения, обработки и передачи.  

Эти следы являются идеальными невидимыми следами, но материально закреплѐнными 

на носителе. Они не имеют ни формы, ни цвета, ни запаха – в этом и состоит сложность их 

фиксации и изъятия органами. Сам из себя след составляет сложную информационную 

структуру, которая, помимо значимых для криминалистики данных, содержит в себе большой 

объем информации, которая позволяет идентифицировать еѐ среди других сведений, 

размещенных на различных электронных носителях, а также интегрировать еѐ в целостную 

информационно-коммуникационную сеть и базы данных. 

В исследуемом вопросе также следует обратить внимание на такое явление как 

«цифровая тень», которая характеризуется отсутствием согласия субъекта персональных 

данных на размещение, обработку и передачу информации о нѐм [2]. Главным различием в 

данных понятиях является то, от кого передаѐтся информация в сеть. 

Цифровой след отличается от обычных следов преступлений по ряду признаков: 

Он представляет собой объективную форму существования компьютерной информации. 

Доступ к нему одновременно может быть предоставлен неограниченному кругу лиц. 

Могут копироваться и передаваться на другие электронные носители. 

Обнаружение, исследование и изъятие производиться специальными технико-

криминалистическими средствами (например, UFED – устройство исследования сотовых 

телефонов, которое позволяет безопасно извлекать информацию без потери данных). 

Обнаружение и фиксация цифровых следов на практике производится при помощи 

тактических приемов, характерных для осмотра предметов и документов. Так, если обратиться 

к судебной практике, то согласно Приговору Приволжского районного суда Астраханской 

области от 23.11.2018 № 1-178/2018, К.Е. и К.М.П. незаконно сбыли наркотическое средство, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по 

предварительному сговору, в значительном размере [4]. Согласно материалам дела, 

обнаружение, фиксация и изъятие цифровых следов проводилось в соответствии со ст. 177 

УПК РФ, то есть, используя процедуру осмотра предметов и документов. 

Исходя из сложившейся практики, следователи придерживаются следующему 

алгоритму осмотра места происшествия в условиях, исключающих изъятие цифровых следов в 

натуре из информационно-коммуникационной сети [1, с. 41]: 

1. Общий осмотр обстановки и содержащейся в ней информации о 

местонахождении материального носителя цифровых следов. В него 

включаются следующие процессуальные действия: 

- определить местонахождение данного объекта и описать в протоколе, 

относительно других неподвижных объектов; 
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- осмотреть внешний вид данного объекта, все подключенные к нему 

средства, а также на их индивидуальные особенности. 

2. Осмотр отдельных особенностей информационного носителя, фиксация и 

изъятие криминалистически значимой информации: 

- обнаружение материальных следов, оставленных на носителе (следы 

потожировых отложений, микрообъекты и т.д.); 

- посмотреть доступные данные о пользователе, по возможности 

исследовать историю браузера; 

- при невозможности открытого просмотра, воспользоваться 

специальными технико-криминалистическими средствами исследования 

и изъятия информации или воспользоваться специальными программами 

для восстановления недавно удаленных данных (например, Hetman); 

- компьютерная информация изымается вместе с ее материальным 

носителем, либо копируется на иной материальный носитель, когда его 

изъятие невозможно или нецелесообразно; 

- фиксируется та информация на электронном носителе, которая 

относится к обстоятельствам, имеющим значение для дела;  

- помимо фиксации самой доказательственной компьютерной 

информации, фиксируется информация о путях, способах ее получения 

как необходимое условие признания допустимости такого 

доказательства. 

В заключении следует подчеркнуть, что доля киберпреступности в сфере цифровой 

информации занимает одно из лидирующих положений среди общей массы преступлений. 

Понимание значения и содержания цифровых следов способствует более быстрому и 

эффективному расследованию данной категории преступлений. Поэтому необходимо 

пересмотреть уже существующие методики и создать новые алгоритмы обнаружения, 

фиксации и изъятия цифровых следов. 
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Аннотация 

В статье анализируется преступность несовершеннолетних в Кыргызстане, а также 

вопросы об их уголовной ответственности. Наравне с этим  обобщены специфика уголовной 

ответственности несовершеннолетних по новому уголовному кодексу Кыргызской Республики. 
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Abstract 

The article analyzes juvenile delinquency in Kyrgyzstan, as well as questions about their 

criminal liability. Equally generalized with this are the specifics of criminal liability of minors. 

Keywords: crime, juvenile, criminal law, responsibility, criminalization, law enforcement 

agencies. 

 

Рост преступности, в том числе несовершеннолетних, помимо влияния социально-

экономических причин, влияет на  национальные духовные ценности. В связи с этим стоит 

задача духовно-нравственного обновления современного кыргызского общества через духовно-

ориентированное воспитание подрастающего поколения, а также ранняя профилактика 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Согласно статье  27 Конституции Кыргызской Республики; « Каждый ребенок имеет 

право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития. 

 В Кыргызской Республике действует принцип обеспечения наилучших интересов 

ребенка. 

 Ответственность за обеспечение необходимых для развития ребенка условий жизни 

возлагается на каждого из родителей, опекунов и попечителей» [1]. 

Несомненно, поиск путей снижения роста  преступности несовершеннолетних и 

повышения эффективности ее профилактики является одной из актуальнейших и социально 

значимых задач, стоящих сегодня перед нашим обществом и государством. 

Необходимость скорейшего решения этой проблемы обусловлена не только тем, что в 

стране сложилась очень сложная криминогенная обстановка, но и тем, что в первую очередь в  

преступность в форме соучастия в большей степени вовлекаются несовершеннолетние. 

Преступления повышенной опасности совершаются  сформированными подростками, и их 

количество постоянно растет. 

Преступность молодеет и приобретает рецидивный характер. И такая криминализация 

сферы молодежи лишает общество перспективы установления социального равновесия и 

благополучия в ближайшем будущем. 

Согласно данным национальной статистики, уровень преступности несовершеннолетних 

остается стабильным в течение последних пяти лет. [2.с.144]. 

Таблица 1 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Лица совершившие 

преступления 
16 607 15 888 19 619 20 279 24 320 

Из них:      

несовершеннолетние 1 050 1 081 1 432 1 162 1 031 

 
Сложившаяся ситуация вынуждает правоохранительные органы принимать меры по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, действовать в соответствии с 
современными требованиями. 

Несмотря на принятие в Кыргызстане ряда законов о детях, профилактика 
правонарушений несовершеннолетних является одним из актуальных вопросов современности. 

Государство использует различные средства борьбы с преступностью 
несовершеннолетних: экономические, организационные, воспитательные, правовые, в том 
числе уголовно-правовые. В этой системе уголовное право занимает важное место, а не 
основное, и представляет собой вынужденную реакцию общества на преступное поведение 
несовершеннолетних. 

Согласно приложению к Уголовному кодексу КР понятие «несовершеннолетний» 
определено дефиницией «дети – лицо (лица), не достигшее восемнадцатилетнего возраста »[3]. 
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На особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

указывают следующие нормы уголовного кодекса:  
- замена уголовной ответственности и наказания принудительными мерами 

воспитательного воздействия;  
- виды наказаний, которые могут быть применены к несовершеннолетним, 

назначение этих наказаний с учетом особенностей каждого из них;  
- освобождение несовершеннолетних от наказания; условно досрочное 

освобождения отбывания наказания и т.п [4.с.11-14]. 
Дифференцируя уголовной ответственности несовершеннолетних, законодатель с 

учетом принципа гуманизма установил возраст  уголовной ответственности, согласно статье 28 
уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления 
исполнилось шестнадцать лет, с четырнадцатилетнего возраста за тяжкие и особо тяжкие 
преступления.  

Уголовный Кодекс содержит положения о наказании несовершеннолетних, их 
освобождении от уголовной ответственности и наказания. К несовершеннолетним 
применяются более дифференцированные и более легкие меры уголовной ответственности, чем 
к взрослым.  

При отсутствии документальных сведений о возрасте несовершеннолетнего его возраст 
устанавливается судебно-медицинской экспертизой. При этом датой рождения лица, 
совершившего преступление, считается последний день года, установленного экспертом, а при 
определении возраста лицо, рекомендованное экспертом, должно отказаться от минимального 
возраста такого возраста [5.с.155]. 

Особенности  уголовной ответственности несовершеннолетних находит свое отражение 
и в особом подходе в новом  УК КР к преступлениям, совершаемым подростками, и к оценке их 
личности при определении  ответственности  и наказания. 

В новом уголовном законодательстве Кыргызстана дефиниция ―несовершеннолетний‖     
закреплен дефиницией «дети» и соответствуют требованиям международных стандартов. 

Уголовный закон самостоятельно включил ряд статей, основанных на гуманности, в том 
числе о возрасте уголовной ответственности, применяемых наказаниях, мерах воспитательного 
воздействия и других. 

В уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики [6] внесены  ряд новелл к 
числу   можно отнести, отстранение детей от системы уголовного судопроизводства. 
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Аннотация 

В рамках данной статьи  анализируется особенности сроков по делам о защите 

избирательных прав граждан Российской Федерации, а также права на участие в референдуме. 
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Данный аспект очень важен, так как право избирать является важным политическим правом 

любого гражданина России, оно позволяет активно участвовать в политической жизни 

государства. Однако, на практике может возникнуть ситуация, когда данное право человека 

нарушается. Соответственно, в силу нарушения права лицо вынуждено обращаться за его 

зашитой, в том числе с использованием административно-правовых мер. Однако, стоит 

заметить, что любое процессуальное производство имеет строго определенные сроки, в том 

числе и по делам о защите избирательны прав и прав на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. Соблюдение данных сроков очень важно, так как их пропуск влечет 

негативное последствие в виде утраты права на защиту. Из данного правила есть исключение – 

пропуск срока по уважительной причине, но такая причина должна быть доказана и 

подтверждена соответствующими документами. Классический пример – факт болезни 

удостоверяется медицинскими документами, а нахождение в командировке – транспортными 

документами.  

Ключевые слова: избирательное право, право на участие в референдуме, защита прав, 

сроки, особенности сроков, защита права, политические права.  

 

Abstract  

Within the framework of this article, the features of the deadlines for cases on the protection of 

the electoral rights of citizens of the Russian Federation, as well as the right to participate in a 

referendum, are analyzed. This aspect is very important, since the right to vote is an important political 

right of any citizen of Russia, it allows you to actively participate in the political life of the state. 

However, in practice, a situation may arise when this human right is violated. Accordingly, due to a 

violation of the right, a person is forced to apply for his protection, including using administrative and 

legal measures. However, it is worth noting that any procedural proceedings have strictly defined 

deadlines, including cases on the protection of electoral rights and the rights of citizens of the Russian 

Federation to participate in a referendum. Compliance with these deadlines is very important, since 

their omission entails a negative consequence in the form of loss of the right to protection. There is an 

exception to this rule – missing the deadline for a good reason, but such a reason must be proved and 

confirmed by the relevant documents. A classic example is that the fact of illness is certified by 

medical documents, and being on a business trip is certified by transport documents. 

Keywords: electoral law, the right to participate in a referendum, protection of rights, 

deadlines, features of deadlines, protection of rights, political rights. 

 

Анализируемым срокам посвящена статья 241 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). Особенность данных сроков 

заключается в том, что они привязаны к срокам проведения голосования. Отметим, что само 

анализируемое право закреплено в нормах специального закона – Закона № 76-ФЗ и № 5-ФКЗ 

Данные нормативно-правовые акты закрепляют, что в случае нарушение права гражданина 

избирать и быть избранным, а также право на участие в референдуме, такое лицо имеет право 

обратиться в суд за судебной зашитой, но не стоит забывать о таком важном процессуальном 

аспекты, как процессуальные сроки, которые четко регламентированы законодателем.  

Так, например, если исковое заявление, предметом которого является защита 

анализируемых прав, то оно должно быть рассмотрено в течении пяти дней, но не позднее 

одного дня, предшествующего дню голосования. Данное правило о сроках распространяется на 

ситуации, когда исковое заявление о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме подается в период действия избирательной компании. Такая постановка сроков 

напрямую связана с защитой прав лица, так как при своевременной защите лицо успевает 

реализовать свое политическое право и принять участие в голосовании или референдуме. 

Часть 1.1. статьи 241 КАС РФ является новеллой для российского административного 

судопроизводства и устанавливает новое правило, касающееся сроков, согласно которому  

административное исковое заявление о немедленном отстранении члена участковой 

избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе комиссии, немедленном 
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удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования рассматривается не 

позднее дня, следующего за днем его поступления. Данное правило было введено только 28 

ноября 2019 года и вступило в силу с 1 января 2019 года.  

Однако, на практике не редкими бывают ситуации, когда лицо обращается за защитой 

анализируемых политических прав уже после того, как прошла избирательная комиссия и само 

голосование или референдум. Тут законодатель уже не устанавливает такие сжатых сроков. Так 

в соответствии с положениями части 3 статьи 241 КАС РФ такое заявление должно быть 

рассмотрено и вынесено решение по нему в течении месяца, которое исчисляется с момента его 

подачи в соответствующий суд общей юрисдикции Российской Федерации. 
Анализ научной и учебной литературы позволяет сделать вывод, что на доктринальном 

уровне уделяется повышенное внимание вопросам и особенностям исчисления процессуальных 
сроков по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. Причем проблемы, вопросы и особенности указанных процессуальных 
сроков широко исследуются в ряде отраслевых юридических наук – в науке административного 
судопроизводства, в науке конституционного права и т.п. То есть к исследованию данного 
аспекта необходимо комплексный и системный подход. Соблюдение сроков является важным 
процессуальным моментом, на котором всегда необходимо сосредотачивать особое внимание 
при обращении в суд за защитой любых своих прав, включая политические права.  

Важные правила о сроках законодатель закрепил в частях 7 и 8 статьи 241 КАС РФ, в 
соответствии с которыми в период избирательной кампании, кампании референдума суд 
рассматривает дела о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации в выходной или нерабочий праздничный день, если последний день 
срока рассмотрения административного дела приходится на такой день и до этого дня 
указанное дело не было рассмотрено или не могло быть рассмотрено. 

Истечение сроков, установленных частью 1 статьи 241 КАС РФ, не влечет за собой 
прекращения производства по делу, возбужденному по административному исковому 
заявлению, поступившему в соответствии с требованиями статьи 240 КАС РФ, и не является 
препятствием к разрешению судами (включая суды апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций) указанного дела по существу. 

То есть мы видим, что применительно к срокам по защите анализируемых политических 
прав граждан Российской Федерации российский законодатель установил ряд особенностей. 
Мы видим, что такие особенности касаются как самой продолжительности сроков, так и 
порядка из исчисления и длительности. Мы видим, что законодатель установил привязку 
данных сроков к срокам проведения избирательной комиссии и голосованию (или 
референдума). Сделан вывод, что это является главной особенностью сроков по делам о защите 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан России.  
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Аннотация 

В статье авторы исследуют вопросы, касающиеся формирования кадровых резервов в 

органах внутренних дел в аспекте административно-правового анализа. Рассматривая 

особенности регулирования правоотношений в обозначенной сфере, авторы формулируют и 

обосновывают ряд выводов по указанной проблематике. 

Ключевые слова: кадровый резерв; кадровая работа; сотрудники органов внутренних 

дел; органы внутренних дел; замещение должностей. 

 

Abstract 

In the article, the authors explore issues related to the formation of personnel reserves in the 

internal affairs bodies in the aspect of administrative and legal analysis. Considering the peculiarities of 

regulation of legal relations in the designated area, the authors formulate and substantiate a number of 

conclusions on this issue. 

Keywords: personnel reserve; personnel work; employees of internal affairs bodies; internal 

affairs bodies; replacement of positions. 

 
Основной закон российского государства указывает, что «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека» [1, ст. 7]. Функцию по охране и защите прав 
и свобод российских граждан реализуют в частности органы внутренних дел. Эффективность 
выполнения сотрудниками органов внутренних дел своих должностных обязанностей среди 
прочих факторов зависит от своевременного и качественного комплектования должностей 
руководящего состава. Одним из элементов системы кадровой работы в области замещения 
должностей руководящего состава органов внутренних дел выступает институт кадрового 
резерва. Таким образом, следует констатировать, что актуальность рассматриваемых вопросов 
не вызывает сомнений. 

Среди ученых правоведов исследованию вопросов, посвященных институту кадрового 
резерва на государственной службе, уделяется довольно серьезное внимание, что позволяет 
утверждать о достаточной изученности данной проблематики [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Основными нормативными правовыми актами в сфере кадрового резерва для замещения 
должностей в органах внутренних дел на сегодняшний день являются: 

- федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (статья 78); 

- Порядок формирования кадровых резервов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, его территориальных органов и подразделений: 

утвержден Приказом МВД России от 12 января 2021 года № 5. 

Для замещения должностей в органах внутренних дел, выполнения специальных задач, 

задач в особых условиях федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел 

создаются: 

- для замещения должностей высшего начальствующего состава – федеральный 

кадровый резерв; 

- для замещения должностей руководителей (начальников) из числа должностей 

среднего и старшего начальствующего состава – кадровые резервы 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 

территориальных органов, подразделений. 
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Включение сотрудника органов внутренних дел в кадровый резерв отражается в его 

личном деле и документах учета. Вакантные должности руководителей (начальников) из числа 

должностей среднего и старшего начальствующего состава замещаются по решению 

руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 

уполномоченного руководителя сотрудниками органов внутренних дел, состоящими в 

соответствующем кадровом резерве, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. В исключительных случаях при отсутствии возможности замещения 

вакантной должности сотрудником органов внутренних дел, состоящим в кадровом резерве, 

вакантная должность может быть замещена в установленном федеральным законодательством 

порядке путем назначения на должность, в том числе по результатам конкурса. 

Формирование кадровых резервов и организация работы с ними возлагается на 

руководителей (начальников) органов, организаций, подразделений МВД России, 

самостоятельных подразделений, а также кадровые подразделения (подразделения по работе с 

личным составом). Формирование кадрового резерва осуществляется с учетом текущей и 

перспективной потребности в замещении должностей на основе всесторонней и объективной 

оценки профессиональных и личных качеств кандидатов на включение в кадровый резерв. 

Количество сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, включенных в 

кадровый резерв, не ограничивается. 

Срок непрерывного пребывания сотрудника в кадровом резерве составляет три года. Для 

исчисления срока непрерывного пребывания сотрудника в кадровом резерве датой включения 

сотрудника считается 1 января года формирования резерва. Сотрудники, включенные в 

кадровые резервы, направляются на обучение по образовательным программам 

профессиональной переподготовки кадровых резервов. На сотрудников, включенных в 

кадровые резервы, может быть возложено временное исполнение обязанностей по 

вышестоящим должностям в соответствии с федеральным законодательством, они также могут 

быть привлечены к работе в составе комиссий по проведению инспектирования, контрольных и 

целевых проверок. 

В соответствии с указанным выше необходимо отметить, что на сегодняшний день 

правоотношения в сфере формирования кадровых резервов в органах внутренних дел 

урегулированы достаточно подробно. 

С нашей точки зрения представляется вполне обоснованным реализация следующих 

мероприятий, которые на наш взгляд будут способствовать повышению эффективности 

функционирования органов внутренних дел: 

1) осуществление на постоянной основе анализа нормативной правовой базы и 

правоприменительной практики в области особенностей формирования 

кадровых резервов в органах внутренних дел Российской Федерации, а также 

исследование и при возможности использование зарубежного опыта в 

обозначенной сфере; 

2) не допущение со стороны уполномоченных должностных лиц нарушения 

норм федерального и ведомственного законодательства при формировании 

кадровых резервов в органах внутренних дел; 

3) исключение случаев формального подхода уполномоченных должностных лиц 

при работе с сотрудниками органов внутренних дел, включенными в кадровые 

резервы. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 

- институт кадрового резерва в органах внутренних дел является одним из 

важнейших элементов системы прохождения государственной службы в 

органах внутренних дел; 
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- по нашему мнению вопросы, связанные с правовыми и организационными 

основами формирования кадровых резервов в органах внутренних дел, 

нуждаются в дальнейшем комплексном рассмотрении и анализе с позиции 

систематизации имеющихся административно-правовых знаний, а также 

совершенствования правоприменительной практики в указанной области. 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает важный вопрос в области уголовного 

судопроизводства, который связан с основными следственными действиями. Поскольку многие 

в силу своей юридической неграмотности упускают и не знают прав, которыми тот или иной 

гражданин обладает, данная тема и является актуальной для лиц Российской Федерации. Важно 

с помощью урегулированного законодательства создавать механизмы, направленные на охрану, 

защиту и обеспечение прав и свобод человека, которые осуществляются в ходе различных 

следственных действий, а именно, процедуры эксгумации, так как она нуждается в доработке 

на законодательном уровне Российской Федерации. 

Ключевые слова: эксгумация, права и свободы, Уголовно-процессуальный кодекс, 

обыск, квалификация, законодательство. 

 

Abstract 

In this article, the author considers an important issue in the field of criminal proceedings, 

which is associated with the main investigative actions. Since many, due to their legal illiteracy, miss 

and do not know the rights that this or that citizen has, this topic is relevant for the people of the 

Russian Federation. It is important, with the help of regulated legislation, to create mechanisms aimed 
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at protecting, protecting and ensuring human rights and freedoms that are carried out in the course of 

various investigative actions, namely, the exhumation procedure, since it needs to be finalized at the 

legislative level of the Russian Federation. 

Keywords: exhumation, rights and freedoms, Code of Criminal Procedure, search, 

qualification, legislation. 

 

В уголовном процессе, как и в любом другом виде судебного производства, основную 

роль играют следственные действия, которые четко закреплены на законодательном уровне 

нашей страны. Так, любое следственное действие, выполненное с соблюдением всех 

требований, будет и должно быть использовано в ходе рассматриваемого и разрешаемого дела 

в качестве доказательств любой из сторон, то есть, будь то сторона обвинения, или же сторона 

защиты. С помощью таких доказательств сохраняются или восстанавливаются 

основополагающие права человека и гражданина, которые четко закреплены в основном законе 

– Конституции Российской Федерации, исходя из которой «вытекают» важные, законодательно 

закрепленные принципы судопроизводства. 

Следственных действий достаточно много, и у каждого из них есть свои особенности и 

требования. Так, важным следственным действием является эксгумация трупа. Данное 

действие находит своѐ отражение в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, 

а именно, в статье 178, которая закрепляет, что следователь производит осмотр трупа с 

участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. При 

необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты. При 

необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об 

эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родственников покойного. 

Постановление обязательно для администрации соответствующего места захоронения. В 

случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают против 

эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом [1]. Исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что осмотр трупа и эксгумация трупа представляют собой два совершенно разных 

следственных действия, однако в силу своей юридической неграмотности многие совершают 

ошибку, отождествляя данные понятия. 

Именно поэтому у многих авторов в юридической литературе происходят дискуссии. 

Так, некоторые из них полагают, что эксгумация не является самостоятельным следственным 

действием, а служит лишь определенной подготовкой для производства осмотра, предъявления 

трупа для опознания и так далее. Другие же, в свою очередь, считают, что эксгумация  – это 

самостоятельное процессуальное действие, обособленное от других, поскольку имеет свои 

особенности и требования в ходе его выполнения. 

А.А. Койсин высказывается о том, что эксгумацию можно признать частным случаем 

выемки, так как они имеют аналогичные цели, к которым относятся: 

1. Поисковые действия при осуществлении обоих процессуальных действий 

сведены к минимуму; 

2. Объекты, на которые направлены эти действия, выдаются добровольно, и 

вообще по своей сути изъятие трупа их места захоронения ничем не 

отличается от изъятия иных объектов-предметов или документов, 

находящихся у кого-либо лица [2]. 

Но важно учесть, что осмотр трупа, в свою очередь, возможен и до возбуждения 

уголовного дела, в отличие от эксгумации. 

По нашему мнению, эксгумация не является самостоятельным следственным действием, 

а служит лишь определенной предпосылкой для проведения дальнейших действий, например, 

осмотра трупа, предъявление трупа для опознания и иных. 

Основными целями проведения эксгумация трупа являются: 

1. Предъявления для опознания трупа; 
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2. Получение новых доказательств по рассматриваемому и разрешаемому делу; 

3. Проверка и уточнение доказательств; 

4. В целях осмотра трупа. 

В вышеупомянутой статье 178 УПК РФ эксгумация трупа проводится из места 

захоронения, о чем и гласит понятие «эксгумация». Здесь и скрывается актуальная проблема на 

сегодняшний день, которая состоит в том, что в рассматриваемом кодексе нет термина «место 

захоронения», однако же согласно Федеральному закону о погребении «место погребения – 

отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями 

участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, 

стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел 

(останков) умерших, далее – прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а 

также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения 

умерших. Места погребения могут относиться к объектам, имеющим культурно- историческое 

значение». 

Так, в УПК РФ закреплено понятие «место захоронения», что и есть место эксгумации, 

однако в законе о погребении упоминается  «место погребения». По нашему мнению, в УПК 

РФ стоит заменить «место захоронения» на «место погребения», так как оно является 

законодательным термином. Это и предотвратит коллизию в праве. 

В свою очередь расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением трупа, 

составляют процессуальные издержки и возмещаются родственникам умершего в 

установленном законом порядке. 

Классификация обстоятельств и оснований эксгумации трупов подразделяется на 

несколько видов, к которым относятся: 

1. Официально разрешенные эксгумации трупов: 

- с судебно-медицинскими целями; 

- в связи с переносом кладбища с одного места на другое; 

- с научными и историческими целями. 

2. Случайные эксгумации трупов: 

- случайное обнаружение захороненного трупа при землеройных работах, 

при разборке старых зданий. 

3. Преступные (неправомерные) эксгумации трупов: 

- с целью мародерства; 

- с целью удовлетворения половой потребности (некрофилия); 

- с целью надругательства над трупом. 

Исходя из всего изученного, можно сделать вывод о том, что эксгумация является 

специфическим следственным действием, вызывая в свою очередь дискуссии в юридической 

литературе. Так, в правовом регулировании, а именно в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации, существует множество пробелов и коллизий, которые следует 

устранить путем выделения эксгумации в отдельную статью кодекса, регламентации 

определенного механизма осуществления рассматриваемого следственного действия более 

детально и четко. 
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Аннотация 

Одной из проблем в науке процессуального права является проблема доказывания. 

Актуальность данной проблемы определяется тем, что ни одно дело не может быть разрешено 

без института доказывания . Институт доказывания, являющееся неотъемлемым элементом 

судопроизводства, представляет собой комплексный процесс, соединяющий в себе 

мыслительную и процессуальную деятельность его субъектов по обоснованию какого-либо 

обстоятельства либо установления факта, имеющих определяющее значение для спорных 

правоотношений. 

Ключевые слова: доказывание, арбитражный процесс, доказательства, 

состязательность, предмет доказывания. 

 

Abstract 

One of the problems in the science of procedural law is the problem of proof. The relevance of 

this problem is determined by the fact that no case can be resolved without proof.The institution of 

proof, which is an integral element of judicial proceedings, is a complex process that combines the 

mental and procedural activities of its subjects to substantiate any circumstance or establish a fact that 

is of decisive importance for disputed legal relations. 

Keywords: proof, arbitration process, evidence, adversarial, subject of proof. 

 

Арбитражный суд определяет в каждом случае предмет доказывания, т. е. 

обстоятельства, которые должны быть установлены судом для правильного разрешения дела. 

Изучение третейским судом всех обстоятельств дела является одним из условий вынесения 

законного, мотивированного и справедливого решения третейского суда. После правильного 

определения предмета доказывания бремя доказывания (бремя доказывания) распределяется 

между сторонами, после чего будут установлены все обстоятельства, входящие в предмет 

доказывания. Достижение основной цели правосудия в третейских судах – разрешение спора – 

во многом зависит от выполнения сторонами возложенного на них бремени доказывания. 

Само доказательство формируется в рамках арбитражного процесса, из чего следует, что 

его участники являются субъектами арбитражных процессуальных правоотношений [1]. 

Важнейшим условием вынесения судом законного и мотивированного решения является 

установление им всех существенных обстоятельств для правильного рассмотрения дела, 

поскольку стороны отстаивают свои позиции в судебном процессе путем представления 

доказательств в поддержку своих требований и возражения. Содержание института 

доказывания во многом зависит от модели или вида судопроизводства. 

Институт доказывания является важнейшим элементом принципа состязательности в 

российском судопроизводстве [2]. При состязательной процедуре арбитражный суд, 

рассматривающий дело, вправе собирать доказательства не по собственной инициативе, а на 

основании положений ч. 2 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, вправе только пригласить лиц, участвующих в деле, для представления 

дополнительных доказательств в установленном порядке. 

Исключением из этого правила стала законодательно определенная категория дел, 

возникающих из административных или иных публично-правовых правоотношений, при 

рассмотрении которых арбитражный суд вправе истребовать доказательства по своей 

инициативе, если они не были представлены государственными органами, другие органы и их 
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должностные лица. Поэтому при рассмотрении гражданских дел арбитражный суд первой 

инстанции не обязан и не вправе понуждать стороны к представлению доказательств. 

При этом, руководствуясь положениями ч. 4 ст. 66 Арбитражного кодекса Российской 

Федерации суд может оказать содействие лицам, участвующим в деле, в собирании 

доказательств, если они не могут самостоятельно получить необходимые им доказательства. 

Следовательно, стороны добровольно представляют доказательства или могут не представлять 

их, в том числе подавая в арбитражный суд соответствующее заявление(ходатайство) о 

получении или истребовании доказательств, либо не могут воспользоваться этим правом. 

Таким образом, законодатель возложил проявление активности в доказывании и 

состязательности на стороны и оказание судом им только содействия в реализации их 

процессуальных прав. 

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, 

объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, 

показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

В частности , обращение к специальным знаниям эксперта, выраженным в экспертном 

заключении позволяет избежать совершение судебных ошибок и нарушение прав участников 

процесса[3]. 

Теоретически процессуальное законодательство об арбитраже требует от сторон 

активности в доказывании и представлении всех доказательств в суд первой инстанции, следуя 

его рекомендациям и предложениям, невыполнение которых накладывает на них риски. 

Таким образом, арбитражный суд выносит решение по делу на основании доказательств, 

представленных сторонами спора при его рассмотрении, следовательно, на основании 

исполнения ими бремени доказывания. Доказательства оцениваются судом по их качественным 

характеристикам: относимости, допустимости, достоверности и достаточности. В то время как 

первые три критерия относятся к начальному этапу принятия судом доказательств, последний 

имеет особое значение на заключительном этапе доказательства. 

В лексическом смысле предметом доказывания является все то, что устанавливается с 

помощью доказательств, т. е. факты и обстоятельства, обосновывающие требования и 

утверждения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

надлежащего рассмотрения дела. В то же время процессуально-правовое понятие 

«обстоятельства» употребляется в общем смысле как соответствующие юридические факты и 

иные сопутствующие им обстоятельства. 

Поэтому под предметом доказывания следует понимать совокупность обстоятельств, 

которые необходимо установить для правильного разрешения спора путем оформления и 

характеристики спорного правоотношения. В содержание предмета доказывания входят факты 

материально-правового характера, поскольку для разрешения дела в арбитражном процессе 

необходимо установить те обстоятельства, которые указаны в материальном праве. 

Оценка доказательств основывается на внутреннем убеждении суда. Доказательства 

должны соответствовать принципам допустимости, объективности, целостности и полноты. 

Арбитражный кодекс установил критерии, по которым суд оценивает представленные 

доказательства. 

При полном исследовании доказательств должно быть достаточно доказательств, чтобы 

суд мог сделать выводы по делу. Кроме того, полнота исследования в отношении доказательств 

предусматривает, что суд должен оценить все имеющиеся в деле доказательства. Суд вправе 

запросить у сторон дополнительные доказательства, если считает невозможным рассмотрение 

дела на основании имеющихся доказательств. Гарантия добросовестности осуществляется 

также за счет того, что любое основание претензии, возражения должно быть обеспечено 

доказательствами. Благодаря этому можно установить факторы, относящиеся к объекту 

проверки. Полнота предполагает необходимость анализа всех доказательств по делу. 

Также исследователи выделяют, что в процессе доказывания с каждым разом все чаще 

используются электронные доказательства, представляется крайне важным детализировать и 

уточнить некоторые процессуальные вопросы с использованием электронных доказательств. В 
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частности, на взгляд Захаровой Е.И., требуется закрепить легальное определение данного 

понятия для того, чтобы сделать процесс обеспечения правосудия более конкретным и тем 

самым обоснованным с точки зрения разрешения споров, возникающих в 

предпринимательской и иной экономической деятельности [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Для современного российского процесса характерна направленность на расширение 

состязательной стороны судопроизводства, связанная с развитием активности и инициативы 

сторон в процессе и пассивностью суда. Лица, участвующие в деле, представляют факты и 

доводы, подтверждая тем самым свою правовую позицию по делу, которая может измениться в 

ходе судебного разбирательства под влиянием определенных обстоятельств. Они создают 

представление о своем правовом положении и положении других людей. На основании 

исследованных в суде доказательств эти участники приходят к выводу об устойчивости своего 

положения и продолжают участвовать в деле либо отказываются от предъявленного иска, ищут 

пути достижения мирового соглашения, признают иск и т.д. 
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Аннотация 

В научном исследовании мы попытались рассмотреть один из основных видов 

наказания и критериев как лишение жизни человека по решению суда, преступившего 

определенные уголовно – правовые нормы (смертная казнь). Вместе с тем вся история 

уголовного права, за исключением отдельных периодов, свидетельствует о тенденции к 

ограничению его применения. В настоящий период есть государства, отказавшиеся от смертной 

казни, и есть страны, довольно активно ее применяющие. В тех и других не утихают споры 

между ее противниками и сторонниками. В дискуссии принимают участие не только юристы, 

но и политики, философы, социологи, экономисты, писатели, представители различных 

конфессий. В результате данного спора в обществе и у нас возникли дискуссионные 

фрагменты, которые мы попытались рассмотреть в настоящей работе. 

Ключевые слова: смертная казнь; наказание; признаки преступления; право на жизнь; 

важные ценности личности. 

 

Abstract 

In a scientific study, we tried to consider one of the main types of punishment and criteria as 

the deprivation of human life by a court decision that violated certain criminal law norms (the death 

penalty). At the same time, the entire history of criminal law, with the exception of certain periods, 

indicates a tendency to limit its application. At the present time, there are States that have abandoned 

the death penalty, and there are countries that are quite actively using it. In both cases, disputes 

between its opponents and supporters do not subside. Not only lawyers take part in the discussion, but 
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also politicians, philosophers, sociologists, economists, writers, representatives of various faiths. As a 

result of this dispute, the society and we have discussion fragments that we have tried to consider in 

this paper. 

Keywords: death penalty; punishment; signs of crime; right to life; important values of the 

individual. 

 

Стоит сказать о том, что в настоящее время существуют вопросы, ответы на которые, в 

современных рамках развитого правового общества, вряд ли будут когда-нибудь даны, 

поскольку также являются дискуссионными. Например: что такое смертная казнь? Чем значима 

смертная казнь? Сдерживает ли она преступность? Нарушает ли права человека? Является ли 

эффективной? На данные вопросы пытаются ответить учѐные, юристы, писатели, журналисты. 

Некоторые исследователи предлагают отменить мораторий на смертную казнь [1].  

В рамках ответа на данные вопросы стоит упомянуть, что жизнь человека является 

самой важной ценностью в современном мире, она выступает основой всех остальных прав и 

свобод личности. Другие права теряют смысл в связи со смертью человека. Конституция 

Российской Федерации закрепляет, что каждый имеет право на жизнь, а человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанность государства [2].  

Для того, чтобы подробно рассмотреть проблему смертной казни в настоящее время 

хотелось бы немного обратиться к еѐ историческому прошлому Вопросами зарождения и 

становления смертной казни, а также ее развития как вида уголовного наказания во все времена 

занималось большое число, как ученых, так и выдающихся политических деятелей. 

Неоднократно исследовался и анализировался исторический аспект этого вида наказания. 

Однако это не снижает научной и практической значимости проблемы, а напротив резко 

актуализирует ее. Данной проблемой занимались выдающиеся криминалисты 

дореволюционной России, такие как И.Г. Айвазов, С В. Барышев, С.И. Викторский, М.Н. 

Гернет, С.Е. Десницкий, Н.П. Загоскин, АО. Кистяковский, И.А. Малиновский, Н.Д. 

Сергеевский, А.А. Пионтковский (старший), Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий и другие. В начале 

XX века на заре буржуазно-демократических реформ, происходивших в России, известные 

правоведы Н.С. Таганцев и М.Н. Гернет, характеризуя смертную казнь как позорящее общество 

наказание, ставили вопрос о ее отмене. Однако подавляющее большинство российских и 

зарубежных ученых выступали за сохранение смертной казни и даже за расширение сферы ее 

применения. 

В послереволюционный период в научных трудах ученых проблема смертной казни не 

подвергалась глубокой разработке. Уголовно-правовая мысль следовала в русле официального 

ее решения, то есть декларативного порицания и фактической поддержки широкого 

применения. 

В настоящее время проблема применения смертной казни вышла за пределы какого-

либо отдельного государства. Это наказание за общеуголовные преступления назначают 

сегодня более 100 стран. В связи с применением смертной казни все государства могут быть 

условно разделены на несколько групп:  

• в 18 странах смертная казнь может быть применена лишь при особых 

обстоятельствах, например, в военное время. (Великобритания, Италия, 

Швейцария, а также Аргентина, Бразилия, Израиль, Канада, Мексика, Новая 

Зеландия);  

• 26 стран сохранили смертную казнь в законодательстве, но не применяют ее в 

течение последних 10 и более лет (Бельгия, Греция, Боливия и др.);  

• более 100 стран применяют смертную казнь за общеуголовные преступления. 

К их числу, например, относятся бывшие республики Советского Союза, 

бывшие социалистические страны, а также ряд азиатских стран (Афганистан, 

Бангладеш, Бирма, Индия, Индонезия, Корея, Кувейт, Пакистан и др.), целая 

группа африканских государств (Ангола, Замбия, Нигерия и др.), арабские 
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государства (Египет, Ирак, Иран, Сирия и др.). В США 38 штатов применяют 

смертную казнь;  

• государства, которые применяют смертную казнь за значительное число 

преступлений (Иран, ЮАР, Китай, Нигерия, Ирак) [3].  

Чтобы понять саму сущность смертной казни в первую очередь нужно обратиться к 

признакам данного института: 

1. Первым признаком смертной казни является то, что она является наказанием. 

А. С. Михлин этот признак определяет как «наиболее существенный». 

Сущность любого наказания - кара. Профессор Н.А. Стручков определяет 

«кару» как «комплекс установленных законом правоограничений, конкретно 

выражающихся при применения того или иного наказания» [4].  

2. Второй отличительный признак смертной казни заключается в том, что 

смертная казнь, как и всякое наказание, является принуждением и 

применяется, как правило, вопреки желанию осужденного и только от имени 

государства. То есть необходимо отличать смертную казнь, с одной стороны, 

от самоубийства, когда раскаявшийся виновный сам принимает решение уйти 

из жизни; с другой стороны, от убийства, т. е. лишения жизни человека, пусть 

даже совершившего опасное преступление, без компетентного 

разбирательства в специальных судебных государственных органах, без 

вынесения смертного приговора от имени государства. 

3. Данный вид уголовного наказания вызывает страдания. Из-за биологического 

страха смерти осужденный ощущает страдания в момент вынесения ему 

приговора, ожидания результатов апелляции, ходатайства о помиловании и 

исполнения приговора. У большинства осужденных это сочетается с 

пониманием безысходности своего положения, иногда с осознанием вины, 

угрызениями совести и т.д. Прекращаются эти страдания самой смертной 

казнью.  

4. Задачи смертной казни не исправить осужденного или убедить в чем-либо, но 

вычеркнуть преступника из членов общества, обезопасить его. Она имеет 

своей целью достижение частной превенции (не допустить совершения новых 

преступлений осужденным). 

5. Смертная казнь применяется только по приговору суда. Суд является 

государственным учреждением. В демократическом правовом государстве, 

каким по действующей Конституции является РФ, применяются 

демократические принципы судопроизводства - открытость, гласность, 

состязательность и т. п., поэтому, чем демократичнее государство, тем более 

полно и всесторонне будет рассмотрено конкретное уголовное дело, тем 

меньше возможности совершить непоправимую судебную ошибку. Введение 

же чрезвычайных судов, что было характерно для России в годы гражданской 

войны и особенно в 30-е гг., чревато беззаконием, нарушением элементарных 

прав личности и, как следствие, - расстрелом ни в чем не повинных людей. В 

Российской Федерации создание чрезвычайных судов запрещено в ч. 3 ст. 118 

Конституции Российской Федерации [5].  

6. Применение от имени государства – любой приговор выносится «именем 

Российской Федерации». Поэтому смертной казнью не могут считаться 

самосуд, правомерное убийство при задержании или обороне и суицид. 

7. Смертная казнь применительно не только к современному, но и к советскому 

законодательству - временная мера. Смертная казнь всегда рассматривалась 

как временная мера до ее окончательной отмены в законодательстве. Это 

проявлялось в том, что высшая мера наказания не включалась в общий 

перечень уголовных наказаний и выделялась отдельно, тем самым 

подчеркивалась исключительность и временность этого наказания. В 
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Конституции РФ (ч. 2 ст. 20) подчеркивается, что «смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни...».  

8. Исключительность этой меры наказания. Исключительность смертной казни 

определяется, прежде всего, тем, что она является временной мерой, но самым 

суровым наказанием, связанным с лишением жизни преступника. Кроме того, 

исключительный характер проявляется и в том, что высшая мера наказания 

назначается за узкий состав наиболее тяжких умышленных преступлений, 

связанных с умышленным убийством либо посягательством на жизнь. 

Исключительность также проявляется в том, что эта мера наказания редко 

приводится в исполнение. 

9. Смертная казнь может быть назначена только за преступление, т. е. за деяние, 

предусмотренное в Уголовном кодексе [6]. Конституция указывает, что 

рассматриваемое наказание может устанавливаться только за особо тяжкие 

преступления против жизни. 

10. Смертная казнь может назначаться только лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, при этом именно умышленного преступления. Это 

утверждение исходит из ч. 5 ст. 15 УК РФ. Конституция Российской 

Федерации установила, что смертная казнь может применяться «впредь до ее 

отмены». Это дает основание утверждать то, что данное наказание в нашем 

законодательстве – временная мера. 

Таким образом, смертная казнь представляет собой особенный институт уголовного 

права. Это обуславливается огромным количеством факторов такими как: редкость еѐ 

применения, в настоящее время является временной мерой наказания и рядом других факторов. 

Необходимо помнить, что дискуссия о гуманности смертной казни весьма популярна и в 

настоящее время. Огромное количество юристов и правоведов высказывают своѐ мнение по 

поводу целесообразности смертной казни в нынешнее время, следовательно, существуют 

разные видения данного вопроса. С одной стороны, ни один из видов наказания кроме 

вышеупомянутого не способен, с точки зрения справедливости, воздействовать на преступника 

и предотвратить аналогичные преступления в будущем. Однако, с другой стороны, если 

существует возможность лишения такого основополагающего права как жизнь, то о какой 

гуманности и в принципе демократии может идти речь? 

На наш взгляд рассматривать данные точки зрения, в настоящее время, не имеет смысла, 

поскольку в настоящий момент смертная казнь в нашем государстве имеет 

законсервированный характер, даже не смотря на то, что является закреплѐнной в ряде 

нормативно-правовых актов. 

В мае 1996 г. президент Ельцин издал указ "О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Одним из условий, 

необходимых для того, чтобы страна могла быть членом Совета, является согласие с 

"протоколом № 6" Совета от 1983 года об отмене смертной казни. Россия подписала 

Дополнительный протокол № 6 к Европейской конвенции о защите гражданского права и 

основных свобод, взяв на себя тем самым обещание законодательно отменить смертную казнь 

на протяжении трех лет, а до этого - ввести мораторий на выполнение смертных приговоров. 

Пока же данный вид наказания официально не был отменен, Президент России собственным 

указом заблокировал выполнение смертной казни. Потом Конституционный Суд РФ 2 февраля 

1999 г. постановил, что российские суды в отсутствии приговора присяжных неправомочны 

приговаривать к смертной казни, поэтому назначение данного наказания невозможно до 

учреждения суда присяжных во всех субъектах РФ [7]. 

2 сентября 1996 г. был расстрелян последний смертник в РФ. По некоторым данным, это 

был серийный убийца и каннибал Головкин. 
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После этого казнь отменили де-факто: ее по закону нельзя применять, пока президент не 

рассмотрит прошение о помиловании, а Борис Ельцин просто перестал их рассматривать. 

19 ноября 2009 г. Конституционный суд РФ запретил применять смертную казнь в 

России и после 1 января 2010 г., когда истек введенный в стране мораторий на применение 

высшей меры наказания. Основанием для рассмотрения вопроса стало ходатайство Верховного 

суда РФ [8].  

Для того, чтобы разобраться в минусах и плюсах института смертной казни с разных 

сторон стоит обратиться к аргументам сторонников и противников смертной казни в РФ. 

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного 

мнения в 2010 г., россияне выступали за сохранение смертной казни, но не из жестокости, а «из 

милосердия»: они считают пожизненное заключение куда более строгим наказанием [9].  

Данные многих социальных исследований демонстрируют, что от 60 до 80% россиян 

поддерживают применение смертной казни [10].  

В апреле 2015 г. Фонд «Общественное мнение» провел опрос, результаты которого 

показали, что 60% россиян считают смертную казнь допустимым наказанием. Согласно 

результатам исследования данного фонда, объектом которого являлась смертная казнь, 71% 

опрошенных считают, что следует казнить тех, кто совершил сексуальные преступления против 

несовершеннолетних; 57% высказались за это наказание для убийц; 55% — для террористов; 

46% — для насильников, 34% — для наркоторговцев. Также среди преступлений, за которые, 

по мнению россиян, нужно применять казнь, назвали госизмену (15%), шпионаж (9%), 

взяточничество (8%) [11].  

По данным социологов «Левада-Центра» на начало 2017 г. практически половина 

россиян выступает за смертную казнь и столько же — против [12]. 

Из респондентов за и против смертной казни для обоснования своих выводов приводят 

соответствующие аргументы. 

Противники смертной казни в качестве таковых указывают: 

- судебные ошибки, в результате которых могут быть казнены невиновные 

лица; 

- отсутствие превентивного эффекта. Как правило, на смертную казнь осуждают 

за убийство, но большинство убийств совершается в состоянии аффекта; 

- путем смертной казни государство борется с последствиями, а не с причинами. 

Убивая преступника, государство не борется должным образом с 

- причинами, которые привели виновного к преступлению (бедность, 

неравенство и др.); 

- смертная казнь является антиправовым актом, противоречит международным 

нормам и международным обязательствам Российской Федерации. Право 

человека на жизнь даже убийц защищается нормами международного права и 

протоколом № 6 Европейской Конвенции по правам человека; 

- аморальность экономического аргумента. Экономическая сторона, когда 

казнить дешевле, чем содержать пожизненно осужденного не может быть 

аргументом при принятии решения о жизни или смерти человека; 

- смертная казнь является актом дегуманизации и оказывает нравственно 

развращающее воздействие на общество.  

- Сторонники за применение смертной казни в качестве своих аргументов 

указывают, что: 

- смертная казнь есть гуманный акт, потому что освобождает преступника от 

пожизненных, невыносимых мучений; 

- смертная казнь есть простой и дешевый способ избавиться от преступника; 

- смертная казнь приносит благо обществу тем, что освобождает его от особо 

опасных преступников; 
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- смертная казнь надежно защищает общество от самых опасных и неисправных 

преступников и является сдерживающим фактором ряда умышленных 

преступлений; 

- при смертной казни экономятся средства на содержание пожизненно 

осужденных [13]. 

По данным ФСИН, в 2018 г. в России насчитывалось 2010 пожизненно осужденных. 

Ежегодно власти отчисляют на их содержание около 60 тыс. руб. [14], а на обеспечение 

продовольствием одного пожизненно осужденного ежемесячно расходуется 14 тыс. рублей 

[15]. 

По нашему мнению, смертная казнь вступает в некое противоречие с гарантированным 

Конституцией Российской Федерации правом на жизнь: «каждый имеет право на жизнь» (ч. 1. 

Ст. 20). В гуманистическом смысле смертная казнь – порождение зла. Но когда общество 

наказывает преступника, в том числе и смертной казнью, оно исправляет себя и своих членов. 

Именно поэтому сохранение смертной казни и еѐ успешное функционирование возможно 

только в одном случае, а именно, когда данный вид наказания будем применяться по 

отношению к преступникам, совершившим исключительное особо тяжкое преступление. Для 

достижения данной цели необходимо решить главную проблему на пути к становлению 

смертной казни как полноценного вида наказания, разумеется, судебные ошибки. На данный 

момент уже существует несколько предложений по решению данной проблемы, например: 

возможность обжалования приговора о смертной казни, приведение в действие данного 

приговора только после истечения определѐнного промежутка времени с момента вступления 

его в законную силу и т.д. 

Российская Федерация, стремясь снизить долю зверских преступных злодеяний к нулю, 

должна идти по пути интеграции такого вида наказания как смертная казнь, но только в 

исключительных случаях. Это станет возможным только в том случае, когда процент судебных 

ошибок будет близок к минимальному. 
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Аннотация  

В настоящей научной работе раскрыта достаточно актуальная на сегодняшний день 

тематика, посвященная изучению актуальных проблемных аспектов процедуры подачи 

встречного иска, в рамках гражданского процесса. В представленной статье подробному 

анализу подвергается сущность и правовая природа данного гражданско-процессуального 

института, а также рассматривают наиболее злободневные и проблемные вопросы. Вместе с 

этим, автор пытается более подробно раскрыт самые серьезные законодательные упущения и 

сформировать собственные наработки, которые позволят разрешить данные проблемы и 

усовершенствовать отечественное гражданское законодательство.  

Ключевые слова: гражданский процесс, встречный иск, участники процесса, истец, 

исковое заявление, отказ в принятии иска, сроки. 

 

Abstract 

This scientific work reveals a topic that is quite relevant today, devoted to the study of topical 

problematic aspects of the procedure for filing a counterclaim, within the framework of a civil process. 

In the presented article, the essence and legal nature of this civil procedure institution is subjected to a 

detailed analysis, and the most topical and problematic issues are considered. At the same time, the 

author tries to reveal in more detail the most serious legislative omissions and form his own 

developments that will allow solving these problems and improving domestic civil legislation. 

Keywords: civil process, counterclaim, participants in the process, plaintiff, statement of 

claim, refusal to accept the claim, terms. 

 

Обратим внимание на то обстоятельство, что институт подачи искового заявления 

известен отечественному законодателю уже давно, однако в правоприменительной практике до 

сих пор возникают вопросы касательно реализации права на подачу иска. Особо актуальной 

тематикой является подача встречного иска, процедура которого содержит в себе множество 

правовых пробелов.  

Согласно действующей редакции ст. 138 ГПК РФ встречный иск принимается судом 

только при обязательном наличии особых условий, предусмотренных законодателем. Здесь же 

следует сказать, что подача встречного иска возможна только при отсутствии препятствий, 

зафиксированных в ст. 134-136 ГПК РФ. 

При этом, стоит сказать, что данный гражданско-процессуальный институт 

регламентируется не только общими правилами подачи искового заявления, но и 

специальными правовыми предписаниями, которые регламентируют особенности подачи 

именно встречного иска. Таким образом, процедура подачи встречного искового заявления 

регулируется практически всеми нормами, зафиксированными в гл. 12 ГПК РФ. 

В рамках настоящего исследования, необходимо отметить, что на практике 

распространены случаи, когда судьи необоснованно отказывают в принятии встречного иска. 

Именно поэтому, законодатель распространяет весь комплекс правовых норм на данный 

институт, чтобы формализировать его и предотвратить безосновательны отказы в принятии 

встречных исков. Подобным образом законодатель попытался обеспечить соблюдение 

принципа законности в гражданском процессе. Также, довольно-таки часто могут возникать 

случаи, когда встречное исковое заявление возвращают без какой-либо аргументации. Согласно 

отечественному гражданско-процессуальному праву, возврат встречного иска по своему 
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правовому содержанию должен быть представлен в виде определения, в содержании которого 

должны иметься определенные аргументы об отсутствии, так называемой, «встречности», а 

также условий, предусмотренных ранее упомянутой нами ст. 137 ГПК РФ. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что принятие первого искового 

заявления, а затем и встречного иска влечет за собой определенную нагрузку на суды. 

Дополнительная нагрузка скажется на времени судебного разбирательства по делу. Именно на 

этом настаивают судьи, которые по собственному усмотрению отказывают в принятии 

встречного иска. Тем не менее, не смотря на подобного рода процессуальную загруженность, 

такой самовольный отказ является незаконным, хотя бы потому что он нарушает основные 

принципы гражданского процесса.  

Что касается правовой точки зрения, то такой отказ также является противозаконным, 

так как в содержании ст. 138 ГПК РФ предусмотрен конкретно-определенный перечень 

случаев, при наличии которых рассмотрение обоих исков в рамках одного судебного 

разбирательства необходимо. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что судье 

остается лишь возможность проверки содержания встречного иска и его соответствия 

современному законодательству, в остальном, вся самодеятельность судьи попросту 

запрещается. 

В настоящее время существует проблема, суть которой заключается в отождествлении 

встречного иска и, так называемого, регрессного иска. При изучении данной тематики 

необходимо отличать встречный иск от регрессного. На практике, данные виды исковых 

заявлений классифицируются на основании их субъектного состава. Так, встречный иск 

подается по первоначальному иску, когда как регрессный иск подается первоначальному иску 

непосредственно к третьему лицу. 

Помимо этого, хотелось бы выделить еще один проблемы вопрос, содержащийся в 

данном гражданско-процессуальном институте. В данном случае, речь идет о сроках 

предъявления встречного иска. В современно гражданско-правовой доктрине до сих пор 

возникают дискуссии, касательно представленного вопроса. Отчасти это обуславливается тем, 

что законодатель не предусмотрел четкого ограничения временных рамок для подачи 

встречного иска. 

Безусловно, в содержании ст. 137 ГПК РФ говорится о том, что встречное исковое 

заявление подается в суд до того момента когда суд первой инстанции примет решение по делу. 

Однако, какого-либо четкого временно промежутка законодатель не запировал и определенный 

срок не закрепил, что влечет за собой возникновение процессуальных трудностей, которые 

оказывают негативное влияние как на сторон спора, так и на суд. В связи с этим, считает 

разумным закрепить определенный срок, согласно которому участник процесса сможет подать 

встречный иск по первоначальному исковому заявлению.  

Введение конкретных временных рамок обусловлено обеспечением защиты прав и 

интересов истца. Дело обстоящие в том, что при подаче первоначального иска у ответчика 

имеется определенное количество времени, которое он может использовать для подготовки к 

судебному заседанию. Однако при подачи встречного иска ответчиком, истец не обладает 

возможностью сориентироваться в сложившейся ситуации, выбрать наиболее выгодную 

позицию защиты, а также проконсультироваться с юристом, так как встречный иск может быть 

подан на финальных стадиях судебного разбирательства по гражданскому спору. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что современное гражданско-

процессуальное законодательство, ввиду отсутствия четких временных рамок подачи 

встречного искового заявления, не отвечает одному из основных принципов гражданского 

процесса, а именно принципу равенства сторон. 
Также, на практике распространены случаи, когда встречное исковое заявление 

возвращают без какой-либо аргументации. Согласно отечественному гражданско-
процессуальному праву, возврат встречного иска по своему правовому содержанию должен 
быть представлен в виде определения, в содержании которого должны иметься определенные 
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аргументы об отсутствии, так называемой, «встречности», а также условий, предусмотренных 
ранее упомянутой нами ст. 137 ГПК РФ. 

Таким образом, на основании представленной нами выше информации, можно сделать 
несколько выводов. Во-первых встречное исковое заявление должно соответствовать, а также 
не противоречить положениям, зафиксированным в гражданском процессуальном 
законодательстве. Встречный иск в обязательном порядке должен соответствовать условию его 
общности с первоначальным исковым заявлением Во-вторых, правовое регулирование данного 
института является далеко не совершенным, в нем присутствуют определенные правовые 
пробелы и изъяны. Однако, сформированные нами пути решения позволят наиболее 
оперативно восполнить все представленные нами проблемные вопросы.  
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Аннотация 

В данной статье сделан акцент на некоторых особенностях налогового регулирования 

института самозанятых. В целом актуальность проблем налогообложения самозанятых 

заключается в том, что данный институт появился относительно недавно, многие положения 

налогового законодательства еще полностью не установлены и не урегулированы 

правоприменителем, поэтому важно изучить не только проблемы данной сферы, но и дать 

какие-либо рекомендации, которые помогут усовершенствовать российское законодательство. 

Проведенные исследования позволили оценить сложившуюся практику применения данного 

налогового режима, выявить возможные недостатки, с которыми сталкиваются самозанятые 

граждане, а также оценить перспективы его появления. В свою очередь, статья рассчитана на 

широкий круг читателей, поскольку она является актуальной в настоящее время. 

Ключевые слова: самозанятый, налоговое право, налоговый режим, налогообложение, 

экономика, право.  

 

Abstract 

This article focuses on some features of the tax regulation of the institute of the self-employed. 

In general, the relevance of the problems of taxation of the self-employed lies in the fact that this 

institution appeared relatively recently, many provisions of tax legislation have not yet been fully 

established and regulated by the law enforcement officer, so it is important to study not only the 

problems of this area, but also to give any recommendations that will help improve Russian legislation. 

The conducted research made it possible to assess the current practice of applying this tax regime, to 

identify possible shortcomings faced by self-employed citizens, as well as to assess the prospects for its 

appearance. In turn, the article is intended for a wide range of readers, since it is currently relevant. 

Keywords: self-employed, tax law, tax regime, taxation, economics, law. 
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В современных условиях государству важна тенденция развития малого бизнеса, ведь 

она укрепляет экономику и делает ее более устойчивой в целом, поэтому в данном 

исследовании важно разобрать некоторые положения о статусе самозанятого с точки зрения 

налогового регулирования [4]. Государство не раз отмечало и поддерживало важность 

института самозанятых, были предложены меры, которые способствуют балансированию 

экономики и статуса самозанятого, который ведет свою деятельность для извлечения прибыли.  

В целом актуальность проблем налогообложения самозанятых заключается в том, что 

данный институт появился относительно недавно, многие положения налогового 

законодательства еще полностью не установлены и не урегулированы правоприменителем, 

поэтому важно изучить не только проблемы данной сферы, но и дать какие-либо рекомендации, 

которые помогут усовершенствовать российское законодательство.  

Итак, стоит дать определение самозанятого, исходя из законодательства нашей страны. 

В свою очередь, под самозанятым понимают физическое лицо, не являющиеся 

индивидуальным предпринимателям и оказывающим без привлечения наемных работников 

услуги физлицам для личных, домашних и иных подобных нужд. В отечественном праве 

отсутствует четкое регламентация понятия самозанятого, а вышеуказанное определение можно 

выявить на основе анализа статьи 83 Налогового Кодекса [1]. 

Стоит заметить тенденцию государства в плане развития данной сфере. Российский 

правоприменитель разрабатывает и совершенствует с каждым годом все больше законов и 

актов.  

Например, Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ 

[2] внес свои коррективы для деятельности такой категории лиц, как самозанятые, а именно 

был установлен совершенно новый режим в сфере налогообложения, который именуют 

налогом на профессиональный доход (сокращенно - НПД). Процентная ставка для самозанятых 

на льготных условиях: 4% у физических лиц и 6% у юридических. 

Вышеуказанный доход находит свое применение не во всех случаях, речь идет о том, 

когда самозанятый заработал за календарный год не более 2 400 000 рублей. Видится 

понятным, что если сумма дохода такого лица больше, то стоит уже вступить в статус 

индивидуального предпринимателя. Налоговым периодом в данном случае будет являться 1 

месяц, на основе которого налоговая служба и будет решать вопросы о сумме налога для 

самозанятого лица. 

Здесь же стоит провести некую грань с ИП в векторе того, что указанное лицо вправе 

также использовать эту систему налогообложения (как у самозанятого). Но есть одно но, дело в 

том, что ИП не может иметь наемных рабочих, если хочет работать по такой системе. 

На наш взгляд, институт самозанятого, безусловно, еще не развит до конца. Но стоит 

отметить роль государства в быстром формировании нормативного законодательства в целом. 

Также даются льготы гражданам, которые хотят получить этот статус, ведь развитие малого 

бизнеса тоже немаловажный приоритет для российского государства.  

Для того чтобы совершенствовать законодательство, на наш взгляд, следует закрепить 

на законодательном уровне налоговый режим в НК РФ, а также принять закон о самозанятых, а 

не только закон о налоговом режиме для них, что позволит говорить о появлении в 

современных реалиях необходимых для развития самозанятых основ в целом. 

Недостатки самозанятости являются следствием преимуществ. Отсутствие трудовых 

отношений с работодателем означает отсутствие учета трудового стажа, отсутствие ежегодного 

оплачиваемого отпуска [5]. Также они ограничиваются в доходах (не более 2,4 млн. руб. в год), 

ограничиваются по видам деятельности, нельзя нанимать сотрудников, ИП на НПД нельзя 

совмещать с другими налоговыми режимами. Самозанятое лицо, прекратившее трудовую 

деятельность по не зависящим от него обстоятельствам, не может воспользоваться 

механизмами защиты от безработицы для увольняемых работников. Некоторые из этих 

недостатков можно устранить, например, предоставив право самозанятым добровольно 

перечислять взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования [3]. 
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Нам кажется, что стоит заключить следующее для совершенствования института 

самозанятых. Для обеспечения прав самозанятых граждан законом может быть установлено 

право их объединение в профессиональные союзы, однако в этом случае их интересы будут 

защищаться не перед работодателем, а перед государственными органами и общественными 

организациями. 

Таким образом, на основе вышеперечисленного, можно сделать вывод о важности 

данного института не только для налогового права, но для всего права в целом, государству 

важно стимулировать все больше лиц официально регистрировать свою деятельность, хотя бы 

в виде самозанятого лица. Необходимо ввести прогрессивное налогообложение для 

самозанятых, а также установить минимальный размер необлагаемого налогом дохода. Все 

выше предложенные меры для совершенствования налогового режима и законодательства 

помогут государству все больше делать уклон на развитие данного понятия. Можно также 

заключить об одном пробеле в трудовом и пенсионном законодательстве. Дело в том, что 

самозанятые не могут получать пенсии и пособия, что, на наш взгляд, сильно нарушают их 

право. Законодателю стоит пересмотреть данное положение и оптимизировать данное явление, 

добавив какие-то льготы в виде пособий для граждан.  
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Аннотация 

В данной статье отмечены основные проблемы и перспективы развития института 

самозанятости. Автор отмечает, что государства не раз отмечало и поддерживало важность 

института самозанятых, были предложены меры, которые способствуют балансированию 

экономики и статуса самозанятого, который ведет свою деятельность для извлечения прибыли. 

Встает насущный вопрос о положении самозанятого на уровне трудового законодательства, в 

котором нет положений о пенсионном обеспечении, каких-либо переходных положений о 

статусе гражданина, который занимается такой деятельностью. Данная тема весьма актуальная, 

так как до сегодняшнего времени ей не уделялось достаточного внимания. Важен не только 

теоретический, но и практический аспект данного вопроса. Исследуется научная литература по 

заданной проблеме, а также практический отечественный опыт.  

Ключевые слова: самозанятый, предпринимательское право, права и интересы 

предпринимателей, механизмы защиты прав граждан, предпринимательская деятельность. 
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Abstract 

This article highlights the main problems and prospects for the development of the institute of 

self-employment. The author notes that the state has repeatedly noted and supported the importance of 

the institution of the self-employed, measures have been proposed that contribute to balancing the 

economy and the status of the self-employed, who conducts his activities for profit. There is an urgent 

question about the situation of the self-employed at the level of labor legislation, in which there are no 

provisions on pension provision, any transitional provisions on the status of a citizen who is engaged in 

such activities. This topic is very relevant, since until now it has not been given sufficient attention. 

Not only the theoretical, but also the practical aspect of this issue is important. The scientific literature 

on the given problem is studied, as well as practical domestic experience.  

Keywords: self-employed, business law, the rights and interests of entrepreneurs, mechanisms 

for protecting the rights of citizens, entrepreneurial activity. 

 

Термин «самозанятость» появился в российском праве достаточно недавно, точного 

определения нет в законодательстве, что может вызвать немало проблем для данного института 

права в целом. Но стоит обозначить, что на основе анализа норм налогового права, в части 70 

статьи 217 НК РФ стоит понимать под самозанятым «физическое лицо, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем, получающее доходы в виде выплат (вознаграждений) от 

физических лиц за оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд». 

В настоящее время действует множество «поблажек» для статуса самозанятого, 

поскольку государству выгодно, чтобы все больше лиц официально регистрировали свою 

деятельность, хоть и без открытия статуса индивидуального предпринимателя. Стоит 

заключить, что все-таки такая форма извлечения прибыли в любом случае будет полезна для 

бюджета страны в виде налогов на их деятельность.  

Также отметим, что статус самозанятого более мягок, нежели к индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, т.к. нормы административного права носят жесткий 

характер в плане наложения санкций на ИП и частично к юридическим лицам.  

Стоит заключить, что в современных условиях государству важна тенденция развития 

малого бизнеса, ведь она укрепляет экономику и делает ее более устойчивой в целом, поэтому в 

данном исследовании важно разобрать некоторые положения о статусе самозанятого с точки 

зрения не только экономики, но и правового регулирования в целом.  Государство не раз 

отмечало и поддерживало важность института самозанятых, были предложены меры, которые 

способствуют балансированию экономики и статуса самозанятого, который ведет свою 

деятельность для извлечения прибыли. 

В научных кругах споры о различиях между ИП и самозанятыми ведутся достаточно 

часто. Мы же, в свою очередь, склоняемся к мнению, что это совершенно разные понятие, 

которые тесно возможно и связаны друг с другом.  

Встает насущный вопрос о положении самозанятого на уровне трудового 

законодательства, в котором нет положений о пенсионном обеспечении, каких-либо 

переходных положениях о статусе гражданина, который занимается такой деятельностью. 

Законодателю все-таки стоит обратить на это внимание и ввести соответствующие положения 

не только в трудовое законодательство, но и в целом в нормативно- правовые акты Российской 

Федерации. Потому что важно обеспечить социальные гарантии для самозанятых. 

Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ внес свои 

коррективы для деятельности такой категории лиц, как самозанятые, а именно был установлен 

совершенно новый режим в сфере налогообложения, который именуют налог на 

профессиональный доход(сокращенно- НПД). Процентная ставка для самозанятых на льготных 

условиях: 4% у физических лиц и 6% у юридических. 

Выделим проблему отсутствия перечня видов деятельности для самозанятых, что 

является достаточно серьезной проблемой на деле, а вот в вышеупомянутом законе №422 
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регламентировано, что налоговой базой является доход от реализации работ, услуг, 

имущественных прав. 

Также добровольные платежи в Пенсионный фонд были учеты для данной категории 

лиц, что, в свою очередь, плательщика НПД дали возможность иметь право на социальное 

обеспечение. 

В целом встает вопрос о том, что можно ли самозанятым регистрировать товарный знак. 

А дело в том, что 28 июня 2022 года Президент РФ подписал закон № 193-ФЗ [2], согласно 

которому самозанятые граждане смогут регистрировать товарные знаки. Но вступит в силу он 

только через год. Сейчас регистрировать и использовать товарные знаки могут только 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. Регистрация товарных знаков 

осуществляется в соответствии с единой Международной классификацией товаров и услуг 

(МКТУ 9), которая была принята Ниццким соглашением [3]. Основным признаком товарного 

знака являются: товарный знак — это обозначение (словесное, изобразительное, объемное, 

комбинированное и т. д.) [4]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно заключить, что такой вид 

занятости, как институт самозанятых, в первую очередь, нужен для наиболее развитых и 

прогрессирующих стран и его всестороннее распространение требует стимулирующей 

политики и четкого регулирования. На наш взгляд, важно иметь более устойчивую систему для 

регулирования этой сферы, необходимо дать легальное определение данным категориям 

граждан, определить их права и обязанности на законодательном уровне, дать больше 

социальных гарантий, что даст свои через некоторое время для всего предпринимательского 

права в целом. Во-первых, если законодатель определит понятие «самозанятый», то уже можно 

будет с точностью отличать ИП от самозанятого, что позволит уменьшить научные дискуссии 

среди ученых и исследователей.  Также будет целесообразно закрепить на законодательном 

уровне налоговый режим в НК РФ, а также принять закон о самозанятых, а не только закон о 

налоговом режиме для них, что позволит говорить о появлении в современных реалиях 

необходимых для развития самозанятых основ в целом. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению процедуры эмансипации несовершеннолетних 

граждан посредством обращения в суд. Автор настоящей работы анализирует действующее 

законодательство, а также научные труды наиболее выдающихся в данной области правоведов 
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и практикующих специалистов. Выделены основные особенности указанной процедуры. В 

заключении сформированы выводы относительно изученного материала.  

Ключевые слова: эмансипация, несовершеннолетнее лицо, попечительство, 

дееспособность, судебный процесс. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the procedure of emancipation of minors by applying to 

the court. The author of this work analyzes the current legislation, as well as the scientific works of the 

most prominent lawyers and practitioners in this field. The main features of this procedure are 

highlighted. In conclusion, conclusions are formed regarding the studied material. 

Keywords: emancipation, minor, guardianship, legal capacity, judicial process. 

 

В рамках настоящего исследования необходимо обратить внимание на порядок 

проведения эмансипации, так как наделение несовершеннолетнего лица полной гражданской 

дееспособностью может осуществляться различными способами. Так, эмансипация проводится 

либо органами опеки и попечительства, либо в рамках проведения судебного заседания.  

Действующее законодательство предусматривает две формы эмансипации. Первая 

форма предполагает порядок эмансипации в рамках деятельности органов опеки и 

попечительства. Однако в настоящем исследовании следует обратить внимание на 

эмансипацию, которая проводится с участием суда. Так, порядок получения полной 

гражданской дееспособности посредством обращения в суд регламентируется содержанием гл. 

32 ГПК РФ.  

Лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, может обратиться в суд с заявлением об 

объявлении его полностью дееспособным. Однако, для этого ему все также необходимо 

соблюсти все условия, предусмотренные в ст. 27 ГК РФ. При этом, заявление подается в суд по 

месту жительства самого заявителя, то есть непосредственно несовершеннолетнего, 

изъявившего желания быть эмансипированным.  

Исходя из смыслового содержания ст. 287 ГПК РФ несовершеннолетний действительно 

может подать в суд заявление даже при наличии согласия лишь одного из родителей или же 

иных законных представителей. Такая практика является достаточно распространенной, 

поэтому какие-либо процессуальные проблемы, в данном случае, возникают крайне редко.   

Стоит сказать о том, что рассмотрение заявления о наделении несовершеннолетнего 

лица полной гражданской дееспособностью проходит с обязательным участием не только 

самого заявителя и его родителей, но и в присутствии представителя от органа опеки и 

попечительства, а также прокурора, который в обязательном порядке участвует в гражданском 

процессе. В указанном случае, прокурор представляет интересы несовершеннолетнего, 

оценивая все обстоятельства, которые могут негативно сказаться на правовом статусе ребенка и 

его материальном положении.  

Что касается содержания поданного в суд заявления, то оно также должно подаваться в 

определенной форме с учетом всех обязательных положений и сведений, к которым может 

относиться следующее: 

- должны быть перечислены все без исключения основания для проведения 

эмансипации. В данном случае, подразумевается наличие свидетельства о том, 

что несовершеннолетний уже является индивидуальным предпринимателем, а 

также копию трудового договора и различного рода документы, согласно 

которым подтверждается тот факт, что ребенок подлежит налогообложению 

как предприниматель, без образования юридического лица; 

- отказ одного из родителей либо одного из законных представителей в даче 

согласия на проведение эмансипации их ребенка или же подопечного.  
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Вместе с этим, в заявлении должна быть указана просьба об объявлении 

несовершеннолетнего лица, достигшего возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным. 

Такая просьба занимает ключевое место во внутренней структуре данного заявления.  

Обратим внимание на то обстоятельство, что заявление в суд о признании 

несовершеннолетнего лица эмансипированным, может подать не только ребенок, но и его 

представитель. В данном случае, заявление подается органом опеки и попечительства или же 

одним из родителей. При этом возражение второго родителя не имеют решающего значения в 

процессе принятия судом данного заявления к производству.  

По отметкам М.С. Гришаева «участие» суда в процедуре эмансипации 

несовершеннолетнего не строится только на условии отказа одного из родителей в согласии на 

наделение его ребенка полной гражданской дееспособностью. Так, несовершеннолетний или же 

его представитель могут обратиться в суд с обжалованием решения органа опеки и 

попечительства об отказе в эмансипации. Так, за органом опеки закрепляется право принятия 

различных решений, которые могут выражаться как в одобрении и наделений 

несовершеннолетнего лица полной дееспособность, так и в отказе в эмансипации. Однако 

законодатель предусмотрел право на обжалование данного решения. 

В последующем суд рассматривает заявление об эмансипации несовершеннолетнего и 

признания его дееспособным. На основании изучения представленных в суд доказательств, 

подтверждающий документации и иных материалов дела, судья должен принять решение. 

Решение суда либо удовлетворяет просьбу несовершеннолетнего в эмансипации, либо 

отклоняет просьбу заявителя. В том случае если суд все-таки одобрил просьбу, то 

несовершеннолетнее лицо, достигшее шестнадцати лет, обретает полную гражданскую 

дееспособность в день вступления решения суда в законную силу, что также декларируется ст. 

289 ГК РФ. 

Стоит также сказать о том, что эмансипация обладает, так называемым, 

«бесповоротным» характером, то есть отмена такого решения является невозможной. На 

практике суд может лишь признать объявление несовершеннолетнего лица эмансипированным 

недействительным. Признание недействительным акта эмансипации производится с 

непосредственным участием самого несовершеннолетнего, а также его законных 

представителей и органа опеки и попечительства. При этом, законодатель не предусматривает 

участие прокурора в данном процессуальном действии, считая это нецелесообразным. Однако, 

по мнению некоторых правоведов, прокурор выступает в качестве представителя 

несовершеннолетнего, учитывая и обеспечивая его права и законные интересы, поэтому его 

присутствие должно быть обязательным. 

В заключении необходимо отметить, что несовершеннолетний действительно может 

подать в суд заявление даже при наличии согласия лишь одного из родителей или законного 

представителя. Также несовершеннолетний или же его представитель могут обратиться в суд с 

обжалованием решения органа опеки и попечительства об отказе в эмансипации. 
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Аннотация:  

В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства Российской 

Федерации об административном судопроизводстве обосновано несколько суждений: 

конституционно-правовой основой для выделения административного судопроизводства 

является статья 118 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.; нормативным правовым актом, 

специально предназначенным для регулирования административного судопроизводства, может 

рассматриваться Административно-процессуальный кодекс РФ; принятие Федерального закона 

РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 

г. не может рассматриваться в качестве альтернативы Административно-процессуальному 

кодексу РФ. 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административное судопроизводство, административный процесс. 

 

Abstract 

The article based on the analysis of the legal literature and legislation of the Russian Federation 

on administrative proceedings justifies several judgments: the constitutional and legal basis for the 

allocation of administrative proceedings is article 118 of the Constitution of the Russian Federation of 

December 12, 1993. the administrative procedure code of the Russian Federation adoption of the 

Federal law of the Russian Federation «Code of administrative procedure of the Russian Federation» 

of February 20, 2015 can’t be considered as an alternative to the Administrative procedure code of the 

Russian Federation. 

Keywords: Code of administrative offences Of the Russian Federation, administrative 

proceedings, administrative process. 

 

Предметом данной статьи является административное судопроизводство и его правовое 

регулирование в Российской Федерации. Вначале остановимся на состоянии теории 

административного судопроизводства.  

Так, А.Н. Приженникова обратила внимание на процесс формирования «современной 

модели административного судопроизводства»: «В заключение хотелось бы отметить, что без 

Федерального закона «Об административных процедурах» предстоит сложная 

правоприменительная практика. Актуальность этого вопроса не вызывает сомнений. В Законе 

необходимо регламентировать перечень процедур, закрепить параметры, по которым можно 

судить о законности и незаконности административных актов, ничтожности и оспоримости 

актов, вопросы действительности и недействительности актов, процедурах принятия») [1]. 

В основном значение задач заключается в следующем. Во-первых, с помощью задач 

административного судопроизводства возможно выявление действительного смысла и 

содержания той или иной нормы КАС, и, во-вторых, задачи судопроизводства задают 

правильные ориентиры для разрешения правоприменительных вопросов, когда отсутствует 

норма технического характера, но тем не менее конкретный вопрос, поставленный перед судом, 

нуждается в разрешении. 

Анализ отдельных задач административного судопроизводства показывает, что они не 

имеют специфики, отличающей их от задач правосудия в сфере гражданского 

судопроизводства, поскольку задачи правосудия всегда едины. В частности, содержание задач в 

ст. 3 КАС совпадает с теми задачами гражданского судопроизводства, которые определены в 
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ст. 2 ГПК, и задачами судопроизводства в арбитражных судах, указанными в ст. 2 АПК. Такой 

подход является правильным, поскольку задачи любого правосудия, которое осуществляется 

посредством как конституционного, гражданского, уголовного, так и административного 

судопроизводства, едины. Задачи административного судопроизводства решаются судами с 

помощью только им присущих полномочий и с учетом места того или иного суда в общей 

судебной системе. Так, суды первой инстанции разрешают дела из административных и иных 

публичных правоотношений, а вышестоящие суды для решения задач судопроизводства 

рассматривают дела в порядке производств по пересмотру судебных актов. 

Важнейшей задачей административного судопроизводства является обеспечение 

доступа к правосудию, поскольку согласно ст. 46 Конституции РФ, ст. 8 Всеобщей декларации 

прав человека, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантируется 

свободный и беспрепятственный доступ к правосудию. При этом современное понимание 

доступа к правосудию заключается не только в беспрепятственной возможности обращения к 

суду. Доступ к правосудию понимается как начало, которое должно быть обеспечено на всех 

стадиях процесса - от прохождения досудебных этапов правовой защиты, на стадиях 

возбуждения дела, судебного разбирательства до возможностей реализовать право на 

обращение в суды, наделенные полномочием по пересмотру судебных актов, и право на 

исполнение судебного акта. Кроме того, доступ к правосудию должен быть гарантирован как 

всей системой правового регулирования административного судопроизводства, так и созданием 

экономических и организационных условий для возможностей обращения к суду. 

E.H. Кулюшин в результате исследования «моделей административного 

судопроизводства в зарубежной и отечественной юридической мысли с целью определения 

оптимальной модели административного судопроизводства в Российской Федерации с учетом 

действующего законодательства и практики применения» сформулировал следующий вывод: 

«Дальнейшее научное осмысление моделей административного судопроизводства как формы 

разрешения публично-правовых споров в Российской Федерации требует учета организации 

судебной системы Российской Федерации, целей и задач на современном этапе ее развития, 

возможностей и пределов применения процессуальной формы рассмотрения при рассмотрении 

и разрешении административно-правовых споров» [2]. 

В.В. Агеева исследование посвятила «отдельным процессуальным юридическим фактам 

в административном судопроизводстве»: «Процессуальные юридические факты имеют свою 

специфику.  

Во-первых, процессуальные юридические факты всегда инициируются субъектами 

правовых отношений (органы государственной власти вправе направить запросы в 

регистрирующие органы, в целях соблюдения досудебного порядка налоговые органы 

направляют акты сверки налогоплательщику, выдача разрешений и лицензий).  

Во-вторых, процессуальные юридические факты имеют практический интерес, 

выражающийся в порядке применения государственными органами своих полномочий при 

соблюдении процессуальных требований законодательства. Тем самым минимизируются риски 

ненадлежащего управления.  

В-третьих, особенностью процессуальных юридических фактов в неюрисдикционных 

производствах является их способность защищать нарушенные субъективные права. Все 

процессуальные юридические факты направлены на сбор доказательственной базы по 

административному делу, тем самым подтверждая обоснованность принятого решения по делу. 

Таким образом, различные процессуальные юридические факты обеспечивают баланс 

индивидуальных и публичных интересов и являются законными средствами соблюдения 

законности» [3]. 

Представляются убедительными суждения авторов одной монографии, посвященной 

доказыванию во всех видах судопроизводств, в том числе и в административном: 

«...процессуальное доказывание осуществляется лишь при производстве четырех видов 

судопроизводств: гражданского, уголовного, административного и арбитражного.  
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Что же касается конституционного судопроизводства, ошибочно отождествляемого в 

юридической литературе с конституционным правосудием, то здесь процессуальное 

доказывание не осуществляется. 

Именно поэтому относительно деятельности Конституционного Суда РФ нами 

использован термин «процессуальное производство»; «Приведенные суждения о 

формировании единого «процессуального права» и, соответственно, единого 

кодифицированного нормативного правового акта представляются ошибочными, ибо всякой 

отрасли права (в том числе и гражданско-процессуальной, арбитражно-процессуальной и 

административно-процессуальной) присущи собственные предмет правового регулирования и 

метод правового регулирования» [4]. 

Применительно к административному судопроизводству можно отметить, что вопрос 

доказывания решается по другим правилам нежели в других видах судопроизводства. 

Обязанность доказывания в большинстве случаем, возлагается на более «сильную» сторону, а 

также суд наделяется активностью в вопросах получения доказательств [5]. 

А теперь коснемся, с нашей точки зрения, некоторых аспектов несовершенства 

законодательства об административном судопроизводстве в Российской Федерации. 

Можно отметить, несовершенство самого Кодекса административного 

судопроизводства в вопросах защиты нарушенных и оспариваемых прав граждан, например, не 

урегулирован должным образом в вопрос обязательного участия представителя, применения 

примирительных процедур в административном судопроизводстве.  [6] 

Кроме это, обращает на себя внимание и  Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., в ст. 

118 которой приведен перечень судопроизводств: 

1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 

чрезвычайных судов не допускается». 

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Имеется и арбитражное 

судопроизводство, урегулированное в нескольких нормативных правовых актах. Прежде всего, 

это Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» от 12 апреля 1995 г., котором определено:  

« Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят 

в судебную систему Российской Федерации» — ст. 1;  

«Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 

настоящим Федеральным конституционным законом, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными 

законами» — ст. 4;  

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ от 14 июня 2002 г.6 указано: «Правосудие 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется 

арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом... путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных 

судах» — ст. 1.  

И наконец, отметим Федеральный закон РФ «О введении в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» от 21 июня 2002 г. 

Наличие конституционно-правовой основы для административного судопроизводства не 

побудила управомоченный государственный орган к принятию кодифицированного 

нормативного правового акта: Административно-процессуального кодекса РФ, по юридической 
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силе приравненного к федеральному закону РФ  20 февраля 2015 г. Государственной Думой ФС 

РФ принят Федеральный закон РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации», в ст. 1 которого определен «предмет регулирования»: «1. Настоящий Кодекс 

регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и 

разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других 

административных дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий». 

Относительно данного нормативного правового акта уже обобщается 

правоприменительная практика.  

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» № 

36 от 27 сентября 2016 г.10 отмечено: «в целях обеспечения единства практики применения 

судами общей юрисдикции законодательства об административном судопроизводстве» уже 

предложены «основные положения» [8].  

Производство в суде кассационной инстанции представляет собой проверку вступивших 

в законную силу судебных актов, за исключением судебных постановлений ВС РФ. 

Кассационные жалобы могут быть поданы в суд кассационной инстанции лицами, 

участвующими в деле, и другими лицами, если их права, свободы и законные интересы 

нарушены судебными актами. При принятии кассационной жалобы в судах общей юрисдикции 

действует принцип приемлемости, согласно которому принимается к рассмотрению только та 

жалоба, из которой будут очевидны существенные нарушения норм материального и 

процессуального права, которые повлияли на исход административного дела и без устранения 

которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 

интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (ст. 328 КАС). 

В судебном административном процессе, как и в гражданском и арбитражном, 

образовано две кассационных инстанции - президиумы областных и соответствующих им судов 

и Судебная коллегия по административным делам ВС РФ. 

Рассмотрение дел в кассационном порядке носит более процессуально упрощенный 

характер, чем в суде первой или апелляционной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции направлено на пересмотр в порядке 

судебного надзора решений, определений, постановлений, вступивших в законную силу. При 

этом следует иметь в виду, что единственной судебно-надзорной инстанцией в сфере как 

административного, так и гражданского и уголовного судопроизводства является Президиум 

ВС РФ. Кроме того, установлен достаточно сложный порядок возбуждения надзорного 

производства, а само разбирательство дел в порядке надзора также имеет упрощенный 

характер. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам является особой формой пересмотра вступивших в 

законную силу судебных актов, связанной с установлением фактов, которые не были и не 

могли быть ранее известны участникам процесса и суду. 

Следует обратить внимание на следующее обстоятельство при характеристике КАС как 

источника законодательства об административном судопроизводстве. В ч. 1 ст. 1 ГПК и ч. 2 ст. 

3 АПК при выстраивании иерархии источников гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства приоритет среди федеральных законов отдается 

соответственно ГПК и АПК, поскольку другие федеральные законы, регулирующие порядок 

гражданского судопроизводства по ГПК и порядок судопроизводства по АПК, могут 

приниматься только в соответствии с названными Кодексами. 

В ст. 2 КАС нормы о таком приоритете по вопросам осуществления административного 

судопроизводства судами общей юрисдикции и ВС РФ по делам, отнесенным КАС к их 
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подведомственности, не содержится. Означает ли это, что КАС не является основным 

источником правил административного судопроизводства для судов среди других федеральных 

законов, которые также могут регламентировать данные вопросы? Полагаем, что и 

применительно к КАС приоритет принадлежит его нормам, если другие федеральные законы не 

будут соответствовать ему и будут приняты не в соответствии с КАС. Основанием для такого 

ответа является ч. 3 ст. 2 КАС, допускающая аналогию закона. Поэтому в данном случае при 

выборе источников законодательства для рассмотрения дел по КАС возможно применение по 

аналогии ч. 1 ст. 1 ГПК, определяющей приоритет процессуальных норм ГПК (в нашем случае 

КАС) перед процессуальными нормами в других законах. 

При характеристике КАС важно отметить, что КАС является в целом "слепком" ГПК и в 

определенной степени АПК. Такой подход следует оценить положительно, поскольку он 

служит развитию судебной власти в сфере административного судопроизводства. В самом деле, 

зачем придумывать что-то новое при наличии исторически сложившейся и эффективной 

системы разрешения конфликтов, отраженной в нормах ГПК и АПК? Поэтому не случайно, что 

в КАС многие нормы ГПК и АПК дублируются, поскольку законодатель просто добавлял к 

сложившимся процессуальным понятиям слово "административный" (административный иск, 

административные истец и ответчик и т.д.). Вместе с тем следует отметить некоторую 

"тяжесть" и многословность понятий и терминологии КАС. Например, заявление по ст. 42 КАС 

называется "коллективное административное исковое заявление". 

Таким образом, административное судопроизводство может рассматриваться в качестве 

одной из форм правосудия, осуществляемого исключительно судами общей юрисдикции. 

Изложенное позволяет нам сделать некоторые выводы. Во-первых, конституционно-правовой 

основой для выделения административного судопроизводства является ст. 118 Конституции РФ 

от 12 декабря 1993 г. Во-вторых, нормативным правовым актом, специально предназначенным 

для регулирования административного судопроизводства, может рассматриваться 

Административно-процессуальный кодекс РФ. В-третьих, принятие Федерального закона РФ 

«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г. 

не может рассматриваться в качестве альтернативы Административно-процессуальному 

кодексу РФ. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены правовые аспекты задержания подозреваемого, выявлены 

пробелы в законодательстве и представлены пути их решения. Задержание обвиняемого - 

неотложная мера процессуального принуждения, содержание которой состоит в 

кратковременном содержании под стражей обвиняемого в целях незамедлительного 

доставления его в суд для рассмотрения ходатайства органов уголовного преследования об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 3 ст. 210 УПК) [1]. Основная цель 

состоит в незамедлительном доставлении обвиняемого в суд для рассмотрения ходатайства. В 

качестве мотивировки выступает опасение, что обвиняемый уклонится от явки в судебное 

заседание. Условием служит вынесение обоснованного постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого, в исключительных случаях — обвинительного акта. 

Ключевые слова: задержание подозреваемого, подозреваемый, задержание 

обвиняемого, фактическое лишение свободы.  

 

Abstract 

The article considers the legal aspects of the detention of a suspect, identifies gaps in the 

legislation and presents ways to address them. The detention of the accused is an urgent measure of 

procedural coercion, the content of which consists in the short-term detention of the accused in order to 

immediately bring him to court to consider the petition of the criminal prosecution to select a 

preventive measure in the form of detention (part 3 of article 210 of the CPC) The main objective is to 

immediately bring the accused to court to consider the application. The motivation is the fear that the 

accused will evade appearance at the hearing. A prerequisite is the issuance of a reasoned decision to 

bring as an accused, in exceptional cases, an indictment. 

Keywords: detention of the suspect, suspect, detention of the accused, actual imprisonment. 

 

Задержание подозреваемого предусмотрено главой 12 в «Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ [1] и представляет собой неотложную 

меру процессуального принуждения, содержание которой состоит в кратковременном 

содержании под стражей лица с целью установить его причастность к совершению 

преступления и необходимость применения меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Закон предусматривает четыре основания для задержания подозреваемого ст. 91 УПК. 

- Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 

его совершения. 

- Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее 

преступление. 

- На этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 

явные следы преступления. 

- Имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении 

преступления. 

Если обратится к ч. 2 ст. 91 УПК РФ, мы поймем, что «при наличии иных данных, 

дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, 

если лицо пыталось скрыться, не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его 

личность, если прокурором или следователем, дознавателем с согласия прокурора в суд 

направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу». Законодатель не разъяснил, что следует понимать под 
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словосочетанием «иные данные», а в следствии данные установления открывают широкий 

простор для произвола. 

Ни для кого не секрет, что на практике лицо, которое оказавшееся на месте 

преступления либо пытавшееся оказать пострадавшему помощь, в результате чего на нем или 

его одежде могут оказаться следы преступления, которого он не совершал, задерживается в 

порядке ст. 91 УПК РФ и становится первым подозреваемым.  

Чаще всего отработка других версий не ведется, все силы и средства направлены на 

установление виновности задержанного лица, вследствие чего помочь невиновному может 

только адвокат или положительное стечение обстоятельств. За это время настоящий 

преступник успевает уничтожить улики и скрыться, даже если впоследствии будет 

установлено, что виновно в преступлении другое лицо, его поиски и задержание сильно 

усложнятся. Задержанному остается надеяться только на добропорядочность следователя. 

И. С. Дикарев видит «решение проблемы преодоления обвинительного уклона в 

деятельности представителей стороны обвинения с позиции нравственности, ведь обвинение 

невиновного в совершении преступления противоречит общечеловеческим представлениям о 

справедливости» [2].  

Автор считает, что намного логичнее установить сначала причастность задержанного 

лица к событию преступления, не прекращая отработки иных версий, а в последствии, если его 

причастность будет установлена - доказывать форму вины, мотив совершения преступления, и 

т.д. 

Также следует разграничивать рассматриваемый вид задержания с уголовно-

исполнительным задержанием [6]. Кроме того, при содержании задержанного под стражей, на 

него распространяются положения ч. 2 ст. 95 УПК РФ, в рамках которой с ним могут быть 

проведены встречи с сотрудником органа дознания, осуществляющего оперативно – розыскную 

деятельность [7]. Данный вопрос требует отдельного изучения. 

В УПК РФ закреплена в качестве принципов уголовного судопроизводства презумпции 

невиновности и состязательности сторон. Одним из условий презумпции невиновности 

является действительная невиновность лица, попавшего в сферу уголовного судопроизводства. 

Другое условие - презумпция невиновности выступает гарантией обеспечения прав человеку, 

преступившему закон, обеспечивая ему объективное расследование и рассмотрение дела в суде, 

вынесение приговора, отвечающего требованиям законности и справедливости. Однако в 

действительности и реальной жизни мы сталкиваемся совсем с другим. 

Специальное условие задержания вытекает из его цели — определить необходимость 

заключения под стражу. Задержание допускается лишь при подозрении в совершении 

преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.  

Вторым специальным условием задержания является соблюдение дополнительных 

требований, связанных со служебным иммунитетом отдельных категорий должностных лиц. 

Процессуальный порядок задержания складывается из следующих этапов ст. 92 УПК. 

Фактическое задержание (захват), доставление подозреваемого и вынесение постановления о 

возбуждении уголовного дела. С момента фактического задержания исчисляется 48 часовой 

срок кратковременного содержания под стражей, и защитник допускается к участию в деле. В 

срок не более трех часов с момента доставления должен быть составлен протокол задержания, 

который является основанием для помещения подозреваемого под стражу. Копия протокола 

вручается подозреваемому по его просьбе.  

В течение 12 часов с момента задержания уведомляются о произведенном задержании: 

прокурор, близкий или иной родственник подозреваемого [1], командование воинской части 

(если подозреваемый является военнослужащим), представительство иностранного государства 

(если подозреваемый является его гражданином или подданным), защитник подозреваемого, 

который должен располагать информацией о месте или о перемене места содержания 

задержанного. Не позднее 24 часов с момента фактического задержания подозреваемому 

должна быть предоставлена возможность дать показания в присутствии защитника, если он 

добровольно от него не отказался. До начала допроса подозреваемый имеет право на свидание с 
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защитником продолжительностью не менее 2 часов. Содержание подозреваемого под стражей 

регламентируется законом РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15 июля 1995 года [3]. Условия содержания не должны 

причинять подозреваемому дополнительных лишений или преследовать цель незаконно 

воздействовать на него.  

Встречи оперативного работника с подозреваемым допускаются только по письменному 

разрешению лиц, в производстве которых находится уголовное дело. Задержание 

подозреваемого завершается одним из трех решений: 

- освобождением подозреваемого в связи с не подтверждением подозрения, 

отсутствием оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу, незаконностью задержания или истечением срока задержания; 

- применением меры пресечения в виде заключения под стражу; 

- продлением срока задержания судом не более чем на 72 часа для 

предоставления органами уголовного преследования дополнительных 

доказательств, подтверждающих необходимость заключения под стражу. 

А.Р. Белкин, считает, что основной причиной противоречивости с задержанием 

подозреваемого является трактовка задержания как одномоментного действия, производимого 

только уже по возбужденному уголовному делу [4]. 

По мнению Т.В. Аверьяновой, лицо до избрания меры пресечения не является 

подозреваемым, следовательно, оно становится подозреваемым только после возбуждения 

уголовного дела, а это значит, что «основание задержания подозреваемого» и «избрание меры 

пресечения в отношении подозреваемого» далеко не безупречны [5].  

Автор полагает, для обеспечения прав и законных интересов, фактически лишенных 

свободы передвижения по подозрению в совершении преступления необходимо закрепить на 

законодательном уровне положения о том, что лицо, фактически лишенное свободы 

передвижения по подозрению в совершении преступления, приобретает статус подозреваемого 

после проведения фактического задержания. 

Таким образом, статус подозреваемого приобретается только в момент фактического 

задержания, реализация такого положения укрепит понятия в уголовном процессе и не снизит 

значение о возбуждении уголовного дела. 
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Аннотация 

В данной статье автором рассматривается институт арбитражных комиссий, 

учрежденных Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета Совета 

народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 

21 сентября 1922 года. В частности, исследуется значение, основные положения и степень 

самостоятельности новообразованных органов экономического судопроизводства Советского 

государства в период проведения Новой экономической политики. Важной особенностью 

является понимание времени, в котором создавались данные арбитражные комиссии, цели и 

задачи, стоящие перед новым правительством. Сама структура и подведомственность первых 

советских органов по отправлению экономического правосудия обуславливалась жестким 

характером централизации государственных органов. Несмотря на некоторую либерализацию 

экономики путѐм введения Новой экономической политики, государственный строй должен 

был оставаться в стезе жесткой централизации в связи с происходившими в мире событиями. 

Ключевые слова: арбитражные комиссии, новая экономическая политика, 

экономическое судопроизводство, исполнительная власть, подведомственность. 

 

Abstract 

In this article the author examines the institution of arbitration commissions, established by 

Decree of the All-Russian Central Executive Committee of the Council of People's Commissars of the 

Russian Soviet Federative Socialist Republic on September 21, 1922. In particular, the significance, 

basic provisions, and degree of independence of the newly-formed organs of economic justice of the 

Soviet state during the period of the New Economic Policy are examined. An important feature is an 

understanding of the times in which these arbitration commissions were created and the goals and 

objectives of the new government. The very structure and jurisdiction of the first Soviet organs for the 

administration of economic justice was conditioned by the rigid nature of the centralization of state 

bodies. Despite some liberalization of the economy through the introduction of the New Economic 

Policy, the state system had to remain in the path of strict centralization due to the events taking place 

in the world. 

Keywords: arbitration commissions, new economic policy, economic litigation, executive 

power, jurisdiction. 

 

Вместе с введением Новой экономической политики в 1921 году на территории 

молодого советского государства в рамках проводимой правительством политики создавались 

различные предприятия и государственные учреждения, несущие в своей деятельности 

элементы рыночной экономической системы. Пришедший на смену политике «военного 

коммунизма» НЭП не мог обладать теми административными рычагами воздействия на 

взаимоотношения отдельных предприятий и государственных учреждений.  

В связи с радикальным изменением государственного строя, в том числе отказа от 

имперской судебной системы, поначалу даже ничем не замененной[1], достижения в области 

создания системы экономического судопроизводства Российской Империи были 

девальвированы. 

Заменой прежней системы явилось создание ряда специализированных судов, в том 

числе по имущественным спорам между государственными учреждениями и предприятиями. 

Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета Совета народных 
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комиссаров РСФСР от 21.09.1922 «Положение о порядке разрешения имущественных споров 

между государственными учреждениями и предприятиями» были учреждены специальные 

органы – арбитражные комиссии, представляющие собой двухзвенную систему рассмотрения 

имущественных споров, состоящую при органах исполнительной власти. Первым (нижним) 

звеном данной системы являлись местные арбитражные комиссии, создаваемые при Областных 

Экономических Совещаниях, вторым (верхним) была Высшая арбитражная комиссия при 

Совета труда и обороны РСФСР. Подведомственность соответствующим органам в условиях 

советской модели построения государства не оставляла зачастую какой-либо 

самостоятельности таким комиссиям. Формирование их состава всецело зависело от решения 

Совета труда и обороны и Областных экономических совещаний соответственно. Так, 

председатели арбитражных комиссии назначались Советом труда и обороны по представлению 

Народного комиссариата юстиции РСФСР, остальные два члена комиссии назначались либо 

Советом труда и обороны, либо Областным экономическим совещанием, в зависимости от 

уровня комиссии. По своей сути двухступенчатая система комиссий состояла из первой 

инстанции, рассматривающей большинство споров по существу, и апелляционной 

представляющей собой Высшую арбитражную комиссию, при этом Декрет допускал и 

надзорную инстанцию в лице Совета труда и обороны, кроме того Областные экономические 

совещания были вправе передавать дела местных арбитражных комиссий на рассмотрение во 

вторую инстанцию[2]. 

Таким образом, о какой-либо самостоятельности арбитражных комиссий не могло быть 

и речи, они всецело подчинялись создавшим их органам, что было свойственно советской 

государственности того времени. Контроль состава и принятия решений комиссиями, а также 

допустимость вмешательства исполнительной власти на всех этапах правосудия могло 

оставлять весомый отпечаток на всю систему арбитража советского государства, подрывать 

доверие граждан к справедливому и объективному суду. Несмотря на наличие принципа 

состязательности сторон, коллегиального характера принятия решений и возможности 

арбитражной комиссии самостоятельно собирать доказательства, последнее слово оставалось 

либо за Областным экономическим собранием, либо за Советом труда и обороны. На наш 

взгляд такой подход хоть и является определенной проблемой, однако он определен временем и 

обстоятельствами, в которых создавались арбитражные комиссии. 

А.Е. Ефимов указывает также и на наличие двойной подчиненности и надзора за 

местными арбитражными комиссиями, аргументируя это тем, что уже к 1925 году надзор за 

ними осуществлялся Высшей арбитражной комиссией, Советом труда и обороны, Народным 

комиссариатом юстиции, а также его органами, Верховным судам РСФСР и СССР[3]. Такой 

подход только усугублял положение арбитражных комиссий, так как позиции высших органов 

не всегда могли быть согласованы друг с другом. 

Другая проблема заключалась в понимании сущности арбитражных комиссий. Декрет 

прямо не указывал, однако косвенно относил их к судебной власти. Так, в Ст. 12 Декрета 

указывается, что решения комиссий имеют силу судебных, а в Ст. 14 вовсе используется 

термин «суд». Общая же концепция порядка рассмотрения имущественных споров 

соответствует основам гражданского судопроизводства. Тем самым, принимая во внимание 

отсутствие прямого указания, арбитражные комиссии можно считать специализированными 

органами судебной системы Советского государства. 

Таким образом, арбитражные комиссии явились попыткой заменить упраздненную 

систему имперского экономического правосудия в рамках допущения рыночных отношений в 

период Новой экономической политики. Определенным недостатком все же явился полный 

контроль и надзор за данными комиссиями со стороны исполнительных, а потом и высших 

судебных органов власти, что, в свою очередь, не могло создать плодотворную почву для 

появления независимого, объективного экономического правосудия. С другой стороны, 
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создание независимых судебных органов на тот момент не было целью советского 

правительства, имевшего задачу в кратчайшие сроки восстановить военно-промышленный 

потенциал страны. 
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Аннотация  

Статья посвящена изучению криминалистической характеристики мошенничеств в 
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The article is devoted to the study of the criminalistic characteristics of fraud in the field of 

lending committed by individuals or legal entities. 
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По мере развития финансовой системы учащаются случаи мошенничества в кредитной 

сфере, наносящие значительный экономический урон банковским структурам, 

функционированию финансовой системы, населению и экономике страны в целом. Так, 

ежегодно в нашей стране регистрируется около 200 преступлений по статье 176 УК РФ, и около 

300 – по статье 177 УК РФ. Удельный вес кредитных мошенничеств в общем объеме 

преступлений экономической направленности составляет до 2 %, и до 0,05% в общем объеме 

преступности. Коэффициент кредитной преступности (на 100 тыс. чел.) в 2004-2021 гг. в 

России изменялся в интервале от 0,28 до 1,06 [6]. 

Для оказания научной, эмпирической и практической поддержки следственных 

структур, собирающих сведения о преступлениях в кредитной сфере, теоретиками и 

практиками формируются база криминалистически значимых черт и особенностей 

правонарушений данного типа. 

Исследования криминалистической характеристики кредитных мошенничеств 

способствует повышению эффективности раскрываемости таких преступлений и сокращению 

уровня экономической преступности. 

Кредит – это предоставление денежных средств во временное пользование на условиях 

возвратности, срочности и платности. Согласно кредитному договору банковская организация 

обязуется выдать клиенту денежную сумму согласно оговоренным в договоре требованиям, а 

заемщик берет обязательства по возврату полученной во временное пользование ссуды. При 

оформлении кредитной сделки банк и заемщик подписывают кредитный договор как документ, 

регулирующий финансовые отношения между ними, условия предоставления денежных 

средств и график платежей.  
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Проблемным аспектом для банков является высокий кредитный риск из-за вероятности 

невозврата выданных денежных сумм или невыполнения условий по кредитному договору 

клиентом и сложность контроля данного риска в процессе совершения кредитных сделок. 

Несмотря на применение современных технических средств управления рисками, высокий 

уровень развития методов оценки кредитоспособности заемщика, привлечения обеспечения в 

форме поручительства, залога и гарантий для страховки возврата выданных сумм, банковские 

организации регулярно обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о 

необходимости расследования кредитных мошенничеств. Нейтрализовать кредитные риски 

полностью невозможно, так как их возникновение зависит от материального положения, 

физического состояния кредитора и его личностных качеств, которые сложно оценить, данные 

факторы не стабильны и могут измениться в течение периода договорных отношений по 

кредитной сделке.  

Непосредственным предметом преступного посягательства при совершении кредитных 

мошенничеств являются денежные суммы в разных валютах, предоставленные банковской 

организацией во временное пользование. 

Мошенничества в сфере кредитования отличаются полноструктурным способом 

совершения преступления и включают в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию 

преступлений.  

Кредитные мошенничества совершается только с прямым умыслом. Виновный своими 

действиями, путем обмана или злоупотребления доверием вводит в заблуждение работников 

банка (как представителей кредитной организации) относительно подлинности 

предоставляемых сведений или документов, а также намерений возвращать кредит. 

Физические лица чаще всего совершают кредитные мошенничества следующими 

способами: 

- посредством предъявления в банк фальшивых личных документов (паспорт, 

водительское удостоверение, пенсионное удостоверение); 

- посредством представления фальсифицированного документа о финансовом 

положении заемщика. Например, от гражданина С. в банк поступило 

заявление на получение кредита с недостоверными данными o заработной 

плате и месте работы. Служба безопасности банка обман не выявила и 

гражданину была перечислена денежная сумма, которую он не вернул в 

установленные сроки [7]; 

- получение кредита через подставное лицо, с использованием подлинных 

документов, путем введения в заблуждение владельца относительно 

намерения выплачивать кредит;  

- получение денежной суммы в кредит подставным лицом по чужим 

подлинным документам. 

- опровержение заемщиком факта получения суммы денежных средств в кредит 

реально привлеченной им по собственным личным документам.  

В соответствии с данными отчета о работе судов общей юрисдикции по первой 

инстанции в 2019-2021 гг. ежегодно количество судебных споров о взыскании сумм по 

договорам займа и кредитным договорам составляло 5-7 млн.[7]; 

- незаконное распоряжение банковскими картами с кредитным лимитом, 

утерянными другими лицами или украденными у них; 

- махинации работников банковских организаций в форме составления 

кредитной заявки и привлечения кредитных ресурсов по недействительным 

документам. 

Юридические лица чаще всего совершают кредитные мошенничества через создание 

для этих целей новой организации с коротким жизненным циклом («фирмы-однодневок»).  

Подготовка, совершение и сокрытие мошенничества в сфере кредитования влечет за 

собой образование многочисленных следов. Это могут быть как материальные, так и идеальные 
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следы. Данное преступление совершается в присутствии многочисленных свидетелей; ими 

могут быть продавец-консультант, который помогал мошеннику в выборе товара, 

представитель кредитной организации, оформлявший кредит, страховой агент. Указанные лица 

в силу специфики своей работы внимательно следят за поведением лиц, оформляющих кредит, 

их внешним видом, задают уточняющие вопросы, касающиеся личных данных клиента, 

выявляя несоответствие поведения. Данные лица могут дать важную свидетельскую 

информацию по факту мошенничества в сфере кредитования. 

К материальным следам можно отнести документы, предоставленные заемщиком-

мошенников в банк и заполненные в его офисе. В частности, важную информацию содержат 

кредитная заявка, анкетные данные, справки с места работы с информацией о доходах и 

трудовом стаже, кредитный договор, содержащий условия и предмет кредитования [1]. 

Перечисленные носители содержат сведения о целях привлечения ссуды, характере ее 

обеспечения, наличии или отсутствии поручителей. Юридическое лицо как заемщик к 

кредитной заявке прилагает информацию о деятельности предприятия, его руководителях, 

финансовый отчет расшифровкой всех видов обязательств, справки о средствах в других 

кредитных организациях. Эти документы содержат важные сведения, исследование которых 

позволяет формировать доказательственную информацию об отдельных обстоятельствах 

совершенного преступления [4]. 

Для криминалистической характеристики личности преступника, совершающей 

кредитное мошенничество, отметим, что подобные деяния совершаются представителями 

обоих полов, чаще всего не имеющих высшего образования. В большинстве случаев возраст 

мошенников составляет 25-39 лет [2]. 

Потерпевшими при мошенничестве в кредитной сфере становятся банковские 

организации, выдающие кредитные средства, а также физические лица, чьими личными 

данными воспользовались преступники. 

Местом преступления при кредитном мошенничестве является офис банковской 

организации или виртуальное пространство (в случае использования интернет-банкинга). В 

расширенном смысле местом хищения можно считать помещение или территория, на которых 

осуществлялась классификация документов по кредитному делу [3]. 

Время совершения преступления включает в себя период с начала подготовки 

мошеннических действий до момента незаконного завладения денежными средствами. 

Рассмотренные компоненты криминалистической характеристики важны, так как будут 

способствовать методически правильной организации расследований мошенничеств в сфере 

кредитования. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются задачи судебной системы Основного закона РФ. Первое, 

на что мы обратим внимание — суд, точнее судебная власть, — один из видов государственной 

власти, обладающий особыми полномочиями и отличным, от других ветвей власти, порядком 

формирования (согласно строго установленной процедуре) описанным как в Конституции РФ, 

так и в законе «О судебной системе Российской Федерации». 
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Abstract 

This article analyzes the tasks of the judicial system of the Basic Law of the Russian 

Federation. The first thing we will pay attention to is that the court, or rather the judiciary, is one of the 

types of state power that has special powers and a different order of formation from other branches of 

government (according to a strictly established procedure) described both in the Constitution of the 

Russian Federation and in the law "On the Judicial System of the Russian Federation". 
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В современном понимании Конституция – это Основной Закон государства, 

выражающий волю и интересы народа в целом либо отдельных социальных слоѐв (групп) 

общества и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного строя и 

государственной организации соответствующей страны. То есть Конституция это 

одновременно и юридически оформленная совокупность главных нормативно-правовых актов 

государства, и основные принципы формы государственного устройства. Также Основной 

Закон закрепляет положения человека в государстве. Данный нормативно-правовой акт всегда 

является государственным, он стоит на первом месте в законодательстве страны, содержит 

исходные начала национальной системы права. Но по сути и содержанию Основной Закон – это 

документ не только государства, но и общества. Это выражается в том, что он является 

основополагающим для всех граждан, должностных лиц, организаций, государственных 

органов. Главные вопросы содержания – власть, формы собственности, положение личности, 

устройство государства.  

В каждом государстве, считающим себя правовым, действует закон, согласно которому 

граждане должны сопоставлять свои деяния с актуальным правом. Однако, столкновение 

интересов, некорректное толкование своих прав и обязанностей порождает конфликты.  

Порой, одним принятием, а зачастую, и исполнением тех или иных законов невозможно 

предотвратить различного рода конфликты и обеспечить правопорядок. Выполняя свои 

функциональные обязанности, правоохранительные органы,  как показывает практика, 

зачастую не могут предотвратить вовремя то или иное правонарушение. В данных ситуациях, 

прежде всего, на сцену выходит суд – независимая ветвь государственной власти, 

существующая в каждом демократическом государстве. По определению, согласно принципу 

разделения властей, своими средствами и различного рода рычагами власти защищает права и 

свободы людей. Судебная власть – основа правового государства, гарант законности. 

В Российской Федерации судебная власть на данный момент не заняла своего места в 

общественной жизни. Граждане Российской Федерации, воспитанные в тоталитарный период, 

не имеют доверия к судебной власти со стороны еѐ законности и справедливости. Российские 

граждане не рассматривают суд как нелицеприятного защитника всех обиженных.  

Вопрос об организации судебной системы не нашѐл действенного решения в 

Конституции РФ, в связи с тем, что на момент принятия современного Основного закона, 
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реформирование судебной системы не было завершено. Но, не смотря на некоторые 

противоречия, Конституция РФ заложила основы организации судебной власти в России. 

Так Конституция РФ 1993 г. выделяет в отдельную 7 главу «Судебную власть», что 

является признаком разделения властей, в связи с чем, органы судебной власти относятся к 

органам государственной власти. Но в этой главе не идет речи о системе органов судебной 

власти, упоминается только судебная система, которая, в свою очередь, регулируется не только 

Конституцией РФ, но и федеральным законом. 

Согласно Конституции, на момент редакции, от 01 июля 2020 г., в судебную систему 

включены:  

1. Конституционный Суд РФ; 

2. Верховный Суд РФ; 

3. Другие федеральные суды (конституционные (уставные) суды субъектов РФ); 

4. На уровне районов и городов система судов определяется федеральным 

законом (создание чрезвычайных судов не допускается). 

В свою очередь Конституция РФ закрепляет четкое правило: правосудие осуществляется 

только судом. Следовательно, только суды, учреждаемые законом на основе Конституции, и 

привлекаемые в установленных законом случаях к осуществлению правосудия представители 

народа (присяжные заседатели) вправе рассматривать уголовные, гражданские и иные дела, 

выносить приговоры и решения, обеспеченные государственным принуждением.  

На основе Конституции РФ  судебная власть в Российской Федерации осуществляется 

посредством четырех видов судопроизводства: конституционного, гражданского, 

административного и уголовного. Каждый из этих видов судопроизводства имеет комплекс 

установленных законом процессуальных правил, закрепленных в кодексах и законах 

(Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный 

кодексы). 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

закрепляет единство судебной системы, которая обеспечивается путем: 

 установления судебной системы Российской Федерации Конституцией РФ и 

данным Федеральным конституционным законом; 

 соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных 

федеральными законами правил судопроизводства; 

 применения всеми судами Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации, а 

также конституций (уставов) и других законов субъектов РФ; 

 признания обязательности исполнения на всей территории Российской 

Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

 законодательного закрепления единства статуса судей; 

 финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 

бюджета. 

Закон устанавливает твердый порядок создания и упразднения судов. Конституционный 

Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, созданные в соответствии с 

Конституцией РФ, могут быть упразднены лишь путем внесения поправок в Конституцию РФ. 

Иные федеральные суды создаются и упраздняются только федеральным законом. Должности 

мировых судей и конституционные (уставные) суды субъектов создаются и упраздняются 

законами субъектов РФ. Никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению 

вопросы осуществления правосудия не были одновременно переданы в юрисдикцию другого 

суда.  

Высокий статус судов подчеркивается установленным законом символами судебной 

власти. На здании каждого суда устанавливается Государственный флаг РФ, а в зале заседаний 
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помещаются изображение Государственного герба РФ и Государственный флаг РФ. При 

осуществлении  правосудия судьи облачаются в мантии.  

Судебная власть осуществляется в строгих процессуальных формах. Эти формы 

выражают собой важные гарантии свободы человека, требуя конституционного закрепления 

своих основ. Основные из этих гарантий закреплены в Конституции (презумпция 

невиновности, запрет повторного осуждения за одно и то же преступление, право на пересмотр 

приговоров и др.). В то же время ряд основополагающих принципов судопроизводства, по 

существу являющихся демократическими гарантами для граждан,  также закреплены в 

Конституции. Все они являются универсальными, общепризнанными во всем мире 

принципами, зафиксированными в Международном пакте о гражданских и политических 

правах. 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 

заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Принцип гласности (публичности) разбирательства закреплен во всех 

процессуальных кодексах (гражданском, уголовном, административном, 

арбитражном), он допускает исключения только в тех случаях, когда этого 

требует государственная или коммерческая тайна. Также закрытое судебное 

разбирательство возможно при делах, связанных с половыми преступлениями, 

преступлениями лиц, не достигших 16-летнего возраста, и для 

предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни 

участвующих в деле лиц. Закрытое разбирательство не означает какого-либо 

ослабления процессуальных гарантий или отступления от общих правил 

судопроизводства, оно только закрывает доступ в зал для публики и СМИ. 

Однако приговор по таким делам оглашается на открытом заседании суда.  

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных федеральным законом. На такие случаи Уголовно-

процессуальный кодекс РФ предусматривает отсутствие подсудимого в 

пределах страны и его уклонение от явки в суд, ходатайство подсудимого о 

разбирательстве дела в его отсутствие, когда не может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы. 

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. Эта конституционная норма ставит в равное положение все стороны в 

процессе. Она направлена против чрезмерной роли прокурора в уголовном 

процессе, что было свойственно в тоталитарный период. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство 

осуществляется с участием присяжных заседателей. В Уголовно-

процессуальном кодексе указаны наиболее тяжкие и опасные преступления, по 

которым дела могут быть рассмотрены судом присяжных: измена Родине, 

террористический акт, призывы к насильственному изменению 

конституционного строя, бандитизм и т.д. По этим составам преступления 

предусмотрены суровые наказания, что порождает необходимость усиления 

гарантий защиты обвиняемых. Суд присяжных образуется при краевом, 

областном и городском суде в количестве двенадцати заседателей и одного 

судьи, он комплектуется администрацией края, области и города из числа 

избирателей. Особенности рассмотрения дела этой формой правосудия 

подробно регламентируются законом. 

Изучив нормативно-правовую базу, существующую по данному вопросу, мы пришли к 

выводу, что конституционная основа судебной системы имеет долгую и насыщенную историю, 
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напрямую связанную с развитием конституционализма в России, в частности. Однако следует 

подчеркнуть, что, не смотря на столь длительную историю развития судебной системы в 

России, нельзя полностью отметить ее совершенность. 
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Аннотация 

В статье проводится обзор сущности некоторых вопросов административного 

судопроизводства в системе административно-процессуальных правоотношений. Исследуется 

научная литература по заданной проблеме, а также практический отечественный опыт. В свою 

очередь, статья рассчитана на широкий круг читателей, поскольку она является актуальной в 

настоящее время. Авторы отметили, что Рассмотрение административного процесса с точки 

зрения конечных целей государственного управления позволяет разграничить конечные 

административно-процессуальные нормы, посредством которых осуществляется 

непосредственная оценка публичных прав и обязанностей лица или субъекта и создание 

предпосылок для развития правовых конфликтов, разрешение которых в конечном счете 

направляется административным процессом. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, суд, исковое производство, 

административно-процессуальные правоотношения. 

 

Abstract 

The article provides an overview of the essence of some issues of administrative proceedings in 

the system of administrative procedural legal relations. The scientific literature on the given problem is 

studied, as well as practical domestic experience. In turn, the article is intended for a wide range of 

readers, since it is relevant at the present time. The authors noted that the consideration of the 

administrative process from the point of view of the ultimate goals of public administration makes it 

possible to distinguish between the final administrative and procedural norms, through which a direct 

assessment of the public rights and obligations of a person or subject is carried out and the creation of 

prerequisites for the development of legal conflicts, the resolution of which ultimately directed by the 

administrative process. 

Keywords: administrative legal proceedings, court, lawsuit proceedings, administrative 

procedural legal relations. 

 

С принятием в 2015 году Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации с новой силой началась дискуссия о том, считать ли административный процесс 

видом административно-процессуального правоотношения. Нам представляется, что данный 

вопрос необходимо оценивать с точки зрения структуры и содержания административно-
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процессуальных правоотношений. Административный процесс можно рассматривать 

применительно к регулируемым административным правом видам деятельности публичной 

власти, с одной стороны, и целям государственного управления, с другой. Рассмотрение 

административного процесса с точки зрения конечных целей государственного управления 

позволяет разграничить конечные административно-процессуальные нормы, посредством 

которых осуществляется непосредственная оценка публичных прав и обязанностей лица или 

субъекта и создание предпосылок для развития правовых конфликтов, разрешение которых в 

конечном счете направляется административным процессом. Важно сочетание общенаучной 

эвристической и диалектической методологии со специально-юридическими методами 

сравнительно-правового и нормативного анализа. 

Административно-деликтное правоотношение – это система, в которой производное 

процессуальное правоотношение возникает на основе материального административно-

правового правоотношения. 

Однако в практике участия прокуроров в административном разбирательстве достаточно 

часто встречаются случаи, когда просто отсутствуют материально-правовые основания для 

административного иска, т.е. административно-правовые отношения. 

Каждое правоотношение следует рассматривать как специфическое взаимодействие 

строго определенных субъектов, носителей прав и обязанностей, регулируемое нормами 

соответствующей отрасли [1].  

Административно-процессуальные правоотношения могут существовать без 

материально-правовой основы. На наш взгляд, в условиях принятия КАС РФ нет оснований для 

осуществления административного судопроизводства вне административно-процессуальных 

отношений. Если бы они пошли по пути, намеченному в первоначальной редакции проекта 

КАС РФ, то можно было бы избежать дискуссии об отнесении рассматриваемых судами дел об 

административных правонарушениях к административному производству. 

Другое дело, что наличие норм административного процесса в различных источниках до 

сих пор является формальным основанием для «размывания» административного процесса по 

сути четырьмя нормативными актами: КАС РФ, АПК РФ, КоАП РФ и Федеральным законом от 

1 декабря 2006 г. № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных 

проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста». 

Возвращаясь к обсуждению содержания административного процесса относительно 

состава входящих в него процессов, мы видим следующие исходные проблемы: 

1) разграничение исковых производств, 

2) разграничение исковых и неисковых производств, 

3) возможность включения в административный процесс судебных 

дисциплинарных производств [2]. 

Дифференцирован вопрос разграничения исковых производств как по существу, так и по 

форме. Речь идет не только о том, что в КАС РФ используется термин «административное 

исковое заявление», а в ГПК РФ используется термин «исковое заявление», но и о том, что, 

например, служебные споры, являясь, по сути, сложными административными 

правоотношениями, рассматриваются как гражданско-правовые споры по правилам обычного 

искового производства. Следует отметить, что в данном случае правило о перераспределении 

бремени доказывания не действует, что заведомо ставит государственного служащего в 

процессуально невыгодное положение в споре с представителем нанимателя. 

Различие между исковыми и неисковыми производствами выражается в двух видах 

процессуальных правоотношений. Первый вид – разграничение производства по КАС РФ от 

производства по АПК РФ. Хотя в Арбитражном процессуальном кодексе Российской 

Федерации используется термин «заявление», а не «исковое заявление» или «административное 

исковое заявление», производство по делу осуществляется по правилам искового производства 

с соблюдением правил об перераспределение бремени доказывания. При этом сущность 

правоотношений не меняется - мы имеем дело с административно-процессуальными 
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правоотношениями как по существу, так и по форме, хотя Конституция теперь выделяет 

арбитражное судопроизводство, но Арбитражный процессуальный кодекс РФ сохранил 

заглавие Раздела III, что вызывает вопросы о существовании некоторых недочетов данной 

области правоприменения.  

В свое время законодатель помышлял о полной институциональной самостоятельности 

и правовой обособленности данного вида судопроизводства, так как в противном случае он 

вряд ли выделил бы административное судопроизводство наряду с такими самостоятельными 

видами, как конституционное, уголовное и гражданское. К данной группе правоотношений 

относится также разграничение искового производства и искового производства по нормам 

ГПК РФ [3]. 

Второй вид административно-процессуальных правоотношений в контексте судебного 

производства составляют административно-деликтные правоотношения по поводу привлечения 

к административной ответственности в суде. Формы производства в данном случае также 

«размыты» между КоАП РФ и Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Следует отметить, 

что, несмотря на кажущуюся схожесть производства по делам об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, существуют различия, в 

том числе разные формы окончательного судебного акта [4].  

Что же касается включения в состав административно-процессуальных правоотношений 

привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности в виде дисциплинарного 

ареста, то этот вопрос выходит за рамки чисто административно-процессуальных 

правоотношений, а заставляет задуматься о более общих вопросах государственной службы, 

более точнее его система. Как уже отмечалось, мы наблюдаем противоречивую ситуацию, 

когда служебные споры рассматриваются как разновидность трудовых споров с 

соответствующим процессуальным обеспечением, а отдельные дисциплинарные взыскания 

требуют особого судебного механизма применения. В то же время называть дисциплинарную 

ответственность военнослужащих формой служебно-трудовой ответственности, да еще с 

учетом содержания ст. 2.5 КоАП РФ неверно. Нам кажется, что пора отойти от модели 

административно-правового регулирования государственной гражданской службы, оставив ее в 

сфере регулирования трудового права. При этом вся военная служба и т.н. другие виды 

государственной службы следует рассматривать только с административно-правовой позиции 

при соответствующем административно-процессуальном обеспечении. В любом случае мы 

считаем, что судебное производство по привлечению военнослужащих к дисциплинарной 

ответственности является частью административного производства. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что действующая модель административного 

судопроизводства включает в себя, на наш взгляд, не только спорные, но и сложные 

административно-деликтные правоотношения, связанные с введением кодифицированных 

форм административной ответственности, а также и со служебно-дисциплинарной 

ответственностью, реализуемой в судебном порядке. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу становления института судебного контроля в Кыргызстане. 

Исследование проведено на основе ретроспективного анализа  нормативных актов  

регулирующее институт судебного контроля. 

Обобщены причины и условия появления судебного контроля, особенности его 

законодательного закрепления. Определены основные этапы его развития.  

Ключевые слова: правосудие, судебная реформа, Декрет, институт судебного контроля, 

права и свободы человека. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the formation of the institution of judicial control in 

Kyrgyzstan. The study was conducted on the basis of a retrospective analysis of the regulations 

governing the institution of judicial control. 

The reasons and conditions for the appearance of judicial control, the features of its legislative 

consolidation are summarized. The main stages of its development are determined. 

Keywords: justice, judicial reform, Decree, institution of judicial control, human rights and 

freedoms. 

 

Последние годы в системе национального права произошли существенные изменения в 

регулировании правоотношений. В первую очередь это связано с судебной реформой, которая 

началась в Кыргызстане в 2015 году. В результате этих реформ можно отметить несколько 

кодифицированных актов и законов, вступивших в силу с 2019 по 2021  года. 

Процесс реформирования системы правосудия достаточно сложен, особенно слабость 

механизмов судебной независимости и независимости судей связана с объективными и 

субъективными препятствиями в общественной жизни. Доверие к судебному правосудию 

остается очень низким. 

Статья 16 Конституции Кыргызской Республики гласит что  «Права и свободы человека 

относятся к числу высших ценностей Кыргызской Республики. Они имеют непосредственное 

применение, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц»[1]. 

Главной функцией суда является отправление правосудия. Поэтому основное внимание 

уделяется отправлению правосудия по гражданским, административным и уголовным делам. 

Однако нельзя сказать, что это единственная функция судебной системы. Суд также призван 

осуществлять контрольно-надзорную функцию. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что институт судебного контроля получил 

развитие в юридической науке, теоретические вопросы в нем еще не получили полного ответа. 

В то же время необходимо отметить, что вопросы института судебного контроля относятся к 

очень малоизученной области правовой науки.  Поэтому разработка теоретических основ этого 

института признана одним из актуальных вопросов современности. 

Именно поэтому становление и развитие института судебного контроля связаны 

национальной системой права Кыргызстана еще с советского периода. Их также можно 

разделить на несколько этапов. 

Как первый этап (1917-1925) гг. В этот период становление института судебного 

контроля включает в себя все характерные черты. Декрет № 1 Совета Народных 

Комиссаров[2.с.50] приостановил действие всех дореволюционных нормативно-правовых 

актов, приостановил деятельность судебных органов. . 
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А с принятием Декрета № 2 от 15 февраля 1918 г. дела государственных и бюджетных 

учреждений рассматривались наравне с делами частных лиц, что позволяло осуществлять 
судебный контроль за административной деятельностью [3.с.342]. 

В то же время Советское правительство приняло ряд нормативных актов, утвердивших 
судебную форму правового контроля. К ним можно отнести постановление ВЧС «О строгом 
соблюдении законов», Постановление СНК от 4 января 1919 г. «Об освобождении от военной 
службы по религиозным убеждениям»[4.с.192]. 

В 1919 году советами  предлагалось создать специальную административную единицу 
для рассмотрения жалоб на действия или бездействие органов власти, а вместо единого 
надзорного органа предполагалось создать бюро жалоб [5.с.192]. 

В результате советская власть создала условия для формирования института судебного 
контроля. К сожалению, в ходе дальнейшего развития советской власти появилось несколько 
идеологически негативное отношение к этому учреждению, приведшее к признанию его 
буржуазным элементом. Другими словами, дальнейшее развитие судебного контроля было 
окружено несколькими политическими классовыми воззрениями. 

К этапу дальнейшего развития института судебного контроля можно отнести годы 
(1923-1937). В эти периоды сфера деятельности института судебного контроля была несколько 
расширена. Например, губернские суды  были уполномочены рассматривать иски о 
возмещении вреда, причиненного действиями государственных органов или должностных лиц, 
а также иски о незаконно изъятом или распоряжении товарами. Примечательно, что не 
существовало специального органа по разрешению административных споров. 

В годы существования института судебного контроля (1937-1958 гг.), взявшего курс на 
расширение контроля законности в сфере управления, здесь судопроизводство осуществлялось 
не по жалобам отдельных лиц, а по жалобам этих органов.  Иными словами, это связано с 
получением судебной санкции на взыскание штрафов и неуплаченных платежей. 

На третьем этапе института судебного контроля (1958-1975 гг.) были несколько 
расширены полномочия по контролю над законностью решений и действий государственных 
органов. 

Стоит отметить, что в эти периоды были приняты правовые акты о судоустройстве (1958 
г.) [6.с.12], где определенным образом несколько совершенствовалась деятельность судебной 
системы. Одним из основных направлений деятельности советской судебной юстиции 
считалось обеспечение равного соблюдения законности всеми гражданами, учреждениями, 
организациями и государственными органами. Иными словами, законность признается одной 
из основных задач судопроизводства. 

Наказания в производстве, возникающие в результате административных 
правоотношений, в основном исполнялись должностными лицами административных органов. 
Однако стоит отметить, что граждане имели право обжаловать данные решения в суде. 

Конституция СССР 1977 г. [7.с.617], а также Конституция Киргизской ССР (20 апреля 
1978 г.) продолжили эту традицию дальнейшего развития института судебного контроля [8, 
с.50].  

Конституция впервые утвердила право на обжалование действий или бездействия 

граждан, государственных органов, общественных организаций и вывела на конституционный 

уровень важный механизм судебного контроля. 

Одним из важных нормативных актов, связанных с реализацией института судебного 

контроля, является Закон СССР «О порядке судебного обжалования неправомерных действий 

должностных лиц, нарушающих права граждан» [9.с.388], принятый 30 июня  1987 года. 

Данный  закон значительно расширил субъективные права граждан и впервые 

рассмотрел предмет обжалования коллегиальных действий государственных органов. В то же 

время при реализации этого права обязательно обращение в вышестоящий орган и соблюдение 

досудебного порядка, что, в свою очередь, ограничивало право на обращение в суд. 

В качестве важного фактора этапа развития института судебного контроля  с которой 

можно связывать политические процессы после 90-х годов, образование независимых 

государств. В эти периоды выдвигался лозунг «права и свободы человека», что может быть 

связано с появлением идеи   правового  государства. 
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Анализ истории института судебного контроля позволяет сделать следующие выводы: 
Прежде всего, определено, что возникновение института судебного контроля тесно 

связано с государственностью, в том числе с государством и правом; 
Во-вторых, в возникновении института судебного контроля два основных факта тесно 

связаны с возникновением национальной системы и возникновением конституционализма; 
В-третьих, исходная форма института судебного контроля весьма примитивна по своему 

содержанию, а его содержание обусловлено осуществлением судебного правосудия в иной 
форме. 

В-четвертых, особое влияние на возникновение института судебного контроля оказали 
политические процессы, революции, падение режимов, появление независимых государств. 
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Аннотация 

В представленной научной статье поднимается весьма актуальная, на сегодняшний день, 

тематика, раскрывающая правовое регулирование статуса получателей социальных услуг. 

Вместе с этим, в настоящей научной работе дается подробная характеристика элементам 

данного статуса, закрепленным на федеральном законодательном уровне. В заключении данной 

научной работы автор сформировал основные и ключевые выводы. Также сформированы 

заключительные тезисы, относительно изученного материала, а также представлены 

предложения по изменению законодательства в данной области, которые направлены на 

улучшение современной политики в нашем государстве.  

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные услуги, получатели 

социальных услуг. 

 

Abstract 

In the presented scientific article, a topic that is very relevant today, revealing the legal 

regulation of the status of recipients of social services. At the same time, this scientific work gives a 

detailed description of the elements of this status, enshrined at the federal legislative level. In 

conclusion of this scientific work, the author has formed the main and key conclusions. Also, final 

theses have been formed regarding the studied material, as well as proposals for changing the 

legislation in this area, which are aimed at improving modern politics in our state. 

Keywords: social services, social services, recipients of social services. 

  



Тенденции развития науки и образования -117- 

 

В Российской Федерации был принят специальный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», посвященный 

социальному обслуживанию.  В содержании ст. 9 представленного закона № 442-ФЗ, помимо 

прочих вопросов, уделяется внимание правам и обязанностям получателей социальных услуг.  

В п.1 ст. 9 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» предусмотрен перечень прав, первым обозначено право на гуманное и 

уважительное отношение, данное право, конечно, связано с тем, что получателями социальных 

услуг являются граждане, которые нуждаются в помощи, соответственно, они находятся в 

уязвимом состоянии и задача государства  - обеспечить преодоление этой уязвимости в том 

формате, который связан с проявлением принципа гуманизма. Условия, в которых 

осуществляется социальное обслуживание, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Получатель социальных услуг не может быть изолирован от тех лиц, в общении с 

которыми он заинтересован. В числе этих лиц законные представители, нотариусы, адвокаты, 

священнослужители, представители общественных организаций, родственники. Перечень 

подобных лиц является открытым. Очевидно, к этим лицам относятся и уполномоченные 

должностные лица органов надзора и контроля. Гражданина данные лица могут посещать 

свободно, но, как уточняет законодатель, в дневное и вечернее время. Посещение адвокатом, 

безусловно, тесным образом связано с правом на защиту.  

Получателям принадлежит право на информацию. В п.2 ст. 9 закона № 442-ФЗ, 

уточняется, что такая информация не может предоставляться на платной основе. Информация 

должна быть предоставлена в доступной форме, то есть в той форме, которая учитывает 

физические и психические особенности гражданина, например, использование особого шрифта 

для незрячих инвалидов. Необходимость социального обслуживания возникает в связи с 

утратой способности самостоятельно обслуживать себя как следствие, в частности, 

инвалидности. Социальное обслуживание - одно из направлений государственной защиты 

инвалидов. В науке отмечается наличие различных мер государственной поддержки инвалидов.  

Состав информации также конкретизируется, а именно:  необходимо дать сведения о 

видах социальных услуг, сроках и порядке их предоставления, о тех поставщиках, которые 

оказывают эти услуги, стоимости услуг и возможности получить их бесплатно, правах и 

обязанностях получателя.  

Реализация права на информацию позволит гражданину сделать выбор - определиться, 

требуются ли ему социальные услуги, какие социальные услуги он хотел бы получать, какие 

суммы необходимо предоставить для оказания услуг. Бесплатность социальных услуг 

повышает их привлекательность, однако в ст. 15 закона № 442-ФЗ предусматривается 

бесплатное предоставление услуг ограниченному числу граждан.  

В п.5 ст. 4 закона № 442-ФЗ, принципом социального обслуживания названа 

добровольность. Думается, именно с воплощением этого принципа связаны права на выбор 

поставщика социальных услуг и на отказ от социальных услуг.  

Получателю социальных услуг принадлежит право на  защиту. Защите подлежат права и 

законные интересы. Например, решение об отказе в социальном обслуживании может быть 

обжаловано в судебном порядке, на что указано в ст. 15 Закона. Поскольку речь идет о 

судебном порядке, то необходимо применение норм процессуального законодательства, 

включая нормы о подсудности. Действующее процессуальное законодательство 

предусматривает, в том числе и альтернативную подсудность.  

Получатель социальной услуги имеет право на участие в составлении индивидуальной 

программы. Последней признается документ, характеризующий социальное обслуживание, 

предоставляемое гражданину, включая указание на форму социального обслуживания и вид 

социальных услуг, оказываемых гражданину. 
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Помимо перечисленных выше прав гражданин также может получить социальное 

сопровождение, которым признается содействие в получении помощи (в частности, 

юридической), не являющейся социальной услугой. 

Перечень обязанностей получателей социальных услуг не является столь обширным, как 

перечень прав гражданина.  

Во-первых, гражданин обязан предоставить сведения и документы, необходимые для 

оказания социальных услуг. При этом согласно ст. 10 Закона  перечень необходимых сведений 

и документов определяется не федеральным законодательством, а нормативно-правовым актом 

субъекта РФ. Соответственно, данный состав сведений и перечень документов могут  

отличаться  в зависимости от региона. С одной стороны, это позволит учесть региональную 

специфику, связанную, например, с уровнем технической оснащенности, межведомственным 

взаимодействием, с другой стороны, принципиальных отличий не должно иметься, тем более 

таких, которые поставили бы жителей одного региона в крайне неблагоприятные условия по 

сравнению с жителями другого региона.  

Во-вторых, гражданин должен известить об изменении юридически значимых 

обстоятельств. Таковыми в контексте социальных услуг являются обстоятельства, 

обуславливающие право на социальное обслуживание. Извещать об изменении данных 

обстоятельств гражданину следует именно поставщика, подчеркивается, что извещение должно 

быть своевременным, однако Закон не уточняет, какое извещение будет признаваться 

своевременным, данное положение представляется пробельным.  Возможный вариант 

устранения пробела — указание на необходимость извещения не позднее рабочего дня, 

следующего за днем изменения обстоятельств. 

В-третьих, обязанностью получателя является соблюдение заключенного с ним договора 

о предоставлении социальных услуг. Прямо подчеркивается необходимость своевременно и в 

полном объеме оплачивать стоимость социальных услуг согласно заключенному договору. В 

рамках представленной тематики существует множество актуальных проблем, которые 

негативно сказываются на эффективности предоставления различного рода социальных услуг. 

В качестве наиболее злободневных проблем можно отнести отсутствие выделения в 

социальном обслуживании муниципальной части, когда как органы местного самоуправления 

осуществляют подавляющее число социально ориентированных функций, не говоря уже о том, 

что именно органы местного самоуправления находятся «ближе» к местному населению. 

Также, в качестве проблемы выступает  несовершенство разграничения полномочий, в области 

осуществления социальных функций между субъектами РФ и непосредственно самой 

Российской Федерацией. Так, правовое регулирование данной сферы производится на 

федеральном уровне. Кроме всего прочего, существует проблема определения места 

социального обслуживания в отечественной правовой системе, а именно место  и отношение 

правовых норм, регламентирующих вопросы социального обслуживания, к той или иной 

отрасли права. 

Таким образом, действующее законодательство содержит объемный перечень прав 

получателей социальных услуг, в отличие от перечня обязанностей. Некоторые из прав 

взаимосвязаны и являются следствием действующих принципов социального обслуживания. 

Норма Закона об обязанности предупредить об изменении юридически значимых 

обстоятельств нуждается в изменении для конкретизации срока извещения. В тексте настоящей 

статьи сформированы наиболее актуальные проблемы, существующие в данной области. По 

нашему мнению, некоторые из них возможно решить посредством изменения положений 

отечественного законодательства. Считаем необходимым внести в главу 6 закона № 442-ФЗ 

определенные изменения касательно четкой градации видов социальных услуг. Так, следует 
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отдельно выделить социальное обслуживание на дому, обеспечение граждан специальными 

транспортными средствами, предоставление ритуальных услуг, стационарное социальное 

обслуживание, а также протезирование и при необходимости протезирование, представленное в 

качестве одного из видов социальных услуг. 
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Аннотация 

Институт третейского судопроизводства является весьма распространѐнным способом 

защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимателей. В данной статье автором 

будет рассмотрено особенности деятельности современных третейских судов, а также 

последствия реформы 2016-2017 гг. 
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Abstract 

The institution of arbitration proceedings is a very common way of protecting violated rights 

and legitimate interests of entrepreneurs. In this article the author will examine the peculiarities of 

modern arbitration courts and the consequences of the 2016-2017 reform. 
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Современному обществу необходим институт, который будет быстро и эффективно 

решать возникающие в нем конфликты, особенно в сфере предпринимательства. Но, к 

сожалению, государственные суды не всегда могут быстро и своевременно разрешить тот или 

иной спор по большей части в силу своей загруженности. Поэтому в настоящее время 

законодательство предусматривает множество различных альтернативных способов 

разрешения конфликтов. Но в данной работе мы затронем лишь третейское судопроизводство.  

Начать стоит с того, что на данный момент деятельность третейских судов регулируется 

специальным нормативным правовым актом, а именно Федеральным законом «О третейских 

судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 № 102-ФЗ. Также стоит сказать, что нормы о 
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деятельности третейских судов содержатся в Арбитражном процессуальном кодексе РФ и 

Гражданском процессуальном кодексе РФ. 

В указанном законе содержится определение третейского суда и звучит оно следующим 

образом: «постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный 

сторонами для решения конкретного спора». 

Исходя из этого определения можно сделать вывод о том, что третейские суды можно 

разделить на два вида: постоянно действующие и созданные для решения какого-то 

конкретного спора (такие суды называют судами ad hoc). 

Что касается подсудности третейских судов, то они могут рассматривать корпоративные 

споры, споры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и другие 

гражданско-правовые споры при условии, что между участниками спора заключено 

соглашение о рассмотрении спора именно третейских судом.  

В 2016-2017 гг. в России произошла реформа законодательства о третейских судах. 

Главной целью этой реформы стала создание такого института третейских судов, которые на 

сегодняшний день имеются в зарубежных странах.  

В большинстве развитых стран споры, подсудные третейским судам рассматриваются 

несколькими крупнейшими арбитражными центрами. Например, в Великобритании более 40 

организаций, среди которых торговые палаты и организации, в чью компетенцию входит 

назначение арбитров и администрированием разбирательства в соответствие с установленными 

регламентами. Среди таких организаций стоит выделить наиболее значимые и крупные, это 

такие организации как Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), Лондонская 

морская ассоциация арбитров (LMAA) и др. 

Возвращаясь к реформе 2016-2017 гг. стоит выделить основные направления 

рассматриваемой реформы: 

- проблема администрирования третейских судов. Предполагалось учредить 

арбитражные учреждения при некоммерческих организациях, которые 

осуществляли бы свою деятельность на постоянной основе, основной задачей 

которых являлось администрирование третейских судов; 

- установить четкие разграничения между судами общей юрисдикции и 

третейскими судами; 

- повысить квалификацию судей, которые осуществляют рассмотрение споров 

путѐм третейского судопроизводства (речь идет о перечне требований к 

уровню квалификации третейских судей, а также о привлечение к 

осуществлению третейского правосудия лиц, которые имели статус 

государственного судьи, но вышли в отставку). 

Предусмотренное реформой государственное управление в сферу непосредственно 

третейского разбирательства не вторгается и ограничивается предоставлением права на 

осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения в соответствии с 

актом Правительства РФ на основании рекомендации Совета по совершенствованию 

третейского разбирательства, созданного при Минюсте России. В состав Совета включаются 

представители органов государственной власти, общероссийских объединений 

предпринимателей, торгово-промышленных палат, представители юридического, научного и 

предпринимательского сообщества, иные лица. 

Как же обстоят дела с созданием третейских судов при некоммерческих организациях в 

настоящее время? Ответ на этот вопрос можно найти в отчете Министерства юстиции за 2021 

год. Согласно документу, в прошлом году в министерство поступило семь заявок на получение 

статуса постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ, новое название 

третейских судов) от российских НКО и одно заявление от иностранного центра.  

В результате заявки на ПДАУ были одобрены у таких учреждений как: Союз 

машиностроителей России, Национальный институт развития арбитража в топливно-

энергетическом комплексе, Сингапурский международный арбитражный центр, 

Международный арбитражный суд при Международной торговой палате и др.  
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Но уже стоит отметить, что количество третейских судов по сравнению с прошлым 

годом увеличилось на 40%.  

Если говорить о статистике, то в соответствие с ранее упомянутым отчетом Минюста 

РФ в 2021 г. было рассмотрено более 1 700 исковых заявлений. Если сравнивать со статистикой 

прошлого года, то этот показатель превышает более 27%, т.к. в 2020 г. третейские суды 

рассмотрели более 1 300 исковых заявлений.   

Относительно споров следует сказать, что 87% было рассмотрено в порядке внутреннего 

арбитража, 12% – международные коммерческие споры. Меньше всего пришлось на 

спортивные и корпоративные споры, которые в совокупности составили 1% от общего числа 

споров, а по отдельность 0,8% и 0,2% соответственно. 

Также стоит отметить, что подавляющее большинство споров, а именно 95% от общего 

числа были рассмотрены крупнейшими постоянно действующими арбитражными 

учреждениями, такими как МКАС при ТПП РФ, АЦ при РСПП, РАЦ при АНО «РИСА». Если 

посмотреть на отчеты Минюста за весь послереформенный период, то можно увидеть, что 

количество споров, передаваемых на рассмотрение данным судам, стабильно растѐт. Это 

связано с доступностью данных ПДАУ, которые открывают свои отделения в регионах, а также 

совершают работу для популяризации подобного альтернативного способа разрешения споров. 

Что же касается особенностей деятельности, то в 2021 году она была связана с 

осуществлением третейского производства в условиях пандемии. Деятельность 

рассматриваемых третейских судов была вынуждена проводится в условиях жѐстких 

ограничительных мер, которые были введены для предотвращения распространения COVID-19. 

Именно это обстоятельство послужило для внедрения новых информационных и 

коммуникационных технологий и других особенностей, которые заключаются в следующем.  

Во-первых, особенностью развития в этом году стало увеличение лимита цены иска – 

это то обстоятельство, по достижении которой применяется правило о коллегиальном 

рассмотрении спора. За 2021 г. единолично было рассмотрено примерно 75% споров от общего 

количества. 

Во-вторых, в 2021 г. в сфере третейского разбирательства активно внедрялась такая 

форма процесса как упрощенное производство. Упрощенное производство по делу может быть 

применено лишь в двух случаях: по воле сторон; если это определено предметом спора. 

В-третьих, появилась тенденция к использованию современных средств связи при 

рассмотрении тех или иных споров. Такие средства использовались не только для проведения 

слушаний по делу, но и для решения административных вопросов, например, проведение 

совещаний и др. Данные методы работы применялись достаточно активно и можно сказать 

плотно вошли в деятельность третейских судов, т.к. в соответствие с отчетом минюста видео-

конференц-связь использовалась приблизительно в половине споров в 2021 году. 

Но несмотря на все, казалось бы, позитивные тенденции развития количество постоянно 

действующих судов после реформы 2016-2017 г. заметно сократилось. Так, по различным 

оценкам, до реформы 2016-2017 гг. третейских судов насчитывалось 1,5–3 тыс., а общее 

количество дел, которые рассматривались, составляло 7–8 тыс. ежегодно.  

Одна из самых банальных причин их сокращения – это требования к кандидатам на роль 

судьи третейского суда. Многие юристы считают, что они являются чрезвычайно жесткими и 

заключаются в том, что состав суда должен содержать, лиц, которые имеют ученую степень. 

Например, это должны быть доктора или кандидаты наук.  

В России многие крупные организации, к примеру ГАЗПРОМ, Лукойл и другие, после 

рассматриваемой реформы так и не решились создать постоянно действующие арбитражные 

учреждения при НКО. 

Указанные проблемы могут существенно замедлить развитие института третейского 

судопроизводства. Об этом уже свидетельствует приведѐнная выше статистика, где видно, что 

количество третейских судов заметно сократилось. Вследствие этого можно предложить, что не 

только иностранные, но и российские арбитражи попросту перейдут в другие страны. 
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Для того чтобы решить сложившуюся ситуацию, на наш взгляд можно привести 

следующие решения проблемы: 

1) внести изменения, которые смягчат требования к кандидатам на должность 

судьи третейского суда. В частности, целесообразно снизить процент лиц, 

имеющих ученую степень. Так, например, установить не одну треть, как 

имеется на данный момент, а сократить до 10-20%. Или же определить 

индивидуальный процент для каждого региона; 

2) перевести те суды, которые действовали до реформы 2016-2017 гг. в режим 

судов ad hoc, а также расширить их компетенции. Например, поручить таким 

судам рассматривать дела, которые связаны не только с корпоративными 

спорами, но и с теми, которые возникают в сфере госзакупок и др.  
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Аннотация 

Актуальность данной темы состоит в том, что страховые взносы, являясь основой для 

российской системы социального страхования, обеспечивают функционирование 

государственных внебюджетных фондов и формируют их бюджетную основу, из которой в 

дальнейшем будут оказываться соответствующие меры социальной поддержки. Цель данного 

исследования - выявление и исследование правовых проблем оплаты труда при выплате 

страховых взносов. Контроль за исчислением страховых взносов, а так же их уплаты в 

государственные внебюджетные фонды осуществляется посредством их администрирования, с 

соблюдением нового порядка. Однако данный порядок осуществления контроля не 

однообразен для всех видов обязательного социального страхования, поэтому среди 

исследователей все чаще возникают вопросы, связанные с обоснованностью такого положения. 

В рамках данной статьи рассмотрены правовые нормы, предусматривающие регулирование 

общественных отношений в системе осуществления обязательных социальных выплат. 

Ключевые слова: уплата налогов, уплата страховых взносов, фонд социального 

страхования, работодатель, администрирование. 

 

Abstract 

The relevance of this topic lies in the fact that insurance premiums, being the basis for the 

Russian social insurance system, ensure the functioning of state extra-budgetary funds and form their 

budgetary basis, from which appropriate social support measures will be provided in the future. The 

purpose of this study is to identify and study the legal problems of remuneration in the payment of 

insurance premiums. Control over the calculation of insurance premiums, as well as their payment to 

state extra-budgetary funds, is carried out through their administration, in compliance with the new 

procedure. However, this control procedure is not uniform for all types of compulsory social insurance, 

therefore, questions are increasingly arising among researchers related to the validity of such a 
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provision. Within the framework of this article, the legal norms providing for the regulation of public 

relations in the system of mandatory social payments are considered. 

Keywords: payment of taxes, payment of insurance premiums, social insurance fund, 

employer, administration. 

 

Российская система обязательного социального страхования предусматривает наличие 

пенсионного, медицинского, социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Анализ правовых норм, на основе 

которых осуществляется правовое регулирование данных правоотношений позволяет 

установить три группы норм, связанные с регулированием самих страховых отношений, норм, 

которые определяют порядок осуществления страховых взносов, а также норм, которые 

предусматривают администрирование страховых взносов. 

Первая группа правовых норм предусматривает наличие общих положений для всех 

видов страховых взносов. 

Правовые нормы регулирующие только самостоятельные общественные отношения, 

составляют вторую группу, это нормы, предусматривающие осуществление правового 

регулирования страховых отношений и определяющие состав субъектов, являющихся 

участниками страховых отношений, виды страховых рисков и страховых выплат. В частности, 

такие нормы оформлены в положениях Федерального закона «Об основах обязательного 

социального страхования» от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ.  

Третья группа представлена специальными правовыми нормами, связанными с 

установлением порядка осуществления отдельных выплат, что предусмотрено в положениях 

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 

15.12.2001 г. № 167-ФЗ; Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ и т.д. Наличие отдельных нормативно-

правовых актов для каждого вида социальной выплаты связано с отличиями в составе 

страховщиков, страхователей, застрахованных лиц, а также страховых случаев и 

предоставляемого страхового обеспечения, а также особенностях назначения и производства 

страховых выплат. 

Нормы, определяющие порядок исчисления и выплаты страховых взносов, 

устанавливают плательщиков, объекты, облагаемые выплатами, порядок исчисления базы для 

выплаты и тарифы, а также сроки и порядок осуществления расчета выплаты. 

Для обязательного пенсионного страхования предусмотрены общие нормы, 

предусматривающие установление порядка исчисления страховых взносов. Кроме того, 

положения общих норм распространяются на обязательное медицинское страхование, на 

страхование, связанное с материнством. Приведенные нормы содержат отличия в исчислении 

страховых взносов, связанных с установлением тарифов и предельной базы. 

Для социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний предусмотрены отдельные правила, закрепленные в 

специальном нормативно-правовом акте – Федеральном законе «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Особенности заключаются в исчислении страховых взносов и 

установлении тарифов для взносов от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

которые разделены по классам, поскольку таковые могут меняться в течение определенного 

периода времени.  

Согласно положениям вышеуказанного федерального закона, данные тарифы 

устанавливаются федеральным законом о бюджете. При этом, страховые организации имеют 

право улучшать положение плательщика страховых взносов, устанавливать скидки и надбавки 

в зависимости от уровня оплаты труда. Наличие разных тарификаций связано с разницей в 

страховых рисках, а также с тем обстоятельством, что наступление страховых случаев при 

временной нетрудоспособности в связи с материнством не связано с действиями работодателя. 
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Между обязательными страховыми взносами от несчастных случаев на производстве и 

профессиональными заболеваниями имеется прямая связь с действиями страхователя. Данный 

подход предусматривает установление тарифов для каждого страхователя в зависимости от 

рисков наступления страховых случаев. Так, количество установленных профессиональных 

заболеваний и повреждений здоровья связано с условиями на производстве, с обеспечением 

условий труда, а также с мерами, которые принимаются законодателем для снижения рисков. 

Законодатель при введении системы скидок и надбавок при установлении размеров страховых 

тарифов, обеспечил заинтересованность страхователя в снижении профессионального риска.  

Тарифы, установленные на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством направлены на пополнение бюджета, что указывает на их фискальную функцию. 

Тарифы, связанные со страховыми взносами от несчастных случаев на производстве и 

профессиональными заболеваниями, реализуют одновременно фискальную и регулятивную 

функции, а также предусматривают обеспечение мер по снижению рисков возникновения 

страховых случаев. В результате имеются основания говорить о сокращении сумм страховых 

выплат. Таким образом, отношения, связанные с уплатой обязательных страховых выплат от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, могут быть 

рассмотрены как страховые.  

Правовое регулирование администрирования страховых взносов обеспечивается путем 

принятия норм, регулирующих порядок осуществления контроля исчисления и производства 

уплаты страховых взносов. Помимо этого, осуществление правового регулирования 

предусматривает контроль использования обеспечительных мер. Ранее, до 2017 г. были 

предусмотрены общие правила администрирования страховых взносов по всем видам 

обязательного социального страхования. Пенсионный фонд РФ являлся администратором в 

отношении взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Затем, после 

внесения законодательных изменений в 2017 г., администрирование страховых взносов на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляют налоговые 

органы. 

В данной связи можно говорить об отказе законодателя от установления единых 

процедур администрирования в государственных внебюджетных фондах. В то же время 

законодательные нормы, предусматривающие порядок регулирования страховых отношений в 

системе обязательного социального страхования и правила расчета страховых взносов не 

претерпели изменений. Введение нового порядка администрирования, усовершенствование 

порядка исчисления и уплаты страховых взносов связаны с изданием нормативно-правового 

акта - Указа Президента РФ от 15 января 2016 г. «О дополнительных мерах по укреплению 

платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования». 

Во исполнение данного Указа Правительство РФ разработало соответствующие 

поправки в законодательство, делегировав частично функции администрирования налоговым 

органам. В разъяснениях законодателя было указано, что такие изменения были приняты для 

создания универсальной системы нормативного регулирования правил расчета налогов и 

сборов, а введение новых правил позволит снизить нагрузку на плательщиков, повысит 

объективность решений, принимаемых в сфере налоговой политики. Следует отметить, что 

введение новых правил администрирования направлено на повышение собираемости 

страховых взносов, на сокращение контролирующих органов, а также на снижение нагрузки с 

частного бизнеса.  

Кроме того, введение данных мер связано с необходимостью сокращения теневых 

отношений между работниками и работодателями. Многие работодатели находят 

положительные моменты в том, чтобы не оформлять трудовые отношения с работниками 

надлежащим образом, не выплачивать налоги и страховые взносы. Во избежание исполнения 

обязанности по уплате налогов и страховых взносов, работодатели полностью игнорируют 

обязанность оформления сотрудников надлежащим образом, посредством заключения 
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трудового договора, либо оформляют договоры подряда. В данной связи усиление 

государственного налогового контроля необходимо. 

Таким образом, являясь основой для российской системы социального страхования, 

страховые взносы обеспечивают функционирование государственных внебюджетных фондов и 

формируют их бюджетную основу, из которой в дальнейшем будут оказываться 

соответствующие меры социальной поддержки, что при наличии правовых проблем при 

выплате страховых взносов требует дальнейшего государственного регулирования и усиления 

налогового контроля.   
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Аннотация 

В исследовании рассмотрен анализ популярности и использования цифрового актива в 

различных странах. Структура наследования криптовалюты в Российской Федерации. 

Особенности и проблемы правового статуса наследства цифровой валюты, согласно принятому 

Федеральному закону от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

По итогам сделан вывод о необходимости принятия новых законодательных мер 

расширяющих правовой статус цифровой валюты, о расширении условий в качестве оплаты и 

авторизации в качестве фиатной валюты.  

Ключевые слова: криптавалюта, цифровая валюта, цифровой актив, цифровой рубль, 

наследство, завещание, наследники, цифровой статус. 

 

Abstract 

The study considers an analysis of the popularity and use of a digital asset in various countries. 

Cryptocurrency inheritance structure in the Russian Federation. Features and problems of the legal 

status of the inheritance of digital currency, in accordance with the Federal Law of July 31, 2020 N 

259-FZ on digital financial assets, digital currency and on amendments to certain legislative acts of the 

Russian Federation. 

As a result, it was concluded that it is necessary to adopt new legislative measures that expand 

the legal status of digital currency, to expand the conditions for payment and authorization as a fiat 

currency. 



-126- Тенденции развития науки и образования 

 

Keywords: crypto currency, digital currency, digital asset, digital ruble, inheritance, testament, 

heirs, digital status. 

 

Официальное упоминание о криптовалюте появилось в России в 2014 году, а уже сейчас 

каждый десятый россиянин владеет цифровой валютой. Согласно исследованию Huobi Research 

[1] в 2022 году криптоактивами владеют 10,1% населения России — это порядка 14,6 млн. 

человек. Введя переменные из четырех измерений, установлен индекс зрелости регионального 

рынка криптовалют: процент пользователей криптовалюты в общей численности населения, 

объем CEX, трафик DeFi и популярность интернет-поиска, при этом США, Вьетнам и Россия 

заняли первое место (в указанном порядке). По общим данным в 2022 году во всем мире 

насчитывалось около 320 миллионов криптопользователей, из которых более 40% были 

азиатскими, а прирост новых пользователей снизился до 25 миллионов со 194 миллионов в 

2021 году с совокупной долей более 22%.   

Аналитики Chainalysis [5] третий год подряд составили рейтинг всех стран по массовому 

внедрению криптовалюты и сообщили глобальный индекс внедрения криптографии за 2022 

год. Оценивались все 146 стран. Главным критерием оценки было, где же происходит 

наибольшая криптовалютная активность. Где большинство людей вкладывают максимальную 

долю своих денег в цифровую валюту, а так же страны, в которых индивидуальные 

непрофессиональные инвесторы больше всего используют цифровые активы.  

Глобальный индекс внедрения криптовалюты состоит из пяти подиндексов, каждый из 

которых основан на использовании странами различных типов криптовалютных услуг. Вьетнам 

второй год подряд занимает самый высокий уровень внедрения криптовалют среди стран: их 

используют около 20 млн. вьетнамцев, что составляет пятую часть населения южноазиатсого 

государства. Соединенные Штаты занимают пятое место в индексном рейтинге, а Россия 

занимает 9 место из топ 20 лучших стран в рейтинге глобального индекса внедрения 

криптовалют за 2022 год. 

Несмотря на то, что в майнинге биткойнов достигнут небольшой прогресс, ставка 

стейкинга Ethereum составляет всего 12,56%, скоро начнется новая эра стейкинга как услуги. 

NFTfi стал следующей точкой отсчета для бурного роста. Что касается нормативных актов, то в 

этом году более 42 суверенных стран и регионов по всему миру приняли 105 регулятивных мер 

и руководств для криптоиндустрии, что значительно больше, чем в прошлом году. 

Полномасштабная нормативно-правовая база для отрасли стоит на повестке дня во всех 

странах, где регулирование CEX ужесточается, и в систему может быть включено 

регулирование в сети [2]. 

Цифровые компетенции населения улучшаются и в развитых (корреляция –46,05%), и в 

развивающихся (корреляция –51,17%) странах. Активность использования возможностей 

цифровой экономики населением аналогичным образом возрастает и в развитых (корреляция –

25,15%), и в развивающихся (–36,07%) странах. Следовательно, глобализация способствует 

развитию цифрового общества [3]. 

На основе принятого Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.12.2022), который определяет криптовалюту, как имущество появилась возможность 

передавать цифровую валюту по наследству. Однако, несмотря на это в законе до сих пор нет 

правила, который бы структурированно и четко описывал весь этот процесс.  

Площадки, позволяющие работать с цифровыми активами, где возможно обменять 

фиатные (настоящие) деньги (доллар, евро, рубли) на криптовалюту и обратно – это 

криптовалютная биржа. Если криптоактивы находятся на бирже, то лучше вывести их на 

отдельный кошелек, поскольку торговые площадки обычно не определяют механизм передачи 

активов наследникам. На данный момент только Coinbase включила в свое пользовательское 

соглашение пункт о переходе прав на криптоактивы наследникам владельца в случае его 
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смерти. Биржа Binance закрывает счет умершего и присваивает его средства себе, предупредил 

преподаватель Moscow Digital School Роман Янковский [4].  

В случае умершего члена семьи, чтобы получить доступ к учетной записи Coinbase 

необходимо связаться с аналитиками Coinbase [6] и описать свою проблему. При обращении 

могут запросить следующие документы:  

• Свидетельство о смерти 

• Последняя воля и завещание - И / ИЛИ -  

• Действующее, действительное удостоверение личности государственного 

образца с фотографией лица (лиц), указанных в выданных письмах. 

• Письмо, подписанное лицом (лицами), указанными в документах о завещании, 

инструктирующее Coinbase о том, что делать с балансом учетной записи 

Coinbase. 

Для разрешения споров и судебной защиты Coinbase предоставляет широкие 

возможности своим пользователям. По умолчанию отношения с владельцем аккаунта 

подчиняются неисключительной юрисдикции судов Англии [7], однако будучи физическими 

лицами «обычными потребителями», есть право возбуждать разбирательство против Coinbase в 

судах той юрисдикции, в которой они проживают. Из этого следует, что в случае наследства, 

возникающие споры могут быть разрешены с помощью законодательства РФ о защите прав 

потребителей и уже вступивших в силу обновленных законов. Возможно, подать иск в 

российский суд и обязать Coinbase передать аккаунт наследнику. 

В России нет отработанной законодательной системы наследования цифровых активов 

граждан, но необходимость в соответствующих законодательных нововведениях уже 

существует. По законам Российской Федерации, криптовалюта не является платежным 

средством, однако вступивший в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах» определяет криптовалюту как имущество. Наследование 

цифровых прав допускается на основании ст. 141.1 ГК РФ Цифровые права (введена 

Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ). Наследование вещей, иного имущества, 

имущественных прав и обязанностей определено в ч.1 ст.1112 ГК РФ.  

Цифровые объекты непосредственно не участвуют в гражданском обороте, а 

оборотоспособными являются цифровые права на такие объекты, которые признаются и 

учитываются (удостоверяются) в цифровых реестрах посредством цифровых записей 

компьютерных кодов [8]. К объектам гражданских прав относятся не только наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, но и иное имущество, в том числе имущественные права 

(включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права) 

ст. 128 ГК РФ.  

2022 год был годом затяжного спада для криптовалюты, когда внешняя финансовая 

среда была наводнена паникой и рядом разрушительных внутренних инцидентов, рыночная 

капитализация исчезла почти на 2 триллиона долларов. Экономика и финансовый рынок РФ 

столкнулись с широким спектром вызовов в условиях беспрецедентного санкционного 

давления. И теперь на повестке дня стоят задачи восстановления и дальнейшего развития 

российской экономики и финансового рынка в новых реалиях. 

В настоящее время Банк России готовится к проведению пилота на реальных деньгах, 

который планируется начать с апреля 2023 года [9]. Приоритетным направлением деятельности 

Банка России является создание платформы цифрового рубля. Цифровой рубль станет третьей 

формой денег, эмитируемой Банком России и являющейся его обязательством. В целях 

создания правовых условий для запуска цифрового рубля ведется работа по внесению 

изменений в законодательные акты. Сформирован единый реестр законодательных и 

нормативных актов, изменения в которых необходимы для внедрения цифрового рубля. 

Подготовленные в рамках указанной деятельности изменения в федеральные законы находятся 

на межведомственном согласовании, проекты нормативных актов проходят согласование в 

Банке России. 
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Пока не будет разработано подробное методическое пособие по передаче цифровых 

прав, это право существует только на бумаге [4]. Необходимо принять новые законодательные 
меры, расширяющие правовой статус цифровой валюты, расширить условия в качестве оплаты 
цифровой валюты. 

Вывод: Эффективного механизма наследования цифровых прав в российском праве пока 
не существует, тем не менее, для совершения нотариальных действий с цифровыми активами 
нотариат обладает всеми необходимыми техническими средствами и готов к правоприменению 
постепенно обновляемой в этой части законодательной базы. Цифровая валюта, как имущество 
может входить в состав наследства, однако существует ряд проблемных моментов, которые еще 
предстоит решить. На сегодняшний день, самым верным решением для того чтобы оставить 
наследство в виде цифровой валюты, наследодатель следует заранее написать завещание, в 
котором будет содержаться вся необходимая информация о доступе к кошельку и счету, на 
котором размещена цифровая валюта. 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на современном этапе развития 

общественных отношений и бурно развивающейся компьютерно-опосредованной 

коммуникации особое значение имеет не просто продуктивное взаимодействие органов 

государственной власти со средствами массовой информации, но и постоянный мониторинг 

информационного пространства с целью реагирования на те или иные информационные 

запросы общественности.  
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Abstract 

The relevance of the chosen topic is due to the fact that at the present stage of the development 

of public relations and the rapidly developing computer-mediated communication, not only productive 

interaction of public authorities with the media is of particular importance, but also constant 

monitoring of the information space in order to respond to certain information requests of the public. 

Keywords: information space, publicity, openness. 

 

Федеральный закон «О полиции» закрепил основные принципы деятельности 

ведомства, которые заложены в главе 2 указанного закона. В настоящий момент таких 

принципов семь, при этом отметим, что Закон «О милиции»  содержал всего лишь один 

принцип работы ведомства. Признание на законодательном уровне таких принципов как 

«открытость и публичность» и «общественное доверие и поддержка граждан»  послужило 

новому этапу в деятельности подразделений ИиОС МВД России.  

Как следствие, развитие и демократизация институтов гражданского общества, 

появление совершенно новых форм взаимодействия органов власти с обществом является 

естественным условием функционирования российского государства. Однако, следует 

понимать, что достижение этих высоких целей может подвергаться активной дискредитации и 

дестабилизации со стороны отдельных членов общества, группы. На наш взгляд, 

недооценивание последствий указанных деяний в деятельности нового института власти – 

полиции может негативно сказаться.  

Задачи подразделений ИиОС территориальных органов МВД России: 

- освещение деятельности территориального МВД России в средствах массовой 

информации; 

- информационное сопровождение всех публичных мероприятий в целях 

обеспечения их поддержки общественностью; 

- проведение мониторинга информационного пространства; 

- выявление угроз в информационном пространстве с целью реагирования на 

них; 

- организация пресс-конференций, брифингов, «круглых столов», «прямых 

линий» с участием руководителей подразделений; 

- анализ содержания СМИ, касающихся деятельности территориального органа 

МВД России; 

- содействие производству кино-, видеофильмов, формирующих 

положительный образ сотрудника органов внутренних дел. 

В «Обзоре об итогах работы территориальных органов МВД России в 2022 году по 

направлениям деятельности Управления по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и средствами массовой информации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» указано, что в 2022 году вышло более 3,49 млн материалов с упоминанием ОВД. 

При этом одним из приоритетных направлений деятельности подразделений ИиОС была работа 

по выявлению и своевременному противодействию фейковой информации в отношении 

подразделений территориальных органов  МВД России и их должностных лиц, 

распространяемой под видом достоверных сообщений в медиапространстве, и создающей 

угрозу информационному сопровождению в сфере внутренних дел.  

Особое внимание в данном направлении деятельности уделялась опровержению 

недостоверной общественно значимой информации  о санитарно-эпидемиологической 

обстановке в стране и о мерах, реализуемых подразделениями МВД России по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

В указанном Обзоре обозначены также приоритетные направления деятельности 

подразделений ИиОС в 2022 году, среди них: 

- уровень эффективности обеспечения информационной открытости 

территориальных органов МВД России; 

- обеспечение функционирования ведомственных интернет ресурсов; 
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- организация взаимодействия территориальных органов  МВД России с 

институтами гражданского общества, органами государственной власти и 

местного самоуправления: 

- взаимодействие территориальных органов МВД России с федеральными 

ведомственными СМИ. 

В Аналитической справке по положительной практике судебной защиты от 

дискредитации органов внутренних дел и их сотрудников, подготовленной ГУСБ МВД России, 

указано, что « … из общего массива негативной информации, размещенной в средствах 

массовой информации и в сети «Интернет», а также отраженной в обращениях граждан, 

организаций и должностных лиц в 2022 году выявлено 933 фактов распространения не 

соответствующих действительности и порочащих органы внутренних дел и их сотрудников 

сведений». Также следует, что из указанного количества материалов дискредитирующего 

характера в территориальные суды общей юрисдикции в установленном порядке направлено 

452 материалов, из них сотрудниками ГУСБ МВД России – 440, а территориальными органами 

МВД всего 12.  

В этой связи современная оценка эффективности деятельности подразделений ИиОС 

МВД России по выше обозначенным направлениям, на наш взгляд, можно оценивать по 

следующим показателям: 

- фактический результат деятельности ИиОС территориального органа МВД 

России, что отражается в статистических формах; 

- общественное мнение, основанное на результатах опроса граждан о деятельности 

полиции; 

- ведомственное мнение по вопросам служебной деятельности подразделений 

ИиОС территориальных органов МВД России. 

Реальные итоги деятельности пресс-служб органов внутренних дел отражается в 

ежегодных обзорах, подготавливаемых УОС МВД России. В экспертном докладе «Открытость 

государства в России-2020», подготовленного Счетной палатой Российской Федерации 

совместно с АНО «Информационная культура» и Центром перспективных управленческих 

решений, представлен рейтинг открытости федеральных органов исполнительной власти в 2022 

году. Открытость оценивалась по трем показателям: открытость информации (оценка 

официального сайта ведомства и оценка работы с представителями СМИ), открытый диалог 

(использование социальных сетей как инструментов для диалога с гражданами и 

функционирование общественных советов), открытые данные (представленность открытых 

данных в публичном пространстве).   

В деятельности МВД России максимально высоко оценен уровень открытых данных, 

средние показатели имели уровень открытости ведомства и уровень социального диалога, 

низких показателей нет. Стоит отметить, что в докладе открытость больше половины ФОИВ 

(38 из 72) оценен как низкий. Самые негативные показатели демонстрируются в вопросах 

взаимодействия – работа по информационным запросам от граждан и от журналистов признана 

неудовлетворительной. По работе в социальных сетях лишь одно ведомство получило высокую 

оценку (ФАС России). МВД России среди 21 федерального министерства в рейтинге 

открытости занимает 3 место.  

Подводя итоги отметим, что проблемные вопросы в деятельности подразделений 

информации и общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации связаны, 

прежде всего, с реагированием на негативные материалы и противодействием дискредитации. 

По нашему мнению, имеющиеся статистические сведения, оценивающие эффективность 

результаты служебной деятельности подразделений ИиСО территориальных МВД России 

лишены разнообразия и требуют совершенствования на внутриведомственном уровне.  
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Как нам представляется, комплексное изменение регулирования по исследуемой 

проблеме, ее унификация, подведение под общий знаменатель для единого толкования в целях 

успешной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающих 

взаимодействие со средствами массовой информации, будет способствовать разрешению 

поставленной нами научной задачи.  
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение деятельности арбитражного управляющего. 

Рассмотрены и проанализированы правовые аспекты административной ответственности. 

Авторы пришли к выводу о том, что основной причиной административной ответственности 

является правонарушение финансовым управляющим во время реализации самой процедуры 

банкротства в отношении должника. 
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Abstract 

This article is aimed at reviewing the activities of the arbitration manager. The legal aspects of 

administrative responsibility are considered and analyzed. The authors came to the conclusion that the 

main reason for administrative liability is an offense by the financial manager during the 

implementation of the bankruptcy procedure itself in relation to the debtor. 

Keywords: administrative responsibility, arbitration manager, administrative fine, debtor. 

 

Начиная рассмотрение вопроса об аспектах административной ответственности 

арбитражного управляющего необходимо разобраться с понятием административного 

управляющего и кругом его полномочий. 

Так, арбитражным управляющим  является специалист в сфере вопросов по банкротству 

граждан и юридических лиц, который назначается арбитражным судом. Основной задачей 

арбитражного управляющего, как правило, является контроль деятельности должника и его 

активов в целях полного удовлетворения требований  кредиторов.  

В настоящее время, компетенция арбитражного управляющего определена 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «О несостоятельности 

(банкротстве)», однако, несмотря на установленные законодателем нормы, на практике имеется 

достаточное количество случаев, когда арбитражный управляющий действует 
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недобросовестно, использует юридическую неграмотность своих клиентов (заказчиков) и 

нарушает требования закона.  

Например, ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливает ответственность арбитражного управляющего за совершение 

противоправных действий при банкротстве физических и юридических лиц. За данное деяние 

предусмотрена материальная ответственность, которая начинается от 25 000 рублей  до 50 000 

рублей. Помимо денежного взыскания предусмотрена ещѐ одна мера ответственности - 

дисквалификация финансового управляющего на срок от 6 месяцев до 3 лет. 

Самыми распространенными, согласно административному законодательству, являются: 

1. Правонарушения, которые связаны с умышленным действием (бездействием) 

по созданию, увеличению несостоятельности индивидуального 

предпринимателя, либо юридического лица или же гражданина, то есть, так 

называемое «преднамеренное банкротство». За данное деяние предусмотрен 

административный штраф, если такие действия не содержат признаки 

уголовно-преступного деяния. Вместо штрафа предусмотрено альтернативное 

наказание в виде дисквалификации сроком до 3 лет. 

2. Совершенные неправомерные действия при банкротстве, которые включают в 

себя сокрытие имущества или обязательств касаемо его, сведений о таком 

имуществе, его характеристиках, передача имущества другим лицам во 

владение. Сюда так же относится сокрытие имущества, уничтожение, 

подделка документов касаемо такого имущества.  

3. Использование своих полномочий по осуществлению управления 

организацией, вопреки ее законным интересам либо интересам ее кредитор, то 

есть ненадлежащее управление, в результате которого произошло уменьшение 

денежных средств организации, либо произошло возникновение убытков. 

Примером использования своих полномочий, повлекших убытки организации, может 

быть оказание финансовым управляющим юридических услуг по делу о банкротстве путем 

обмана клиента, упущения сроков подачи заявления в суд, заключение договора об оказании 

таких юридических услуг на заведомо не выгодных условиях, то есть, так называемая 

кабальная сделка  и др. Такие действия принято называть выходящими за рамки своих 

полномочий, то есть это действия, которые арбитражный управляющий не имеет право 

совершать вообще, либо может совершать, но соблюдая условия и требования, предъявляемые 

законом. 

Согласно практике, при рассмотрении судами дел о привлечении финансовых 

управляющих к ответственности, как правило, назначают наказание в денежной форме – 

административный штраф. 

Если при рассмотрении дела суд установит причинение ущерба в минимальных 

размерах – для должника и кредитора проступок финансового управляющего не отразился в 

виде серьѐзных последствий, кроме того, суд может ограничиться вынесением устного 

замечания арбитражному управляющему. Если арбитражный управляющий поступил 

недобросовестно, например, как уже было сказано выше, воспользовался юридической 

неграмотностью клиента, суд может принять решение о дисквалификации такого 

управляющего сроком от нескольких месяцев до 3 лет. 

Однако более распространенным видом наказания все-таки остается наложение на 

финансового управляющего административного штрафа.  

Таким образом, следует сделать некоторые выводы, связанные с административной 

ответственностью арбитражного управляющего: 

- основной причиной ответственности является правонарушение, которое 

совершено финансовым управляющим во время реализации самой процедуры 

банкротства в отношении должника с несоблюдением необходимой и должной 

степенью добросовестности; 
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- возможно применение к арбитражному управляющему, как мер 

административного принуждения, так и меры общественного принуждения, 

которые влекут за собой негативные последствия для финансового 

управляющего либо его имущественной сферы.  
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Аннотация 

Автором отмечены особенности использования ВКС и веб-конференции в 

административном судопроизводстве. Автор делает вывод о необходимости в системе судов 

общей юрисдикции активно проводить технологическое оснащение, так как зачастую 

имеющегося в зале суда оборудования, техники для организации видеоконференции явно 

недостаточно. В качестве выводов автором сформулированы рекомендации по решению 

проблем. 
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Abstract 

The author notes the peculiarities of the use of VCS and web conferences in administrative 

proceedings. The author concludes that it is necessary to actively carry out technological equipment in 

the system of courts of general jurisdiction, since often the equipment available in the courtroom, 

equipment for organizing a videoconference is clearly insufficient. As conclusions, the author 

formulated recommendations for solving problems. 
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В силу ч. 2 ст. 59, ст. ст. 148, 160, 161 КАС РФ путем использования систем 

видеоконференц-связи в судебном заседании могут участвовать: лица, участвующие в деле 

(административный истец и административный ответчик, заинтересованные лица, органы, 

организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц или неопределенного 

круга лиц), и свидетели. Возможность участия в административном судебном заседании 

посредством систем видеоконференц-связи иных участников процесса (включая экспертов и 

специалистов) КАС РФ не предусмотрена. 

Видеоконференц-связь может быть использована при проведении предварительных 

судебных заседаний и при разрешении спора по существу судом первой инстанции. Согласно ч. 

1 ст. 307 КАС РФ суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в 

судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом 

особенностей, предусмотренных КАС РФ. Следовательно, видеоконференц-связь может 
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применяться и при разрешении административного дела в апелляционном порядке. 

Некоторыми авторами предлагается использовать видеоконференц-связь во всех судебных 

заседаниях при пересмотрах судебных актов в апелляции, кассациях и в надзоре в качестве 

основного правила проведения судебного заседания [1], что представляется достаточно 

аргументированным предложением. 

Сведения об использовании видеоконференцсвязи и/или иных технических средств 

должны быть записаны в протокол судебного заседания. 

Технические проблемы при использовании технических средств ведения судебного 

заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, в соответствии с ч. 2 ст. 152 КАС РФ 

может служить основанием для отложения судебного заседания [2]. 

Участие в судебном заседании в режиме видеоконференции удобно сразу по нескольким 

причинам: оно позволяет лицам, которые по объективным причинам не могут явиться в 

помещение суда, поддержать свою позицию по делу; использование видеоконференц-связи 

значительно снижает судебные издержки участников дела, так как им не нужно тратить деньги 

на проезд к месту судебного заседания, особенно если оно находится в другом отдаленном 

регионе. 

Насколько это удобно и с точки зрения участия лиц, которые по объективным причинам 

не могут прибыть в суд, и с точки зрения сокращения судебных расходов на проезд до места, 

говорить не приходится. 

Видеоконференц-связь, благодаря возможности участия в судебном заседании без 

выезда, легче работать, например, со свидетелями и специалистами, которые не проживают в 

непосредственной близости от суда. 

В то же время видеоконференц-связь имеет и объективные недостатки, от которых 

реально невозможно избавиться в силу технических особенностей. Например, из-за 

взаимодействия участника дела с судьей посредством видеокамеры и монитора фактически 

отсутствует реальная возможность передачи судье документов непосредственно в судебном 

заседании. Беспокоит и то, что без личного общения трудно привлечь внимание суда к 

существенным деталям документов, имеющихся в деле. 

Таким образом, все документы из дел, рассмотренных с помощью ВКС, должны быть 

заранее направлены другим участникам и в суд по почте или электронным системам, так как 

это невозможно сделать непосредственно на заседании. Особенно сложно проводить встречи в 

режиме видеоконференции при рассмотрении дела в первой инстанции, поскольку электронные 

средства связи ни в коем случае не заменят личное общение и не обеспечат полного 

взаимопонимания между участниками процесса. 

Но, несмотря на недостатки, существующие в этом способе участия в суде, уже сложно 

представить какую-либо отрасль процессуального права, не предусматривающую проведение 

заседания посредством видеоконференцсвязи. Такие правила использования современных 

технологий в судопроизводстве являются требованием времени [3]. 

При назначении судебного заседания в режиме видеоконференции суд всегда проверяет, 

технически возможно ли организовать эту процедуру. При этом под наличием технических 

возможностей далеко не всегда понимается наличие или отсутствие специальной техники. 

Достаточно распространенная причина отказа от участия в видеоконференции – занятость 

оборудования. Например, нельзя будет использовать видеоконференцию, если на 

запланированное время организации сеанса специальная комната для видеоконференции уже 

занята для организации заседания по другому слушанью. Суды часто имеют только одно место 

для ВКС, что делает невозможным удовлетворение всех требований сторон по этому вопросу.  

Основания и порядок использования систем видеоконференц-связи в административном 

процессе определяются ст. 142 КАС РФ. 

В случае, если для правильного рассмотрения и разрешения административного дела 

необходимо присутствие в судебном заседании лица, которое по объективным причинам не 

имеет такой возможности, вопрос о его участии в судебном заседании разрешается судом (по 
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ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе суда) путем 

использования систем видеоконференц-связи при наличии такой технической возможности. 

Системы видеоконференц-связи судов могут использоваться в суде по месту 

жительства, месту пребывания или месту нахождения лица, присутствие которого необходимо 

в судебном заседании, но которое не имеет возможности прибыть в судебное заседание суда, 

рассматривающего административное дело. В целях обеспечения участия в судебном заседании 

лиц, находящихся в местах содержания под стражей или местах лишения свободы, 

используются системы видеоконференц-связи соответствующих учреждений. 

Об участии в судебном заседании лиц, присутствие которых необходимо для 

правильного рассмотрения административного дела, путем использования систем 

видеоконференц-связи суд выносит определение. Копии такого определения не позднее 

следующего рабочего дня после дня вынесения определения направляются соответствующим 

участникам судебного процесса, а также в соответствующий суд или учреждение, в которых 

будет организована видеоконференц-связь. 

Секретарь судебного заседания суда, рассматривающего административное дело, или 

помощник судьи устанавливает связь с судом или учреждением, в которых используются 

системы видеоконференц-связи, для обеспечения участия в судебном заседании лица, 

присутствие которого необходимо для правильного рассмотрения административного дела.  

Суд, рассматривающий административное дело, берет подписку у свидетелей, 

экспертов, переводчиков, участвующих в судебном заседании путем использования системы 

веб-конференции, о разъяснении им прав и обязанностей и предупреждении об 

ответственности за их нарушение, которая представляется в суд в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Председательствующий в судебном заседании: 

1) руководит ходом судебного заседания; 

2) создает условия для полного и всестороннего исследования доказательств и 

выяснения обстоятельств административного дела; 

3) устраняет из судебного разбирательства то, что не имеет отношения к 

рассматриваемому административному делу; 

4) предоставляет слово участникам судебного разбирательства, а также от имени 

суда в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, может применить к 

таким участникам меры процессуального принуждения в виде ограничения 

времени выступления участников судебного разбирательства или лишения их 

слова при нарушении правил выступления. 

Все документы, полученные в суде, в котором была организована видеоконференц-

связь, не позднее следующего дня после дня проведения судебного заседания направляются в 

суд, рассматривающий данное административное дело, для приобщения к протоколу судебного 

заседания. 

К сожалению, еще не все суды в достаточной степени оснащены этой технологией. В 

зале суда должны быть доступны микрофоны, громкоговорители и веб-камеры. На компьютере 

участника должно быть установлено соответствующее программное обеспечение и обеспечена 

достаточная техническая поддержка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение системы видеоконференц-

связи активно развивается и внедряется в систему правосудия. С помощью применения 

видеоконференц-связи, обеспечивается реализация принципов состязательности, устности 

судебного разбирательства, а также процессуальной экономии, поскольку информационные 

технологии способствуют устранению промедлений процесса. Однако регламентация и 

закрепление на законодательном уровне определенных положений, регулирующих применение 

технологий видеоконференц-связи, позволит решить ряд проблем. Налицо явный дисбаланс в 

правовом регулировании вопроса организации судебных заседаний в режиме видеоконференц-
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связи. В системе судов общей юрисдикции необходимо активно проводить технологическое 

оснащение, так как зачастую имеющегося в зале суда помещения для организации 

видеоконференции явно недостаточно для удовлетворения всех потребностей участников 

процесса. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности способов совершения квартирных краж.  Данный 

элемент криминалистической характеристики квартирных краж способствует выдвижению 

следственных версий, способствующих эффективному и рациональному расследованию 

преступлений.  

Ключевые слова: квартирные кражи, тайное хищение, криминалистическая 

характеристика, способ кражи, современные технологии, квартирный вор. 

 

Abstract 

The article discusses the features of the methods of committing burglaries. This element of the 

criminalistic characteristics of apartment thefts contributes to the promotion of investigative versions 

that contribute to an effective and rational investigation of crimes. 

Keywords: apartment thefts, secret theft, forensic characteristics, method of theft, modern 

technologies, apartment thief.  

 

Согласно итогам деятельности Министерства Республики Башкортостан за 9 месяцев 

2022 года в структуре преступности основная доля, а именно 55, 9 % (21 520) преступлений 

приходится на совершение преступлений в сфере хищения чужого имущества. В структуру 

последних преступлений входят и кражи. Кража, являясь, тайным хищением чужого 

имущества, включает в себя также квартирные кражи. Согласно официальной статистике, 

приведенной на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации 

динамика квартирных краж такова: за январь - октябрь 2022 года число краж снизилось на 

3,5%, в том числе квартирных – на 5,2 %, за 2021 год зарегистрировано меньше квартирных 

краж – на 16,2%, за январь - декабрь 2020 года отмечается уменьшение общего количества краж 

– на 3%, в том числе квартирных – на 22,6%.  

  



Тенденции развития науки и образования -137- 

 

Рассматривая особенности расследования квартирных краж, следует отметить важность 

криминалистической характеристики данного вида преступления. Особое внимание следует 

уделить способу совершения краж. 

Согласно сложившейся правовой доктрине в анализируемой сфере, есть два вида 

способа совершения преступного посягательства, связанные с незаконным проникновением 

преступника в жилище. Так, в зависимости от механизма попадания квартирного вора в 

квартиру, можно определить такие способы, как  сопровождающиеся взломом запирающих 

преград, устройств, механизмов или при свободном попадании к месту совершения 

преступления, не сопровождающиеся взломом. Исходя из того, что согласно статистике число 

квартирных краж изменяется в сторону уменьшения, можно сделать вывод о том, что способы 

совершения квартирных краж изжили свое и «квартирным ворам» приходится менять тактику 

краж, совершая кражи, которые не представляют собой незаконное проникновение в жилище 

граждан. 

На современном этапе развития технологий и способах обеспечения охраны имущества 

квартирным ворам приходится тяжело остаться незамеченными, а значит безнаказанными в 

совершении преступления. Если квартирный вор использует такой способ совершения 

преступления, как взлом запирающих устройств, то в настоящее время собственники домов 

используют такие замки, которым характерны высокая прочность, взломостойкость, поддержка 

BSZ. Последнее представляет собой такой механизм, что большинство цилиндров на замках 

устроены так, что при вставленном ключе со стороны квартиры, открыть замок снаружи 

невозможно. То есть, технологии развития в разных сферах жизнедеятельности, могут тем или 

иным образом могут влиять на количество тех или иных преступлений. Однако, квартирные 

кражи имеют место быть, они не исключается, так как одним из недостатков замков, которые 

характеризуются большей надежностью, имеют такое свойство, как дорогая цена при покупке. 

Среднестатистический гражданин Российской Федерации ограничивается обычным замком, 

который квалифицированный квартирный вор сможет взломать при использовании своих 

навыков. Из этого следует логический вывод о том, что, в большей степени, потерпевшими 

становятся именно граждане из среднеобеспеченного класса, так как именно они обладают 

такими свойствами как: наличие хоть каких-то материальных благ, которые интересуют 

преступника и отсутствие высокотехнологических замков, которые они не могут приобретать в 

силу величины своего заработка.  Также при рассмотрении такого механизма совершения 

кражи, сопровождающегося взломом, следует отметить факт того, что современные 

застройщики «умных домов» предпочитают высокую безопасность подъездных дверей. На 

рынке производителей подъездных дверей требования к их безопасности очень высоки. Данные 

двери оснащены различными системами доступа в предполагаемый подъезд.  К примеру, чтобы 

попасть в подъезд, домофон должен распознать лицо человека, а для этого администратор, 

например, старший по дому, должен добавить его в особый список. Из вышеуказанного следует 

логический вывод о том, что данные конструкции достаточно высоко гарантируют 

безопасность собственников квартир и недоступность попадания в подъезды квартирных 

домов. Следовательно, квартирным кражам подвергаются такие дома и квартиры, которые не 

оснащены приборами высокой безопасности и вход в которые не затруднен.  

Следующий способ совершения краж – это кража, совершаемая путем тайного 

проникновения в жилище, не сопровождающееся взломом. Данный способ включает в себя 

проникновение квартирного вора через открытые двери, двери, балкон, а также при 

использовании преступником ключа, найденного или похищенного им, а также с 

использованием дубликатов. При данном способе совершения преступления потерпевшие сами 

проявляют безответственность, надеясь на ненаступление криминальных последствий. Однако, 

динамика совершения квартирных краж меняется в сторону уменьшения. Как сами 

собственники имущества могут обезопасить самих себя от преступных посягательств? В 

современный период граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками домов, 

квартир, обладают большей грамотностью в отношении защиты своего имущества. Нынешнее 

поколение более экономически и юридически подковано, что также выражается в проявлении 
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особой, чрезмерной «жадности» по отношению к своему имуществу. Собственники домов,  

совершая такие элементарные поступки, как неоставление ключей от домов под ковриками у 

двери и закрытие окон, балконов на ночь, или на период их отсутствия в квартире, защищают 

свое имущество от преступного посягательства квартирных воров. В современное время, когда 

каждый обладает электронными гаджетами, читая новости через социальные сети и узнавая о 

совершении тех или иных преступлений, которые посягают на имущество граждан, граждане 

беспокоятся о своих материальных благах и в большей степени предпринимают меры к защите 

своего имущества, опасаясь совершения краж и в их отношении. К примеру, согласно 

информации, приведенной на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики 

Башкортостан, сотрудники уголовного розыска Мелеузовского отдела полиции по горячим 

следам нашли и задержали злоумышленника, покусившегося на имущество двух девушек. 

Полиция предварительно установила, что злоумышленник не имеет постоянного места 

жительства, в связи с чем периодически ночует по подъездам различных домов. В воскресенье 

утром он ходил по этажам дома, где проживали девушки. Заметив, что дверь одной из квартир 

открыта, заглянул туда и взял первое, что ему попалось под руку. Сбыть похищенное 

имущество мужчине не удалось. В течение нескольких часов он был задержан сотрудниками 

полиции. Логично, что после распространения такого рода информации, собственники иных 

домов и квартир начнут более ответственно относиться к своему имуществу.  

Анализируя такой способ совершения квартирной кражи, как кража, не 

сопровождающегося взломом, следует учесть факт того, что в настоящее время многие 

новостройки оборудованы ограждениями и пропускными режимами, имеют закрытый режим. 

Граждане Российской Федерации при выборе своих будущих квартир обращают особое 

внимание на последнее. Например, есть такие квартиры, в которых для того, что проехать на 

территорию подъездов на машине, необходимо опознавание государственных номеров 

машины. То есть, необходимо, чтобы номера машины состояли в базе тех, которые имеют 

право проезжать на территорию указанных квартир. Тот же механизм действует и для 

пешеходов относительно входа на территорию домов. Владельцу дома необходимо открыть 

дверь с использованием электронных магнитных ключей или пройти идентификацию по 

внешности. Для третьих лиц, которым также необходимо оказаться на территории того или 

иного дома, надо получить согласие собственника на вход или въезд на территорию путем 

звонка по домофону. Следовательно, что даже если окно квартиры будет открыто и у 

квартирного вора возникнет умысел на совершение кражи, проход или проезд на территорию 

подъезда будет для него затруднен в силу системы безопасности. Так, согласно мнению 

большинства потенциальных покупателей квартир, приведенной на сайте «Яндекс 

Недвижимости», квартира должна быть оснащена системой безопасности. Так, квартирные 

кражи уменьшаются, но не исключаются по той причине, что меньшая часть собственников 

домов могут себе позволить такие дома и квартиры, которые оснащены достаточной системой 

безопасности. 

Одним из видов такого способа совершения квартирной кражи, как кража, не 

сопровождающееся взломом является открытое проникновение в помещение с заранее 

обдуманным умыслом на совершение кражи. Такой способ кражи не связан с незаконным 

проникновением в жилище. Характеристика данного способа совершения заключается в том, 

что квартирный вор оказывается в квартире по воле самого собственника, иногда по его 

приглашению. Так, например, злоумышленники могут оказаться в квартире под предлогом 

благих целей, таких, как починка техники, вручение письма или же в качестве телефонного 

мастера, мастера ЖЭКа. Квартирные кражи могут также совершаться проститутками, которые 

при помощи использования снотворных могут усыпить потерпевшего и даже вызвать у него 

частичную амнезию. Однако, преступления совершенные данным способом также 

уменьшаются? Почему? Этому способствует угроза наказания, «квартирные воры» понимают, 

что в современных условиях развития цифровых технологий трудно остаться безнаказанным. 

Так, сейчас особенно актуально использование камер видеонаблюдения в целях повышения 

безопасности граждан и их имущества.  Использование камер видеонаблюдения является 
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одним из лучших решений для обеспечения безопасности. По моему мнению, можно 

использовать такое выражение как «камеры видеонаблюдения сдерживают преступность», в 

том числе они сдерживают квартирные кражи. Так, если владельцы квартир и домов, 

устанавливают камеры видеонаблюдение, они, находясь в любом месте мира, могут 

контролировать все, что происходит на территории их собственности, а значит быстро 

реагировать на совершение преступления. Установление такой таблички, как «Ведется 

видеонаблюдение», вдвойне увеличивает противодействие преступности. Злоумышленник, 

реализуя свой преступный умысел и так находится в тревожном душевном состоянии, такое 

психологическое давление, как указание на ведение видеонаблюдения может повлиять на 

недоведение преступного умысла до конца.  Так, использование камер видеонаблюдения 

надежный сдерживающий фактор преступности. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что 

совершению квартирных краж с незаконным проникновением в жилище способствует, в 

большей степени, несоответствие жилья современным требованиям безопасности и защиты 

жилища, включая конструкцию оконных и дверных блоков, монтируемых при сдаче дома в 

эксплуатацию. Так, если квартиры, дома, иные частные домовладения будут оснащены 

элементарными системами безопасности, пресекающими преступность, количество квартирных 

краж будет сведено к минимуму. Структура криминалистической характеристики квартирных 

краж показывает сущность анализируемого преступления, которая в свою очередь выстраивает 

эффективную методику расследования данного вида преступления. 
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Аннотация 

В настоящей работе приводятся наиболее значимые отличительные черты статусов 

специалист и эксперт в рамках отечественного уголовного процесса. Изучаются 

процессуальные особенности сведущих лиц, обладающими специальными познаниями, с 

учетом последних редакций действующего уголовно-процессуального законодательства. 

Особое внимание уделяется стадиям уголовного дела, на которых разграничиваются 

возможности специалиста и эксперта в рамках их основной формы деятельности. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, судебно-экспертная 

деятельность, эксперт, специалист, заключение эксперта, заключение специалиста, 

доказательство. 

 

Abstract 

This paper presents the most significant distinguishing features of the specialist and expert 

statuses in the framework of the domestic criminal process. The procedural features of knowledgeable 

persons with special knowledge are studied, taking into account the latest editions of the current 
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criminal procedure legislation. Special attention is paid to the stages of the criminal case, where the 

capabilities of a specialist and an expert are differentiated within their main form of activity. 

Keywords: criminal procedure legislation, forensic expert activity, expert, specialist, expert 

opinion, expert opinion, proof. 

 

При расследовании уголовных дел возникает необходимость в привлечении сведущего 

лица, обладающего специальными знаниями из отдельной научной области, с целью 

исследования материалов, могущих иметь интерес к делу. К специальным знаниям можно 

отнести узкопрофильные профессиональные знания и умения в различных областях науки, 

техники, искусства или ремесла (за исключением знаний в юриспруденции, прерогатива в 

применении которых лежит в области полномочий следователя (дознавателя), прокуратуры и 

суда), которые представляют интерес для расследования и могут дать ответ на вопросы, 

подлежащие доказательству либо опровержению. Специальные знания как термин не закреплен 

на законодательном уровне, но определен статус лиц, которые являются носителями этих 

знаний. 

В соответствии со ст.ст. 57, 58 УПК РФ, к иным лицам, участвующим в уголовном 

судопроизводстве и обладающим специальными знаниями, применяются статусы «специалист» 

и «эксперт» [1]. Указанные статусы различны между собой, носят свои права, обязанности и 

ответственность, не зависят друг от друга. 

Под экспертом следует понимать лицо, обладающее специальными знаниями и 

назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи 

заключения (ст. 57 УПК РФ) [1]. Присуждение статуса «эксперта» подразумевает под собой 

процесс привлечения лица, обладающего специальными знаниями в той или иной области, к 

участию в производстве судебной экспертизы и вытекающие из этого последствия в виде 

проверки на возможность привлечения в качестве эксперта, проведение соответствующей 

экспертизы и ответственность за выносимое по факту производства заключение. Фактически 

статус «эксперт» присваивается лицу, привлекаемому к судопроизводству с одной целью – 

проведение судебной экспертизы и дача заключения по поставленным вопросам. 

В отличие от эксперта статус «специалист» не применим к лицу, участвующему в 

проведении экспертизы, но специалист может принимать участие в судебном процессе. В 

качестве специалиста выступает лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к 

участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 

средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию (ст. 58 УПК РФ) [1]. К участию в судопроизводстве в статусе специалиста могут 

быть привлечены сотрудники экспертных учреждений, имеющие квалификацию эксперта. 

Также в статусе специалиста могут выступить лица, в силу профессиональной деятельности 

обладающие специальными знаниями [3]. 

Судебная практика показывает, что специалисты выполняют роль консультантов, к 

которым обращаются стороны судебного процесса для получения заключения по 

определенному вопросу либо исследования отдельных моментов по делу, также специалиста 

могут привлечь для постановки вопросов, доказательную базу для которых будет 

подготавливать эксперт. В отличие от эксперта, который проводит экспертизу по указанию суда 

либо следователя, специалист может быть привлечен к участию в судебный процесс как судом, 

так и сторонами обвинения и защиты. Юридически вне зависимости от стороны, 

привлекающей специалиста, правовой статус как участника судебного процесса не изменяется 

[4]. 

Отличие специалиста и эксперта также заключается в стадиях уголовного 

судопроизводства, в которых эти лица принимают участие. Как было указано выше, эксперт по 

постановлению следователя либо определению суда проводит судебную экспертизу. Согласно 
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практике, экспертизы проводятся еще на стадии предварительного расследования, когда 

эксперт проводит незамедлительное исследование вещественных доказательств с 

использованием специальных знаний. На стадии судебного разбирательства эксперт уже 

работает с показаниями других лиц, участвующих в судебном разбирательстве -  потерпевших 

и свидетелей. 

Специалист, на основании ст. 58 УПК РФ, имеет более широкий спектр возможных 

задач, поскольку в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства к 

процессу могут привлекаться несколько специалистов [1]. Поэтому специалист может быть 

привлечен к делу в той или иной стадии судопроизводства по мере необходимости, поскольку 

именно в этом и заключается его основная роль – помощь той или иной стороне посредством 

применения специальных знаний, за исключением области знаний в юриспруденции. 

Заключение специалиста не равнозначно заключению эксперта, о чем говорит статья 80-

ая УПК РФ [1]. Согласно этой статье заключение эксперта трактуется как представленные в 

письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. Заключение 

эксперта, полностью осведомленного с делом, по которому проводит экспертизу, призвано 

доказать либо опровергнуть те или иные моменты по делу, то есть несет характер 

доказательства [5]. Круг субъектов, обладающих правом назначения экспертизы, четко 

определен законом – это следователь либо суд; в то время как заключение специалиста может 

получить любая сторона процесса.  

Судебная практика показывает, что за получением заключения специалиста обращаются 

адвокаты, и целью данного заключения является получение новых доказательств и обоснование 

собственной позиции в противовес заключению судебной экспертизы. Специалисты лишены 

возможности работать с материалами по делу, поэтому не несут за дачу заключения никакой 

ответственности, поскольку дают ответ на вопросы по делу в пределах тех специальных 

знаний, которыми располагают, хотя в случае более полной осведомленности по делу их 

заключения могут иметь иной результат. Именно этот факт затрудняет признание заключения 

специалиста доказательством в суде. 

Поскольку заключение эксперта является источником доказательства, его права, 

обязанности и ответственность детально регламентированы на законодательном уровне [2]. 

Положение специалиста в уголовном праве отражено в общем виде – специалист имеет право 

задавать вопросы участникам следствия с разрешения уполномоченных органов, знакомиться с 

протоколом и вносить в него собственные замечания в пределах его компетенции. 

В случаях, когда для выяснения определенных обстоятельств необходимо привлечение 

стороннего лица, обладающего специальными знаниями в науке или ремесле, органам 

судопроизводства нужно решить вопрос, требуется ли проведение экспертизы или же возможно 

ограничиться привлечением к судебному разбирательству определенного специалиста. 

Мнение специалиста не может быть равнозначно экспертному заключению. Но 

эксперту, как специалисту более широкого профиля и лицу, несущему ответственность за 

вынесенное заключение, можно поставить вопросы, относящиеся к компетенции специалиста. 

В подобных обстоятельствах суды не должны ограничиваться консультацией эксперта, когда 

имеются основания для проведения судебной экспертизы. 

Таким образом, статусы специалиста и эксперта в уголовном судопроизводстве 

различны по своему содержанию, в том числе процессуальные стороны также отличают их 

друг от друга, наполняя каждый их них своими правами, обязанностями, ответственностью. 

Судебная практика демонстрирует сложившийся подход: в ходе предварительного 

расследования обстоятельств по конкретному делу привлекается специалист, а уже на стадии 
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расследования уголовного дела – эксперт. Анализ изученной литературы позволяет 

сформировать условные группы по отличительным чертам статусов: формы применения 

специальных познаний, методический инструментарий в ходе проведения исследования, 

способы оформления результатов проведенного исследования. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются исторические и правовые аспекты применения современных 

информационных технологий в архивной деятельности УИС в настоящее время. 

Анализируются современное состояние и генезис развития информатизации и цифровой 

трансформации в данной сфере профессиональной деятельности работников пенитенциарного 

ведомства. 

Ключевые слова: архивная деятельность УИС, информационные технологии, 

трансформация, архивные фонды, электронный документооборот. 

 

Abstract  

The article examines the historical and legal aspects of the use of modern information 

technologies in the archival activities of the UIS at the present time. The article analyzes the current 

state and genesis of the development of informatization and digital transformation in this field of 

professional activity of employees of the penitentiary department. 

Keywords: archival activity of the UIS, information technology, transformation, archival 

funds, electronic document management. 

 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 года в числе перспективных и 

первоочередных направлений развития УИС определяет более широкое внедрение в 

пенитенциарную деятельность современных информационных, компьютерных технологий и 

инноваций, применение цифровой трансформации во всех сферах уголовно-исполнительных 

правоотношений и пенитенциарной практики [1]. Не является исключением и архивная 

деятельность учреждений и органов УИС. 
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Информатизация и автоматизация архивных процессов активно развивается со второй 

половины 80-х годов прошлого века. Ее особенности и содержание во многом определил 

вектор развития микрокомпьютерной революции. 

В ходе ее стремительного, скачкообразного изменения и совершенствования менялась 

не только техническая база, но и представления о роли и месте информатизации в архивном 

деле. В указанный период информационные технологии применялись не в отдельных центрах, а 

в большинстве федеральных и региональных архивов. Активно внедрялись абсолютно во все 

направления деятельности архивов, в некоторых из которых вытеснив традиционные. 

Свидетельством возросшей роли информационных технологий стало появление 

общеотраслевой федеральной концепции и программы информатизации. Также интенсивно 

создавались и совершенствовались аналогичные программы в субъектах федерации. Была 

дополнена и изменена нормативная правовая база, регламентирующая данный вид 

профессиональной деятельности, в частности положения таких фундаментальных, 

основополагающих документов как «Основные правила работы государственных архивов» и 

«Основные правила работы архивов организаций» (2002 г.). 

Основным показателем развития информатизации и цифровой трансформации в 

архивном деле явился переход к электронному документообороту, существенно сказавшийся на 

работе архивистов в части хранения электронных документов [2]. 

Таким образом, в указанный исторический отрезок времени в отечественных архивах 

началось сначала эпизодическое, а затем массовое использование персональных компьютеров 

(ПЭВМ). Отечественные приборы  сменили IBM-совместимые ПК (IBM PC XT – как правило 

«Роботрон» производства ГДР, IBM PC/AT – 286; 386 и 486-е IBM, ПЭВМ на базе процессоров 

Pentium и Celerom). 

Современные печатающие и копировальные устройства (матричные, струйные, 

лазерные принтеры, ксероксы, копиры, издательские комплексы) позволяют архивам 

осуществлять не только размножение справочников и выполнять платные услуги по 

копированию документов, но и проводить копирование угасающих текстов и чертежей, 

создавать проспекты, плакаты, готовить макеты изданий, «муляжи» ценных архивных 

документов для выставок. 

Применялись также разнообразные сканирующие устройства (в том числе оборудование 

класса «гибрид», позволяющее одновременно создать микрофильм и оцифрованную копию). 

Что позволяло применять так называемую архивную оцифровку и формировать страховые 

фонды и фонды пользования, осуществлять электронную реставрацию документов, готовить 

документы к электронной публикации и факсимильному изданию [3]. 

Описываемая микрокомпьютерная эра ознаменовалась развитием коммуникационных 

технологий и появлением разнообразных средств связи: электронной почты, телефакса, 

видеотекста, телетекста, базы данных с интерактивным доступом. Важнейшим шагом 

человечества на пути к информационному обществу стали локальные и глобальные сети (LAN 

и WAN). Во второй половине 1990-х гг. в архивах начали создаваться локальные сети (ЛВС), 

объединявшие разрозненные ПЭВМ в единое информационное целое, позволявшие 

эффективнее использовать ресурсы техники.  

В настоящее время почти все архивы, имеющие ЭВТ, создают ЛВС, хотя большинство 

архивных локальных сетей включает не более 10 автоматизированных рабочих мест. Это 

позволило вести архивные базы данных в сетевом режиме, пополняя данные с разных 

автоматизированных рабочих мест, а также предоставить доступ к автоматизированному НСА 

исследователям в читальном зале. 

Глобальная сеть интернет позволила в дальнейшем использовать электронную почту в 

архивной деятельности, создавать собственные интернет-странички представительского типа, 

затем – более сложные информационные ресурсы (публикации НСА и документов). В 2001 г. 

состоялась официальная презентация портала Федеральной архивной службы «Архивы 

России», после чего количество архивных сайтов начало увеличиваться в геометрической 
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прогрессии. Общее же число ссылок на странички российских архивных учреждений (на сайтах 

органов власти и управления, исторических обществ и др.) составило около 800.  

Современный этап развития автоматизации и внедрения современных информационных 

технологий в архивную деятельность характеризуется не только новеллами правовой 

регламентации и организации данного направления, но и применения высокотехнологичных 

носителей информации, значительно увеличивших его объем, скорость и надежность 

использования. Наибольшее распространение получили магнитные (гибкие и жесткие диски, 

стриммерные ленты) и оптические (магнито-оптические) носители. Магнитные носители 

использовались для оперативного хранения (жесткий диск файл-сервера, диски типа zip и др.) и 

резервного копирования (магнитные ленты). Максимальный объем информации на магнитных 

дисках стал достигать 1, 5, 20, 50, 100 GB. Оптические носители информации (WORM, СD-

ROM, DVD-ROM) как более надежные использовались для хранения страхового фонда и фонда 

пользования, созданного на основе оцифрованных копий документов, издания документов и 

справочников в электронном виде. Повышение надежности носителей информации позволили 

решить вопрос о долговременном и постоянном хранении электронных документов. 

Таким образом, применение современных информационных технологий в архивной 

деятельности учреждений и органов УИС, активное внедрение цифровой трансформации 

позволит более оперативно, качественно, эффективно и надежно решать специфические задачи 

хранения и обеспечения сохранности электронного документооборота, активизировать связи 

архивных учреждений и пользователей ретроспективной документной информации, расширить 

количество информационных услуг, предоставляемых архивом, обеспечить удаленный доступ 

к НСА архивам и др. 

*** 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года» //consultant.ru [сайт]. - URL.:http://www. 

consultant.ru/documer (дата обращения 10.11.2022). 29 с. 

2. Ковалев О.Г., Семенова Н.В. Правовые и организационные проблемы обеспечения хранения учетных 

документов в архивах учреждений и органов УИС в условиях цифровой трансформации//Столыпинский 

вестник. 2022. Т. 4. № 1. С. 283-290.   

3. Ковалев О.Г., Вилкова А.В., Сухарева Е.В., Семенова Н.В. Организация профессиональной деятельности 

сотрудников архивов учреждений или органов ФСИН России. Учебное пособие. М., 2021. 121 с. 

Ковалев О.Г. 

Особенности организации учета и хранения документального фонда учреждений и 

органов УИС 

Псковский филиал Университета ФСИН России 

(Россия, Псков) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-202 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются особенности организации учета, хранения и передачи в 

архивы документального фонда учреждений и органов УИС. Анализируется процедура и 

порядок указанных действий в соответствии с ведомственными нормативными правовыми 

актами. Проведения экспертизы ценностей документов, передаваемых на архивное хранение. 

Временные показатели передачи и хранения конкретных видов служебных документов 

профессиональной деятельности служб и подразделений УИС. 

Ключевые слова: учет, хранение, документальный фонд, учреждения и органы УИС. 

 

Abstract  

The article discusses the features of the organization of accounting, storage and transfer to the 

archives of the documentary fund of the institutions and bodies of the UIS. The procedure and 

procedure for these actions are analyzed in accordance with departmental regulatory legal acts. 
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Examination of the valuables of documents transferred for archival storage. Time indicators of the 

transfer and storage of specific types of official documents of the professional activities of the services 

and divisions of the UIS. 
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Важным условием работы с делами документального фонда является обеспечение их 

надлежащего учета, хранения и передачи [1]. Учет осуществляется посредством проверки 

наличия и состояния документов и дел, которая проводится при перемещении и возврате дел, 

назначении руководителя структурного подразделения, реорганизации и ликвидации 

учреждения и органа УИС или его структурного подразделения. Если в ходе проверки 

выявляются факты утраты документов и дел, руководителем учреждения назначается 

служебная проверка. 

Учет и контроль выдачи и движения дел осуществляется с использованием специальных 

карточек, помещаемых на место выданного дела. Дела выдаются работникам во временное 

пользование сроком не более 30 дней и подлежат обязательному возврату. В случае служебной 

необходимости, организациям и учреждениям дела направляются по их письменным запросам 

с разрешения руководителя учреждения или органа УИС. 

После заведения   номенклатурные дела хранятся в специальных папках- регистраторах 

в твердых обложках по месту их формирования до передачи в архив учреждения или органа 

УИС, или уничтожения. К местам хранения дел предъявляются определенные требования. 

Рабочие комнаты структурных подразделений, в которых они хранятся, должны быть 

оборудованы запирающимися шкафами и сейфами, обеспечивающими сохранность и защиту 

документов от воздействия влаги, солнечного света и пыли [2]. 

Для изучения, отбора документов для хранения или уничтожения, включения их в 

состав Архивного фонда Российской Федерации, осуществляется специальная экспертиза их 

ценности. В этих целях в учреждениях и органах УИС приказами их начальников на основании 

утвержденного положения создается постоянно действующая экспертная комиссия [3].        

Процедура экспертизы документов постоянного и временного хранения осуществляется 

ежегодно в структурных подразделениях работниками, ответственными за ведение 

делопроизводства при методическом руководстве представителей архива учреждения и органа 

УИС. 

Инструкция по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, утвержденная Приказом ФСИН России от 31.10.2013 г. № 615 «О внесении 

изменений в приказ ФСИН России от 10.08.2011 г. № 463, в разделе 7.6 п.п. 301-310 

регламентирует порядок подготовки и передачи документов и дел на архивное хранение. 

Необходимо отметить, что все документы, создаваемые в процессе служебной 

деятельности подразделений ФСИН России, являются составной частью Архивного фонда 

Российской Федерации и находятся в учреждениях и органах УИС на временном и 

депозитарном хранении до их передачи на постоянное хранение в Государственные архивы 

субъектов Российской Федерации. 

Данное временное хранение документов, их учет, использование, отбор и подготовку к 

передаче на постоянное хранение в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области архивного дела осуществляют архивы учреждений или 

органов УИС. При подготовке документов и дел к передаче на архивное хранение и на 

уничтожение в обязательном порядке осуществляются экспертиза их ценностей и оформление. 

По их результатам составляются соответствующие описи, а также акты о выделении к 

уничтожению документов, не подлежащих хранению.  

Указанная Инструкция выделяет две категории дел, подлежащих передаче в архивы 

учреждений или органов УИС по утвержденным в установленном порядке описям: 

постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Указанные категории 

дел передаются в архивы учреждений и органов УИС не ранее чем через один год и не позднее 

чем через три года после даты помещения их на хранение.  Дела временного хранения (до 10 
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лет) хранятся в структурных подразделениях. По истечении сроков хранения, они подлежат 

уничтожению в установленном порядке. 
Передача дел в архивы учреждений или органов УИС осуществляется по графику, 

согласованному с руководителем службы делопроизводства и утвержденному руководителем 
организации. 

Особо отметим, что ответственность за сохранность документов при транспортировке и 
передачи их в архив возложена на должностных лиц структурного подразделения, передающих 
документы. Порядок приема-передачи в архив документов и дел учреждений или органов УИС 
при их реорганизации или ликвидации определяются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Они, в частности, передаются 
независимо от сроков хранения по описям и номенклатуре дел [4]. 

Ответственность за подготовку приема-передачи документов и дел учреждения или 
органа УИС при реорганизации или ликвидации учреждения или органа УИС возложена на его 
руководителя. Инструкцией также регламентируется порядок уничтожения документов и дел с 
истекшими сроками хранения; утратившими практическое значение; не имеющими 
историческую или иную ценность. 

Процедура уничтожения оформляется актом установленной формы, составляемым 
должностными лицами структурных подразделений. Акты и описи рассматриваются на 
заседаниях экспертных комиссий учреждений и органов УИС, после чего утверждаются 
руководителем организации. Затем дела передаются на утилизацию, осуществляемую в 
установленном порядке с участием членов экспертной комиссии, удостоверяющихся в полном 
уничтожении документов. После уничтожения документов в номенклатуре дел учреждений и 
органов УИС, а также в учетных документах проставляется отметка с указанием даты, 
должности, фамилии и подписи работника, ответственного за передачу дел на уничтожение. 

Таким образом, проведенный теоретико-правовой анализ проблемы учета и хранения 
документального фонда учреждений и органов УИС показывает наличие специфических 
требований, распространенных не только в теории делопроизводства, но и обусловленных 
содержанием и особенностями оперативно-служебной деятельности подразделений ФСИН 
России. Их своевременное и полное применение позволяет качественно выполнять задачи и 
реализовывать профессиональные компетенции работникам делопроизводственных служб и 
секретариатов учреждений и органов УИС.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются наиболее распространенные в архивной деятельности УИС 

учетные и информационно-поисковые базы данных. Анализируются особенности их 
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круга профессиональных задач и проблем. Создания эффективной автоматизированной 

информационно-поисковой системы архива УИС. 
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Abstract  

The article discusses the most common accounting and information retrieval databases in the 

archival activities of the UIS. The features of their application in institutions and bodies of the criminal 

justice system are analyzed, taking into account the specifics of penitentiary activities, the range of 

professional tasks and problems. Creation of an effective automated information retrieval system of the 

archive of the UIS. 

Keywords: archival activity of the UIS, databases, accounting and information retrieval, digital 

transformation. 

 

Базы данных, используемых в архивах учреждений и органов УИС можно разделить на 

два больших вида: учетные и информационно-поисковые. Базы данных первой группы служат 

для обработки статистических массивов – учета документов и дел в архиве, учета 

использования, контроля за обеспечением сохранности и т.д. [1]. 

Информационно-поисковые базы данных используются для создания и ведения таких 

архивных справочников как архивные описи, сводные номенклатуры дел, каталоги, картотеки, 

а также для совершенствования процессов информационного поиска в архиве. Эти две 

категории баз данных различаются структурой, методикой создания, применяемым 

программным обеспечением. 

Наиболее сложной является задача создания автоматизированной информационно-

поисковой системы архива [2]. 

При создании баз данных большое значение имеет выбор СУБД, на основе которой они 

создаются [3]. 

C 90-х годов прошлого века  в архивах началось массовое применение СУБД О&А 

фирмы Семантик (версия 4.0 и 5.0). Среди других свойств данного ПО архивистов привлекало 

быстрое создание форм базы данных, наличие готовых шаблонов для ввода данных, 

орфографическая проверка текста; изменение в любое время базы формы с сохранением ранее 

введенных данных. Это позволяло архивистам самостоятельно создавать и модифицировать 

базы данных.  

В настоящее время информационные технологии внедряются по всем направлениям 

работы архивов. Прикладное программное обеспечение при этом, можно классифицировать по 

функциональному признаку: 

- в области комплектования и ЭЦД; 

- в области учета документов (внутриархивные и межархивные); 

- в области обеспечения сохранности (базы данных по учету наличия и 

состояния документов; страховой фонд и фонд пользования); 

- информационно-поисковые справочники (НСА): 

- межархивные информационно-поисковые базы данных; 

- базы данных-путеводители и краткие справочники по архивам; 

- электронные описи; 

- электронные каталоги, указатели, картотеки (тематические, географические, 

объектные, именные и др.); 

- интегрированные поисковые системы; 

- АИПС с доступом к документам (полнотекстовые БД);  

- Фактографические АИПС без ссылочных данных; 

- базы данных в области использования документов (учет эффективности 

использования); 
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- базы данных в области управления архивами (внутриархивные и 

межархивные); 
- базы данных  в работе научно-справочной библиотеки и СИФа; 
- интегрированные многофункциональные системы. 

Таким образом, наиболее разнообразны и многочисленны базы данных, 
представляющие собой разновидности электронного НСА.  

В архивах также активно создаются базы данных  по учету интенсивности 
использования документов, учету документов, учету источников комплектования [4]. 

Несмотря на то, что архивное дело, по определению, отличается известным 
консерватизмом, современные информационные технологии прочно вошли в жизнь 
современных архивов. В настоящее время без этих технологий немыслимо практически ни одно 
из направлений архивной деятельности, а владение этими технологиями стало необходимой 
частью профессиональной квалификации архивных работников. 

Компьютерные технологии стали применяться для создания новых средств информации 
об архивных документах, а затем и для создания электронных копий этих документов. 
Появление и распространение принципиально нового вида документации – электронных 
документов – поставило перед архивами задачи по комплектованию этими документами и их 
хранению. 

Таким образом, в настоящее время основными направлениями применения современных 
информационных технологий в архивах УИС являются создание и обеспечение: 

- электронных справочно-поисковых средств (НСА) к архивным документам; 
- системы автоматизированного учета архивных документов; 
- электронных копий архивных документов; 
- электронных средств информации об архивах и средств популяризации 

архивных документов (виртуальные выставки документов и т.п.); 
- электронных публикаций архивных документов. 
- архивов электронными документами; 
- сохранности электронных документов в архивах. 
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Abstract 

In this article, we will consider in detail the most popular methods of protecting intellectual 
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Основополагающей задачей любого действующего юриста, в независимости от его 

сферы деятельности в данной области, является сохранение установленного законами порядка. 

К этой установке относится: помощь гражданам в реализации своих прав, восстановление их 

нарушенных прав, создание новых положений закона и многое другое. В своей практической 

деятельности им часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда незаконопослушные 

граждане преследуют цели, противоположно направленные поставленным целям 

правоприменителя. В такой ситуации можно лишь только надеяться на профессиональные, 

моральные и нравственные качества уполномоченного лица. 

Нравственность в действиях юриста определяется иначе, чем у обычных граждан, в 

данном случае она трактуется как не отступление от положений закона, его правильное, 

легальное толкование и применение. Когда профессионал действует так, как предписывают ему 

нормы, лишь тогда он остаѐтся этичен. В обществе бытует мнение, что в силу своих знаний и 

возможностей, юристы могут управлять любыми ситуациями, поскольку грамотно подкованы. 

Особенно сильно от этого мнения страдают адвокаты, защищающие граждан в суде, будь то 

гражданско-правовой спор или уголовное разбирательство. Но данное суждение является 

ошибочным, если обратиться к истории, то А.Ф. Кони, за свой труд «Нравственные начала в 

уголовном процессе» считается основателем российской науки судебной этики, что 

свидетельствует о том, что, несмотря на то, что они защищают лиц, сидящих на скамье 

подсудимых, им не чужды понятия этики, нравственности, морали. 

Однако, помимо внутренних качеств, такие служащие должны опираться на 

Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ (далее - Закон о 

противодействии коррупции), который указывает на то, что является незаконным в действиях 

должностных лиц, в случаях, когда они нарушают положения закона в угоду третьих лиц за 

вознаграждение. К таким ситуация Закон о противодействии коррупции относит: 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Несмотря на то, что меры по противодействию коррупции с каждым годом все больше и 

больше модернизируются и ужесточается, официальная статистика МВД говорит о том, что в 
2021 году число преступлений коррупционной направленности, по сравнению с 2020 годом 
выросло на 14%, и достигло числа 35 000. Примечательно, что получение взятки, ее дача или 
посредничество  составляет почти половину, что свидетельствует о крайней степени 
заинтересованности должностных лиц в получении дополнительных денежных средств, не 
смотря на их незаконный характер. Это являться серьезной проблемой, поскольку одной из 
форм появления коррупции в юридической сфере деятельности выступает стабильные, 
традиционные отношения внутри структуры, завязанные на коррупционной схеме 
(коррупционный симбиоз), складывающиеся в органическую систему. В судебной практике 
нередко встречаются случаи, когда внутри тех или иных государственных структур 
сформирован свои «прайс штрафов». Он предусматривает откуп от наказания за 
фиксированную плату.  

Так,  следственным отделом г. Волгоград по Центральному району в 2021 году была  
раскрыта коррупционная схема, сложившаяся между коммерческой организацией по ремонту и 
замене окон и исправительным центром УФСИН по Волгоградской области. Благодаря тому, 
что начальник центра и директор фирмы были знакомы между собой, они  вступили в 
преступный сговор. Фирма получила крупный государственный контракт на замену окон в 
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государственном учреждении, а государственный служащий крупную денежную сумму за 
пособничество. Как оказалось, это была не первая их договоренность, ранее, директор фирмы 
решал свои личные проблемы через данного служащего. Подобные ситуации настолько 
деформируют сознания граждан, что даже внутри государственных структур формируется 
возможность дачи взятки своему коллеге для решения личных вопросов, связанных как с 
должностными обязанностями, так и с частной жизнью. 

Стоит отметить, что не все вознаграждения законодатель признает незаконными, так, в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
предусмотрена возможность получению гражданским служащим «обычного подарка» 
стоимостью не свыше 3000 рублей. Это объясняется тем, что соблюдая нравственные 
постулаты, упомянутые нами в начале исследования, юристы помогают людям и часто 
восстанавливают справедливость, тем самым пробуждают в гражданах, которым они помогли, 
желание отблагодарить их  не только словом. Однако, что б это не стало целью служащего 
закону и существует данное ограничение, оно сдерживает не только благодарных граждан, но и 
одаряемых специалистов. 

Также, существует вспомогательная процедура, способствующая избеганию 
нравственного конфликта – урегулирование конфликта интересов. Под конфликтом интересов 
законом понимается ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных обязанностей, осуществление полномочий. В случае возникновения такой 
ситуации сам служащий уведомляет своего непосредственного начальника, и посредством 
проведения комиссии по устранению конфликта интересов, данное лицо отстраняют от дел, 
являющихся предметом конфликта.  

Так, на сайте Нижегородского УФАС России указано, что в 2021 году была собрана 
комиссия по урегулированию конфликта интересов, поскольку на рассмотрение отдела по 
контролю за монополистической деятельностью было дело о местной энергетической 
естественной монополии на счет качества предоставления услуг. Однако, начальником данного 
отдела была законная супруга начальника энергосети, поэтому, решением комиссии она была 
отстранена, чтобы ее личная заинтересованность не помешала делу. 

Подводя итог, хочется отметить, что юристы практически каждый день сталкиваются с 
несправедливостью, грубыми нарушениями закона и всех человеческих норм. Некоторые 
специалисты, в ходе внутреннего нравственного конфликта между своими этическими 
соображениям и возможностью получить выгоду, поддаются соблазну и совершают действия, 
попадающие по антикоррупционное законодательство. К сожалению, этого негативного 
аспекта хватает для формирования в сознании граждан отрицательного портрета служителя 
закона. Однако стоит помнить, что не все специалисты склоны к такому поведению, многое 
юрист не только сами не попадают в этот водоворот, но  и активно борются с ним, как 
практической деятельностью, так и разработкой новых норм, препятствующих такому 
поведению. Этическая составляющая в деятельности юриста имеет огромное значение. 
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Трудно представить юридическую науку без такой важной составляющей, как 

гражданское право. Вопросы гражданско-правовой «кухни» будоражили и до сих пор 

будоражат умы многих юристов и правоведов и отражены в научно-правовых исследованиях и 

не теряют своей актуальности. Почему же такое внимание уделяется данному вопросу? 

Полагаю, ответ прячется в реформе права, с еѐ структурой и гражданско-правовыми 

особенностями. 

Теоретико-методологическую основу исследования данного вопроса составляют как 

формально-юридический, историко-правовой и сравнительно-правовой методы, так и 

фундаментальные научные исследования и труды учѐных-правоведов: И.А. Покровского 

«Основные проблемы гражданского права»; М.И. Брагинского и В.В.Витрянского Пятитомник 

«Договорное право»; А.Г. Карапетова, А.И. Савельева «Свобода договоров в современном 

гражданском праве»; А.А. Кузнецова «Принцип автономии воли в корпоративном праве»; Д.О. 

Тузова «Теория действительности сделок»; И.А. Емелькина «Вещные права на земельные 

участки». 

Прежде чем рассматривать правовую структуру, предлагаю понять, что такое 

гражданское право. В разных справочных источниках даѐтся разная трактовка данного термина, 

но объединяющим началом является понимание, что гражданское право представляет собой 

такую область системы права, которая включает в себя все правовые нормы и положения. Как 

правило, гражданское право регулирует личные и имущественные отношения, как между 

отдельными гражданами, так и между разными организациями. 

Понятие «гражданское право» своими корнями уходит в древнеримский период 

развития цивилизации, когда преторы древнего рима применяли «ius civile» ( гражданское 

право) для решения споров между гражданами Рима. Впоследствии произошло некое слияние 

гражданского и частного права, а сам термин был закреплѐн в современной юридической 

терминологии. 

Именно в то время, с развитием товарно-денежных отношений, гражданское право 

получило статус самостоятельной отрасли права и состояло из разветвлѐнной системы 

правовых институтов, которые выполняли функцию «регулировщиков» товарных отношений. 

Это было античное время, а наиболее развитой формой права было римское право и именно в 
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нѐм были впервые «посажены семена» гражданского права, т.е. сформулированы основные 

положения гражданского права. После падения Римской империи использование римского 

права временно прекратилось. 

В средние века гражданское право находило своѐ правовое проявление через торговые 

обычаи, это, конечно же более узкая сфера применения права и стало последствием 

развивающего феодализма, который основывался на натуральном хозяйстве. 

Эпоха Возрождения принесла всѐ возрастающий гражданско-правовой интерес  и 

развитие римских институтов. Римские правовые нормы получили название рецепции римского 

частного права. В последуюие века гражданское право значительно эволюционировало и под 

право регулирования попадают личные неимущественные отношения. Для более точного 

понимания обсуждаемой темы следует напомнить, что под имущественными отношениями 

подразумеваются такие отношения, которые возникают между имущественно-обусловленными 

субъектами, которые имеют власть над своим имуществом, а также полное право 

распоряжаться им. 

Но раз существуют имущественные отношения, то должны быть и неимущественные, 

связанные с имущественными и неимущетсвенные отношения, не связанные с 

имущественными – нужно «отдать дань» на богатство правовых направлений и гражданского 

права законодательства. Все перечисленные правовые понятия являются разновидностью 

предметов гражданского права.  

К объектам гражданского права, согласно Ст.128 ГК РФ относятся все материальные и 

нематериальные блага по отношению к которым и возникают гражданские правоотношения. В 

качестве объектов гражданского права перечислим следующие блага: деньги 

(наличные/безналичные), ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллект-собственность), цифровые и имущественные права. 

Как уже было сказано, принципы и методы гражданского права не теряют своей 

актуальности оп сей день. Помимо методов, гражданское право обуславливается также 

принципами и обеспечивающими их гарантиями. Как раз таки принципы и определяют тип 

гражданского права, это может быть социальный тип, далее с историческим подтекстом – 

феодальный и  рабовладельческий и буржуазный типы. Согласно статистике, социал. право, 

которое было актуальным в прошлые года, «плавно» передало свою эстафету буржуазному со 

всеми вытекающими последствиями. 

Принципам гражданского права стоит уделить более глубокое внимание, ведь сегодня 

ключевой тенденцией в законодательстве является нормативное закрепление принципов, 

которые можно встретить в контексте актов и положений гражданского кодекса. Прописанные 

принципы применяются в судебных практиках повсеместно. Нарушать принципы 

нежелательно, иначе это может привести к судебной ошибке. Многие принципы отражаются и 

в Гражданском Кодексе РФ. 

Многие актуальные проблемы гражданского права обуславливаются анализом 

применяемой принципов, как и говорилось выше, которые включены и изучаются как в 

отраслевых науках, так и в теории государства и права. Несмотря на актуальность и всѐ 

возрастающий интерес, проблема принципов права недостаточно исследована и составляет за 

собой много вопросов. Правовые принципы прописаны в ГК РФ «основные гражданские 

начала гражданского законодательства» В кодексе принципы гражданского права обозначаются 

как структурные элементы права. 

Исходя из всего вышесказанного, делаем выводы, что функциональность правовых 

принципов и норма гражданского права уменьшается из-за непрочной фиксации в гражданском 

законодательстве. Каждая норма гражданского права в состоянии осуществить реализации 
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сразу нескольких правовых принципов. Особое значение здесь играют позитивные 

нормативные ограничения субъективных прав. Не исключаем и моральную составляющую при 

изучении принципов.  
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Аннотация 

В статье автором рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования 

патентных прав и способов их защиты. Проанализированы проблема «патентных троллей», 

проблема низкой эффективности работы надзорных и контролирующих органов по 

привлечению к административной ответственности за нарушения патентных прав, а также 

проблема отсутствия в России специализированного и компетентного в патентных спорах 

органа. На основании этого автором вносится ряд предложений по совершенствованию 

законодательства, в целях обеспечения более полной защиты патентных прав от 

противоправных посягательств. 

Ключевые слова: Патентное право, изобретение, полезная модель, промышленный 

образец, патентный тролль, административная ответственность. 

 

Abstract 

In the article, the author discusses some problems of legal regulation of patent rights and ways 

to protect it. The problem of "patent trolls", the problem of the low efficiency of the work of 

supervisory and regulatory authorities in bringing to administrative responsibility for violations of 

patent rights, as well as the problem of the lack of a specialized and competent body in patent disputes 

in Russia are analyzed. Based on this, the author makes a number of proposals for improving the 

legislation in order to ensure more complete protection of patent rights from unlawful encroachments. 

Keywords: Patent law, invention, utility model, industrial design, patent troll, administrative 

liability. 

 

В современном бурно развивающемся и изменяющемся мире особое значение 

приобретают вопросы защиты интеллектуальной собственности как способа обеспечения 

технологической независимости и безопасности государства, в том числе обеспечения 

устойчивого развития его экономики путем защиты прав на созданные в этом государстве 

объекты интеллектуальной собственности. А потому создание государством системы правовых 
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норм, которая бы эффективно решала поставленные выше вопросы защиты интеллектуальных 

(в том числе патентных) прав является не просто важной, а неотложной задачей. 

Следовательно, освещение проблем, существующих в данной сфере и поиск путей их 

решения является важной и интересной задачей для Отечественных ученых-правоведов. В 

данной работе мы постараемся внести свою лепту в изучение данного вопроса, мы выделим ряд 

проблем, существующих в сфере правового регулирования вопросов защиты патентных прав, а 

также предложим пути их возможного решения. 

Предлагаем структурировать наше исследование таким образом: вначале поговорим о 

проблеме, которая исходит от самих субъектов патентных отношений. Этой проблемой 

является проблема так называемых «патентных троллей». Затем скажем несколько слов о 

неэффективности работы уполномоченных органов по привлечению нарушителей патентных 

прав к административной ответственности, а также некоторые недостатки конструкции норм 

Кодекса об административных правонарушениях, устранив которое возможно улучшить 

положение дел в этой сфере. А в конце затронем системную проблему, существующую в 

правовом регулировании вопросов защиты интеллектуальных прав в Российском 

законодательства – отсутствие в полной мере специализированного органа по рассмотрению и 

разрешению интеллектуальных споров. 

И последним замечанием, которое мы хотим сделать прежде, чем переходить к основной 

части исследования, является то, что многие из поднятых нами проблем относятся не просто к 

патентным правам, но ко всем видам интеллектуальных права в принципе. Однако именно в 

отношении патентных прав эти проблемы представляют наибольшую опасность для развития 

общественных отношений, экономики, науки и техники. А потому считаем необходимым 

говорить об этом именно в контексте вопросов защиты патентных прав. 

Начиная разговор о первой проблеме – проблеме «патентных троллей» необходимо 

отметить то, что интеллектуальные права в настоящее время становятся в некотором роде 

«товаром» и, в значительной степени формируют добавочную стоимость многих товаров. А это 

приводит к тому, что интерес к такому инструменту воздействия на владельцев капитала 

проявляют лица, имеющие своей целью неправомерное получение выгоды. Некоторые 

исследователи отмечают то, что патентный «троллинг», он же часто называется – 

«интеллектуальное рейдерство», являются видом деловой коррупции. 

В этой сфере существует проблема отграничения понятий «патентное рейдерство» и 

«патентный троллинг». Однако мы придерживаемся мнения о том, что эти понятии соотносятся 

как общее и частное. Так «патентное рейдерство в целом – деятельность субъекта, 

направленная на принуждение лиц к приобретению/отчуждению исключительных прав или 

прав лицензионных, либо принуждение таких лиц к компенсационной выплате. В то время как 

«патентный троллинг» обычно направлен лишь на компенсационную выплату 

правообладателю патента. 

Опасность «патентного рейдерства» в целом и «патентного троллинга» в частности 

состоит в том, что такие действия создают препятствия для нормального оборота 

интеллектуальной собственности на рынке, что, в конечном счете, приводит к тому, что 

замедляется ход инновационной деятельности и научно-технического прогресса. 

Следует заметить и то, что понятие «патентный троллинг» возникло в США. В других 

странах могут использоваться и иные названия такого лица («патентный диверсант», 

«патентный киллер»). Но суть всегда одна – это лицо, которое на постоянной основе 

профессионально осуществляет деятельность по предъявлению патентных исков к 

производителям товаров.  

Наличие патентного троллинга в России можно проиллюстрировать примерами, часто 

встречающимися в работах Российских ученых. Так приводятся примеры, когда требования о 

нарушение патентных прав предъявлялись к поставщикам автозапчастей, производителям и 

продавцам мобильных телефонов.  

Решение проблемы патентного троллинга, по нашему мнению, лежит в одновременном 

применении двух «средств». Первое «средство» - это внесение в законодательство правок, 
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которое затруднят злоупотребления патентными правами. Например – ограничение 

возможности двойной регистрации одного и того же объекта как изобретения и как полезной 

модели. А вторым должно стать упрощение процедуры регистрации объекта патентных прав 

для добросовестного правообладателя до такой степени, чтобы у такого лица была 

беспрепятственная возможность для регистрации созданного им объекта и охраны 

исключительных прав на него. 

Переходя к следующей проблеме, отметим то, что законодательство Российской 

Федерации предусматривает ряд способов защиты интеллектуальных прав. Это способы 

гражданско-правовые, уголовно-правовые и административно-правовые. Однако если первый 

способ является самым распространенным, а второй хоть и распространен в значительно 

меньшей степени, но встречается. То третий, административно-правовой способ практически 

не встречается в правоприменительной практике. 

Это кажется нам удивительным, ведь, как отмечается в юридической науке, 

административный способ защиты интеллектуальных прав, в теории, является одним из 

наиболее простых и быстрых способов, ведь он требует от пострадавшего лица только 

обращения в компетентные органы. А вся дальнейшая работа по изобличению 

правонарушителя и привлечение его к ответственности перелагается на такие органы. 

Административная ответственность за нарушение патентных прав закреплена в статьей 

7.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно 

указанной норме, лицо может быть привлечение к административной ответственности за: 

• Незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного 

образца; 

• Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, 

полезной модели или промышленного образца до официального 

опубликования сведений о них; 

• Присвоение авторства или принуждение к соавторству.  

В конструкции данной нормы мы отметим две проблемы. Первая заключается в том, что 

такое правонарушение, как разглашение без согласия автора сущности объекта патентных прав, 

исходя их буквального толкования нормы, возможно только в отношении объекта, права на 

который уже зарегистрированы. Но поданная на регистрацию заявка и разглашение 

содержащихся в ней сведений, фактически не охраняются. Считаем такой подход ошибочным и 

предлагаем распространить действие указанной нормы и на поданные, но не рассмотренные 

Роспатентом заявки. 

Второй проблемой является проблема доказывания факта принуждения к соавторству. 

Полагаем, что доказать такое обстоятельство на практике крайне затруднительно. А потому 

считаем существование в кодексе «мертворожденной» диспозиции как минимум спорным. 

Но куда большей проблемой является низкая квалификация контролирующих органов и 

их нежелание заниматься расследованием таких правонарушений. Ведь дел об 

административных правонарушениях, по статье 7.12. КоАП РФ крайне мало.  

Это приводит к тому, что нарушения патентных прав, во многом, имеют латентный 

характер. Либо пострадавшее лицо не применяет весь спектр предусмотренных законом 

способов защиты, полагая, что это нецелесообразно. Считаем такое положение дел 

недопустимым. А потому наравне с указанным выше предложением по совершенствованию 

конструкции статьи 7.12. КоАП РФ считаем важным проводить работы по повышению уровня 

компетенции контролирующих органов с целью расширения практики применения указанной 

статьи. 

Теперь перейдем к последней проблеме, о которой мы бы хотели написать. Ей является 

выделяемая многими исследователями проблема отсутствия в России специального органа по 

разрешения патентных споров. 

Патентный суд Германии, являющийся независимым и самостоятельным федеральным 

судом, приводится как наиболее яркий пример. Предназначение этого суда в судебной системе 

Германии состоит в рассмотрении дел по жалобам на решения бюро экспертиз, патентных 
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отделов Патентного ведомства Германии, дел по искам о признании патентов 

недействительными, об отказе патентов, о выдаче принудительных лицензий.  

Такой подход представляется нам обоснованным. Ведь спорны о патентных правах, в 

особенности о правах на изобретения, требует значительного уровня технической или иной 

специальной подготовки, не характерной для судьи, который обычно получал юридическое 

образование, которое, как известно, не дает глубокого понимания естественно-технических 

наук. Это становится причиной, что в России судьи Суда по интеллектуальным правам, при 

разрешении патентных споров вынуждены обращаться за помощью к экспертам, что 

увеличивает сроки рассмотрения дел и судебные расходы. Но если ввести такого эксперта в 

состав суда, как это сделано в Германии, эти расходы и потери времени можно будет 

исключить. 

Таким образом, путь разрешения этой проблемы представляется нам как реорганизация 

существующего в России Суда по интеллектуальным правам путем более широкого включения 

в состав суда специалистов в области науки и техники, так необходимых при рассмотрении 

патентных споров. 

В заключение еще раз отметим то, что создание эффективной системы защиты 

патентных прав является одной из важнейших задач современного государства. А потому 

полагаем, что решение указанных выше проблем позволит Российской Федерации продолжить 

движение в сторону создания эффективной системы защиты патентных прав, которая, будучи 

правильно настроенной и эффективно функционирующей, позволят обеспечивать 

технологический суверенитет страны, стимулировать развитие экономики и повышение за счет 

этого благосостояния общества. 
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Аннотация 

Водное пространство представляет особую важность для современного существования 

человечества. Вода является необходимым ресурсом как для удовлетворения человеческих 

нужд, необходимых в жизнедеятельности, так и производстве, промышленности и других 

объектах инфраструктуры. Целью настоящей статьи является рассмотрение особенностей 

водного законодательства и выявлению проблемных аспектов.  

Ключевые слова: водное законодательство, водные ресурсы, водное пространство. 
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Abstract 

The water space is of particular importance for the modern existence of mankind. Water is a 

necessary resource both to meet human needs necessary for life, as well as production, industry and 

other infrastructure facilities. The purpose of this article is to consider the specifics of water legislation 

and identify problematic aspects. 

Keywords: water legislation, water resources, water space. 

 

Водные объекты на территории государства представляют наибольшую ценность для 

населения нашей страны. Мы сами являемся прямыми потребителями водных ресурсов, но 

помимо нашей потребности, с каждым годом возрастает уровень потребности в водных 

ресурсах различного уровня предприятий и перерабатывающей промышленности. 

Исследование в области применения положений водного законодательства в Российской 

Федерации является актуальным предметом исследования юридической науки. Правовой 

режим пользования водным пространством имеет важное значение для максимальной 

сохранности ресурсов в этой части.  

Нарушение законодательства в части пользования водными ресурсами может привести к 

истощению и незаконному обогащению. Следовательно, нарушается действующее 

законодательство, регулирующее рамки пользования водным пространством. 

Подходя к анализу законодательства в области водного пространства, следует отметить, 

что несмотря на относительно недавнее вступление его в законную силу, оно не в полном 

объеме регламентирует права и обязанности водопользователей. 

В настоящее время режим водоохранных зон имеет достаточно компроментированный 

характер. Это отражается в том, что отсутствует регламентация возникновения и оформления 

права собственности на водные ресурсы, что ставит в опасное положение состояние самих вод. 

Мы подошли к рассмотрению глобальной проблемы законодательства в области 

пользования и охраной водных ресурсов. Следует акцентировать внимание на том, что Водный 

кодекс Российской Федерации был принят в 2006 году и по сей день имеет широкий круг 

обсуждений проблемных вопросов в научном сообществе. 

Обращаясь к мнению О. С. Колбасова, следует отметить, что именно он задолго до 

принятия водного кодекса, высказывался о срочной регламентации правового режима 

пользования всеми ресурсами нашей страны. Срочность необходима из-за усиленного роста 

инфраструктуры, промышленности, переход на новый уровень технологий, требующих ещѐ 

большие затраты на ресурсную составляющую нашего государства. 

По мимо проблемы, связанной с необоснованной растратой водного имущества, следует 

обозначить, что ускоренное истощение водных ресурсов, может стать экологической угрозой. 

Экологическая угроза заключается в истощении и загрязнении водных пространств. 

Мы не можем не согласиться с предоставлением О. С. Колбасова, которые актуальны и в 

настоящее время. Наше законодательство имеет основательные пробелы в водном 

законодательстве и это требует скорейших доработок в этой части. 

Для начала необходимо четко обозначить права и обязанности водопользователей, 

обозначить допустимые границы, которые доступны к пользованию и более детально 

регламентировать вопросы ответственности за нарушение норм водного законодательства. 
Если анализировать ситуацию с опорой на исторические данные, то следует отметить, 

что в 90-е годы режим водопользования был урегулирован Указами Президента и 
Постановлениями Правительства. 

Ведь нововведения любого уровня они складываются с опорой на прошлый опыт, 
иными словами, в уже современной России понадобилось достаточно времени, чтобы 
законодательно регламентировать вопросы, связанные с природопользованием в целом. Но как 
мы наблюдаем, сложившаяся правоприменительная практика в этой части имеет пробелы, 
имеющие исторический характер. 

Изменение правового регулирования вызвано принятием таких законодательных актов 
как: 
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- Земельный кодекс РФ 2001 г., 
- Федеральные законы:  

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 18 июня 2001 г. № 78-

ФЗ «О землеустройстве»,  
от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на 

землю»6 (ныне утративший силу),  
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,  
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 
Основная проблема водного законодательства заключается в том, что оно представлено 

в виде юридических норм, регулирующих правоотношения возникшие в части пользования и 
распоряжения водными ресурсами. Неточность обусловлена использованием термина 
«юридические нормы», ведь в основе регулирования любого рода взаимоотношений долго 
иметь опору на законодательном уровне, состоящем из юридических норм. 

Почему это является важным аспектом, ведь обращаясь к теории государства и права, 
следует сделать акцент на понятии «закон». 

Во-первых, закон представляет наивысшую ценность. 
Во-вторых, закон является первостепенным фактором регулирования возникающих 

отношений. Иными словами, из закона и вытекают отношения правового характера. 
В настоящей формулировке отмечено, что водное пространство регулируется водным 

законодательством, включающим федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие 
отношения этой области. 

Иными словами, мы видим отсутствие единого автономного законодательного 
закрепления, регулирующего рассматриваемые нами отношения, что и является важной 
проблемой. 

Таким образом, на основании вышеуказанного, следует сделать вывод о том, что 
законодательство в области регулирования водных правоотношений имеет значительные 
пробелы и вытекающие из этого проблемы его функционирования на практике. Актуальность 
исследования данной проблемы велика, и она должна быть решена в ближайшее время. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются положения первых конституционных актов Советского 

государства, регулирующих вопросы труда и занятости населения. Показывается 
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преемственность конституционного закрепления прав граждан в сфере труда в Конституциях 

СССР 1936 г. и 1977 г. и развитие данных положений в нормах Конституции Российской 

Федерации 1993 г. 
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Abstract 

The article discusses the provisions of the first constitutional acts of the Soviet state regulating 

the issues of labor and employment of the population. The continuity of the constitutional 

consolidation of citizens' rights in the sphere of labor in the Constitutions of the USSR of 1936 and 

1977 and the development of these provisions in the norms of the Constitution of the Russian 

Federation of 1993 are shown. 

Keywords: constitution, constitutional legislation, Soviet Union, Russian Federation, right to 

work, social rights, human rights. 

 

Конституция (Основной закон) государства важнейший правовой акт, определяющий 

принципы существования и функционирования государства, а главное развитие человека, 

посредством гарантирования и закрепления прав и свобод человека и гражданина. 

Исторически 2022 год ознаменован 100-летним юбилеем Советского государства. Как 

отмечает М.Н. Марченко – каждый жизненно важный этап развития советского общества и 

государства соответствующим образом отражался в очередной советской конституции. Так, 

первая Советская конституция 1918 г., закрепив основы нового государственного и 

общественного строя, новый «жизненный уклад», официально установила полновластие 

трудового народа, ограничила права помещиков и буржуа, закрепила полновластие Советов как 

политической основы нового общества, провозгласила пролетарский демократизм и 

последовательный интернационализм, закрепила руководящую роль в переходный от 

капитализма к социализму партии большевиков. В дальнейшем каждая последующая 

конституция, например, первая Конституция СССР 1924 г., Конституция РСФСР 1925 г., 

Конституция СССР 1936 г., а также Конституция СССР 1977 г. и подготовленная на ее азе 

Конституция РСФСР 1978 г. – адекватно отражала и формально-юридически закрепляла 

сложившейся на том или ином этапе развития советского общества и государства 

соответствующий «общественный уклад» и тем самым способствовала развитию в стране 

конституционного законодательства и законодательных актов, регулирующих важнейшие 

общественные отношения [5, с. 253]. 

Следует согласиться с К. Марксом, что руд есть первичный вид человеческой 

деятельности, который исторически сложился в человеческом обществе и который является 

сознательной деятельностью, направленной на получение результата, и регулируется волей в 

соответствии с ее сознательной целью. Труд является одним из базовых условий жизни 

человека и общества, развития индивида как личности. В процессе трудовой целенаправленной 

деятельности индивид раскрывает и развивает свои способности, формирует и корректирует 

свои идеалы, убеждения и установки. Трудовая деятельность лежит в основе любых 

общественных отношений и значительно влияет на взаимоотношения и взаимодействия людей 

[6, с. 113]. В рамках теории управления трудовой деятельности И.К. Ларионов выделяет три 

стимула к труду:  

- сам процесс труда при условии, если он носит творческий характер и 

раскрывает внутренние потенции человека; 

- обеспечение определенного жизненного стандарта в материальной жизни; 

- занятие соответствующего устремлениям личности места в системе 

общественных отношений [4, с. 10]. 

В конституционной теории, права человека принято подразделять на личные, 

политические, социально-экономические и культурные. Наибольшее значение для реализации 

трудовых прав граждан имеют социальные и экономические права. Так, по мнению Г.Н. 
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Комковой, социальные права призваны гарантировать достойную жизнь и свободное развитие 

человека. [7, с. 14]. 

Так результатом активной нормотворческой деятельности государства в 

послереволюционный период явился чрезвычайно значительный массив трудового 

законодательства. Впервые был принят Кодекс законов о труде 10 декабря 1918 г., в 

дальнейшем в ноябре 1922 г. был создан новый Кодекс законов о труде. К концу двадцатых 

годов возникла потребность в систематизации действовавшего законодательства о труде, и 

такая систематизация была осуществлена Народным комиссариатом труда СССР. При этом 

система советского законодательства вписывалась в качестве элемента в более общую систему 

советского законодательства.  

В свою очередь законодательство о труде было разделено на десять подразделов 

(подклассов), в частности Классификатор законодательства о труде включал в себя следующие 

подразделы: 

–20. Общие вопросы. 

–21. Рынок труда и борьба с безработицей. 

–22. Коллективный договор. Трудовой договор. Трудовая дисциплина. 

–23. Тарифные нормы. 

–24. Гарантии и компенсации. 

–25. Ученичество и броня подростков. 

–26. Охрана труда. 

–27. Трудовые конфликты. 

–28. Социальное страхование. 

–29. Профессиональные союзы. 

Каждый из указанных подразделов также имел внутреннюю структуру. 

По мнению Е.Б. Хохлова, по своему содержанию подраздел 21 (Рынок труда и борьба с 

безработицей) был самым обширным в сравнении с любым другим разделом, включая и 

трудовой договор, и тарифные нормы, что вполне объяснимо: дело в том, что регулирование 

труда, оказание трудовой помощи (общественные работы, переобучение, пособия безработным 

и пр.) – все это составляет предмет деятельности прежде всего государства, а потому и 

подлежит подробной регламентации в законодательстве [8, с. 230-231]. 

Как отмечают Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин впервые в нашей стране право на труд было 

закреплено в Конституции СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. Его содержание 

раскрывалось как право на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии 

с его количеством и качеством. Конституция России 1978 г. добавила к этой дефиниции также 

право выбор профессии. 

После полного изменения содержания раздела «Государство и личность» в Конституции 

1978 г. в соответствии с Декларацией прав и свобод человека и гражданина содержание права 

на труд получило иную интерпретацию. Оно раскрывается как право свободно выбирать или 

соглашаться на труд, распоряжаться своими способностями к труду и выбирать профессию и 

род занятий [2, с. 238]. 

Так, в частности, Конституция СССР 1936 г. в главе X «Основные права и обязанности 

граждан» закрепляет следующие принципы правового регулирования в сфере труда: ст. 118 – 

право на труд; ст. 119 – право на отдых; ст. 120 – право на материальное обеспечение в 

старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности [3, с. 45]. 

Вопросы обеспечения и регулирования трудовых прав, также содержатся в 

соответствующих положениях Конституции СССР 1977 г. Например, ст. 21 главы 3 

«Социальное развитие и культура» провозглашает, что государство заботится об улучшении 

условий и охране труда, его научной организации, о сокращении, а в дальнейшем и полном 

вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства. 

Помимо этого, в главе 7 «Основные права, свободы и обязанности граждан СССР», в 

ряде статей 40 – 43 в развитие положений Конституции СССР 1936 г. в состав трудовых прав 
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граждан включено – право на охрану здоровья (ст. 42). В частности, указывается, что – данное 

право реализуется в форме: развития и совершенствования техники безопасности и 

производственной санитарии; проведения широких профилактических мероприятий; особой 

заботы о здоровье подрастающего поколения, включающей запрещение детского труда, не 

связанного с обучением и трудовым воспитанием и т.д. [3, с. 54-55, 58]. 

В настоящее время основные принципы правового регулирования трудовых отношений 

сконцентрированы в положениях статьи 37 Конституции Российской Федерации [1]. В 

частности, к основным правам граждан в области труда относятся: 

- право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37); конституционный запрет привлечения 

граждан к принудительному труду (ч. 2 ст. 37); 

- право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

(ч. 3 ст. 37); 

- право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда (ч. 3 ст. 37); 

- право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37); 

- право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, а также право на 

забастовку (ч. 4 ст. 37); 

- право на отдых (ч. 5 ст. 37). 

Необходимо отметить, что принципиально важное значение для дальнейшего развития 

трудовых отношений, имеют изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации 1 

июля 2020 г. Так согласно положениям ч. 4-6 ст. 75 уважается труд граждан и обеспечивается 

защита их прав, а также гарантируется оплата труда, пенсионное обеспечение и адресная 

социальная поддержка. 

Проведенный анализ конституционных положений закрепляющих и гарантирующих 

трудовые права граждан показывает преемственность конституционных норм в области 

социально-экономических прав. На основе положений конституции принимались и 

принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие как общие, так и специальные 

вопросы обеспечения трудовых прав граждан. Что способствует совершенствованию процесса 

правового регулирования общественных отношений. 
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Abstract 
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Сегодня трудно представить, чтобы в нашей истории были времена, когда отрицалась 

возможность правового конфликта между гражданином и государством и утверждалось, что в 

советском праве не может быть административного иска.  

Серьезные изменения в развитии административного судопроизводства в современной 

России связаны, в частности, с принятием Верховным Советом РФ в 1991 г. концепции 

судебной реформы в РСФСР, предусматривавшей создание независимой судебной власти, 

обеспечение защиты и неукоснительного соблюдения основных прав и свобод человека, 

расширение возможностей обжалования в судах неправомерных действий должностных лиц и 

установление судебного контроля за законностью применения мер пресечения и иных мер 

процессуального принуждения. В настоящее время предусмотрена не только судебная защита 

прав граждан, нарушенных решениями, действиями (бездействиями) органов и должностных 

лиц, наделенных публичными полномочиями, но и возможность применения примирительных 

процедур [6, с. 149].  

Развернутое определение понятия «административное судопроизводство» дает в 

диссертационной работе А. В. Руденко. По его мнению, которое также поддерживает и А. В. 

Андруневчин, административное судопроизводство – это форма позывного осуществления 

правосудия, заключающаяся во всестороннем, полном, объективном рассмотрении и решении 

административными судами в стадийном порядке, возникающих между физическими и 

юридическими лицами, с одной стороны, и субъектом властных полномочий – с другой, с 

целью защиты прав и свобод физических лиц, прав и законных интересов юридических лиц; 

осуществление контроля в сфере публично-правовых отношений [2, с. 28]. 

По мнению В. В. Башкатова и А. П. Светличного, главной задачей отечественного 

административного судопроизводства должна быть защита естественных прав граждан от 

нарушений со стороны органов публичной власти, их должностных лиц, осуществляющих 

властные функции в соответствии с действующим законодательством [3, с. 19]. 

А. Кузьменко считает, что административное судопроизводство является рассмотрением 

судами административных дел в порядке, установленном нормами административно-

процессуального законодательства. Отдельные исследователи отождествляли термины 

«административная юстиция», «административный процесс» и «административное 

судопроизводство» [4, с. 270]. 
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В. Стефанюк сосредоточил внимание именно на субъектном, институциональном 

подходе к определению понятия и сущности административной юстиции, то есть на 

организационной основе правосудия, подчеркивая необходимость создания 

специализированных административных судов на всех уровнях судебной организации страны, 

в особом судебном процессуальном порядке, по рассмотрению и решению административных и 

публичных дел с целью защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и 

гражданина, юридических лиц и их объединений от произвола чиновников [5, с. 167]. 

В. Аверьянов предлагает считать административным судопроизводством деятельность 

административных судов по рассмотрению и разрешению публично-правовых споров, 

возникающих при признании правомерности решений, действий или бездействия органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, других субъектов властных 

полномочий и их должностных лиц, согласно правилам административного судопроизводства 

[1, с. 35]. 

Большое значение для развития административного судопроизводства имеет тенденция 

конституционализации судебной практики по административным делам, которая выражается, 

прежде всего, в принятии правовых актов на основе правовой нормы в ее конституционном 

толковании. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации максимально 

реализуются в судебной практике и в официальных разъяснениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Особое значение имеют сформулированные Конституционным Судом РФ принципы 

публичного права, определяющие деятельность органов власти: принципы правовой 

определенности, равенства и справедливости и критерии соразмерности допустимых 

ограничений прав, и вытекающие из этого свободы граждан; принцип поддержания доверия 

граждан к закону и действиям государства, гарантирующий принятие решений 

уполномоченными государством органами на основе неукоснительного соблюдения 

требований законодательства, а также внимательный и ответственный подход к оценке 

фактического состояния обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение права, и 

многие другие. 

Необходимо сказать, что некоторые из изложенных принципов закреплены в отраслевом 

законодательстве. 

Административное судопроизводство не являются вещью в себе, оно тесно связано с 

административным правом, т.е. с совокупностью нормативных правовых актов, регулирующих 

определенную сферу деятельности государственных органов. Поэтому желательно, чтобы 

вышеуказанные принципы, определяющие рамки деятельности органов государственной 

власти, были сведены в один общий закон, который в принципе применим всегда, - 

административно-процессуальный закон. Считаю, что такое нормативное закрепление 

значительно повысит степень судебного контроля за действиями и решениями органов власти и 

поднимет на новый качественный уровень защиту прав, свобод и законных интересов граждан. 

Административное судопроизводство, хотя и закрепленно в Конституции Российской 

Федерации 1993 года, стало отдельной правовой нормой лишь в 2015 году. КАС РФ воспринял 

основные положения гражданского и арбитражного процессов, но при этом закрепил и 

достаточно много новых положений, а также структурно отличается от других процессуальных 

кодексов. Хотя административное производство в определенной степени основано на 

процедурах, производных из публичных правоотношений, что являлось одним из видов 

гражданского процесса, очевидна потребность в научном осмыслении его положений и, прежде 

всего, в выработке практических рекомендаций. Процесс формирования административного 

судопроизводства продолжается. В КАС РФ появляются новые понятия, новые категории дел, 
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новые возможности для мирного урегулирования споров [7, с. 241], и, кроме того, по правилам 

административного судопроизводства рассматриваются дела, которые прямо не указаны, но 

имеют публично-правовую природу и обусловлены необходимостью судебного контроля за 

осуществлением основных прав и свобод. 
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Abstract 

Hereditary relations are an area of public life in which a significant mass of legal problems 

arise. In modern conditions, taking into account the intensification of population migration, the 

expansion of the scope of various international exchanges, the need for legal regulation of inheritance 

by means of private international law is objectively increasing. 

Keywords: conflict of laws rule, inheritance, inheritance by law, inheritance status. 

 

Наследование считается одним из главных и основных институтов гражданского права и 

получило закрепление в государственном законодательстве большинства стран. 

Под понятием наследования подразумевается передача в установленном законом 

порядке как имущественных, так и определенных личных неимущественных прав и 

обязанностей гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Процесс 

наследование может производиться либо по завещанию, либо по закону [1, с. 250]. 
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Иностранные субъекты в наследственных отношениях могут проявляться в следующих 

случаях:  

- какой-либо участник процесса наследования может иметь гражданство 

сторонних государств и проживать в других странах;  

- имущество, передаваемое по наследству, может быть расположено в другом 

государстве; 

- составление завещания на территории другого государства и т. д. 

Важную роль в данной отрасли международного частного права играют источники 

регламентации и управления. На данный момент одним из основных источников считается 

внутренняя система нормативных актов государства и многофункциональные международные 

конвенции в сфере наследования. Значительную ценность во многих государствах по всему 

миру в области наследования при наличии иностранного субъекта имеет наравне с 

законодательством судебная практика (прежде всего в англо-американских странах). 

Множественная практическая деятельность в этой области, а также сложности и 

проблемы, возникающие при проведении некоторых дел по оформлению наследственности, 

интерпретируются множественными различиями, которые есть во внутренних законопроектах 

и законодательных актах в области наследственного права [2, с. 441-442]. 

В международной юридической системе и в практической деятельности разделяются два 

главных свойства к определению основной сути наследования. 

 в государствах с континентальной системой наследование трактуется как один 

из вариантов многофункционального правопреемства [3, с. 76]. Подобного 

рода квалификация перехода прав и обязанностей исходит из классического 

римского права, в котором в наследнике видели продолжение юридической 

личности наследодателя [4, с. 222].  

 в государствах, придерживающихся принципов «общего права», наследование 

определяется как распределение собственности наследователя между людьми, 

которые указаны в законе и/или завещании. 

Это также прослеживается в том, что в разных странах с помощью разнообразных 

критериев устанавливается круг наследников по закону или по завещанию; выставляются 

различного рода условия и обязательства, предъявляемые к форме написания завещания; 

имеются различные способы и порядки разделения наследственного имущества и т. д. 

При переходе прав и имущества согласно законодательства в самом законе четко 

прописано, кто именно может являться наследником, и в какой именно очередности они 

призываются для оформления и передачи наследственного имущества. 

Во многих странах мира действует определенная очередность призвания к вступлению в 

наследование. Первыми наследниками являются ближайшие родственники и члены семьи 

умершего. На собственность наследователя распространяется условие об универсальном 

правопреемстве, в соответствии с которым оно переходит по наследству. Таким образом, 

наследники, согласно законодательства Российской Федерации, призываются к наследованию в 

порядке очередности по степени родства. Семейные и родственные отношения с 

наследодателем близкие могут доказать, например, такими документами, как: свидетельство о 

рождении/усыновлении, свидетельство о браке, свидетельство об установлении отцовства и 

прочие документы, полученные в ЗАГСе. 

В случаях, когда отсутствует возможность подтвердить любого рода родство, наследник 

может доказать его в ходе судебного разбирательства. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) прописано восемь 

очередей наследования. Таким образом, родственниками первой очереди, согласно 

законодательства, считаются дети, супруг/супруга и родители наследователя, а также по праву 

представления внуки наследодателя и их потомки (ст. 1141 - 1145, п. 1 ст. 1146, п. 3 ст. 1148 ГК 

РФ).  

Система коллизионных аспектов в сфере наследования для различных стран мира не 

одинакова. Например, согласно романской системе, которая применяется в таких странах как 
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Бельгия, Италия, Франция и др., в положении о распределении наследников по закону 

прописана система разрядов. Она разделяет кровных родственников в соответствии с их 

предполагаемой близостью к наследодателю и состоит из четырех групп (разрядов):  

1) нисходящие родственники (дети, внуки, правнуки и т.д.); 

2) родители, братья, сестры и их нисходящие родственники;  

3) дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка и т.д.;  

4) остальные родственники до шестой степени родства (дяди, тети, двоюродные 

братья и двоюродные сестры и т.д.). 

Ни в один вышеперечисленные разрядов не входит супруг/супруга, однако они имеют 

все права пожизненного использования только некоторой части имущества, передаваемого по 

наследству. 

В Австрии, Германии, Швейцарии и некоторых других странах для определения 

очередности призвания к наследованию по закону используется система парантелл [5, с. 258]. 

Главным и основным отличием данной системы от романской системы является то, что внутри 

каждой парантеллы уровень родства с умершим не играет значительной роли. 

В первая парантелле включен непосредственно сам наследодатель и его нисходящие, во 

второй – его родители и их нисходящие, в третьей - дедушка и бабушка и их нисходящие, в 

четвертой - прадедушки, прабабушки и их нисходящие и т.д. 

В Германии, например, количество парантелл не ограничивается, в следствие чего 

наследниками, согласно законодательства, могут считаться даже самые дальние родственники 

наследователя. А, например, в таком государстве как Швейцария члены семьи, имеющие права 

на наследование, по закону объединены только в три парантеллы. Родственники, входящие в 

состав четвертой парантеллы, имеют право получить только узуфрукт на имущество 

наследодателя. 

Что же касается Германии, то тут функционирует "принцип представления". Такой 

принцип считается аналогичным отечественному "наследованию по праву представления", при 

котором родственники призываются к наследованию по парантеллам[6, c.185]. 

Супруг/супруга также, как и в вышеперечисленных разрядах, не включен ни в одну из 

парантелл. Однако, в отличии от романской системы, они пользуются достаточно 

расширенными правами наследования. Также они призываются к наследованию наравне с теми 

наследниками, которых входят в число первых трех парантелл. Если ныне живущий 

супруг/супруга призываются к наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет право 

на четверть имущества; со второй - на половину (в Германии) и на четверть (в Швейцарии); с 

третьей парантеллой - на половину имущества. При отсутствии наследников первых двух 

парантелл, а также деда и бабки к пережившему супругу переходит все наследственное 

имущество. 

В англо-американских странах право на наследование имущества умершего в первую 

очередь переходит на праве доверительной собственности к личному представителю 

наследователя, который наследникам передает права и имущества, оставшиеся после расчета с 

финансовыми организациями. 

Также в этих странах установлено два основных способа, с помощью которых 

назначается личный представитель умершего:  

• представитель, назначенный судом (администратор);  

• представитель, выбранный самим наследодателем и указанный в завещании, а 

также утвержденный судом. 

Личный представитель умершего управляет наследственным имуществом в режиме 

доверительного собственника. Он удовлетворяет претензии кредиторов, распределяет 

наследственное имущество между наследниками, предоставляет по требованию суда отчет о 

совершенных действиях и т.д. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наследственные 

отношения в межнациональном индивидуальном праве являются достаточно сложной системой 

различных институтов, трудности управления и координации которых определены 
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значительными отличиями норм в национальных правовых системах, отсутствием единых 

стандартизированных материальных норм, а также небольшим запасом национальных 

коллизионных принципов. 

Объединение коллизионных норм того или иного государства образовывает 

"коллизионное право" этого самого государства. Таким образом оно носит национальный 

характер и является частью национального права соответствующего государства.  
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Abstract 

This article discusses the features of the formation of anti-corruption thinking of civil servants 

working in the Federal Antimonopoly Authority and its territorial administrations, which contributes to 

reducing the number of crimes pursuing selfish motives.  
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Основной целью деятельности любого государственного служащего, в частности 

сотрудника Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных управлений, 

является сохранение установленного законами порядка, связанного с сохранением 

стабильности рыночной экономики, с помощью поддержания здоровой конкуренции. Для того 

чтобы осуществить данных задачи, государственные служащие, находящиеся на службе у 

данного органа, осуществляют следующие полномочия: помощь гражданам в восстановлении 

нарушенных прав, путем пересмотра итогов торгов, конкурсов и аукционов; выдача 

предписаний государственным органам для устранения имеющихся и предупреждения 
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будущих нарушений антимонопольного законодательства; назначение штрафа виновным в 

нарушении должностным лицам, в рамках административного законодательства и много 

другое. В своей практической деятельности такие служащие часто сталкиваются с ситуациями, 

когда нарушения в установленных законом порядках проведения различных конкурсных 

процедур допущены намеренно, поскольку те или иные должностные лица преследуют свои 

корыстные цели, в попытках получить денежное вознаграждение от победителей таких торгов 

или аукционов. В такой ситуации не стоит надеяться на профессиональные, моральные и 

нравственные качества уполномоченного лица, ведь речь идет о больших суммах, полученных 

от картелей, формирующихся незаконных монополий или покрытие беззакония действий 

естественных монополий. Чтобы покрыть свои незаконные действия и предотвратить отмену 

нелегальных итогов конкурса, они пытаются подкупить борцов с монополией. 

Большинство современных людей считают, что в силу своих знаний и возможностей, 

государственные служащие управляют любыми ситуациями, поскольку обладают нужными 

знаниями, и встают на сторону беззакония за взятки и ценные подарки. Особенно сильно от 

этого мнения страдают те служащие, которые защищающие граждан в суде, будь то 

гражданско-правовой спор или уголовное разбирательство. Но данное суждение является 

ошибочным, поскольку часто, в ходе подобных разбирательств, слуги закона встают на сторону 

обделенных граждан или хозяйственных субьектов. Так и сотрудники Федеральной 

антимонопольной службы защищают пострадавших, не редко аннулируя крупные торги или 

аукционы, даже когда дело касается государственных заказов или иных бюджетных средств. 

После рассмотрения определенной категории дел они вносят недобропорядочных покупателей 

или поставщиков (подрядчиков) в соответствующие реестры, тем самым лишая их права на три 

года учувствовать в любых конкурсных мероприятиях с государственным или муниципальным 

имуществом. При этом они опираются на внутренние моральные принципы и установки, 

сформированные в процессе обучения и практики. 

Однако, помимо внутренних качеств, государственные служащие опираются на 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (далее - Закон о 

противодействии коррупции), который прямо устанавливает то, что является незаконным в 

действиях государственного служащего, в частности, когда они за вознаграждение нарушают 

положения закона в угоду третьих лиц. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами – все это Закон о противодействии коррупции называет 

преступлением. 
Помимо федерального закона, служащие Федеральной антимонопольной службы 

опираются на приказ ФАС РФ от 25.02.2011 № 139 «Об утверждении этического кодекса 
государственных гражданских служащих Федеральной антимонопольной службы» (далее – 
Этический кодекс ФАС), который вводит определенные ограничения конкретно для своих 
сотрудников. В статье 7 Этического кодекса ФАС отдельно рассматривается недопустимость 
корыстных действий, дублирую положения Закона о противодействии коррупции, 
применительно к действиям сотрудников, а также добавляет о недопустимости дачи обещаний, 
нарушающих установленный законом порядок, порядок компенсации командировочных 
расходов и вознаграждений за участие в конференциях. 

Стоит отметить, что не все вознаграждения законодатель признает незаконными, так, в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
предусмотрена возможность получению гражданским служащим «обычного подарка» 
стоимостью н свыше 3000 рублей. Это обуславливается тем,  что соблюдая нравственные 
постулаты, упомянутые нами в начале исследования, в целом, все юристы помогают людям и 
часто восстанавливают справедливость, тем самым пробуждают в гражданах, которым они 
помогли, желание отблагодарить их  не только словом, однако, что б это не стало целью 
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служащего закону и существует данное ограничение, оно сдерживает не только благодарных 
граждан, но и одаряемых специалистов. 

Несмотря на то, что меры по противодействию коррупции с каждым годом все больше и 
больше модернизируются и ужесточается, по статистике из сборника Генпрокуратуры РФ «О 
состоянии преступности в России за январь-март 2022 года» в 2022 году зарегистрировано 12 
000 преступлений коррупционной направленности, более половины из которых составляют 
уголовные дела по фактам взяток. В 2021 году число преступлений коррупционной 
направленности составляло 35 000, получение взятки, ее дача или посредничество  составляет 
почти половину, что свидетельствует о крайней степени заинтересованности должностных лиц 
в получении дополнительных денежных средств, не смотря на их незаконный характер.  

Чтобы помещать этому, внутри Федеральной антимонопольной службы, проводятся 
тесты среди сотрудников, направленные на выявления возможной склонности служащих к 
такому роду преступлений, а также донесения до них понимания о том, что же будет являться 
преступлением коррупционной направленности. 

Таким образом, подводя итог, остается сказать, что государственные служащие 
практически каждый день сталкиваются с беззаконием и грубыми нарушениям общепринятых 
человеческих норм. Давление от осознания несправедливости в жизни подталкивает служащего 
в момент внутреннего конфликта между этическим соображениями и возможностью получить 
выгоду, совершить действия, попадающие по антикоррупционное законодательство, тем самым 
выбирая материальные ценности. Однако, не все поддаются искушению, и в этом им помогает 
не только осознание возможности понести уголовную ответственность, но и крепость 
внутренних убеждений, подкрепленными политикой организации, в которой они работают, в 
частности, такой просветительской деятельностью занимается Федеральная антимонопольная 
служба, разработавшая свои собственный этический кодекс. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются причины женской преступности. Сделан вывод, что 

детерминация женской преступности носит преимущественно социальный характер. На 
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основании изучения причин женской преступности предложены меры, способные повлиять на 

ее уровень. 
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Abstract 

The article deals with the causes of female crime. It is concluded that the determination of 

female crime is predominantly social in nature. Based on the study of the causes of female crime, 

measures are proposed that can affect its level. 
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В криминологии вопрос исследования женской преступности всегда был довольно 

актуальным. Несмотря на то, что исследования ведутся уже не один десяток лет, в современном 

мире они не утратили своей значимости.  

Согласно данным, опубликованным на информационно-аналитическом портале 

правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2021 в России, 

женщинами было совершено 137728 преступлений, а мужчинами – 710625 преступлений. 

Кроме того, на этом же сайте можно просмотреть статистику по отдельном взятому региону. 

Например, если мы возьмем Белгородскую область, то увидим, что подавляющее большинство 

преступлений совершается женщинами в возрасте от 30 до 49 лет, имеющими или среднее 

профессиональное, или начальное и основное общее образование, а также не имеющими 

постоянного источника доходов. Также мы можем проследить следующую динамику по 

общему количеству преступлений, совершенных женщинами в Белгородской области. 
 

 
Рисунок 1. Динамика женской преступности в Белгородской области за период 2018 – 2021 гг. 

 

Как мы видим, резкий рост женской преступности в Белгородской области пришелся на 

период 2019 – 2020 гг., после чего произошел такой же резкий спад.  

По неофициальным данным, опубликованным сайтом Право.ру со ссылкой на 

статистику главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной 

деятельностью Генпрокуратуры по итогам 2020 года женщинами было совершено 136 318 

преступлений, а в 2021 году – 137 724 преступления, причем по итогам 2022 года ожидается 

увеличение количества, в том числе по абсолютным показателям. В чем же может быть 

причина такого роста женской преступности?  

И.В. Чикава говорит о том, что у женской преступности всегда есть несколько причин, 

которые связаны преимущественно с особенностями женской психологии и социальными 

явлениями, протекающими в обществе. Несмотря на то, что психика женщин активнее, а сами 

они более эмоциональные, чем мужчины, удельный вес женской преступности по сравнению с 

мужской значительно ниже, так как женщины по своей природе менее конфликтные. При этом, 
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согласно исследованиям ученого, большая часть преступлений, совершенных женщинами, 

направлены против собственности (кражи, мошенничество и пр.), а доля насильственных 

преступлений сравнительно ниже. При этом в мужской преступности большой удельный вес 

насильственных преступлений.  

На наш взгляд, причины женской преступности кроются, в первую очередь, в 

социальной незащищенности женщин как класса, и данные статистики это подтверждают.  

Во-первых, это уровень образования. Женщины, которые не получили высшего 

образования, вынуждены работать на низкооплачиваемых должностях и заниматься 

неквалифицированным трудом. Как следствие – низкий уровень дохода, которого не хватает на 

нормальную жизнь. В данном случае совершение преступления является единственным 

способом женщины поправить свое материальное положение. Кроме того, если женщина уже 

привлекалась к уголовной ответственности, то риск рецидива при возвращении в ту же среду 

возрастает в разы, так как возникают трудности с социальной адаптацией. 

Во-вторых, если у женщины имеется ребенок и нет поддержки со стороны близких 

родственников, как моральной, так и материальной, то устроиться на работу ей практически 

невозможно, а детских пособий, выплачиваемых женщине, далеко не всегда хватает на жизнь, 

так как суммы очень маленькие.  

В-третьих, в России актуален вопрос домашнего насилия, жертвами которого 

преимущественно становятся женщины и дети, которые являются более слабыми и 

беззащитными по сравнению с мужчинами. К сожалению, долгое насилие в отношении 

женщины и бездействие правоохранительных органов, приводит к тому, что она вынуждена 

защищать себя насильственным путем. Например, широкий общественный резонанс вызвало 

дело журналиста Оксаны Гончаровой, которая в сентябре 2022 года в результате самообороны 

заколола своего мужа, который до этого «издевался над ней много лет».  

Таким образом, преимущественно социальные условия толкают женщин на преступный 

путь, и, на наш взгляд, с этим необходимо бороться. Первое, на что мы бы хотели обратить 

внимание – это пересмотр законодательного положения о декриминализации домашнего 

насилия. Напомним, что до 2017 года под действие статьи 116 УК РФ подпадали «побои, 

совершенные в отношении близких лиц». Однако законодатель решил частично 

декриминализировать побои, изменив ст. 116 УК РФ и добавив ст. 116.1 УК РФ. Фактически, 

побои близких стали подпадать под административное правонарушение, а привлечь за их 

совершение к уголовной ответственности гораздо сложнее. Например, в случае с Оксаной 

Гончаровой ее супруг до 2022 года более 10 раз привлекался к административной 

ответственности, но, как мы видим, это не помогло. Следовательно, мы считаем, что для 

снижения количества насильственной преступности среди женщин необходимо пересмотреть 

законопроект 2017 года и вернуть уголовную ответственность за первичное нанесение побоев 

близким лицам. 

Что касается корыстных преступлений, которые составляют подавляющую часть 

женской преступности, то здесь меры по ее снижению должны быть следующими. Увеличение 

минимальной суммы детских пособий, выплачиваемых на ребенка до достижения им возраста 3 

лет. На сегодняшний день сумма пособия составляет 40% от среднего заработка, но не менее 

7082,85 рублей. Учитывая тот факт, что средняя зарплата – это цифра весьма условная, 

вызывает вопросы рациональность исчисления пособия от этой суммы. На наш взгляд, сумма 

этого пособия должна быть больше прожиточного минимума. Мы полагаем, что привязка 

суммы пособия должна происходить к прожиточному минимуму, установленному в регионе. 

Например, в Белгороде прожиточный минимум – 10629 рублей. Полагаем, трехкратный размер 

прожиточного минимума, принятого в регионе, это наиболее оптимальный вариант суммы 

пособия на ребенка до трех лет. Кроме того, данная сумма должна ежегодно индексироваться с 

учетом уровня инфляции в стране.  

Развитие системы социальной помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию. На сегодняшний день такие социальные учреждения действуют во многих крупных 

городах России. Например, в Белгородской области действуют несколько кризисных центров, 
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куда могут обратиться женщины, в том числе и с детьми – это центр семьи «Ангел», 

Православный кризисный центр помощи матери и детям, Епархиальный кризисный центр 

матери и ребенка. При этом проблема работы таких центров в небольших городах остается 

актуальной, а сами они работают или на благотворительных, или на общественных началах без 

государственной поддержки. А ведь государственное финансирование различных программ 

способно положительно повлиять на женскую преступность. На наш взгляд, стоит 

предусмотреть государственную систему социальных учреждений для женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, которые могли бы функционировать в каждом регионе.  

По итогам проведенного исследования мы можем сделать вывод о том, что причины 

женской преступности носят преимущественно социальный или психологический характер. 

Довольно часто преступления совершаются женщинами в случаях, когда «нет другого выхода», 

и речь идет как о корыстных преступлениях, так и о насильственных. На сегодняшний день 

наблюдается рост женской преступности, и эксперты прогнозируют ее увеличение по итогам 

2022 года. Мы считаем, что есть несколько способов преодоления причин женской 

преступности:  

1. Криминализация побоев в отношении близких родственников и членов семьи 

с ужесточением наказания за совершение такого преступления. 

2. Увеличение сумм выплачиваемых детских пособий на содержание ребенка до 

трех лет в сумме трехкратного размера прожиточного минимума, 

установленного в регионе. 

3. Развитие государственной системы кризисных центров в России с 

привлечением источников государственного финансирования.  
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Аннотация 

В российско-китайских документах последних двух десятилетий неоднократно звучал 

тезис о формировании многополярного мира. Многополярный мир — политическая модель 

мироустройства, предполагающая наличие многих центров силы (политических, военных, 

экономических и культурных), сравнимых по своим возможностям и не стремящихся 

распространить своѐ влияние друг на друга путѐм насилия или обмана, в противоположность 

http://crimestat.ru/social_portrait


Тенденции развития науки и образования -173- 

 

модели однополярного мира (один мировой гегемон) или биполярного мира (два мировых 

центра, находящихся в жѐстком противостоянии). Сейчас тема становления нового мирового 

уклада одна из самых обсуждаемых в мире. Многие политологи и должностные лица  всячески 

стараются найти способ для выхода из кризиса международных отношений, а государства, в 

свою очередь, принимают ряд мер, направленных на выявление новых способов влияния, на 

устройство мирового порядка. 

Ключевые слова: Китай, Россия, многополярный мир, тенденции развития. 

 

Abstract 

In the Russian-Chinese documents of the last two decades, the thesis about the formation of a 

multipolar world has been repeatedly voiced. A multipolar world is a political model of the world 

order, assuming the presence of many centers of power (political, military, economic and cultural), 

comparable in their capabilities and not seeking to spread their influence over each other through 

violence or deception, in contrast to the model of a unipolar world (one world hegemon) or a bipolar 

world (two world centers located in tough confrontation).Now the topic of the formation of a new 

world order is one of the most discussed in the world. Many political scientists and officials are trying 

in every possible way to find a way out of the crisis of international relations, and states, in turn, are 

taking a number of measures aimed at identifying new ways of influencing the structure of the world 

order. 

Keywords: China, Russia, multipolar world, development trends. 

 

Российско – китайские отношения имеют исторический характер,  который  

формировался несколько десятилетий и строился на постоянном сотрудничестве государств.  

Активное сотрудничество стран началось со второй половины ХХ века в политической, 

торгово-экономической, культурной и социальной сферах. На временной промежуток с 1949–

1956  год пришелся расцвет советско-китайских отношений, в этот период был подписан 

Советско-китайский договор о дружбе и союзе — договор, заключѐнный сроком на 30 лет 14 

августа 1945 года между СССР и Китайской Республикой. СССР активно оказывал помощь 

Китаю в строительстве государства, в обучении и обмене специалистов разных направлений. 

Генерал КГБ Николай Леонов подчеркивал, что руководство Советского Союза приняло 

решение о передаче КНР советской  разведывательной агентуры, которая была создана на 

территории Китая, для укрепления доверия между странами.  Г. В. Маленков после похорон 

Сталина сказал, что Советский Союз продолжит и дальше начатую политику вождя по 

укреплению дружеских и братских отношений с КНР  Китай в свою очередь, с благодарностью 

и дружескими намерениями подчеркивал, что после победы в Великой Отечественной Войне 

СССР протянул руку помощи Китаю для укрепления и восстановления экономики страны.   

Россия переняла дружественные отношения с Китаем, поскольку считается 

правопреемницей СССР, а так же общеизвестно, что тесно налаженную связь необходимо 

поддерживать в современном мире для экономического и политического сотрудничества.  

 В становлении нового мирового уклада Китай и Россию можно считать противовесом 

американского империализма.  Поэтому сотрудничество между государствами вышло из 

двухстороннего формата на международную арену. Посол КНР Фу Ин говорит о том, что 

сотрудничество России и Китая выступает балансом в системе международных отношений, что 

может помочь в решении некоторых глобальных проблем, поэтому Китай будет продолжать 

активно стараться поддерживать дружественную связь с РФ. А Россия по этой же причине 

ценит китайско-российское сотрудничество,  открыта и готова к продолжению сотрудничества. 

Можно отметить, что интересы двух держав пересекаются на том, что оба государства не могут 

вести свою внешнюю политику против США в современных условиях мировых политических 

процессах без тесного взаимодействия, глубокого доверия и взаимопонимания. 

Современные отношения Китая и России характеризуются широкой областью 

сотрудничества: товарно-экономическими и гуманитарными связями; совместным участием в 
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международных организациях, таких как ШОС, АТЭС, БРИКС. Все эти организации, 

направлены на совместное плодотворное сотрудничество в различных сферах жизни стран.  

В процессе сотрудничества Китая и России были определены основные векторы 

сотрудничества между странами: 

Усиление торгово-экономических связей между государствами, активная сфера обмена 

ресурсами.  Сейчас же планируется рост импорта и экспорта, который к 2024 году сможет 

нарастить оборот в 200 миллиардов долларов. Китай, в связи с санкциями против России, готов 

увеличить экспорт предметов одежды, обуви и мебели. Тем самым восполнить возможный 

дефицит товаров. Наше государство планирует поставлять нефтепродукты, металлы и рыбу, 

зерновые  в большем количестве.   

Так же Россия и КНР активно участвуют в формировании «Морского шелкового пути 

XXI века».  Суть морского вектора развития Китая определяется тезисом «стратегическое 

управление на море», сейчас стоит вопрос не сколько в обеспечении морских интересов, 

сколько в безопасности перевозок по морским торговым путям, но и обеспечение контроля над 

доступом к добыче морских ресурсов ввиду постоянно растущих возможностей 

промышленности Китая. 

Научно-технические инновации - одно из главных направлений сотрудничества между 

Китаем и Россией на данный момент, необходимое для повышения уровня жизни в странах. 

Стоит отметить, что будет проходить обмен данными по разработке различных инновационных 

проектов, что поспособствует значительному росту русско-китайских научных технологий.  

Китайско-российское энергетическое сотрудничество - это сильная 

взаимодополняемость в энергетике. Китай ищет способы развития энергетического 

сотрудничества с Россией, что открывает возможности к дальнейшему сближению двух 

государств. 

Усиление интеграции на Восточно-Евразийском пространстве в рамках ШОС 

(Шанхайская Организация Сотрудничества); 

Появилась необходимость в сотрудничестве стран против террористических 

организаций, пресечение и вычисление наркотрафика, бандитизма и экстремизма для 

дальнейшего плодотворного сотрудничества стран. 
Исходя из выше перечисленного, можно сделать следующие выводы для России 

развитие отношений с Китаем является геополитическим и геостратегическим приоритетом, 
независимым от состояния ее отношений с европейскими партнерами. Долгосрочные факторы, 
определяющие необходимость стратегического взаимодействия двух сторон, продолжают 
сохраняться.  К факторам можно отнести: сходства внешнеполитических и 
внутриполитических векторов развития стран,  общая пограничная территория и общие 
интересы на международной арене.  

Но также стоит заметить, что товарооборот Китая и США продолжает оставаться 
масштабным. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-ноябрь 
2021 года вырос в годовом выражении на 3,4% и составил 535,995 миллиарда долларов, в то 
время как США ввезли в Китай товаров на 161,699 миллиарда. Отдельно в ноябре товарооборот 
двух стран составил 57,281 миллиарда долларов, в том числе Китай ввез в США товаров на 
40,805 миллиарда, США в КНР — на 16,476 миллиарда. 

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% и составил 755,6 
миллиарда долларов. Тогда можно сказать, что Китай тесно сотрудничает и с США, поэтому в 
современных реалиях России необходимо заключать договоры об увеличении поставок 
товаров, так как в нынешней ситуации многие компании перестают поставки в РФ, а 
импортозамещение наладить так быстро и стремительно не получится.  

Помимо этого, всемерное развитие экономических связей и сотрудничества с КНР 
позволяет российской стороне отчасти компенсировать недостатки существующей 
экономической модели и современной стратегии экономического развития РФ. Но перспективы 
российско-китайского сотрудничества, особенно в экономической области, во многом зависят 
от того, насколько успешно российское руководство сможет в ближайшее время перейти от 
существующей модели к модели инновационного комплексного развития, включающей в себя 
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активное замещение импорта и опережающее развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Новый этап сотрудничества требует и новых форм взаимодействия. 

В 2001 году Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве. В его 25 статьях провозглашалась совместная работа стран в ряде сфер: 
торгово-экономической, военно-технической, энергетической, антитеррористической и др. 
Этот договор заложил основы для бурного роста связей, а оба государства достигли высокого 
уровня взаимного доверия. Политика потянула за собой экономику: резко возрос объем 
торговли. Развивалось энергетическое сотрудничество, в том числе в атомной отрасли. 
Товарооборот от нескольких десятков миллиардов долларов стремительно поднимался к 
значению в $100 млрд. Были заключены соглашения о сотрудничестве в нефтяной сфере, о 
поставках газа. 

 А на данный момент из-за санкций и транспортной блокады у России происходит обвал 
в импорте из ЕС, постепенно начинаются проблемы с газом, более того вступает в силу 
нефтяное эмбарго. В таких условиях России нужно резко переориентировать свой экспорт на 
другие страны, среди которых главная — Китай. Он забирает много российской нефти, 
нарастив покупки практически втрое с дисконтом примерно в 20–30%. В будущем, разумеется, 
эта тенденция будет только усиливаться, так как нужно будет и нарастить мощность 
нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Можно предположить, что за 
экономическим сотрудничество стоят и  политические причины — Россия наряду с 
Казахстаном способна сухопутным путем поставлять энергоносители в Китай. В случае 
обострения противостояния с США они могут использовать прием морской углеводородной 
блокады. В таком случае на помощь придет Россия. Естественно, Китай заинтересован в 
стабильном северном соседе, который политически не ориентирован на Запад, а тем более на 
НАТО.  

Существует множество вариантов развития отношений  России и Китая, 
предполагаемых политологами.  Один из наиболее вероятных сценариев дальнейшего 
сотрудничества – это умеренно-оптимистический вариант. 

Путѐм взаимовыгодного сотрудничества между странами удастся достичь немало 
успехов в области прикладной науки, авиационном и космическом строении и ряде других 
важнейших для РФ и КНР направлений. В ХХI столетии – веке высоких технологий, научное 
сотрудничество России и Китая должно войти в новую фазу развития. Потенциалы обеих стран 
в этой сфере достаточно велики, и они должны быть реализованы с максимальной отдачей. 
Основной целью на ближайшие десятилетия станет совместное использование ресурсов 
государств и как следствие повышение уровня жизни населения. 
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Аннотация 

В данной статье автор проводит сравнительно-правовой анализ отечественного 

законодательства и законодательства зарубежных стран, предусматривающего наказание за 

деяния, направленные на умышленное уничтожение или повреждение имущества. А также 
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делает выводы и предложения по усовершенствованию действующего российского 

федерального уголовного законодательства в части исследуемого вопроса. 

Ключевые слова: уничтожение, имущество, повреждение, преступление, уголовное 

наказание.  

 

Abstract 

In this article, the author conducts a comparative legal analysis of domestic legislation and the 

legislation of foreign countries, which provides for punishment for acts aimed at intentional destruction 

or damage to property. And also draws conclusions and proposals for improving the current Russian 

federal criminal legislation in terms of the issue under study. 

Keywords: destruction, property, damage, crime, criminal punishment. 

 

Исследование уголовной ответственности за умышленное уничтожение или 

повреждение имущества, понятия и юридического анализа его состава, приобретает смысл, 

только в том случае, когда речь идет о целесообразности и эффективности применения 

уголовной ответственности – наказания за его совершение. 

Очевидна позиция большинства ученых относительно многосторонности цели 

наказания. А именно, здесь следует согласиться с позицией отдельных авторов о том что, 

длительное время в теории уголовного права существовала полемика по вопросу о наказании и 

цели наказания [1, с.18-20]. 

Идеологические штампы, присущие советской науке, выдвигали на первую позицию 

цели перевоспитания преступников и предупреждения преступности, передвигая наказание на 

вторые места или вообще отказывали ему в существовании. Вместе с тем, реальная практика 

именно само наказание и считала основной целью наказания, прекрасно понимая 

воспитательные и превентивные его возможности. И тут следует исходить из той позиции, что 

само наказание все-таки не является основной целью наказания, ведь наряду с ним не менее 

важной целью наказания является предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденным (специальная превенция), так и другими лицами (общая превенция). 

Эта цель находит свое проявление в осуществлении целенаправленного воздействия на 

осужденного, что должно привести к изменению его антисоциальной направленности, системы 

ценностей и установок, взглядов, привычек и т.п. Ее достижение должно осуществляться путем 

проведения активного воздействия на осужденного, что, как показывает практика применения 

наказаний, возможно преимущественно при исполнении наказаний, связанных с лишением 

свободы. 

Но это не указывает на исключительную эффективность этого вида наказания, а 

свидетельствует о низкой эффективности применения других видов наказаний, что вызвано в 

первую очередь их недавним введением и отсутствием эффективного механизма обеспечения 

исполнения, что является следствием нежелания изменять идеологию уголовной 

ответственности. 

Следует отметить, что существующая система мер уголовной ответственности не совсем 

отвечает реалиям современного существования и развития нашего государства, и не способна в 

полной мере обеспечивать выполнение задач как уголовного закона, в частности – 

предотвращение и недопущение в будущем противоправного поведения личности так и в целом 

общественных интересов. 

В связи с этим целесообразно в рамках нашего исследования: во-первых, исследование 

уголовных санкций, применяемых за умышленное уничтожение или повреждение имущества в 

уголовном законодательстве других стран и возможности их внедрения в УК РФ; во-вторых, 

определение и оценки обстоятельств, влияющих на установление мер уголовной 

ответственности за это деяние; в-третьих, с учетом вышеперечисленного, хотелось бы 

предложить и обосновать альтернативные существующим в санкции статьи 167 УК Российской 

Федерации виды наказания. 
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Исследуя данный вопрос необходимо исходить из раздела исследуемого состава 

преступления на: простое и квалифицированное. 

Так, согласно ст. 167 УК РФ за простой состав этого преступления умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества, в случае если эти деяния повлекли 

значительный ущерб предусмотрен: 

1) штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев; 

2) общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов; 

3) обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов 

4) исправительные работы на срок до одного года; 

5) принудительные работы на срок до двух лет,  

6) арест на срок до трех месяцев; 

7) лишение свободы на срок до двух лет» [2]. 

В свою очередь, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 

«совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным 

способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» 

наказывается «принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок» [2]. 

Далее нами будет проведен сравнительный анализ видов наказания за умышленное 

уничтожение или повреждение имущества в Российской Федерации и других странах с 

определением их особенностей. 

Более лояльные наказания за умышленное уничтожение или повреждение имущества 

установлены УК Республики Таджикистан. Ст. 255 УК Республики Таджикистана за простой 

состав умышленного уничтожения или повреждения имущества предусматривает – 

исправительные работы сроком до двух лет или лишением свободы сроком от двух до пяти лет; 

квалифицированный – лишение свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой [3, с. 267]. 

Похожая ситуация в УК Казахстана, где статья 187 которого устанавливает 

ответственность за простой состав умышленного уничтожения или повреждения имущества: 

штраф до двух размеров заработной платы, или общественные работы сроком от 100 до 180 

часов, или исправительные работы до одного года, или лишение свободы сроком до двух лет; 

квалифицированный состав, включающий в себя среди прочего совершение этого деяния в 

связи с исполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга или в 

отношении его близких родственников (п. «в» ч. 2 ст. 187 УК Республики Казахстана) и по 

мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной розни (п. «г» ч. 2 ст. 187 УК 

Республики Казахстана), наказывается исправительными работами сроком до двух лет или 

арестом сроком от двух до шести месяцев, или лишением свободы на срок до четырех лет [4, с. 

43]. 

Более суровые наказания за умышленное уничтожение или повреждение имущества на 

постсоветском пространстве установлены УК Республики Беларусь, где ст. 218 как простой 

состав умышленного уничтожения или повреждения имущества предусматривает – штраф или 

исправительные работы сроком до двух лет, или арест до трех месяцев, или ограничение 

свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок; квалифицированный состав, кстати 

определяющий как один из квалифицирующих признаков «совершение этого деяния 

организованной группой» предусматривает – лишение свободы на срок от семи до двенадцати 

лет [5, с. 232]. 

Особое любопытство вызывают наказания, устанавливаемые за умышленное 

уничтожение или повреждение имущества в отдельных европейских странах и США. 

В Уголовном кодексе Австрийской Республики наказанием за простой состав 

умышленного уничтожения или повреждения имущества является лишение свободы сроком до 

шести месяцев или штрафом в размере до трехсот шестидесятидневных ставок. 

Квалифицирующие составы уничтожения или повреждения имущества имеют значительную 
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дифференциацию признаков и соответственно наказаний, а именно: «повреждение данных, 

специальных видов вещей – лишение свободы сроком до шести месяцев или штрафом в 

размере до трехсот шестидесяти дневных ставок, поджог имущества, который создает 

опасность для жизни или здоровья человека или повлек смерть человека, или причинил тяжкие 

телесные повреждения большому количеству людей, или большому количеству людей был 

причинен имущественный вред, карается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет 

или пожизненным лишением свободы» [6, с. 65-80]. 

УК Федеративной Республики Германия дифференцирует уголовную ответственность за 

умышленное уничтожение или повреждение имущества в зависимости от того какому виду 

имущества, предмету или объекту был причинен вред. Так, за простой состав совершения 

такого действия (§ 303 раздела 27 УК ФРГ) устанавливает штрафную санкцию; за 

квалифицированный, включающий посягательства на значимые объекты для общества: 

предметы религиозного почитания, вещи, предназначенные для богослужения, надгробные 

памятники, общественные и природные памятники, музейные предметы, предметы, служащие 

общественным потребностям или украшающие дороги; площади, сооружения, корабли, 

железные дороги, улицы, мосты, дамбы или другие сооружения (§ 305 УК ФРГ) 

устанавливаются преимущественно значительные размеры штрафа или лишение свободы 

сроком до пяти лет; за особо квалифицированные: поджог, создание взрывоопасной ситуации 

(§§ 307 – 308, 310 УК (ФРГ); создание ситуации, связанной с наводнением (§ 313 УК ФРГ); 

общеопасное отравление (§ 314 УК ФРГ), – наказываются лишением свободы на срок от одного 

до десяти лет [7, с. 424-457]. 

Похожие наказания за указанные деяния устанавливает УК Французской Республики, 

где за все деяния, связанные с уничтожением или повреждением имущества не общеопасным 

способом, или не нанесшим вред жизни и здоровью людей устанавливаются наказания в виде 

штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. франков; за уничтожение, повреждение или порчу 

имущества, представляющего опасность для людей или нанесшее вред их здоровью 

устанавливается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет [8, с. 302-312]. 

Вид и размер наказания за умышленное уничтожение или повреждение имущества в 

уголовном законодательстве США зависят от формы преступных действий, видов опасных 

последствий, стоимости поврежденного имущества и т.п. Максимальное наказание – 

пожизненное тюремное заключение. 

Однако наиболее суровые наказания за умышленное уничтожение или повреждение 

имущества установлены в ряде стран так называемого религиозно-традиционного типа 

правовой системы (Турция, Китай, Япония, Корея и др.). 

В УК Турецкой Республики (ст. 516 главы 7 раздела Х «Преступления против 

собственности») определена дифференциация наказаний за уничтожение или повреждение 

исходя из разновидностей имущества, начиная от частного имущества, домов, к имуществу и 

зданий, имеющих общественно важное значение – домов, принадлежащих государству либо 

выделенных на общественные нужды, либо для совершения религиозных обрядов, либо в 

отношении военных сооружений, складов, хранилищ, доков, фабрик, кораблей или 

монументов, статуй, древних памятников или кладбищ и их служб, за что применяется 

крупный денежный штраф в размере от 3 до 25 тыс. лир в зависимости от характера деяния и 

серьезности возникшей опасности или значимости или стоимости разрушенного, испорченного 

или поврежденного имущества и лишением свободы на срок от одного до семи лет. 

Что касается особо опасного уничтожения или повреждения имущества, которое: 

совершено путем поджога, взрыва, затопления и заведомо опасно для жизни другого лица и 

повлекло смерть человека, в таком случае применяются строгие наказания, связанные со 

значительным сроком лишения свободы вплоть до пожизненного лишения свободы [9, с. 233-

247]. 

УК Японии, в статьях 258-262 главы 40, определяет, как правило, исключительным 

наказанием за умышленное уничтожение или повреждение имущества в зависимости от его 

вида и последствий – лишение свободы с принудительной физической нагрузкой, устанавливая 
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очень большое расхождение сроков его отбывания (от трех месяцев до 10 лет); что касается 

вида наказания за умышленное уничтожение имущества путем поджога и другим общеопасным 

способом, как тяжкого преступления, то таким наказанием определена казнь [10, с. 49-135]. 

Сходные наказания за умышленное уничтожение или повреждение имущества в УК 

Китайской Народной Республики где основным видом наказания является арест или лишение 

свободы до 10 лет, в отдельных случаях, например простого, не квалифицированного вида, 

уничтожение государственного или частного имущества (ст. 275 УК КНР) устанавливается 

штраф, но не указывается его размер. 

Что касается квалифицированного состава этого преступления, в частности, такого 

деяния, которое привело к тяжкому телесному повреждению, смерти человека или большому 

ущербу общественной, частной собственности, то наказание является достаточно суровым – 

лишение свободы на срок более десяти лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь 

[11, с. 66-186]. 

Наиболее строгие наказания за умышленное уничтожение или повреждение имущества 

установлены уголовным законодательством Южной Республики Корея. 

Так, простой состав этого преступления – уничтожение, повреждение собственности 

независимо от суммы причиненного ущерба (ст. 366, ст. 367), – наказывается каторжными 

работами на срок до десяти лет или штрафом в размере до 20 млн. вон; квалифицированный 

состав – уничтожение и повреждение при отягчающих обстоятельствах (ст. 368), – карается 

каторжными работами на срок от одного до десяти лет [12, с. 220-224]. 

Исследовав мировой опыт установления наказаний за преступления, связанные с 

умышленным уничтожением или повреждением имущества, можно резюмировать: 

во-первых, за совершение простого (неквалифицированного) умышленного 

уничтожения или повреждения имущества превалирующими видами наказания являются 

штраф, кое-где в значительных размерах, по крайней мере не меньше размеров причиненного 

материального ущерба и принудительные (общественные, исправительные, каторжные 

работы); 

во-вторых, за совершение квалифицированного состава этого преступления 

превалирующим видом наказания является лишение свободы (арест, ограничение свободы, 

каторга и др.), в то же время во многих странах предусматривается в качестве дополнительного 

наказания – штраф. Наблюдается такая тенденция: чем тяжелее последствия 

квалифицированного уничтожения или повреждения чужого имущества, тем больше срок 

лишения свободы, особенно когда следствием является причинение вреда жизни и здоровью 

людей, что абсолютно логично и справедливо. 

Исходя из необходимости приведения российского уголовного законодательства к 

мировым стандартам уголовного законодательства и целесообразности, считаем необходимым 

изменить систему санкций за совершение умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, учитывая выше предложенные изменения в диспозитивную часть нормы ст. 167 УК 

Российской Федерации и изложить ст. 167 УК Российской Федерации в следующей редакции: 
«Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, привлекли 
причинение значительного ущерба, -наказываются штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

2. То же деяние, совершенное: 
1) повторно или по предварительному сговору группой лиц; 
2) по хулиганским мотивам 
3) путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо 

повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
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последствия – наказываются принудительными работами на срок от трех 
до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные: 
1) организованной группой или преступной организацией; 
2) повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, -наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет». 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию вопроса назначения 
наказаний за умышленное уничтожение или повреждение имущества, следует отметить, что 
первостепенное внимание суда при вынесении приговора по данной категории уголовных дел 
следует уделять определению: мотива совершения преступления, характера и обстоятельств его 
совершения, личности преступника, его общего или персонального антисоциального поведения 
до и после совершения преступления, последствий преступления, оценки степени 
причиненного вреда, возможных и реальных способов его возмещения, желания и способности 
на это лица, совершившего его и условий и оснований, способствовавших совершению этого 
преступления. 
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Аннотация 

В статье исследуются юридическая природа имущественной ответственности 

государства. В работе делается вывод о том, что наиболее целесообразным в наибольшей 
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степени отвечающим целям института ответственности государства является частноправовое 

регулирование данных правоотношений. А также, рассматривается судебная практика.      

Ключевые слова: правовая, природа, государство, ответственность, имущество, 

публичное, частное.  

 

Abstract 

The article examines the legal nature of the property responsibility of the state. The paper 

concludes that the most appropriate and most consistent with the goals of the institution of state 

responsibility is the private law regulation of these legal relations. And also, judicial practice is being 

considered. 

Keywords: legal, nature, state, responsibility, property, public, private. 

 

В соответствии со ст. 16 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 No 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) убытки, 

причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 

лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению 

Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием. 

Правовое регулирование института ответственности государства за вред, причиняемый 

предпринимателем, имеет разную отраслевую принадлежность в различных государствах (в 

одних данный институт относится к частному праву, в других к публичному). Основание такой 

ответственности является неоднородным, это и есть, причина альтернативного подхода к 

правовому регулированию ответственности государства. 

Меры юридической ответственности, применяемые в отношении государства, как 

правило, четко не определены и носят в основном политико-правовой или имущественный 

характер. По своей юридической природе ответственность государства является смешанной, 

безвиновной, частно-публичной ответственностью [1]. 

Нарушение органом власти нормы объективного публичного права, регулирующего 

соответствующее публичное отношение между органом власти и предпринимателем, является 

основанием возникновения ответственности государства. Вместе с тем, другим обязательным 

элементом состава правонарушения является нарушение в результате незаконного акта власти 

субъективного частного права предпринимателя (имущественного права или нематериального 

блага). Имеет место быть, определенная двойственность правового феномена, так как 

неоднородность основания возникновения ответственности влечет за собой невозможность на 

основании этого критерия однозначно определить юридическую природу ответственности 

государства. 

Сосуществование частного и публичного права можно отнести как раз к проявлению 

столкновения внутренних и внешних процессов. С позиций права эти процессы преобразились 

в категории частного и публичного права, баланс которых обеспечивает соблюдение частных и 

публичных интересов [2]. 

Отнесение исследуемого института к публичному или частному праву зависит от того, 

какому из элементов основания ответственности отдается предпочтение. Так как, вред 

причиняется в результате того, что гос. органы осуществляют властные полномочия с 

нарушением норм публичного права, то институт ответственности следует отнести к 

публичному праву. Исследуемый институт становится институтом частного права, если режим 

ответственности определять в соответствии с характером нарушаемого субъективного права 

предпринимателя. 

Таким образом, считается, что объективных оснований для частноправового подхода к 

ответственности государства перед предпринимателями больше, чем для публично-правового. 
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Первое основание – с теории правоотношения частноправовой подход более логичен. 

Связь между предпринимателем и государственным органом схематично можно представить в 

виде двух правоотношений: - абсолютное гражданско-правовое; - относительное 

административно-правовое, управленческое. Cодержание абсолютного гражданско-правового 

правоотношения заключается в обязанности всех и каждого воздерживаться от незаконных 

посягательств на нематериальную и материальную сферу предпринимателя, от причинения 

вреда.  

Правоохранительное отношение возникает только в случае нарушения абсолютного 

частного правоотношения. Из-за существенного развития и совершенствования гражданского 

оборота значительно увеличились гражданско-правовые обязательства [3]. 

Считается, что это последнее правоохранительное отношение, в рамках которого, 

реализуется, а также возникает ответственность государства, является частноправовым по 

своей природе, поскольку непосредственным основанием его возникновения служит 

нарушение частноправового регулятивного правоотношения. 

Также, частноправовой подход более обоснован с точки зрения теории интереса. 

Непосредственно, нормы, направленные на удовлетворение частного публичного интереса к 

нормам публичного права [4]. Главная цель института ответственности государства является 

удовлетворение, именно, индивидуального имущественного интереса. А главной целью 

возмещения вреда, причиненного государством, является восстановление имущественного 

положения предпринимателя. Иные цели могут обозначаться в качестве дополнительных. Они 

достигаются при посредстве института дисциплинарной ответственности гос. служащих. А 

также, по изучаемой теме можно встретить и проблемы в судебной практике. Судья Верховного 

Суда Российской Федерации, рассмотрев жалобу (заявление) на решение Арбитражного суда 

установил закрытое акционерное общество "А" в лице его участников обратилось в 

Арбитражный суд с иском к акционерному обществу о признании недействительной сделки по 

зачету, заключенной между "А" и Обществом. Решением Арбитражного суда исковые 

требования удовлетворены частично. Сделка по зачету признана недействительной, в 

удовлетворении остальной части иска отказано. Распределены судебные расходы. Взыскивая 

государственной пошлины, суд первой инстанции верно исходил из того, что требование о 

взыскании денежных средств в рассматриваемом случае выходит за рамки двусторонней 

реституции и не может производиться на основании статьи 167 ГК РФ, поскольку данное 

требование следует квалифицировать как о применении ответственности за неисполнение 

обязательств по сделкам, в связи с чем расчет государственной пошлины осуществил по 

правилам подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса, предусмотренным при 

подаче искового заявления имущественного характера. С учетом изложенного и 

руководствуясь статьей 291.6 АПК РФ, суд определил отказать в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации.  

Восстановительная функция является основной функцией института ответственности 

государства. Нормы, принципы гражданского, частного права позволяют в наибольшей степени 

реализовать восстановительную функцию ответственности. 

Меры гражданско-правовой ответственности - предусмотренные законом 

имущественные меры государственно-принудительного характера, применяемые судом к 

правонарушителю с целью компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие 

на правонарушителя неблагоприятные имущественные последствия правонарушения. Целью 

мер гражданско-правовой ответственности является восстановление имущественной сферы 

потерпевшей стороны [5]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что наиболее целесообразным в 

наибольшей степени отвечающим целям института ответственности государства является 
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частноправовое регулирование данных правоотношений. Специфические особенности, 

присущие институту ответственности государства, имеющих целевое назначение, могут 

находить свое выражение в отдельных изъятиях из общих гражданско-правовых принципов и 

должны касаться порядка несения ответственности. 
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Аннотация 

В данной научной статье проводится исследование теоретических аспектов проведения 

экспертизы в соответствии с действующим административном законодательстве, а также 

изучение проблем проведения экспертизы на практике. Проведение экспертизы может иметь 

важное значение при производстве по делу, потому как крайне часто для того, чтобы правильно 

и своевременно рассмотреть дело, необходимо соответствующее исследование, проводимое 

лицом, обладающим специальными знаниями в определенной сфере. При этом необходимо 

отметить, что на практике существуют некоторые проблемы, которые связаны с применением 

экспертизы в административном процессе. Целью данной статьи является исследование 

теоретических аспектов проведения экспертизы в административном судопроизводстве, а 

также изучение проблем ее проведения. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, экспертиза, экспертное 

заключение, судебно-экспертные учреждения  

 

Abstract  

This scientific article examines the theoretical aspects of conducting an examination in 

accordance with the current administrative legislation, as well as studying the problems of conducting 

an examination in practice. The examination may be important in the proceedings, because very often 

in order to properly and timely consider the case, it is necessary to conduct an appropriate study 

conducted by a person with special knowledge in a certain area. At the same time, it should be noted 

that in practice there are some problems that are associated with the use of expertise in the 

administrative process. The purpose of this article is to study the theoretical aspects of the examination 

in administrative proceedings, as well as to study the problems of its conduct. 

Keywords: Administrative proceedings, expertise, expert opinion, forensic institutions 

 

Глава 6 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – 

КАС РФ) [1] регламентирует правила, в соответствии с которыми происходит порядок 
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доказывания, а также сбора и оценки доказательств. Часть 2 статьи 59 КАС РФ в качестве 

доказательств указывает заключения экспертов. Таким образом, заключения экспертов 

выделяются в самостоятельный вид доказательств.  

В Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» [2] дается определение судебной экспертизы, в соответствии с которым под 

экспертизой подразумевается процессуальное действие, включающее в себя проведение 

исследований и дачу заключений экспертом по вопросам, которые требуют специальных 

знаний в области науки, техники, искусства и т.д. В процессе отдельных судебных 

разбирательств по административным делам может потребоваться разрешить такой вопрос, 

который требует специальных знаний в той или иной области. По этой причине суд имеет 

право назначить экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 77 КАС РФ.  Важно отметить, 

что в административном судопроизводстве экспертиза назначается судом по ходатайству лица, 

участвующего в деле, а также по инициативе самого суда.   

Экспертиза в административном судопроизводстве имеет некоторые характерные черты. 

Важно отметить, что специфика административных дел обуславливает и особенности 

экспертиз, которые проводятся в процессе их рассмотрения и разрешения. При этом 

необходимая квалификация экспертов в той или иной области знаний зависит также от 

сущности административного дела – например, специальные познания в отдельной отрасли 

права – интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации [3].  

В административном судопроизводстве в зависимости от обстоятельств дела у суда есть 

возможность признать факт (ради которого была назначена экспертиза) установленным или 

опровергнутым. Данное правило закрепляется в части 5 статьи 77 КАС РФ. Например, в случае, 

если сторона по делу уклоняется от участия в экспертизе, тем или иным образом не давая 

возможности провести экспертизу, суд имеет право признать факт, по которому назначалась 

экспертиза, установленным или же опровергнутым опираясь на то, какая из сторон уклоняется 

от проведения экспертизы и какое она носит значение для административного истца или 

ответчика. Так, в процессе рассмотрении дела в суде первой инстанции по ходатайству 

представителя Кабинета Министров Республики Татарстан и Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан была назначена экспертиза с целью 

проверки правильности определения рыночной стоимости спорного земельного участка [4], но 

в связи с неисполнением Кабинетом Министров Республики Татарстан обязанности по оплате 

расходов на экспертизу она, соответственно, не была проведена. Такое поведение 

административного ответчика суд весьма объективно расценил как одну из форм уклонения от 

участия в экспертизе, негативные последствия которого для соответствующего участника дела 

предусмотрены частью 5 статьи 77 КАС РФ. 

В «Обзоре судебной практики по применению законодательства, регулирующего 

назначение и проведение экспертизы по гражданским делам» (утвержден Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.12.2011) указывается, что экспертиза может быть проведена в 

государственном судебно-экспертном учреждении или же в негосударственной экспертной 

организации, а также конкретным экспертом или экспертами. Такое правило касается и дел 

административного судопроизводства.  

Тем не менее, остро встает вопрос, касающийся качества проведения экспертизы той 

или иной организацией. Государственные экспертные организации имеют устоявшийся 

научный фундамент и накопленный экспертный опыт на фоне негосударственных организаций, 

также в них имеются специальные службы подготовки, переподготовки и аттестации 

экспертных работников, существует наблюдение за профессиональной квалификацией 

экспертов и т.д. Важно отметить, что основной проблемой негосударственных организаций 

является отсутствие научно-методических центров и недостаток применения современных 

способов экспертных исследований. Однако, статья 83 КАС РФ закрепляет право проведения 
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повторной экспертизы, если появляются сомнения относительно достоверности заключения 

эксперта либо комиссии экспертов, а также в случае наличия противоречий в соответствующих 

выводах эксперта либо комиссии экспертов [5].  

Другая проблема состоит в отсутствии  правового регулирования деятельности 

негосударственных экспертных учреждений. Федеральный закон  «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 N 73-ФЗ устанавливает 

правовую базу, задачи, принципы и главные направления деятельности государственных 

экспертных организаций. Однако, что касается негосударственных судебно-экспертных 

учреждений, то нормативно-правовая регламентация их деятельности отсутствует, тем самым 

приводя под сомнение законность осуществляемой ими деятельности. Например, статья 6 ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

регламентирует принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина, юридического 

лица в процессе проведения государственной экспертизы, также статья 7 ФЗ устанавливает 

принцип независимости эксперта, исключая наличие зависимости эксперта от органа или лица, 

сторон и других лиц, которые имеют заинтересованность в исходе дела. В свою очередь КАС 

также закрепляет в части 6 статьи 49 положение о том, что эксперт не имеет права 

самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы, вступать в личные контакты с 

участниками судебного процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в 

исходе административного дела. Подобные принципы должны соблюдать и негосударственные 

экспертные организации, но для того, чтобы данные принципы соблюдались, не хватает 

нормативно-правовой базы, что является существенной проблемой, требующей решения.  

Таким образом, в административном судопроизводстве экспертиза проводится по 

инициативе суда или по ходатайству лица, участвующего в деле. В общих чертах институт 

экспертизы в административном судопроизводстве не имеет кардинальных различий от схожих 

положений гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства, 

однако особенность самих административных дел оказывает влияние на проведение экспертизы 

по административным делам. Также исследование института экспертизы в административном 

судопроизводстве способствует выявлению проблем, связанных с отсутствием нормативно-

правовой основы деятельности  негосударственных экспертных организаций, низкой 

профессиональной подготовкой самих экспертов, более высокое преимущество 

негосударственных экспертных организаций. В качестве решения таких проблем может стать 

создание единой системы нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

негосударственных экспертных учреждений, которые бы регламентировали их основные 

направления деятельности, задачи и принципы организации негосударственных экспертных 

учреждений.  
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Аннотация 

Статья посвящена способам борьбы с террористическими организациями в Российской 

Федерации и странах-участниц  ЕАЭС. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 

учрежденный Договором о Евразийском экономическом союзе»  от 29 мая 2014 года  является 

международной организацией региональной экономической интеграции, развитие которой 

отвечает национальным интересам сторон. ЕАЭС старается обеспечить экономический 

прогресс общими действиями, направленными на решение стоящих перед членами ЕАЭС 

общих задач по устойчивому экономическому развитию, усилению конкурентоспособности 

национальных экономик в рамках глобальной экономики.  

Одним из важных вопросов функционирования  ЕАЭС сегодня является вопрос 

безопасности.  Государства в составе Евразийского экономического союза подвергаются 

угрозам, где основными являются радикальный экстремизм и международный терроризм.   

Ключевые слова: терроризм, ЕАЭС, меры террористического реагирования. 

 

Abstract 

The article is devoted to the ways of combating terrorist organizations in the Russian 

Federation and the EAEU member states.  The Eurasian Economic Union (EAEU), established by the 

Treaty on the Eurasian Economic Union" dated May 29, 2014, is an international organization of 

regional economic integration, the development of which meets the national interests of the parties.  

The EAEU is trying to ensure economic progress by joint actions aimed at solving common tasks 

facing the EAEU members on sustainable economic development, strengthening the competitiveness 

of national economies within the global economy.  

One of the important issues of the functioning of the EAEU today is the issue of security.  The 

states within the Eurasian Economic Union are exposed to threats, where radical extremism and 

international terrorism are the main ones.   

Keywords: terrorism, EAEU, terrorist response measures. 

 

В Евразийский экономический союз входят такие страны, как Российская Федерация, 

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, также есть страны наблюдатели, которые могут со 

временем стать потенциальными членами организации, например Таджикистан и Узбекистан. 

В первую очередь, ЕАЭС- это объединение, созданное для решения и обсуждения 

экономических проблем государств, но для всех стран- участниц  существует еще одна важная 

проблема-террористическая угроза, которую так или иначе нельзя оставить без внимания, ведь 

например, возможность транспортных перевозок товаров, может быть затруднена, поскольку 

над транспортировкой может висеть угроза взрыва или нападения.  

Существуют различные классификации террористических нападений, но самые опасный 

для экономического разлития сейчас — это терроризм на транспорте. Данный вид угрозы 

представляет собой, особый спланированный вид насильственных действий, направленный на 

реализацию экстремистской идеологии, вызванной чрезвычайно агрессивными мероприятиями 

организованных субъектов. Борьба с терроризмом на транспорте - процесс, позволяющий 

предотвращать готовившиеся нападения, анализировать причину возникновения, а также 

позволяет решать противоречия в различных сферах жизни общества. Поэтому для 

возможности предотвращения террористических актов на транспорте было внесено решение 
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Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19 ―Об Основных 

направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной 

политики государств - членов Евразийского экономического союза.‖   Были выделены 

основные направления и этапы реализации общей транспортной политики государств-членов 

ЕАЭС. А именно обеспечение безопасности на транспорте, совершенствование 

законодательства государств-членов в этой сфере, в том числе с учетом положений 

международных договоров, участниками которых являются государства-члены ЕАЭС.  Исходя 

из этого, национальное законодательство РФ постоянно совершенствуется, например, 

утверждена новая редакция Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 28.06.2022) "О 

транспортной безопасности".  Обобщив все выше сказанное, стоит сказать и о том, что страны, 

входящие в ЕАЭС занимаются активным изменением законодательств, с целью 

предотвращения угроз и дальнейшего беспроблемного экономического и политического 

сотрудничества.  

Важно отметить, что террористическая активность продолжает расти, поэтому методы  

борьбы с данной проблемой, закрепленные в  базовом Договор о сотрудничестве государств 

участников СНГ в борьбе с терроризмом, подписанном в 1999 г, в данный момент не вполне 

отвечает сложившейся обстановке в странах ЕАЭС. Один из возможных причин постоянного 

роста угроз, является упрощенный порядок пересечения границ для граждан стран - участниц 

,что в значительной мере усложняет работу правоохранительных и надзорных органов, а также 

появляются большие риски проявления актов терроризма. Для решения этой проблемы на 

данном этапе появляется необходимость в координации действий пограничных служб на 

границах пространства ЕАЭС. Для этого необходимо предпринять ряд действий для устранения 

проблемы: 

1. Можно подготовить соглашение, которое позволить спецслужбам стран 

осуществлять вооруженную поддержку в приграничных зонах, с целью 

предотвращения готовившихся террористических актах. 

2. Создание общей базы регистрации граждан ЕАЭС, во многом упростит поиск 

лиц, причастных к террористическим группировкам или бандам. 

Стоит сказать, что пока не было предпринято попыток государств создания базы данных 

с необходимой информацией, но дальнейшее экономическое сотрудничество между странами 

позволит все больше совершенствовать механизмы развития и предотвращения угрозы 

террористических нападений.  

Современная реальность заставляет государства стремительно развиваться и 

совершенствовать свое законодательство, ведь появляется терроризм в киберпространстве.  

Данный вид терроризма представляет собой, пропаганду  радикальной экстремисткой 

идеологии через Интернет, которая влечѐт за собой расширение участников террористических 

организаций. Таким образом, появляется острая необходимость создания нового договора 

между странами ЕАЭС по борьбе с терроризмом.  Поскольку действующая нормативная база - 

Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом от 1999 года – 

не только не позволяет эффективно вести борьбу против террористов, но и не охватывает 

некоторые проблемные места этой борьбы вовсе. Например, в данном договоре не существует 

методов общей борьбы с терроризмом в сети интернет. 

Стоит отметить, что не смотря на множество пробелов в национальных 

законодательствах и международных договорах, страны - участницы стараются всячески это 

ликвидировать путем обсуждения всеобщей проблемы и переговоров. Так, в 2017 году прошел 

форум стран-участниц (Киргизстана, России и Белоруссии)  Евразийского экономического 

союза «Антитеррористическая борьба государств ЕАЭС: совместный опыт, реалии и 

перспективы» в Бишкеке. Организатором данного обсуждения стал сопредседатель 

киргизстанского Клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. Необходимость 

данного форума продиктована проблемой дальнейшего обеспечения безопасности 

экономических проектов в рамках Евразийского союза. В ходе работы форума киргизстанцы 

были конкретны в своих оценках, а их суждении приближены к повседневной практике борьбы 
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с терроризмом. С. Абиев, понимая особое территориальное место Киргизии в ЕАЭС, 

предложил все вопросы антитеррористической деятельности решать во взаимосвязи и 

комплексно. Это означает, что внимание к интернет-пространству, о которой чаще всего 

вспоминали участники форума, не исключает заботу о границе: для Киргизии актуальна 

проблема совершенствования технических средств пограничного контроля, поэтому 

существует потребность координации действий пограничников на границах евразийского 

пространства.  Поэтому странам ЕАЭС нужна самостоятельная антитеррористическая 

стратегия, адаптированная к новым условиям современности. Депутат исходит из того, что 

обеспечение высокого экономического уровня развития невозможно без соответствующего 

уровня антитеррористической безопасности, причем возникающие угрозы не могут быть 

решены только военными способами или силами отдельных государств. 

Транснациональная организованная преступность, международный терроризм, 

распространение оружия массового уничтожения, наркоторговля, коррупция и, как следствие, 

отмывание денег преступного происхождения являются мировой повседневной реальностью. 

«В этой связи я считаю своевременным разработку нового актуализированного договора 

государств-участников СНГ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения», – подчеркнул  Б. Сулейманов - член-

корреспондент Национальной академии наук Азербайджана. 

Ссылаясь на выводы и рекомендации экспертной группы ООН, исследовавших 

эффективность борьбы с терроризмом в течение последних пяти лет, он предложил развернуть 

работу по выработке антитеррористических мер, исходя из понимания того, что: 

• правительства и народы проигрывают экстремистам и террористам, потому 

что проиграна борьба в вопросе социализации. Проблема кроется не столько в 

социально-экономических трудностях, сколько в появлении в современном 

обществе опасного стереотипа: бедный человек – это несчастный неудачник, в 

то время как у террористов он – родной брат, друг, с которым нужно делиться 

последним куском хлеба. 

• уровень образования и культуры населения катастрофически падает; 

• борьба с терроризмом не сможет быть достаточно эффективной, пока 

государства не внесут кардинальные изменения в национальную систему, 

которые в дальнейшем будут способствовать, активному противодействую 

экстремизму, терроризму, радикализму.   

• у терроризма есть источники, которые нужно отслеживать и пресекать, для 

этого необходимо создать специальные службы.  

• нельзя делать акцент в антитеррористической борьбе только на силовые 

методы, нужно также разрабатывать определѐнные стратегии для 

предотвращения появления новых банд и террористических организаций. 

Вместе с тем, как показывает практика, правовая база борьбы с терроризмом в рамках 

ЕАЭС, основываясь на принципах международного и национального антитеррористического 

законодательства, должна учитывать глобальную угрозу терроризма, обуславливающей 

необходимость наступательных и упреждающих мер борьбы с ним.  Складывающаяся ситуация 

характеризуется ростом террористических угроз для стран Центральной Азии и России, 

политической и экономической нестабильностью, новыми вызовами и угрозами, которые мы 

сегодня наблюдаем. Стремление продолжать двигаться вперед, развивать интеграционные 

процессы, выстраивать цивилизованные формы бизнес отношений, требует от государств 

ЕАЭС принятия адекватных мер по противодействию терроризму и экстремизму и при этом 

наблюдается недостаток рычагов сопротивления этому злу. Терроризм и экстремизм во всех его 

формах угрожают все больше и больше безопасности многих стран и их граждан, влекут за 
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собой существенные политические и моральные потрясения, имеет сильное психологическое 

воздействие на население, унося жизни ни в чем не повинных людей. Методы борьбы с 

терроризмом должны постоянно совершенствоваться путем обсуждения, заключения новых 

международных договоров, для того чтобы вовремя предотвращать и обезвреживать 

террористические организации.  
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